
Ре
кл
ам

а

(848)
№36

3 сентября
2014

среда

Т в о я  л ю б и м а я  г а з е т а  

16+

24 часа в сутки

“Сахалинская помощь”медицинская

ЛИЧНЫЙ ПЕДИАТР

СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА

Все узкие
специалисты,
УЗИ-специалист
Все виды анализов

Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 52, тел. 22-66-22, 22-06-00

Бережное отношение

к здоровью аших детей!в

Имеются противопоказания, о которых вас проконсультирует специалист

Лиц. ЛО-65-01-000635 от 21.03.14 г. выд. мин. здравоохран. Сах. обл.

Быстро. Качественно. С гарантией. Выезд бесплатный.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
“СКОРАЯ”

Ул. Комсомольская, 157
Тел.: 61-99-11, 754-222

Все виды услуг для Вашего

.

компьютера
и ноутбука

О Ч Е Н Ь
Н И З К И Е
Ц Е Н Ы !

СКУПКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ.

72-55-98

31-20-45

5
Выступления солистки 

группы «Винтаж» Анны 
Плетневой популярны 

не только у тинэйджеров, 
но получили высокую 

оценку профессионалов 
музыкальной индустрии. 

О своем секрете успеха, 
а также о творческих 

планах артистка расска-
зала корреспондентам 

«Телемира». 
- Мы готовимся к боль-

шому сольному концерту 
в Москве, - интригует 

артистка.

БУРЕНИЕ
скважин

8924-282-88-88

под воду
Требуется

специалист-
бурильщик

Корма для разных пород и возрастов, аксессуары, лакомства,
клетки, гигиеническая продукция, товары по уходу

ЗООМАГАЗИН «Ле Мурр» т. 26-63-72

( )Хиллс

’

« »Hills

Расширенная линейка
кормов премиум

класса

Пр. Мира, 231 (между ТЦ «Панорама» и МР «Янтарь»)

www amist ru. .

АВИАКАССА: 43-63-33, 43-62-60

г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 113, оф. 10, 30а,
тел.: (4242) 43-63-33, 43-62-60, 72-72-36, 46-28-88

г. Корсаков, ул. Нагорная, 3, ТЦ «Дельфин»,
тел. (42435) 41-123

ХАРБИН

ДАЛЯНЬ, БЭЙДАЙХЭ, ВЭЙХАЙ,
ЯНТАЙ
УДАЛЯНЧИ, АНЬШАНЬ

ГОНКОНГ
ПЕКИН

- оздоровление, стоматология
(оптимальные цены)

- экскурсии, оздоровление, шопинг

- оздоровление

- экскурсии

- экскурсии, шопинг

Мальдивы Шри-Ланка Таиланд Камбоджа
Филиппины Индонезия Сингапур
Малайзия Вьетнам Южная Корея Чартерные рейсы

из Южно-Сахалинска
во Вьетнам,

Таиланд

Раннее
бронирование туров

на Новый год
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Ваш туроператор по Юго-Восточной Азии

ПРОДАЖА АВИАБИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ:
«Осенняя сказка в Гонконге»

«Веселые каникулы в Сеуле»

«Удивительные приключения
в Токио»

с 25.10 по 01.11

с 25.10 по 01.11

с 28.10 по 04.11

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ГРУППОВЫЕ
ТУРЫ В КИТАЙ РАСПРОДАЖА:

АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ (ЧЕРЕЗ ГОНКОНГ и СЕУЛ)

ТОКИО!СЕУЛ!

ГОНКОНГ!

733-953www.mybestschool.ru

ул. Комсомольская, 308
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Центр обучения английскому языку

детей и подростков

на 2014/2015 учебный год

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР

Чувствительнаянатура

врач функциональной
диагностики
гинеколог
дерматовенеролог
кардиолог
невролог
отоларинголог
офтальмолог
пластическийхирург

психиатр-нарколог
реаниматолог-анестезиолог

рентгенолог
стоматолог

терапевт
токсиколог
травматолог-
ортопед
уролог
физиотерапевт
хирург
эндокринолог

(т. 71-93-63)

Помощь в стационаре
(хирургическое, гинекологи-
ческое, терапевтическое,
неврологическое отделения)
Кабинет УЗИ
Эндоскопический кабинет

Стоматологический,
ортопедический кабинет

Заключение договоров
с организациями на проведе-
ние всех видов медосмотров
(в т. ч. предрейсовые
водительского состава)

(т. 71-92-88)

(т. 71-94-53)

(т. 30-64-23)

(т. 44-50-21)

ул. Украинская, 10
(конечная остановка автобусов 63, 34, 4 А)

г. Поронайск, т. (42431) 5-50-90
г. Холмск, т. (42433) 2-03-47

71-93-61
719-257

- приемный покой

- регистратура

г. Южно-Сахалинск,
777-300

www.sakhmedrzd.ru
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(т. 26-08-04)

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

НУЗ «ДОРОЖНАЯ БОЛЬНИЦА

НА СТАНЦИИ ЮЖНО-САХАЛИНСК ОАО РЖД»

МЫ РАБОТАЕМ
ПО ПОЛИСАМ

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ

Подлежит обязательной сертификации

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ

Спальни, детские
комнаты, шкафы-купе,
горки, диваны, кровати

В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

ул. Ленина, 246,тел. 72-63-63

ТЦ “Мегаград”, ул. Железнодорожная, 50 (2-й эт.),

тел. 77-06-06 (доб. 118)

НЕДОРОГАЯ

МЕБЕЛЬ

БАБУШКИН КОМОД

Заходите, господа,
деньги есть у нас всегда!

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
�������

ЗОЛОТО

1 00 руб./г
3

ПОКУПКА И ПРОДАЖА
ИМУЩЕСТВА

Пр. Мира, 239 г (напротив ТЦ «Рай»);
ул. Ленина, 213 (Дом Быта), т. 399-400;
ул. Ленина, 286 (напротив маг. “Любитель”), т. 600-888

��������

ООО «Ломбард
«Золотой телец»

Подробности на стр. 7

Подробности на стр. 10-11

Как проходят съемки 
музыкально-

юмористического 
фестиваля 

«Голосящий КиВиН»?

Соберите 
ребенка 

в школу!
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6 дней, 7 ночей
интервью
звездный десант
репортаж
гороскоп на неделю
сделаем это по-быстрому

стр. 2-4

стр. 5

стр. 6

стр. 22

стр. 7

стр. 8

содержание
ИНТЕРЕСНО

центральные каналы стр. 8

ТВ-ПРОГРАММА

строительные товары,
услуги по строительству
и ремонту стр. 16-17

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
компьютеры и связь стр. 17

автомобили стр. 19

АВТОМОБИЛИ

недвижимость стр. 20

НЕДВИЖИМОСТЬ

САМЫЕ ЯРКИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

стр. 13

ЮРИДИЧЕСКИЕ,
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

стр. 17

разные объявления стр. 21

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА
И ОБРАЗОВАНИЕ
работа, образование стр. 19

ЗДОРОВЬЕ стр. 18

стр. 21ПАМЯТНИКИ

ОТДЫХ стр. 19

женская собственность
один дома

мужские игры стр. 10

стр. 11

стр. 12

одной строкой

Кредитно-потребительский
кооператив граждан

КВАРТОС ПЛЮС»«

АВТОТРАНСПОРТА,
НЕДВИЖИМОСТИ,

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Ул. Пограничная, 3, офис 109

Тел.: 8 (4242) 75-27-03, 75-27-04

ДЕНЬГИ
под залог

(с 10.00 до 17.00, вых. - суб., воск.)

Беженцам с Украины, которых только за 
последние недели приехало в область уже 

более 400, подыскивают работу. Помогают 
в трудоустройстве и специалисты службы 

занятости, и сахалинские работодатели, 
которые выходят на людей напрямую.

На прошлой неделе в аэро-
порту южно-Сахалинска при-
землился самолет из Симфе-
рополя, на борту которого нахо-
дились 379 граждан Украины. 
Среди них 122 ребенка в воз-
расте до 16 лет. Это уже вторая 
группа беженцев, которые ищут 
на территории Сахалинской об-
ласти убежища из-за военных 
действий на юго-востоке Украи-
ны. Ранее на остров уже при-
были 79 человек из Донецкой 
и Луганской областей. всего на 
острова приедут примерно 1000 
беженцев. 

Людей разместили в санато-
рии «Аралия». Кроме того, под 
пункты временного пребывания 
оборудованы оздоровитель-
но-досуговый центр «юбилей-
ный», санаторий «Синегорские 
минеральные воды», социально-
реабилитационный центр «от-
радное».

беженцам обещали выдать 
единовременную материаль-
ную помощь в размере 10 тысяч 
рублей. Но главное для людей 
сейчас - наладить нормальную 
жизнь: найти жилье, работу, 
устроить детей в школы и дет-
ские сады. 

Последний вопрос затраги-
вали на заседании правитель-
ства области 25 августа, ведь 
примерно 30% приезжих - это 
дети дошкольного возраста, а 

списки на получение путевок 
уже сформированы.  

Что касается трудоустрой-
ства, то тут задействованы все 
силы. в понедельник сотрудники 
агентства занятости работали в 
«Аралии» - они привезли список 
вакансий. Ранее на сайте astv.ru 
была обнародована информа-
ция о том, какие специальности 
есть у приехавших украинцев. 

Работодатели звонили и на-
прямую предлагали работу.  бла-
годаря совместным усилиям 
только за последнюю неделю 
августа были трудоустроены 
54 человека из первой партии 
прибывших.

- Предложения о работе при-

ходят абсолютно из всех райо-
нов области, - говорит сотрудник 
администрации южно-Саха-
линска, курирующий работу с 
переселенцами, юрий Черный. 
- Но люди приехали с семьями, 
маленькими детьми, поэтому им 
нужен не только заработок, но и 
определенные условия жизни. 

Первый заместитель предсе-
дателя правительства области 
Сергей Шередекин на заседа-
нии правительства призвал ру-
ководителей муниципалитетов 
активнее включаться в работу 
по оказанию всесторонней по-
мощи людям. 

Не остаются в стороне и прос-
тые сахалинцы. волонтеры ве-

С миру
дут сбор вещей для украинцев. 

- Я хотел убедиться, что люди 
действительно нуждаются, - го-
ворит волонтер по имени Ми-
хаил. - в Интернете много раз-
говоров, что люди приезжают 
с десятком чемоданов, селятся 
на полном государственном 
обеспечении и еще требуют под-
держки. На самом деле это не так 
- люди действительно бежали 
буквально в чем были. У них 
нет теплой одежды, да вообще 
нет никакой запасной одежды 
и обуви - у некоторых на ногах 
только сланцы. У них нет само-
го необходимого, например, 
шампуней, мыла, зубных щеток.

Гуманитарную помощь миг-
рантам собирают в приходе 
им. святителя Иннокентия по 
адресу: ул. Пограничная, 38. 
Там будут рады принять сред-
ства личной гигиены и теплую 
одежду. Среди беженцев - дети 
от 2 до 8 лет. Прием осущест-
вляется каждый день с 10 до 19 
часов. Телефон для справок: 
22-09-15.

- Наверняка, механизм ока-
зания помощи властями будет 
отработан, но пока люди нуж-
даются в самом элементарном. 
Мы будем благодарны, если 
сахалинцы откликнутся, - гово-
рит протоиерей виктор Горбач.
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Южносахалинцев 
приглашают принять участие 
в конкурсе чтецов «Мой го-
род», приуроченном ко Дню 
города. Лучшие чтецы будут 
определены в трех возраст-
ных группах: 7-14 лет, 15-20 
лет и от 20 лет и старше. 
Участники конкурса должны 
рассказать стихотворение или 
отрывок из любого произве-
дения сахалинских писателей 
в прозе об острове, о его 
природе, Южно-Сахалинске. 
Заявить о своем желании по-
участвовать в конкурсе очень 
просто - необходимо обра-
титься в любую библиотеку 
по месту жительства. Заявки 
принимаются до 10 сентября. 

в День гороДа южно-
сахалинцев приглашают на 
праздничное шествие. Заявки 
на участие в нем от коллекти-
вов предприятий, обществен-
ных организаций, националь-
ных диаспор и инициативных 
групп горожан оргкомитет  
принимает до 5 сентября по  
факсу: 79-75-66. В день горо-
да, 13 сентября, украшенная 
колонна начнет свое шествие 
в 11.00 с площади Славы и 
будет двигаться по Комму-
нистическому проспекту на 
площадь Ленина, где в 11.30 
стартует торжественная часть 
праздничной программы. 

СРОЧНОЕ ФОТО
НА ДОКУМЕНТЫ ЗА 5 МИНУТ

ФОТОАЛЬБОМЫ И РАМКИ
КАЛЕНДАРИ, ВИЗИТКИ
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
РЕСТАВРАЦИЯ РАЗЛИЧНОЙ
СЛОЖНОСТИ
НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
НА КРУЖКИ, ТАРЕЛКИ,
ФУТБОЛКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАЗЛОВ
И БРЕЛОКОВ С ФОТОГРАФИЕЙ
БРОШЮРОВАНИЕ,
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ

Ул. Сахалинская, 100,
т. 250-207

.E-mail: sakh foto@mail.ru

«по нитке»…



Ре
кл

ам
а

[  НиНа Шалфей  ]

6 дней, 7 ночей 3Телемир / 2014 / 3 сентября / №36 (848) 

администрация
Южно-Сахалинска 

Официально 
о главном

Третий форум 
собственников жилья 
«Мой дом» пройдет 
в новом формате

В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок 
от горожан на участие в Третьем форуме «Мой 
дом». Он пройдет в новом формате: каждый участ-
ник форума сможет получить компетентные ответы 
специалистов на волнующие вопросы в сфере ЖКХ 
и городского хозяйства. Участники форума смогут 
задать волнующие большинство горожан вопросы 
напрямую представителям Фонда капитального 
ремонта, «Сахалинского водоканала», «Сахалин-
ской коммунальной компании», «Энергосбыта» 
и представителям структурных подразделений 
администрации города (управления Департамента 
городского хозяйства, Департамента архитектуры, 
градостроительства и землепользования, Департа-
мента управления муниципальным имуществом и 
многие другие). 

К участию в форуме приглашаются все желаю-
щие южносахалинцы, несмотря на то, состоят они 
в ассоциации собственников жилья или нет. 

Открытый прием граждан в рамках Третьего 
форума «Мой дом» состоится 10 сентября в ТДЦ 
«Столица» с 14.00 до 17.30. Каждый может прийти 
и задать свои вопросы! Подать заявку на участие 
в форуме можно по телефонам: (4242) 51-05-80, 
60-80-28, 8-900-434-17-94, 8-900-426-39-19.

ассоциация собственников жилья «Мой дом» 
продолжает обрабатывать и давать ответы на 
обращения горожан, которые поступают на сайт 
ЮСаХ.РФ и по телефонам организации. На се-
годняшний день поступило более 250 обращений. 
из них около 85 процентов уже отработано, и соб-
ственники жилья получили положительные ответы 
или реальную помощь. 

Подать заявку на вступление в ассоциацию 
можно на сайте ЮСаХ.РФ в разделе «Мой дом» и 
в оргкомитете аСЖ по телефонам: (4242) 51-05-80, 
60-80-28, 8-900-434-17-94, 8-900-426-39-19.  

Вопросы к специалистам администрации г. Южно-Сахалинска 
можете оставить на сайте http.//yuzhno-sakh.ru в разделе «WEB-приемная».

- 6 000 руб.
- 6 рабочих дней

(получение документов в Москве)

Германия
Испания

Сахалинский визовый центр

ВИЗЫ ВО МНОГИЕ
СТРАНЫ МИРА

Ул. Карла Маркса, 51 А, оф. 4 (за гост. “Рыбак”)
Пн. - пт. - с 11.00 до 19.00, сб. - с 11.00 до 16.00
Тел.: 30-62-80,  72-23-45,  8-962-119-24-19

Всё
видят!
Десятки приборов видео-
фиксации нарушений ПДД 
установят в Южно-Саха-
линске. Основной целью 
их установки является 
профилактика ДТП в мес-
тах, которые характери-
зуются наиболее сложной 
дорожной обстановкой.

Как сообщают в областном 
УГИБДД, в настоящее время 
наиболее опасные участки 
дорог и улиц Южно-Сахалин-
ска уже оснащены приборами 
видеофиксации нарушений 
ПДД, работающими кругло-
суточно в автоматическом 
режиме. Четырнадцать таких 
комплексов установлены на 
улицах Железнодорожной, 
Горького, на перекрестке 
проспекта Мира и улицы 
Больничной, на улице Друж-
бы в Луговом. Эти приборы 
предназначены для фиксации 
превышения скорости, вы-
езда на полосу встречного 
движения, непредоставления 
преимущества в движении 
пешеходам, выезда за стоп-
линию при запрещающем 
сигнале светофора и выезда 
на перекресток на запрещаю-
щий сигнал светофора. 
Запланированы установка и 
ввод в эксплуатацию более 20 
приборов в областном центре 
на улице Ленина и проспекте 
Мира. Такие комплексы будут 
устанавливаться и в других 
населенных пунктах, а также 
на загородных автодорогах.

Дорогой
знаний

Дорога в школу для уче-
ников из Корсакова стала 
долгой, дорогой и опасной. 
СОШ №2 закрылась на 
ремонт, из-за этого детей 
распределили по другим 
учебным заведениям.

Совсем не радостным полу-
чился День знаний для учеников 
школы №2 в Корсакове и их 
родителей. Учебное заведение 
закрыли на ремонт, а ребят 
распределили по другим шко-
лам. В связи с этим родители 
школьников обеспокоены тем, 
как их дети будут добираться на 
занятия. Например, дочь Татья-
ны Павловой раньше тратила 
на дорогу до школы пять минут. 
Теперь третьекласснице при-
дется переходить две дороги. 
Сопровождать дочь до новой 
школы у мамы возможности нет: 
ее рабочая смена начинается 
задолго до начала уроков. Та же 
ситуация с дорогой и обратно. 
К тому же некоторые классы 
теперь будут учиться во вторую 
смену.

- Уроки у пятиклассников за-
канчиваются в 19.30. Они, конеч-
но, уже взрослые люди, но все 
равно их надо встречать и про-
вожать - зимой в это время уже 
темно, - разделяет беспокойство 
родителей директор СОШ №2 
Василий абрамов.

На родительском собрании ад-
министрация предложила выход 

из сложившейся ситуации - при-
обрести льготные безлимитные 
проездные на автобус. Себесто-
имость билета 750 рублей, 250 из 
них будут выплачивать из мест-
ного бюджета. То есть месячный 
проездной по городу будет стоить 
500 рублей. После этих слов по 
залу прокатился недовольный 
ропот. Родители надеялись, что 
по городу пустят специальный 
автобус, который будет подвозить 
их детей непосредственно до 
школ. Многим ученикам теперь 
придется добираться с пере-
садками, а некоторые не будут 
успевать на последний рейс.  
Личные автомобили и время на 
сопровождение ребенка есть 
далеко не у всех родителей. К 
тому же ожидается, что с первого 
сентября автобусы будут пере-

полнены. Вице-мэр Корсакова 
Наталья Густова заверила, что 
члены администрации лично про-
ведут проверку по маршрутам 
учеников, посетят все остановки 
и автобусы.

По мнению специалистов, под-
строить спецмаршрут под каж-
дого ребенка очень непросто. а 
продолжать обучение в старой 
школе невозможно - 37-летнее 
здание требует капитального ре-
монта. Планируется, что работы 
займут год. Родители обеспоко-
ены, что сроки могут затянуться. 

После собрания родители еще 
долго обсуждали последние но-
вости. Беспокоит их не только 
транспорт. По мнению некото-
рых, и третья школа, куда пере-
ведут 5, 6, 7 и 8-е классы, на-
ходится в аварийном состоянии.

УРОКИ ПО ВОЖДЕНИЮ

“Ниссан-Кашкай” (левый руль), “Тойота-Харриер”

с 8.00 до 20.00 ежедневно
ИП Лютостанский Михаил Адамович

Тел. 61-65-44

Сдача, пересдача
экзаменов в ГАИ
Повышение мастерства
вождения

НА УЧЕБНЫХ АВТОМОБИЛЯХ
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Домашниехлопоты
Бараки в районе 
Владимировки в 

Южно-Сахалинске 
будут снесены. Там 

Согласно проектам планиров-
ки и межевания территории 25-го 
микрорайона Южно-Сахалин-
ска там будут построены жилые 
дома на 720 квартир, сообщает 
пресс-служба мэрии областного 
центра. Публичные слушания 
по данным документам прошли 
в администрации Южно-Саха-
линска.

Площадь этого района, рас-
положенного между улицами 
Железнодорожная, Моторная, 
Тихая и Киевская, на юго-западе 
областного центра, составляет 
17,5 гектара. в настоящее вре-
мя он плотно застроен 1-2-этаж-
ными домами, которые почти 
все в ближайшее время будут 
снесены по муниципальной про-
грамме расселения из ветхого и 
аварийного жилья. Кроме того, в 
25-м микрорайоне расположены 
несколько административных 
зданий вдоль ул. Железнодо-
рожной, а также архив Сахалин-
ского региона РЖД.

По информации заказчика 
градостроительных документов 
- МКУ «Управление капитально-
го строительства», на месте сне-
сенных бараков планируется по-
строить 60 трехэтажных домов. 
Существующие частные дома 
и деловую застройку, располо-
женные на земельных участках, 
находящихся в собственности, 
сохранят. Проектом также пре-

дусмотрены парковочные места 
для всего микрорайона.

Улицы и проезды будут рас-
ширены и благоустроены, а с 
западной стороны улицы Же-
лезнодорожной обустроят про-
гулочную зону и велосипедную 
дорожку. Здание архива РЖД, 
принятое решением городской 
Думы в муниципальную соб-
ственность, планируется рекон-
струировать в детский сад на 110 
мест. в связи с тем что данные 
проекты разрабатываются с 
целью массового жилищного 
строительства, их реализация 
в соответствии с Генеральным 
планом города намечена в срок 
до 2017 года.

После доклада о грядущих в 
25-м микрорайоне переменах 
с вопросами и предложениями 

выступили горожане. Почти все 
они касались существующих 
зданий (торговых центров и про-
изводственных помещений) и 
находящихся в собственности 
земельных участков. Горожане 
просили учесть эти объекты и 
их парковки при застройке терри-
тории. Специалисты успокоили 
собравшихся: новое строитель-
ство зданий и красные линии улиц 
в проекте планировки нанесены 
с учетом всех имущественных 
прав. Со своей стороны ДаГИЗ 
внес замечание по вопросу ор-
ганизации санитарно-защитных 
зон будущих парковок - их раз-
мер в документах будет еще раз 
проанализирован. Также свое 
отражение в проектах найдут 
все поступившие от граждан 
предложения.

планируют 
построить 
дома более 
чем на 700 

квартир.

ЛюбовноеГорожан призывают 
активнее участвовать 
в конкурсе «Человек, 
влюбленный в Южно-
Сахалинск». Он объявлен 
в честь грядущего 132-
летия со дня основания 
областной столицы.

На данный момент от южноса-
халинцев уже поступило более 
15 заявок, сообщает оргкомитет 
конкурса. Фантазия горожан, 
готовых совершенно искренне 
признаться в любви родному 
Южно-Сахалинску, не имеет 
границ. На конкурс присылают 
стихи и песни собственного со-
чинения, рисунки, оригинально 
оформленные фотоальбомы.

Среди работ особо выделя-
ются картины юной горожанки 
Саши Ли. Девочке, влюбленной 
в Южно-Сахалинск, нет еще 
и трех лет. Однако маленькой 
художнице впору устраивать 
персональную художественную 
выставку. Рисунки двора дома на 
улице Емельянова, в котором 
живет семья малышки, родители 

отправили на конкурс «Чело-
век, влюбленный в Южно-Саха-
линск». Пальчиковыми красками 
на холсте девочка изобразила 
деревья, цветы, солнце.

- Саша - очень творческий ре-
бенок. И, когда мы услышали 
о проведении этого конкурса, 
решили ее энергию направить в 
нужное русло. Я считаю, любовь 
к родному городу необходимо 

прививать с раннего дет-
ства. Я сама коренная 
южносахалинка, роди-
лась и выросла здесь. в 
этом городе на свет по-
явились мои малыши. 
Южно-Сахалинск - это 
действительно мой дом. 
Я хочу здесь жить, ра-
ботать, растить детей, 
- говорит мама девочки 

Лариса.
Напомним, что конкурс «Че-

ловек, влюбленный в Южно-
Сахалинск» стартовал в начале 
августа. Заявки на участие при-
нимаются до 10 сентября на элек-
тронную почту: strategiays2020@
gmail.com и по телефонам: 
300-827, 300-828 (доб. 6). Побе-
дители получат подарки в День 
города, 13 сентября.

Любовь к родному городу юная
саша Ли отражает на холсте

признание

От края Известный российский велопуте-
шественник Александр Норко 

побывал на Сахалине. Он совер-
шает одиночный велопробег 

«За мощное Отечество от Балтики 
до Тихого океана».

александр Норко - кандидат 
экономических наук, член Рус-
ского географического общества, 
член-корреспондент Междуна-
родной академии наук экологии, 
безопасности человека и при-
роды и просто патриот России. 
Мужчина совершает одиночный 
велопробег «За мощное Оте-
чество от Балтики до Тихого 
океана». Свою акцию путеше-
ственник посвятил 70-летию 
окончания великой Отечествен-
ной и второй мировой войны. 
Об этом сообщает пресс-центр 
министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Сахалин-
ской области.

Как отметил александр Нор-

ко, главная цель 
велопробега - со-
действие укрепле-
нию русского духа, 
единению граждан 
всех национально-
стей, содействие 
военно-патриоти-
ческому воспи-
танию населения 
во благо единой, 

Тихого океана. Есть множество 
поводов напомнить людям, что 
мы культурно и исторически 
связаны славными трудовы-
ми и боевыми делами наших 
предков, - добавил велопуте-
шественник.

сильной и привлекательной для 
жизни и деятельности России.

- Образно выражаясь, я, как 
иголка, пронизываю простран-
ство, а за мной тянется ниточ-
ка, которая связывает людей в 
единое ожерелье от Балтики до 

до края

Всему Четвертый Сахалинский международный кино-
фестиваль «Край света» завершил свою работу. 

Главный приз кинофестиваля «Край света» 
получила картина из Индии.

Жюри во главе с мэтром оте-
чественного кино вадимом абд-
рашитовым огласило свой вер-
дикт. Гран-при фестиваля вместе 
с сертификатом на один миллион 
рублей достался фильму «Ко-
рабль Тесея» (режиссер ананд 
Ганди, Индия). Специалисты еди-
нодушно признали эту картину 
лучшей лентой конкурсной прог-
раммы. Кроме того, за лучшую 
мужскую роль отмечен и актер 
этой картины - Нирадж Каби.

Приза за лучшую режиссуру 
удостоился Леван Когуашвили, 
автор фильма «Слепые свида-
ния» (Грузия - Украина). Награду 
за лучшую женскую роль получи-
ла японская актриса Дзюн Йоси-
нага («Усмири воду», Япония 
- Франция - Испания, режиссер 
Наоми Кавасе). Приз почетного 
президента фестиваля аллы 
Суриковой вручен Оксане Быч-
ковой за фильм «Еще один год», 
открывший кинофорум.

Специальный приз жюри полу-
чил режиссер фильма «Класс 
коррекции» Иван Твердовский. 

а сахалинские зрители отда-
ли свои предпочтения картине 
«Звезда».

Конкурсная программа фес-
тиваля включала 11 фильмов. 
в этом году форум значительно 
расширил свои рамки. На раз-
ных площадках гости острова 
представляли свои работы, при-
нимали участие в обсуждении, 

ра имени Чехова, в кинокон-
цертном зале «Комсомолец», а 
также в кинотеатре под открытым 
небом, оборудованном у Дома 
правительства. За время фести-
валя сахалинцы увидели около 
100 российских и зарубежных 
картин.

- Существует мнение, что ав-
торское кино и современный 
зритель - вещи несовместимые, 
- отметил на церемонии закрытия 
кинофорума руководитель аппа-
рата губернатора и правитель-
ства Сахалинской области Сер-
гей Караганов. - Наш фестиваль 
доказывает обратное. Мы видим 
большой интерес сахалинцев к 
серьезному кино, которое выбива-
ется из общего ряда коммерческих 
фильмов. И это говорит о том, 
что мы созрели для глубокого и 
вдумчивого кино. И во многом это 
заслуга фестиваля...

проводили мастер-
классы, читали лек-
ции, выступали перед 
зрителями. Появи-
лись новые площадки 
и форматы: «Мастер-
ская урбанистики», 
открытые лекции по 
архитектуре.

Кинопоказы прохо-
дили на трех площад-
ках: в зале Сахалин-
ского международно-
го театрального цент-

свету
Жюри единодушно отдало Гран-при фильму «Корабль Тесея».
Как сказал Вадим абдрашитов, едва они посмотрели карти-
ну, создалось впечатление, что фаворит определен

специальный приз жюри достался
картине ивана Твердовского «Класс
коррекции». Его дебют в большом
кино признали очень перспективным
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Радио
наших городов

«Я слушаю радио 
АСТВ» - акция с таким 

названием стартовала 
на одноименной радио-

станции.

Радио аСТв объединяет го-
рода в зоне своего вещания: 
Холмск, аниву, Долинск, Кор-
саков, Ноглики и Южно-Саха-
линск. С этой целью на волнах 
радиостанции в День знаний 
стартовала акция «Я слушаю 
радио аСТв».

Суть акции проста: всем же-
лающим радийщики будут раз-
давать стикеры с логотипом 
радио для автомобилей. При-
мечательно, что для каждого 
города создана своя наклейка - с 

достопримечательностями того 
или иного населенного пункта. 
Стикеры можно получить по ад-
ресу: ул. Комсомольская, 213б 
(в холле), а также на выездных 
мероприятиях.  

- Первыми нас будут встре-
чать жители Долинска, - говорит 
продюсер Радио аСТв Ирина 
Кондратенко. - 4 сентября в 13.00 
на площади Ленина мы раздадим 
вам наклейки лично. а те, кто не 
успеет на встречу, найдут свои 
стикеры в здании библиотеки. 

Следующие города, которые по-
падут под раздачу: анива - 11 
сентября, Корсаков - 18 сентяб-
ря, Холмск - 25 сентября. И за-

вершим мы акцию по раздаче 
наклеек в Южно-Сахалинске 2 
октября. 

Кроме того, все обладатели 
фирменных стикеров могут при-
нять участие в фотоконкурсе «Я 
слушаю Радио аСТв». Для этого 
нужно сделать фото на фоне ав-
томобиля с наклейкой радиостан-
ции, зарегистрироваться на сайте 
astv.ru и… выигрывать призы. 

Подробности акции - в эфире 
Радио аСТв. а пока радийщи-
ки призывают: «Присоединяйся, 
становись частью команды!»
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[  марина  левина  ] натураЧувствительная

Тонкая и необыкновенно 
женственная, по виду почти 
девчонка - Анна Плетнева 
до сих пор остается в топе 
российских секс-символов. 
Бывшая солистка группы 

Выступления солистки груп-
пы «Винтаж» анны Плетневой 
популярны не только у тинэйд-
жеров, но получили высокую 
оценку профессионалов музы-
кальной индустрии. Коллектив 
неоднократно был признан «Луч-
шей музыкальной группой» и 
отмечен престижными преми-
ями мУЗ-ТВ, RU.TV, имеет три 
«Золотых граммофона», а по 
версии «TopHit Music Awards» 
является «Самой ротируемой 
группой на радио». недавно 
группа снова получила очеред-
ной приз RU.TV-2014 - за луч-
ший танцевальный клип «Знак 
Водолея». 

- аня, на телевидении есть 
масса музыкальных, танце-
вальных, спортивных шоу... 
Почему мы вас там не видим?

- Я отказываюсь. Лично для 
меня неорганично играть по 
чужим правилам. Порой все 
это превращается в рутину и 
несвободу. Я и вся наша груп-
па очень любим сами что-то 
придумывать и жить по своим 
законам - это если вкратце. а 
если копнуть глубже, то участие 
в таких шоу - очень серьезная 
эмоциональная нагрузка, и они 
отнимают колоссальное количе-
ство времени. а мы хотим в это 
время заниматься  творчеством.

- на ваших концертах и в 
клипах всегда много танца, 

экспрессии. Я иногда смотрю 
на вас и думаю: какие же все 
спортивные и энергичные!

- С нами работает масса креа-
тивных людей. и, чтобы снять 
один из последних клипов, мне 
пришлось серьезно заниматься 
гимнастикой. Вместе с худож-
никами-постановщиками мы 
придумывали движения. В итоге 
мне даже не понадобилась дуб-
лерша - я сама выполняла все 
«мостики» и «шпагаты»! 

- недавно вышли два новых 
альбома - «Vintage. Light» и 
«Микки. альтернатива». Очень 
интересный дизайн обложек - 
кто этим занимался?

- Все идеи изначально наши 
- мы вместе придумываем и 
сценарии клипов, и названия 
треков. В общем, везде-вез-
де, где можно включиться, по-
участвовать и проявить свою 
фантазию, - мы это делаем! 
Стараемся использовать свои 
ресурсы и меньше обращаться 
к посредникам. мне очень при-
ятно, что вы отметили оформ-
ление наших новых альбомов.  
Это сделала наша поклонница 
Карина Кашникова - девочка 
художественно-одаренная. Она 
вложила в эту работу всю душу, 
поэтому и результат получился 
такой потрясающий.

- а вообще в вашей практи-
ке есть еще примеры, когда 
люди делают что-то для се-
бя, а потом это оказывается 
востребованным и хорошо 
оплачивается?

- Это происходит сплошь и 
рядом - точно так же мы, напри-
мер, находим некоторые песни. 
Люди присылают огромное ко-
личество всякого материала, и 
иногда попадаются настоящие 
диковинки от совершенно не-
известных авторов - так в нашем 
репертуаре возникла песня 
«Свежая вода». и эти «народ-
ные авторы» начинают карьеру, 
«раскручиваются», становятся 
известными в шоу-бизнесе. 

- Сейчас лето - у вас, навер-
ное, много концертов? 

- Концерты - самая любимая 
и важная часть нашей жизни. 
и, слава богу, они не прекраща-
ются - расписаны на несколько 
месяцев вперед. Кстати, мы уже 
начали подготовку к нашему 
большому сольному концерту 
в москве 8 ноября нынешнего 
года. Прошло достаточно вре-
мени с нашего большого выступ-
ления в «Крокус Сити Холле», 
и мы поняли, что созрели для 
новой программы. мы каждый 
раз ставим как бы новую отмет-

ку в своем послужном списке - 
намечаем очередную вершину, 
которую надо покорить. 

- аня, вы очень позитивный 
человек. вы делитесь с кем-то 
своим позитивом? например, 
если вам звонит подруга и 
говорит: «У меня все плохо, он 
меня бросил, жизнь кончена!»

- мне часто приходилось 
«брать игру на себя», чтобы по-
мочь моим подружкам. Я мало 
подвержена хандре, и несколь-
ко раз реально повлияла и на 
девчонок, и на их решения… Я 
убеждала их, на свой страх и 
риск, что надо менять ситуацию, 
- просто заставляла расстаться 
с мужчиной, когда понимала, 
что этот человек им по жизни 
«не товарищ». Хотя должна 
признаться, что это довольно 
рискованное дело: когда ты вот 
так берешь ответственность за 
чужую жизнь и принимаешь ре-
шение. и, как показала практика, 
я делала все правильно - сейчас 
эти женщины абсолютно счаст-
ливы, с ними рядом находятся 
прекрасные мужчины, которые 
носят их на руках, у них - счаст-
ливые дети, о которых все за-
ботятся. 

мне кажется, всегда очень 
важен взгляд со стороны - ведь 
самому, когда твое сердце раз-
бито, сложно решиться на какие-
то поступки… 

- и что же вы делали в таких 
случаях?

- Во-первых, в таких случа-
ях я всегда была рядом с подру-
гой. Случалось, просто «брала 
за шкирку» и увозила в другую 
страну! По себе хорошо знаю, 
что перемена места в стрессо-
вой ситуации очень помогает 
переключиться. Очень важно 
и физически, и энергетически 
выключиться из этого поля, вы-
браться из этого болота, которое 
тебя засосало. но однозначных 
рецептов, конечно же, нет - как 
и стопроцентного средства на 
все случаи жизни. надо просто 
чувствовать и понимать того че-
ловека, который с тобой рядом… 
Хотя при этом и мне самой было 
тяжело: ведь, когда страдает кто-
то из твоих близких, ты живешь 
его болью...

- а если бы с вами такое 
произошло?

- В этом случае было бы 
хорошо, чтобы рядом со мной 
была я!

«Лицей» последние пять 
лет возглавляет 
поп-группу «Винтаж». 
Московские 
корреспонден-
ты «Телемира» 
встретились 
с артисткой 
и поговорили 
о творчестве 
и планах на 
будущее.

на вечеринке номинантов премии МУЗ-Тв

Участники группы «винтаж» алексей 
Романов и анна Плетнева на вручении 
премии «Золотой граммофон»
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Министерство культуры 
Российской Федерации  

составило список из ста 
рекомендованных 

к просмотру зарубежных 
фильмов.

Обновленный список из 
100 рекомендованных 

к просмотру зарубежных 
фильмов, которые стали 

общественным достоянием в 
России, разместило в сети 

Министерство культуры 
Российской Федерации.

В список вошли фильмы 
классиков мирового кине-

матографа: Чарли Чаплина, 
Луиса Бунюэля, Орсона 
Уэллса, Жан-Люка Года-

ра, Френсиса Ф. Копполы, 
Ингмара Бергмана, Акиры 
Куросавы, Анджея Вайды, 

Федерико Феллини, Иштвана 
Сабо, Стивена Спилберга 

и других мастеров.
Из предложенной сотни 

35 картин, находящихся в 
общественном достоянии в 

соответствии с действующим 
законодательством 

Российской Федерации, 
размещены с возможностью 

бесплатного просмотра в 
Интернете. 

Среди них - «Великий 
диктатор» Чарли Чаплина, 

«Страсти Жанны д`Арк» 
Карла Дрейера, «Быть или не 

быть» Эрнста Любича, 
«Правила игры» Жана 

Ренуара и другие шедевры.
Оставшиеся 65 фильмов из 

списка Министерство культу-
ры рекомендует к просмотру 
путем приобретения лицен-

зионных записей, посещения 
кинотеатров и кинофести-

валей, с использованием ин-
тернет-кинотеатров и любым 

иным легальным способом.
Всего на портале культурного 

наследия «Культура.рф» в 
разделе «Кино» размещены 
рекомендации по 145 отече-
ственным полнометражным 

лентам, а также список из 100 
анимационных фильмов и 

100 фильмов для школьников. 

наследие
Культурное

ГОТОВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ
ШК АФЫ-КУПЕ

От 16 500 руб.*

*Весь ассортимент готовых шкафов-купе уже изготовлен на собственном производстве компании и укомплектован на складе для быстрой транспортировки клиенту.
Вы можете выбрать необходимый вам размер изделия и позвонить нашему консультанту для оформления заказа.

РА
ЗМ

ЕР
Ы

от 100х60х240 см до 180х60х240 см

ДИЗАЙН

КУПЕ

г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, 15 А
(универсальный магазин «Южный», 3-й этаж
Режим работы: пн. - пт. - 10.00-19.00; сб., вс. - 10.00-15.00

)

А также шкафы-купе и другая корпусная мебель

(
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

БЕСПЛАТНЫЙ выезд замерщика.

Установка, доставка. Беспроцентная рассрочка.
Гравировка на любом стекле.)

ГАРАНТИЯ - 5 ЛЕТ!

Т.: 752-111, 40-31-11

16 500 руб. 19 500 руб.

ТВОЙ ШКАФ - ТВОЙ КОМФОРТ!
ПРИХОДИ И ВЫБИРАЙ!
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Более развернутую рецензию можно прочитать на сайте astv.ru в блоге 
«КИНОЗАЛ». Вы можете оставить на сайте свой отзыв о просмотренных  
картине, сериале, анимационном фильме. Лучшую рецензию недели будут 

определять по пятницам с последующей публикацией в «Телемире». 
Редакция оставляет за собой право редактирования авторских материалов.

Дебютом Скай Феррейры в кино стала лента «Зеле-
ный ад».

- Это картина для любителей пощекотать свои нервы, 
- анонсирует свою работу начинающая актриса.

Остросюжетный триллер Элая рота расскажет исто-
рию о студентах, которые отправляются в Перу с миссией 
защиты местных племен. Самолет активистов терпит 
крушение, и горстка уцелевших студентов оказывается в 
непроходимых джунглях с кровожадными каннибалами…

Феррейре в этом фильме роль досталась яркая, но 

Самое важное в актерской про-
фессии для Лоренса Фишберна 
- страсть к игре, перевоплощению. 

- Хороший актер всегда стра-
стный человек, - рассуждает ак-
тер. - Он постоянно чувствует 
какое-то внутреннее бурление, 
которое просто невозможно игно-
рировать. мой учитель говорил, 
что каждый может писать, но 
это не значит, что каждый может 
писать романы или стихи. Так же 
и с актерством. Человека можно 
научить основам, но актером он 
при этом не станет, если нет в нем 
этой самой страсти.

Свою карьеру актер начал в 
телешоу в 10 лет, а уже в 14 на-
чал сниматься в большом кино, 
да в каком! Фишберн играл и в 
«Бойцовой рыбке», и в «апокалип-
сисе сегодня». Он стал первым 
чернокожим актером, сыгравшим 
Отелло, - в экранизации Оливера 
Паркера. Однако вершиной его 
карьеры принято считать роль 
морфеуса в трилогии «матри-

Скай Феррейра в мире шоу-биза известность 
получила благодаря своему великолепному 
вокалу и эпатажным выходкам. А теперь 
девушка раскрылась еще с одной стороны - 
сыграла в кино. 

Актерский талант Лоренса Фишберна - безграничен. 
Ему не составляет труда и нагнать страха на киноманов, 
и заставить полюбить себя. «Для меня священен сам факт 
того, что я - часть трехтысячелетнего оттачивания актер-
ского мастерства», - говорит лицедей.

Когда-то Гарко по призыву служил в рядах итальянских 
карабинеров. Теперь Габриель болеет за футбольную 

команду «Ювентус», но на трибунах скрывает лицо под 
большими темными очками. Потому что теперь Гарко - 

итальянская звезда.   

Небесное

Нежно-

Фишберна

создание
лаконичная. Впрочем, у 22-лет-
ней артистки все еще впереди. 

Сейчас уже сложно понять, что 
- мода или музыка - принесло по-
пулярность юной Феррейре. В 17 
лет она подписала свой первый 
контракт с лейблом Parlofone и в 
этом же возрасте начала актив-
но сотрудничать с фэшн-миром. 
Однако она считает себя в первую 
очередь музыкантом. Еще бы, 
ведь ее творческий путь начался с 
подачи самого майкла Джексона. 

- Я отмечала дни рождения 
у него дома, пела ему госпелы 
- он был для меня кем-то вроде 
наставника, скорее другом, чем 
звездой майклом Джексоном, - 
говорит Феррейра.

Скай фактически выросла во 
дворе короля поп-музыки: ее ба-

Он часто влюблялся и многих 
в себя влюблял. но не многие 
знают, что в жизни итальянца 
Габриеля Гарко есть и другая 
страсть. Это - солнцезащитные 
очки. актер коллекционирует их 
много лет. В его доме есть очки от 
«Prada», «D&G», «Oxydo» и других 
обожаемых им производителей. 
Коллекция почти не доставляет 
неудобств - на римской вилле, 

бушка была стилистом Джексона, 
и именно он настоял на том, что-
бы девочку отдали в церковный 
хор. а дальше - уроки оперного 
вокала, домашние записи на 
MySpace, а спустя два года ее 
замечают шведские продюсеры 
Bloodshy & Avant, а еще через 
год - основатели группы Miike 
Snow. несколько лет девушка 
пыталась найти свое место в 
музыкально мире. 

- Это был сплошной бой: я не 
собиралась становиться той, кого 
они хотели из меня сделать, - го-
ворит она.

Кажется, у певицы на этой поч-
ве слегка поехала крыша, и она 
пустилась во все тяжкие: на сме-
ну подростковому электропопу 
пришли более тяжелые жанры, а 

невинные семейные вечеринки 
сменили пьяные концерты в клу-
бах. Стало ясно, что открыточной 
старлетки из бедовой девицы 
с характером не получится, и 
иначе, как коммерческим трупом, 
за кулисами шоу-биза ее не на-
зывали. но в 2013 году звезда, на-
конец, выпустила дебютный аль-
бом, обложку которого украшает 
ее фотография в душе. релизу 
предшествовал арест Феррейры 
за хранение наркотиков вместе с 
ее парнем, фронтменом группы 
DIIV Закари Коул Смитом. 

- Люди думают, что это оче-
редной пиар, но не могло быть 
худшего момента для этого инци-
дента, - вздыхает певица. - Я так 
долго работала над тем, чтобы 
альбом мог выйти в свет, а этот 
арест все омрачил. никто не за-
мечает мои достижения, но когда 
все заканчивается снимком моей 
хари в интернете, люди, наконец, 
обращают внимание...

брутальный
где Габриель проживает, всегда 

находится место для нового 
образчика. Ему лишь при-
ходится прятать свои очки 
от нескольких котов и собак, 
которые живут с ним рядом, 
в том же доме. 

- на самом деле, я люблю 
свою работу, это моя самая 
большая страсть, - призна-
ется Габриель Гарко. - мне 

нравятся персонажи, которые 
отличаются от меня настояще-
го, поскольку я очень застен-
чивый, а на экране могу быть 
кем угодно. 

Он родился в Турине, в се-
мье венецианца и сицилий-
ки. Гарко - это его псевдоним. 
настоящее имя актера - Да-
рио Габриэль Оливьеро. В 

детстве он хотел стать ветери-
наром и много раз пересматривал 
фильм про огромную обезьяну 
«Кинг-Конг». Затем на горизонте 
забрезжила модельная карьера, 
и парень ринулся на подиум. В 19 
лет его признали почетным рим-
ским красавцем и официально 
вручили титул «мистер италия- 
1991». Теперь Гарко хочет полу-
чить от жизни гораздо больше,  
чем мечтал в далеком детстве.    

- Я хочу пожинать плоды тех 

семян, что посеял прежде, - рас-
суждает он. - Я постоянно хочу 
чего-то большего.

Под «семенами» он наверняка 
подразумевает работу фотомо-
делью - Габриелю приходилось 
сниматься обнаженным для ка-
лендарей - и весьма успешную 
работу в телесериалах «Честь 
и уважение», а также «Кровь и 
роза». именно за роли в этих двух 
экранных историях Гарко получал 
призы на итальянских кинофести-
валях. Сейчас у Габриеля - тысячи 
воздыхательниц по всему свету. В 
российских социальных сетях то-
же есть фан-клубы, посвященные 
его нежно-брутальной персоне.     

- Я нравлюсь женщинам в от-
рицательных ролях. Запрещен-
ное очарование притягивает, как 
магнит. но я ни в коем случае не 
считаю себя секс-символом, иначе 
был бы просто идиотом. 

4 сентября - день кинопремьеры 
нового фильма, в котором играет 
Габриель Гарко. «Пойми меня, 
если сможешь» - итальянско-
французский фильм о дочери 
звездных родителей, которые од-
нажды разводятся со скандалом. 
и их дочь, не желая оставаться 
дома, отправляется в путешествие 
по итальянским улицам... 

Сигналы
ца». Тем не менее в послужном 
списке актера есть немало других 
достойных внимания работ. Так, 
за роль в спектакле «Бег двух 
поездов» он удостоился премии 
«Тони», за воплощение айка 
Тернера в байопике «При чем 
тут любовь» был номинирован на 
«Оскар», а также получил премию 
«NAACP Image Awards» в катего-
рии «Лучший актер» за работу в 
ленте «Парни Южного централа». 
и это далеко не полный перечень 
картин с его участием, рекомен-
дуемых к просмотру.

- Для меня нет единого кри-
терия выбора роли, - говорит 
Фишберн. - иногда я честно беру 
роль из-за денег, иногда потому, 
что сам персонаж крайне инте-
ресен. иногда соглашаюсь, по-
тому что буду работать с людьми, 
которых я уважаю и которыми 
восхищаюсь. а иногда все эти сос-
тавляющие сливаются воедино 
- это вообще идеальный вариант.

Одна из последних работ Фиш-
берна - роль Деймона в фантас-
тическом триллере «Сигнал». 

Это история о том, как трое сту-
дентов-хакеров неожиданно на-
чинают получать таинственные 
сообщения от незнакомца под 
ником NOMAD. но они даже не 
подозревают, что имеют дело 
не с человеком, а с сигналами 
внеземного разума. После серии 
необъяснимых происшествий 
друзья бегут из опасной ловушки, 
но тут же становятся объектами 
охоты «людей в черном», которые 
считают, что после контакта хаке-
ры могут представлять угрозу для 
всего человечества. Премьера 
ленты в россии - 4 сентября.

можно сказать, что фильмы 
ужасов и боевики - «конек» Фиш-

берна. Отчего-то режиссеры ак-
тивно эксплуатируют колоритную 
внешность именно в этих жанрах. 
но он не жалуется. недоумевает 
только, почему киноманы порой 
побаиваются его.

- Я слышал, что люди меня по-
баиваются, - говорит он. - Хочется 
надеяться, что это из-за моего 
мастерства: они полагают, что я и в 
жизни могу быть таким же жестким 
и нагнать страху. на самом деле 
я ужасно стеснительный человек. 
Часто люди принимают это за вы-
сокомерие и нежелание общаться. 
Я же просто стараюсь быть неза-
метным. не люблю лишней суеты 
вокруг себя.

Я не знаю, как вам, а мне всег-
да было интересно, как бы вели 
себя сказочные персонажи в на-
шем мире. Чем бы занималась 
Красная Шапочка? Были ли бы 
вместе Золушка и принц? и «Од-
нажды в сказке» для меня - это 
чудесное продолжение любимых 
книжек из детства. Вот они, от-
веты на мои вопросы!

Этот сериал для меня идеа-
лен во всем. Здесь есть сказка, 
в которой даже вырванное серд-
це воспринимается именно как 
сказка, а не как ужастик. Есть 
наш современный мир, который 
бодрит и делает сериал понят-
ным. Есть потрясающие костю-

В гостях у сказки
Можно ли влюбиться в сериал с первого взгляда? 
Не знаю, как ответите на этот вопрос вы, но у меня 
получилось. Не так давно я за три дня посмотрела 
весь первый сезон сериала «Однажды в сказке» - 
и не намерена останавливаться!

мы и спецэффекты, на которые 
можно любоваться вновь и 
вновь. Есть интересный сюжет, 
завязанный на персонажах, 
про которых мы зачитывались 
в детстве. 

Я рекомендую этот сериал 
всем и каждому! Отложите в 
сторону все дела и заботы. и, 
пусть на короткое время, погру-
зитесь в волшебный мир сказки. 
Смотрите парами, смотрите се-
мьями, смотрите в одиночестве. 
Главное - смотрите! и вспомните, 
как мы любили сказки, как верили 
в волшебство, как сопереживали 
Белоснежке, Спящей Красавице, 
Золушке. Смотрите и начинайте 
верить вновь. В хеппиэнды, в 
чудеса и в настоящую Любовь. 
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В латвийской Юрмале прошел юбилейный «Голосящий 
КиВиН» - в нынешнем году международный фестиваль 
отметил свое 20-летие. Мишенями шуток кавээнщиков 
стали Стас Михайлов, Филипп Киркоров и Николай 
Басков.ень

несколько дней небольшой 
курортный городок на Рижском 
взморье был эпицентром все-
планетного юмора, ведь туда 
приехали лучшие команды «Клу-
ба веселых и находчивых»! а 
посмотреть их выступления в 
концертный зал «Дзинтари» соб-
ралась публика со всего мира 
- не только из стран Балтии и 
России, но и из СШа, Велико-
британии, Германии, Франции, 
Италии… а нам удалось не 
только посмотреть выступления, 
но и побывать за кулисами, по-
общаться с популярными кавээн-
щиками и собственными глазами 
увидеть, как проходят съемки 
музыкально-юмористического 
фестиваля.

Самое строгое 
жюри 

Многие телезрители не по-
дозревают, что телевизионная 
версия фестиваля «Голосящий 
КиВин», которая идет в эфире 
чуть больше двух часов, снима-
ется три дня. КВн-игра в первый 
день - это так называемый «про-
гон». И тут все «по-настояще-
му» - команды выступают перед 
полным залом зрителей, идет 
телесъемка. Правда, пустуют 
столики жюри, однако накала 
игры это не снижает. 

- Публика в зале - это и есть 
жюри для команд в первый день, 
- объясняет нам александр Ва-
сильевич Масляков, президент 
Международного союза КВн и 
ведущий игры. - а я на этом кон-
церте сижу скромно в сторонке и 
фиксирую реакцию публики на те 
или иные шутки команд.

Фиксируют реакцию публи-
ки и телекамеры - в этот день 
многие из них обращены в зал 
и в основном снимают зрите-
лей: их веселые лица, бурные 
аплодисменты, а может быть, и 
недоуменные взгляды - бывает 
и такое. 

По итогам первого концерта 
- пожалуй, самого важного из 
трех на «Голосящем КиВине» - 
кавээнщики определяют, какие 
их «веселые находки» публика 
принимает на «ура», а над чем 
нужно еще поработать. Правда, 
времени на доработку совсем 
мало - менее суток, ведь уже 
вечером следующего дня идет 
основной концерт, где камеры 
снимают все то, что происходит 
на сцене, а жюри занимает свои 
места в зале.

а концерт третьего дня фес-
тиваля - это как показательные 
выступления в фигурном ката-
нии. После того как все награды 

вручены, участники просто по-
лучают удовольствие от самого 
процесса и вновь купаются в 
зрительских овациях. Камеры 
снимают и этот концерт, вых-
ватывая крупным планом лица 
кавээнщиков и зрителей в зале. 

лучшие номера - 
в Юрмалу!

Команды к «Голосящему Ки-
Вину» начинают готовиться за-
благовременно и везут в Юрма-
лу только лучшие музыкальные 
номера.

- В этом году на фестивале мы 
в третий раз, и уже знаем, что в 
Юрмалу нужно привозить избран-
ное, - говорит Ольга Картункова, 
капитан сборной Пятигорска. 
- Бывает, сориентироваться в 
этом нам помогают редактора 
КВна. на репетициях к другим 
КВн-играм они сразу подмечают 
хороший музыкальный номер 
и советуют: «а вот его лучше 
приберегите и отвезите на «Го-
лосящий КиВин». Конечно, мы 
к их мнению прислушиваемся 
- раз, и прячем какой-то номер 
«в кладовочку», которую потом 
откроем в Юрмале. И обычно 
получается, что такие номера тут 
и выстреливают. 

Участник команды «Парапа-
парам» леонид Моргунов при-
был в Юрмалу с соперницей 
- его законная супруга Екатерина 
Утмелидзе играет в сборной 
Пятигорска. 

- В прошлом году на «Голося-
щий КиВин» я приехал с личной 
миссией - сделать Кате предло-
жение, - рассказывает леонид. 
- И сделал это прямо на сцене 
концертного зала «Дзинтари» в 
финале игры. а поженились мы 
в этом году - 7 июня.

- но вы могли бы немножко 
подождать - и расписались бы 
прямо в Юрмале, во время фес-
тиваля, - говорим мы.

- а они выяснили, что за это 
им все равно не дадут вид на 
жительство в латвии, и решили: 
зачем тратить огромные деньги 
на свадьбу в Юрмале - лучше 
пожениться в России, - ответил 
за партнера по команде Иван 
абрамов. 

- Мы с Катей не такие мер-
кантильные, какими нас хочет 
представить Иван, - улыбается 
леонид. - Просто в Юрмале на 
свадебное торжество у нас сов-
сем не было бы времени. а на 
«Голосящий КиВин» мы с Катей 
прилетели прямо из свадебного 
путешествия - и сразу принялись 
придумывать шутки. никакой 
личной жизни! Зато, надеюсь, от 
того, что мы пожертвовали ею, 
игра станет интереснее.

Мы и мечтать не могли оказаться 
на сцене этого фестиваля, ведь 
мы не музыкальная команда. 
а находясь тут, уже рады воз-
можности показать себя и даже 
не надеемся, что нам присудят 
какой-то из «КиВинов», - говорил 
нам перед выходом на сцену 
капитан команды Герман Ива-
нов. - Конкуренция тут жесткая, 
такие мастера КВна собрались, 
многие в музыкальном конкурсе 
чувствуют себя как рыба в воде. 
Вот это и добавляет волнения, 
и лично я сейчас не знаю, как 
совладать с собственными нер-
вами… 

Впрочем, переживал Герман 
зря. В финале игры его коман-
да получила высшую награду 
фестиваля - «Президентского 
КиВина».

а остальные призы распре-
делились так: «Малый КиВин 
в темном» достался команде 
«КемБридж» (сборная Кем-
тИПП) из Кемерово, «Малый 
КиВин в светлом» - «Плохой 
компании» из Красноярского 
края, «Малый КиВин в золотом» 
- сборной Камызякского края по 
КВну (астраханская область). 
«Большой КиВин в темном» при-
судили команде «Парапапарам» 
(МГИМО, Москва), «Большой 
КиВин в светлом» получил «Го-
родЪ Пятигорск» из Ставрополь-
ского края, а «Большой КиВин 
в золотом» достался команде 
«Союз» (тюменская область).

личной награды - «янтарного 
КиВина» за верность игре - был 
удостоен Сергей Писаренко - 
участник одной из старейших 
КВн-команд «Уездный город».

не остались без наград и неко-
торые члены жюри: «янтарного 
КиВина» вручили жительнице 
Юрмалы лайме Вайкуле - за 
то, что она всегда вдохновляет 
команды на шутки и номера на 
тему своего творчества.

Вместе с певицей лаймой 
Вайкуле в этом году фестиваль 
«Голосящий КиВин» оценива-
ли завсегдатаи Валдис Пельш, 
Игорь Верник, Валерий Сюткин 
и Юлий Гусман. а певица Пела-
гея и хоккеисты Олег Знарок и 
Владислав третьяк оказались 
в составе жюри впервые. но 
успешно справились со своими 
обязанностями.

дит к семейным ссорам?
- нет! ну, а что нам делить? 

тем более, что и у Катиной, и 
у моей команды уже есть по 
«КиВину в золотом». а чтобы 
и на сцене «Клуба веселых и 
находчивых» чувствовать себя 
одной семьей, Катя взяла мою 
фамилию… 

но романтичный тон на «Го-
лосящем КиВине» задавали не 
только молодожены леонид и 
Екатерина Моргуновы. Забав-
ный ход придумали и сценарис-
ты фестиваля. на концерте ка-
мера «вылавливала» парочки, 
сидящие в зале, и первый из 
двоих, кто видел себя на экране, 
обращенном к публике, должен 
был поднять в знак приветствия 
руку и поцеловать свою вторую 
половинку, сидящую рядом. По-
лучилось очень весело. 

«Тяжелая 
артиллерия»

Поклонники КВна знают, что 
на фестивале «Голосящий Ки-
Вин» команды играют только 
один конкурс - музыкальный, а 
героями выступлений кавээнщи-
ков часто становятся любимые 
артисты - так сказать, «тяжелая 
артиллерия» нашей эстрады.

- Стас Михайлов, Филипп Кир-
коров и николай Басков - вот 
те артисты, шутки про которых 
зритель всегда ждет и реаги-
рует на них смехом и бурными 
аплодисментами, - говорит Ва-
лерий Равдин, участник коман-
ды Красноярского края «Плохая 
компания». - Более того, сами 
эти артисты - одни из немногих, 
которые способны понимать 
юмор и ничуть не обижаются 
на кавээнщиков за то, что те ис-
пользуют их образы в своих выс-
туплениях. Вот и мы для номера 
на «Голосящем КиВине» в этом 
году снова придумали шутки про 
Михайлова, Киркорова и Баско-
ва. Знаю, что и ребята из других 
команд часто «эксплуатируют» 
этих поющих героев в своих но-
мерах. так что эта троица - сно-
ва в топе кавээновских шуток на 
музыкальную тему. надеюсь, что 
артисты наши старания оценят, 
а публика получит удовольствие. 

везучие новички
В этом году новичками фести-

валя стала сборная Мурманска.
- Мы ведь в КВн, который по-

казывают по телевизору, стали 
играть недавно - в феврале этого 
года, а в апреле нас по решению 
александра Васильевича при-
гласили на «Голосящий КиВин». 

кавээнщики-молодожены леонид и 
Екатерина Моргуновы

квН-игру певица Пелагея судила впервые

Награду получила и завсегдатай судейской коллегии 
фестиваля - певица лайма вайкуле

Специальным призом - «Янтарным кивиНом» - за верность 
игре был отмечен участник команды «Уездный город»
Сергей Писаренко

Стас Михайлов, Филипп киркоров и Николай басков были
самыми популярными героями кавээновских шуток

капитан сборной Пятигорска ольга картункова

Герман Иванов - капитан
сборной Мурманcка

- леонид, а то, что с же-
ной вы играете за разные 
КВн-команды, не приво-



06.00 Мультфильмы 
(0+).

06.40 «Пингвиненок 
Пороро» (6+).

07.00 «Миа и я» (6+).
07.30 «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+).

08.00, 09.30, 14.00, 
19.00 «Воронины» 
(16+).

09.00, 13.30, 18.30, 
00.00 Детали.

21.00 Сериал «Семей-
ный бизнес» (16+).
Молодой бизнесмен 

Илья после очередного 
банкротства может ли-
шиться всего, даже квар-
тиры. Он делает послед-
нюю попытку всё испра-
вить: берет на воспитание 
детей из детдома, так 
как это гарантирует ему 
заморозку долгов по кре-
дитам…
22.00 Фильм «Лысый 

нянька. Спецзада-
ние» (0+).
Бывшему морскому пе-

хотинцу, невозмутимому 
агенту Шону Вулфу, при-
казано охранять пяте-
рых детей похищенного 
ученого, работающего 
на правительство. Ока-
залось, что детей нужно 
оберегать не только от 
злоумышленников, но и 
от них самих. При этом 
не следует забывать и 
о собственной безопас-
ности! Вулфу, который 
запросто может спра-
виться с плохими пар-
нями, одолеть пятерых 
малышей будет очень 
нелегко...
23.50, 01.30 6 кадров.
00.30 Кино в деталях.
01.45 Хочу верить (16+).
02.45 Не может быть! 

(16+).
04.45 Мультфильмы 

(0+).
05.40 Музыка на СТС.

07.30, 22.15, 23.30 
Смотреть всем! (16+).

08.30, 12.30, 19.30 Но-
вости 24 (16+).

08.55, 09.10, 13.40, 
17.40, 20.40, 22.55 
Прогноз погоды. 

09.00, 10.00 «Воен-
ная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

11.00 «Странное дело». 
«Гибель титанов» 
(16+).

12.00 112 (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+).
19.00 Новости 24. Са-

халин (16+).
20.00 Свободное вре-

мя (16+).
20.30 Фильм «Пос-

ледний тамплиер» 
(16+).

23.00 Новости 24 (16+).
00.00 Фильм «Крик-3» 

(16+).
Как и должно было 

случиться, ужасные про-
исшествия в Вудсборо 
стали идеальным мате-
риалом для Голливуда: 
там снималась уже тре-
тья серия фильма «Удар 
ножом». Тем временем 
Сидни ведет уединен-
ный образ жизни в Се-
верной Калифорнии, где и 
узнает о новых чудовищ-
ных убийствах. Прош-
лое вновь назначает 
ей смертельную встречу, 
и на этот раз круг должен 
замкнуться…

07.00 Утро на АСТВ 
(16+).

08.20 «Озорные ани-
машки» (12+).

09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Фильм «Остров» 

(12+).
13.00 Комеди Клаб 

(16+).
13.30 «Универ» (16+).
14.00, 19.30, 21.00 Наш 

день (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «СашаТаня» 
(16+).

20.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

20.30 «Реальные па-
цаны» (16+).

21.30 «Очень плохая 
училка» (16+).
По части лихости учил-

ка Элизабет даст фору 
любой хулиганке. Она 
пьет, как грузчик, ма-
терится, как сапожник, 
и думает лишь об уве-
личении бюста, чтобы 
половчее выскочить за-
муж. И чему такая оторва 
может научить детей? Вы 
не поверите, но очень 
многому...
23.30 Дом-2. Город 

любви (16+).
00.30 Дом-2. После за-

ката (16+).
01.30 Фильм «Жена 

путешественника 
во времени» (16+).
Если ваш муж внезап-

но исчезает, а потом по-
является, как ни в чем не 
бывало, но ничего при 
этом не помнит - не надо 
бить его по красной мор-
де и силком тащить на 
кодировку. Быть может, 
он просто болен некон-
тролируемыми скачками 
во времени...
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04.00 Доброе утро.
08.00, 11.00, 14.00 Но-

вости.
08.05 Контрольная за-

купка.
08.35, 11.10 Женский 

журнал.
08.45 Жить здорово! 

(12+).
09.55 Модный приговор.
11.20 Сегодня вечером 

(16+).
13.05 Добрый день.
14.10 Сериал «Брак по 

завещанию. Танцы 
на углях».

15.10, 01.30 Док. фильм.
16.00 Наедине со все-

ми (16+).
17.00 Вечерние новос-

ти.
17.45 Давай поженим-

ся! (16+).
18.50 Пусть говорят 

(16+).
20.00 Время.
20.45 Сериал «Хоро-

шие руки».
22.50 Ночные новости.
23.00 Сериал «Форс-

мажоры» (16+).
23.50 Фильм «Прия-

тели из Беверли-
Хиллз» (16+).
Джед Клэмпетт жил 

со своей семьей в глуши 
Арканзаса и не ведал 
хлопот. Но в один пре-
красный день обнаружил 
нефть на своей земле и 
в одночасье стал мульти-
миллионером. Не долго 
думая, как распорядить-
ся деньгами, он купил 
роскошный особняк в 
Беверли-Хиллз и пере-
брался с семьей в центр 
мегаполиса. Теперь его 
дочь сможет получить 
достойное образование 
во французском стиле, 
а соседями будут самые 
уважаемые и богатые 
люди города. Что полу-
чилось из этой затеи, 
стоит посмотреть...
02.25 В наше время 

(12+).
03.20 Контрольная за-

купка.

07.00, 18.30, 21.00 
Центр внимания (16+).

07.30 Экономь с Джей-
ми (16+).

08.00 Полезное утро 
(16+).

08.40 Летний фреш 
(16+).

09.00 По делам не-
совершеннолетних 
(16+).

11.00 Снимите это не-
медленно!

12.00 Домашняя кухня 
(16+).

13.00 «Астролог» (16+).
14.00 Сериал «Две 

судьбы» (16+). 
В начале 60-х годов ХХ 

века деревенские подру-
ги Вера и Лида молоды, 
красивы, впереди у них 
еще целая жизнь. За Ве-
рой серьезно ухаживает 
районный функционер 
Иван, Лида тоже не лише-
на мужского внимания. 
Кажется, что их судьбы 
расписаны вперед на мно-
гие годы...
16.55 Сериал «Мои вос-

точные ночи» (16+).
Илинка - современная 

женщина, мечтающая об 
успешной карьере, и не 
довольствуется малым. 
Тем не менее, в глубине 
сердца она по-прежнему 
верит, что найдет нас-
тоящую любовь. И ког-
да меньше всего этого 
ожидает - знакомится с 
Амиром, очарователь-
ным, богатым и привле-
кательным шейхом, кото-
рый изменит ее судьбу с 
самого первого момента 
их встречи…
18.00 Джейми у себя 

дома (16+).
19.00 «Не родись кра-

сивой» (16+). 
20.40 Тайны еды (16+).
21.30 Сериал «Доктор 

Хаус» (16+). 
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Круглосуточный 
информационный 

канал
19.00 Возможно всё.
19.10 «Уримал Бан-

сон».
19.30 Вести. Сахалин - 

Курилы.

Такси “Экстрим”

50-10-10
Требуются водители

Тариф по городу от 150 руб.

06.00 Веселые исто-
рии из жизни (16+).

06.30 Мультфильмы 
(0+).

08.30, 19.00 Детали.
09.00 Улетные живот-

ные (16+).
09.30 Сериал «Даль-

нобойщики-3». «Де-
сять лет спустя» 
(16+). 

11.30 Сериал «Солда-
ты» (12+).

14.30 Дорога. «Форсаж 
без правил» (16+).

15.30 Есть тема! (16+).
16.30 Что скрывают мо-

гильщики? (16+).
17.30 Вне закона (16+).
18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+).
22.00 КВН. Играют все 

(16+).
23.00 Сериал «Солда-

ты-10» (12+).
00.00 Улетное видео 

(16+).
00.30 Сериал «Днев-

ники «Красной ту-
фельки» (18+).

01.00 Удачная ночь 
(16+).

01.30 Фильм «Крыси-
ный угол» (16+).

03.20 Фильм «Второй 
фронт» (12+). 

05.15 Веселые исто-
рии из жизни (16+).

06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 Вести. 
Сахалин - Курилы.

10.00 «Война невиди-
мок. Тайны фронто-
вой разведки» (12+).
Неизвестные подроб-

ности работы бойцов не-
видимого фронта - воен-
ных разведчиков. В годы 
Великой Отечественной 
войны они рисковали сво-
ими жизнями, чтобы до-
быть бесценную инфор-
мацию о противнике...
10.55 О самом глав-

ном.
12.00, 15.00, 18.00, 

21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.45, 

20.35 Вести. Саха-
лин - Курилы.

12.50, 15.50, 19.05 Вес-
ти. Дежурная часть.

13.00 Сериал «Тайны 
следствия» (12+).

14.00 «Особый случай» 
(12+).

16.00 Сериал «Пока 
станица спит».

19.15 Прямой эфир 
(12+).

21.50 Спокойной ночи, 
малыши!

22.00 Сериал «Узнай ме-
ня, если сможешь».

00.50 «Когда начнется 
заражение» (16+).

Согласно ФЗ РФ №436 от 29.12.10 г. «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
ТВ-программа содержит знаки об ограничении распростране-
ния информационной продукции (ИП) среди детей. 

0+ - ИП для детей, не достигших 6 лет; 6+ - ИП для детей, 
достигших 6 лет, и старше; 12+ - ИП для детей, достигших 12 
лет, и старше; 16+ - ИП для детей, достигших 16 лет, и старше; 
18+ - ИП, запрещенной для детей.

06.00 НТВ утром.
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Сериал 

«Возвращение Мух-
тара».

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происше-
ствие.

11.55 Суд присяжных 
(16+).

13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт» (16+).

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+).

16.30 Сериал «Москва. 
Три вокзала».
Бывшего солиста опе-

ретты, а ныне бомжа 
Эдуарда Кригера обви-
няют в убийстве офици-
антки Любы. Все улики 
против него, да и мотив 
налицо: Люба пригла-
сила его на свой день 
рождения, где он застал 
ее с другим мужчиной...
18.00 Говорим и пока-

зываем (16+).
20.00 Сериал «Брат за 

брата».
22.00 Анатомия дня.
23.00 Сериал «Мен-

товские войны».
00.55 Сериал «Глу-

харь. Возвраще-
ние».

01.55 ДНК (16+).
02.55 Дикий мир (0+).
03.15 Сериал «Наруж-

ное наблюдение».
05.00 Сериал «Супру-

ги».

        c 8 по 14 сентября  

Гороскоп на неделю «ГОРОСКОП» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

пр. Мира, 239в (ост. «9-й мрн.»),
тел. 235-409

“ ”Денко
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Часы работы:
с 9 до 18,

сб., вс. - выходной

Даже
звезды
будут

завидовать

вашей
улыбке :)

Ц е н ы п р и е м л е м ы е !

тм2207_49-52

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Ре
кл

ам
а

ТАКСИ

“АТЛАНТ”
77-77-11
77-77-22

ТАКСИ

ТРЕБУЮТСЯ
водители

777-555
ОТ 150 РУБ.

Овен. Неблагоприятный период для активности в делах, 
натиска в достижении цели. Вероятно, что мужчины-
Овны получат неприятное известие, которое может в кор-
не изменить их текущее положение. 

Телец. Звезды по-прежнему настроены к вам благо-
склонно. Удачная неделя во всех отношениях. Это са-
мое подходящее время и для решения профессиональ-
ных вопросов.

Близнецы. Из-за рассеянности вы можете потерять доку-
менты. Следите за тем, чтобы не нарушать правил дорож-
ного движения. И все-таки это благоприятный период для 
решения материальных проблем.

Рак. Следует быть внимательнее при расчетах за по-
купки в магазинах и на рынках: велика вероятность 
кражи или потери денег в этот период. Возможны но-
вые знакомства в дороге и общественном транспорте.

Лев. Старайтесь заниматься текущими проектами. Ес-
ли у вас есть тайные дела, о которых вы не хотите ни-
кому рассказывать, отложите их на субботу или вос-
кресенье.

Дева. Вас ждут интересное общение и новые приятные зна-
комства. Усилится дар предвидения, вы сможете быть на 
шаг впереди событий. Это хорошее время для планирова-
ния будущего.

Весы. Это неблагоприятное время для того, чтобы посе-
щать шумные компании и увеселительные мероприятия. 
В конце недели ваш интерес переместится в сферу про-
фессиональной деятельности.

Скорпион. Вам могут сделать предложение на работе, 
поручить ответственное задание, благодаря которому 
вам удастся повысить свой профессиональный статус 
и не только.

Стрелец. Звезды советуют избавляться от всего, что 
мешает вашему продвижению к цели. Также это хоро-
шее время для пересмотра своих прежних целей. Поста-
райтесь не бродить по незнакомой местности.

Козерог. Это хорошее время для семейных торжеств, сов-
местных поездок, участия в свадебных церемониях и об-
рядах венчания. Семейные пары, оказавшиеся в эти дни в 
туристической поездке, хорошо проведут время.

Водолей. Постарайтесь не делать скоропалительных вы-
водов и держать свое мнение при себе. Для этой недели  
будет характерен дефицит искренности и честности в 
партнерстве.

Рыбы. Если вы уже достаточно долго встречаетесь с 
любимым человеком, то на этой неделе, возможно, ре-
шите официально оформить свой союз. У семейных пар 
эти дни могут быть связаны с успехами детей.



06.00 Веселые истории 
из жизни (16+).

06.30 Мультфильмы 
(0+).

08.30 Улетные живот-
ные (16+).

09.00, 18.30 Детали.
09.30 Сериал «Даль-

нобойщики-3» (16+).
11.30 Сериал «Солда-

ты» (12+). 
14.30 Дорога. «Живые 

мишени» (16+).
15.30 Есть тема! (16+).
16.30 Что скрывают стра-

ховщики? (16+).
17.30 Вне закона (16+).
19.00, 00.00 Улетное 

видео (16+).
20.30 Дорожные войны 

(16+).
22.00 КВН. Играют все 

(16+).
23.00 Сериал «Солда-

ты-10» (12+).
00.30 Сериал «Днев-

ники «Красной ту-
фельки» (18+).

01.00 Удачная ночь 
(16+).

01.30 Фильм «Второй 
фронт» (12+).

03.30 Фильм «Русские 
братья» (12+). 

04.55 Веселые истории 
из жизни (16+).

06.00 Мультфильмы 
(0+).

06.40 «Пингвиненок 
Пороро» (6+).

07.00 «Миа и я» (6+).
07.30 «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+).

08.00, 09.00, 09.30, 
11.30, 13.30, 16.30, 
18.30, 19.00 «Воро-
нины» (16+).

11.00, 16.00, 21.00 Се-
риал «Семейный 
бизнес» (16+).
Один из бывших биз-

нес-партнеров просит 
Илью помочь реализо-
вать залежавшийся на 
складе товар, обещая 
большой процент. Илья 
соглашается и привле-
кает к делу бойкую ва-
тагу своих подопечных 
- «детский спецназ реа-
лизации»…
11.25, 00.00 6 кадров.
14.00 «Кухня» (16+).
22.00 Фильм «Моя 

ужасная няня-2» 
(0+).
Няня-волшебница по-

является на пороге дома 
растерянной молодой ма-
мы Изабель Грин, кото-
рая пытается управлять 
семейной фермой одна, 
без мужа, который ушел 
на войну. Няня узнает, 
что дети не уживаются 
со своими двоюродными 
братьями, которые не-
давно приехали из горо-
да, и начинает творить 
чудеса, чтобы преподать 
зарвавшимся детишкам 
пять новых уроков...
00.30 Студенты (16+).
01.25 Хочу верить (16+).
02.25 Не может быть! 

(16+).
04.25 Животный смех 

(16+).
04.55 Мультфильмы 

(0+).
05.50 Музыка на СТС.

07.00 Утро на АСТВ 
(16+).

08.20 «Озорные ани-
машки» (12+).

09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15, 12.25, 13.50, 

18.50, 22.35, 23.35 
Прогноз погоды.

10.30 Битва экстра-
сенсов (16+).

11.30 Фильм «Прос-
ти, хочу на тебе же-
ниться» (16+).

13.40 Комеди Клаб 
(16+).

14.00, 19.30, 21.00 
Наш день (16+).

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00 «Уни-
вер. Новая обща-
га» (16+).
Юля подставляет Ан-

тона и говорит всем, 
что он к ней приставал. 
Антон пытается оправ-
даться, но его репута-
ция настолько близка к 
нулю, что Антона даже 
слушать не хотят. Маша 
прогуляла пару, но не 
хочет в этом сознавать-
ся Вале. На помощь она 
вызывает… пожарных.
20.30 «Реальные па-

цаны» (16+).
Эдик предлагает Во-

вану и Антохе продавать 
на автомойке моющее 
средство. Мама позвала 
Леру в гости посмотреть 
Мишкины фотки, но Ко-
ля сломал ноутбук...
21.30 Фильм «Блон-

динка в эфире» 
(16+).
Похмельное утро зас-

тало Меган врасплох. 
Оказалось, ее все-таки 
берут на должность те-
леведущей. Но для этого 
горемыке придется про-
топать полгорода - без 
денег, без мобилки и в 
развратном платьице ка-
нареечной расцветки. 
Ну что, прогуляемся 
налегке?..
23.30 Дом-2. Город 

любви (16+).
00.30 Дом-2. После 

заката (16+).
01.30 Фильм «Нэнси 

Дрю» (12+).

06.00 НТВ утром.
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Сериал 

«Возвращение Мух-
тара».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происше-
ствие.

11.55 Суд присяжных 
(16+).

13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт» (16+).

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+).

16.30 Сериал «Москва. 
Три вокзала».

18.00 Говорим и пока-
зываем (16+).

20.00 Сериал «Брат за 
брата».

22.00 Анатомия дня.
23.00 Сериал «Мен-

товские войны».
00.55 Сериал «Глу-

харь. Возвраще-
ние».

01.55 Главная дорога 
(16+).

02.30 Дикий мир (0+).
03.15 Сериал «Наруж-

ное наблюдение».
05.00 Сериал «Супру-

ги».

06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 Вести. 
Сахалин - Курилы.

10.00 «Мы отточили им 
клинки. Драма воен-
спецов» (12+).

10.55 О самом глав-
ном.

12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

12.30, 15.30, 18.45, 
20.35 Вести. Саха-
лин - Курилы.

12.50, 15.50, 19.05 Вес-
ти. Дежурная часть.

13.00 Сериал «Тайны 
следствия» (12+).
Покойный Никаноров 

был не только владель-
цем крупной недвижи-
мости, но и щедрым ме-
ценатом: как сообщила 
его протеже, актриса 
Ягодина, театр практи-
чески лишь на его деньги 
организует пышную пос-
тановку нового спектак-
ля. Теперь, после смерти 
спонсора, вся эта затея 
обречена на финансо-
вый крах...
14.00 «Особый случай» 

(12+).
16.00 Сериал «Пока 

станица спит».
19.15 Прямой эфир 

(12+).
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 «Узнай меня, ес-

ли сможешь».
23.50 Специальный кор-

респондент (16+).
00.55 «Блокада снится 

ночами» (16+).
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04.00 Доброе утро.
08.00, 11.00, 14.00 Но-

вости.
08.05 Контрольная за-

купка.
08.35, 11.10 Женский 

журнал.
08.45 Жить здорово! 

(12+).
09.55 Модный приговор.
11.20, 20.45 «Хорошие 

руки».
13.25 Добрый день.
14.10 «Брак по заве-

щанию. Танцы на уг-
лях».

15.15 «Время покажет».
16.00 Наедине со все-

ми (16+).
17.00 Вечерние новос-

ти.
17.45 Давай поженим-

ся! (16+).
18.50 Пусть говорят 

(16+).
20.00 Время.
22.45 Вечерний Ургант 

(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 Сериал «Форс-

мажоры» (16+).
00.25 «Ночь страха».

Старшеклассник Чар-
ли Брюстер повышает 
свою популярность среди 
одноклассников, неожи-
данно начав встречать-
ся с самой красивой де-
вушкой школы. Наслаж-
даться удачей мешает 
бывший лучший друг, 
который уверен, что но-
вый сосед Чарли - обая-
тельный Джерри - самый 
настоящий вампир... 
02.20 В наше время 

(12+).
03.15 Контрольная за-

купка.
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Требуются водители

Такси “Экстрим”

750-750
Тариф по городу от 150 руб.

Круглосуточный 
информационный 

канал
19.00 Вести. Интервью.
19.20 Спецрепортаж.
19.30 Вести. Сахалин - 

Курилы.

07.00, 12.30, 19.00 Но-
вости 24. Сахалин 
(16+).

07.30 Свободное время 
(16+).

08.00, 22.15, 23.30 Смот-
реть всем! (16+).

08.30, 19.30 Новости 
24 (16+).

08.55, 09.10, 13.40, 
17.40, 20.40, 22.55 
Прогноз погоды. 

09.00, 10.00 «Военная 
тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).

11.00 «Секретные тер-
ритории». «Вся прав-
да о Марсе» (16+).

12.00 112 (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+).
20.00 Свободное время 

(16+).
20.30, 00.00 Фильм 

«Последний тампли-
ер».
Франция, 1290 год. Ка-

толическая церковь, за-
ручившись поддержкой 
короля Филиппа Краси-
вого, объявляет рыцарей 
ордена тамплиеров ере-
тиками и начинает на них 
безжалостную охоту. Спа-
сая дело ордена, Великий 
магистр передает рыца-
рям Мартину и Аймару 
бесценный артефакт...
23.00 Новости 24 (16+).

07.00, 18.30, 21.00 Центр 
внимания (16+).

07.30 Экономь с Джей-
ми (16+).

08.00 Полезное утро 
(16+).

08.40 Летний фреш 
(16+).

09.05 По делам не-
совершеннолетних 
(16+).

11.05 Снимите это не-
медленно!

12.05 Домашняя кухня 
(16+).

13.05 «Астролог» (16+).
14.05 Сериал «Две 

судьбы» (16+). 
17.00 Сериал «Мои вос-

точные ночи» (16+).
18.00 Джейми у себя 

дома (16+).
19.00 «Не родись кра-

сивой» (16+). 
Александр едва не про-

валивает важное дело, 
однако Андрей спасает 
ситуацию. В компании 
назревает недовольство 
методами управления 
Александра. Вика рас-
плачивается за старые 
грехи. Катя понимает, 
что ей спокойно и легко 
рядом с Мишей. Миха-
ил приглашает Катю на 
свидание...
20.40 Тайны еды (16+).
21.30 Сериал «Доктор 

Хаус» (16+).

Согласно ФЗ РФ №436 от 29.12.10 г. «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
ТВ-программа содержит знаки об ограничении распростране-
ния информационной продукции (ИП) среди детей. 

0+ - ИП для детей, не достигших 6 лет; 6+ - ИП для детей, 
достигших 6 лет, и старше; 12+ - ИП для детей, достигших 12 
лет, и старше; 16+ - ИП для детей, достигших 16 лет, и старше; 
18+ - ИП, запрещенной для детей.

Ре
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ам
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Такси”
“Городское

77777-677777-6
622-882

Всевозможные разновидности гаданий.

Предсказания на хрустальном шаре, ясновидение.

Диагностика, определение и снятие порчи, проклятия,

сглаза, родового проклятия.

Составление индивидуальной программы. Защита.

Привороты. Леденящие остуды. Налаживание семейных

отношений. Очищение и защита дома. Помощь при

неудачах в торговле и бизнесе. Возврат долгов.

онлайн-консультации:

www.allaama.ru
ВЫПУСКНИЦА 1-й ВСЕРОССИЙСКОЙ

АКАДЕМИИ МАГИИ И ГИПНОЗА

АЛИСИЯ продолжает вести
индивидуальный прием.

Запись по тел.:

8 (4242) 44-65-66, 8-962-120-65-66

Св-во серии 65 № 000768093

МЫ ПОМОГАЕМ ТЕМ,

КОМУ МЫ НУЖНЫ,

РЕШИТЬ ИХ ПРОБЛЕМУ

Посетив даже один сеанс, вы приобретете душевный покой

и ясность мысли, а семейные,

производственные и бытовые коллизии

потеряют былой трагизм.

Отдел
рекламы

«Телемира» 49-16-00

Ул. Ленина, 242 Ул. Ленина, 217

Т. 22-40-22
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НОВОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ!

*

БЕЗ ВЫНОСА СТАРОЙ!

Т. 44-32-90

Подлежит обязательной сертификации

Компания “ЧИСТЫЙ МИР”

www.vanna-vanny.ru

Акриловая ванна
Срок службы 15-20 лет

НОВАЯ

ВАННА“ГЛАМУРИКИ”
Площадь торгового зала кв. м250

огромный магазин детских товаров

ул. Пограничная, 60. Тел. 27-75-06
(напротив м-на “Березка”)
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Большой ассортимент ШКОЛЬНОЙ
ОДЕЖДЫ, КАНЦТОВАРОВ,
ПОРТФЕЛЕЙ, СУМОК

А также ОДЕЖДА, ПОСУДА, ПОЛОТЕНЦА, ЗЕРКАЛА,
ЗОНТЫ и многое другое.

ПОМОЩЬ при выборе
очков и контактных линз
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОПРАВ и очковых
линз для взрослых и детей

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
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ГУТПП “ОПТИКА”

г. Корсаков, ул. Советская, 8

г. Холмск, ул. Молодежная, 7

г. Долинск, ул. Комсомольская, 33

г. Углегорск, ул. Бумажная, 14

г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 23,

тел. 72-22-25

АКСЕССУАРЫ К ОЧКАМ:
держатели подвески лупы-кулоны

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ любой
сложности

ПОСТУПЛЕНИЕ ОПРАВ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
В СУББОТУ ПРИНИМАЕТ

ДЕТСКИЙ ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ.

Тел.: 48-60-97, 8-962-153-23-85, 75-37-28

Студия развития детей

“Знайка”
РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ 2-5 лет:
“Я открываю мир”, ритмика, творческая
мастерская
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 5-6 лет:
обучение чтению, развитие речи, математика,
подготовка руки к письму, развитие познавательных
процессов (внимания, мышления, памяти)
УСЛУГИ ЛОГОПЕДА

Маленькие группы, индивидуальный подход



06.00 Веселые истории 
из жизни (16+).

06.30 Мультфильмы 
(0+).

08.30 Улетные живот-
ные (16+).

09.30 Сериал «Даль-
нобойщики-3». «Де-
сять лет спустя» 
(16+).

11.30 Сериал «Солда-
ты» (12+).

14.30 Дорога. «По скольз-
кому льду» (16+).

15.30 Есть тема! (16+).
16.30 Что скрывают ри-

элторы? (16+).
17.30 Вне закона (16+).
18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+).
19.00, 00.00 Улетное 

видео (16+).
22.00 КВН. Играют все 

(16+).
23.00 Сериал «Солда-

ты-10» (12+).
00.30 Сериал «Днев-

ники «Красной ту-
фельки» (18+).

01.00 Удачная ночь 
(16+).

01.30 Фильм «Егерь» 
(12+).

03.40 Фильм «Крыси-
ный угол» (16+). 

05.30 Веселые истории 
из жизни (16+).

07.00, 18.30, 21.00 Центр 
внимания (16+).

07.30 Экономь с Джей-
ми (16+).

08.00 Полезное утро 
(16+).

08.40 Летний фреш 
(16+).

09.05 По делам не-
совершеннолетних 
(16+).

11.05 Снимите это не-
медленно!

12.05 Домашняя кухня 
(16+).

13.05 «Астролог» (16+).
14.05 Сериал «Две 

судьбы» (16+). 
17.00 Сериал «Мои вос-

точные ночи» (16+).
18.00 Джейми у себя 

дома (16+).
19.00 «Не родись кра-

сивой» (16+). 
Александр провалил 

показ и практически сор-
вал сделку. Андрею и 
Кире удается исправить 
ситуацию - они все еще 
неплохая команда! У Ка-
ти появляется шанс ре-
шить проблему Михаила. 
Она видит Киру и Андрея 
вместе и понимает, что 
все встало на свои мес-
та...
20.40 Тайны еды (16+).
21.30 Сериал «Доктор 

Хаус» (16+). 
Хаус, разбивший свой 

мотоцикл во время тай-
ной поездки, оказывается 
на соседней больничной 
койке с велосипедистом 
в состоянии псевдокомы, 
который уже рассматри-
вается врачами как до-
нор органов, и только 
благодаря решительно-
му вмешательству Хауса 
оказывается спасен...

06.00 Мультфильмы 
(0+).

06.40 «Пингвиненок 
Пороро» (6+).

07.00 «Миа и я» (6+).
07.30 «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+).

08.00, 13.25, 13.30, 
16.25, 23.50, 00.00 6 
кадров.

09.00, 09.30, 16.30, 
18.30, 19.00 «Воро-
нины» (16+).

11.00, 16.00, 21.00 Се-
риал «Семейный 
бизнес» (16+).

11.25 Фильм «Моя 
ужасная няня-2» 
(0+).

14.00 «Кухня» (16+).
22.00 Фильм «Нянь-

ки» (16+).
Дима и Миша - про-

винциальные бизнес-
мены в сфере туризма, 
которые никогда всерьез 
не относились ни к се-
мейной жизни, ни к де-
тям, ни к своей работе. 
Так оказалось, что они 
- единственные мужчи-
ны из всех сотрудников 
крупной туристической 
фирмы, и именно поэто-
му владелица этой фир-
мы вынуждена взять их в 
Турцию для подписания 
контракта, так как в этой 
стране с женщинами 
не совершают крупных 
сделок...
00.30 Студенты (16+).
01.30 Хочу верить (16+).
02.30 Не может быть! 

(16+).
04.30 Животный смех 

(16+).
05.00 Мультфильмы 

(0+).
05.50 Музыка на СТС.

07.00 Утро на АСТВ 
(16+).

08.20 «Озорные ани-
машки» (12+).

09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15, 12.25, 13.50, 

18.50, 22.35, 23.35 
Прогноз погоды.

10.30 Битва экстрасен-
сов (16+).

11.30 Фильм «Блондин-
ка в эфире» (16+).

13.30 «Универ» (16+).
Валины друзья обижа-

ют Машу. Валя вступает-
ся за нее. Грядет великая 
битва ботаников. Юля и 
Кристина ненавидят друг 
друга и начинают насто-
ящие боевые действия. 
Яна не знает, чью сто-
рону выбрать - подруги 
или сестры. А Марты-
нов впервые со времен 
детства встречается со 
своей совестью...
14.00, 19.30, 21.00 Наш 

день (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Интерны» 
(16+).

19.55 Городские дела 
(16+).

20.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

20.30 «Реальные па-
цаны» (16+).
Коля купил букет для 

Леры, а встретился с 
Наташей. У Эдика новый 
бизнес - сетевой марке-
тинг, а Базанов познако-
мился с новой соседкой 
по лестничной клетке...
21.30 Фильм «Сколь-

ко у тебя?» (16+).
23.30 Дом-2. Город 

любви (16+).
00.30 Дом-2. После за-

ката (16+).
01.30 Фильм «Кит Китт-

редж. Загадка аме-
риканской девочки» 
(16+).
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04.00 Доброе утро.
08.00, 11.00, 14.00 Но-

вости.
08.05 Контрольная за-

купка.
08.35, 11.10 Женский 

журнал.
08.45 Жить здорово! 

(12+).
09.55 Модный приговор.
11.20, 20.45 Сериал 

«Хорошие руки».
13.25 Добрый день.
14.10 Сериал «Брак 

по завещанию. Тан-
цы на углях».

15.15 «Время покажет».
16.00 Наедине со все-

ми (16+).
17.00 Вечерние новос-

ти.
17.45 Давай поженим-

ся! (16+).
18.50 Пусть говорят 

(16+).
20.00 Время.
22.45 Вечерний Ургант 

(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 Сериал «Форс-

мажоры» (16+).
00.25 Фильм «Фри-

да».
Мексиканская девуш-

ка Фрида Кало училась в 
старших классах школы, 
когда произошла страш-
ная трагедия: она по-
пала в автокатастрофу. 
Практически полностью 
загипсованная, девушка, 
тем не менее, проявила 
на редкость твердый 
характер. В ней проснул-
ся талант художницы, и 
Фрида начала рисовать: 
свой мир, свою боль, свои 
страдания. Молодая ху-
дожница победила бо-
лезнь, совершив прак-
тически чудо, и громко 
заявила о себе...
02.50 В наше время 

(12+).

06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 Вести. 
Сахалин - Курилы.

10.00 «Диагноз: гений» 
(12+).

10.55 О самом глав-
ном.

12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

12.30, 15.30, 18.45, 
20.35 Вести. Саха-
лин - Курилы.

12.50, 15.50, 19.05 Вес-
ти. Дежурная часть.

13.00 Сериал «Тайны 
следствия» (12+).
Швецова прибывает на 

место очередного убий-
ства. Пожилая одинокая 
женщина Майя Никола-
евна Флоринская погибла 
в собственной квартире 
от удара каким-то тяже-
лым предметом. Следов 
борьбы или признаков 
ограбления следствен-
ной бригаде в квартире 
обнаружить не удалось, 
зато выясняется любо-
пытный факт...
14.00 «Особый случай» 

(12+).
16.00 Сериал «Пока 

станица спит».
Колеванов просит Ма-

рысю привезти его цен-
ные бумаги. Илья сооб-
щает Кучневу, что Ольга 
вспомнила все обсто-
ятельства похищения. 
Лукерье и Анфисе уда-
ется связать Булыгу, но 
решиться на убийство 
женщины не могут...
19.15 Прямой эфир 

(12+).
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Сериал «Узнай ме-

ня, если сможешь».
00.50 «Арабская вес-

на. Игры престолов» 
(16+).

06.00 НТВ утром.
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Сериал 

«Возвращение Мух-
тара».

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происше-
ствие.

11.55 Суд присяжных 
(16+).

13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт» (16+).

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+).

16.30 Сериал «Москва. 
Три вокзала».
Около вокзальных пак-

гаузов найден труп Ус-
тинова, директора и вла-
дельца агентства недви-
жимости. Вдова покойного 
Ольга утверждает, что 
проводила его на поезд 
в командировку, после 
чего уехала. Проверка 
показывает, что Устинов 
под видом командиро-
вок посещал любовницу 
Катю Соколову, у ко-
торой очень ревнивый 
муж...
18.00 Говорим и пока-

зываем (16+).
20.00 Сериал «Брат за 

брата».
Светлов узнает, что 

именно Леха Шкет убил 
бизнесмена за то, что 
тот в пьяном виде устро-
ил в борделе скандал. 
Леха Шкет задержан. 
Глава городского ком-
мерческого банка Буб-
нов после того, как на 
него было совершено 
покушение, встречается 
со Джабраиловым и обе-
щает выдать ему кредит 
на модернизацию заво-
да на крайне выгодных 
условиях...
22.00 Анатомия дня.
23.00 Сериал «Мен-

товские войны».
00.55 Сериал «Глу-

харь. Возвраще-
ние».

01.55 Квартирный воп-
рос (0+).

02.55 Дикий мир (0+).
03.10 Сериал «Наруж-

ное наблюдение».
05.00 Сериал «Супру-

ги».

07.00, 12.30, 19.00 Но-
вости 24. Сахалин 
(16+).

07.30 Свободное вре-
мя (16+).

08.00, 22.15, 23.30 
Смотреть всем! (16+).

08.30 Новости 24 (16+).
08.55, 09.10, 13.40, 

17.40, 20.40, 22.55 
Прогноз погоды. 

09.00 «Территория заб-
луждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).

11.00 «Тайны мира» с 
Анной Чапман. «Да-
ры мудрецов» (16+).

12.00, 19.00 112 (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+).
20.00 Свободное вре-

мя (16+).
20.30 Фильм «Про-

клятие гробницы 
Тутанхамона» (16+).
В 1922 году схлестну-

лись между собой два 
самых известных архе-
олога, чьей специализа-
цией была эпоха фарао-
на Тутанхамона. Одного 
археолога звали Дэнни 
Фримонт, он читал в Ка-
ирском университете 
лекции о пирамидах, об 
Атлантиде, инопланетных 
цивилизациях, о древ-
ней Книге мертвых, но 
главным объектом его 
научных изысканий был 
Тутанхамон, жизнь и 
смерть которого также 
изучала доктор Азелия 
Баракат...
23.00 Новости 24 (16+). 
00.00 Фильм «Про-

клятие гробницы 
Тутанхамона» (16+). Ре

кл
ам

а
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Такси “Экстрим”

75-31-31
Требуются водители

Тариф по городу от 150 руб.

Круглосуточный 
информационный 

канал
19.00 Острова право-

славия.
19.20 Я б в рабочие 

пошел.
19.30 Вести. Сахалин - 

Курилы.

Согласно ФЗ РФ №436 от 29.12.10 г. «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
ТВ-программа содержит знаки об ограничении распростране-
ния информационной продукции (ИП) среди детей. 

0+ - ИП для детей, не достигших 6 лет; 6+ - ИП для детей, 
достигших 6 лет, и старше; 12+ - ИП для детей, достигших 12 
лет, и старше; 16+ - ИП для детей, достигших 16 лет, и старше; 
18+ - ИП, запрещенной для детей.

ТАКСИ

“АТЛАНТ”
77-77-11
77-77-22

ТАКСИ

ТРЕБУЮТСЯ
водители

777-555
ОТ 150 РУБ.

После того как в марте этого 
года администрация США вве-
ла санкции против России и 
Visa и Master Card прекратили 
обслуживание ряда российских 
банков, президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
подписал закон о создании рос-
сийской национальной системы 
платежных карт (НСПК). На са-
мые актуальные в связи с этим 
событием вопросы отвечают 
специалисты ГУ Банка России 
по Сахалинской области.

Как проходят платежи с 
использованием банковских 
карт?

Рассмотрим действующий на 
данный момент принцип про-
хождения платежей по картам. 

При оплате товара/услуги 
банк, выпустивший карту, через 
Процессинговый центр взаимо-
действует с банком магазина/

Близкий В последнее время вопрос о создании 
национальной системы платежных карт 

в нашей стране снова обрел актуальность 
и стал одним из государственных 

приоритетов. 

учреждения, в котором про-
изводится оплата. Далее под-
ходит очередь Операционного 
центра, который подтверж-
дает возможность перевода 
средств со счета на счет, и 
Клирингового центра, который 
уточняет сумму перевода. 

В настоящее время к Опе-
рационным центрам Visa и 
Master Card подключены почти 
все банки мира. В этом и за-
ключается их конкурентное 
преимущество и основная угро-
за: Visa и Master Card в любой 
момент могут заблокировать 
информационные потоки, про-
ходящие через их операцион-
ный центр, как это и случилось 
в марте текущего года.

Почему банки, попавшие 
под санкции, не смогли пре-
дотвратить блокировку сво-
их карт?

Дело в том, что Операци-
онные и Клиринговые центры 
расположены за рубежом, что 
ставит под вопрос исполнение 
расчетных операций в усло-
виях внешнеполитической нап-
ряженности. 

Что произойдет, если меж-
дународные платежные сис-
темы заблокируют все рос-
сийские банки?

Использовать банковские 
карты за границей будет не-
возможно, они превратятся в 
бесполезный кусок пластика. 
А при создании на территории 
нашей страны межхостинговых 
соединений между банками 
(напрямую, исключая платеж-
ные системы) снятие наличных 
средств в банкоматах и оплата 
по картам на территории Рос-
сийской Федерации проблемой 
не будет. 

Для чего нужен закон 
НСПК?

В первую очередь, для 
того, чтобы гарантиро-
вать возможность опе-
раций по банковским 
картам внутри страны. 
Для того, чтобы обе-
зопасить российскую 
банковскую систему, 
необходимо снизить 
зависимость от Visa 
и Master Card. 

Кроме того, это эко-
номически выгодно. 
Основу заработка пла-
тежных систем сос-
тавляет комиссия за 
услуги операционных 
центров, причем сум-
мы доходов выходят 
впечатляющими. 

В настоящее время создает-
ся НСПК под контролем Цен-
трального банка. Межведом-
ственной комиссией по выбору 
технологической основы нацио-
нальной системы платежных 
карт на заседании 29 июля 2014 
года было принято решение о 
создании технологической ос-
новы НСПК на базе построения 
собственной платформы.

Еще один важный вопрос: 
уйдут ли с российского рынка 
Visa и Master Card?

 Поправки, внесенные в За-
кон «О национальной платеж-
ной системе», обязывают пла-
тежные системы, расчетно-кли-
ринговые центры которых нахо-
дятся за пределами Российской 
Федерации, вносить обеспечи-
тельный взнос - залог того, что 
международные платежные 
системы не будут отключать 
российские банки от своей про-
цессинговой системы. Размер 
и правила внесения взносов 
будет определять Центральный 
банк. Наиболее разумный вари-

ант - развивать национальную 
платежную систему в сотруд-
ничестве с международными. 

Ну, а для рядового держателя 
банковской карты важно одно 
- в любой точке мира распо-
ряжаться своими средствами, 
не заботясь о принадлежности 
своей карты к разным платеж-
ным системам. 

Материал подготовлен 
при содействии 

Главного управления 
Банка России 

по Сахалинской области.

контакт
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информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
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0+ - ИП для детей, не достигших 6 лет; 6+ - ИП для детей, 
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06.00 Веселые истории 
из жизни (16+).

06.30 Мультфильмы 
(0+).

08.30 Улетные живот-
ные (16+).

09.30 Сериал «Даль-
нобойщики-3». «Де-
сять лет спустя» 
(16+).

11.30 Сериал «Солда-
ты» (12+).

12.30 Сериал «Солда-
ты-2» (12+).

14.30 Дорога. «Чужие» 
(16+).

15.30 Есть тема! (16+).
16.30 Что скрывают 

наркологи? (16+).
17.30 Вне закона (16+).
18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+).
19.00, 00.00 Улетное 

видео (16+).
22.00 КВН. Играют все 

(16+).
23.00 Сериал «Солда-

ты-10» (12+).
00.30 Сериал «Днев-

ники «Красной ту-
фельки» (18+).

01.00 Удачная ночь 
(16+).

01.30 Фильм «Нева-
ляшка» (12+).

03.25 Фильм «Егерь» 
(12+). 

05.35 Веселые истории 
из жизни (16+).

07.00, 18.30, 21.00 Центр 
внимания (16+).

07.30, 18.00 Джейми у 
себя дома (16+).

08.00 Полезное утро 
(16+).

08.40 Мультфильмы 
(0+).

08.45 Летний фреш 
(16+).

09.15 По делам не-
совершеннолетних 
(16+).

11.15 Снимите это не-
медленно!

12.15 Домашняя кухня 
(16+).

13.15 «Астролог» (16+).
14.15 Сериал «Две 

судьбы» (16+). 
17.10 Сериал «Мои вос-

точные ночи» (16+).
19.00 Сериал «Не 

родись красивой» 
(16+). 
Кира резко меняет так-

тику отношений с Андре-
ем. Михаил слышит от 
Кати слова, о которых 
давно мечтал... Сбывает-
ся самое смелое желание 
Коли - Вика приглашает 
его на свидание. Андрей 
не хочет потерять Киру...
20.40 Тайны еды (16+).
21.30 Сериал «Доктор 

Хаус» (16+).
Пенелопа, 21-летняя 

звезда балета из Нью-
Йорка, больше не может 
дышать. Из-за назначен-
ных Хаусом антибиоти-
ков она теряет 80% кожи 
- ей грозит ампутация 
рук и ног...

06.00 Мультфильмы 
(0+).

06.40 «Пингвиненок 
Пороро» (6+).

07.00 «Миа и я» (6+).
07.30 «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+).

08.00, 13.15, 13.30, 23.40, 
00.00 6 кадров.

08.30, 09.00, 09.30, 
16.30, 18.30, 19.00 
«Воронины» (16+).

11.00, 16.00, 21.00 Се-
риал «Семейный 
бизнес» (16+).

11.25 Фильм «Няньки» 
(16+).

14.00 «Кухня» (16+).
22.00 Фильм «Миссия 

Дарвина» (12+).
Суперкоманда мор-

ских свинок выполняет 
спецзадание правитель-
ства США. Зверьков под-
готовил один ученый, и 
теперь они, вооружив-
шись самыми современ-
ными технологиями, мо-
гут проникать в места, 
недоступные для лю-
дей...
00.30 Студенты (16+).
01.30 Хочу верить (16+).
02.30 Не может быть! 

(16+).
04.30 Животный смех 

(16+).
05.00 Мультфильмы 

(0+).
05.50 Музыка на СТС.

07.00, 12.30, 19.00 Но-
вости 24. Сахалин 
(16+).

07.30 Свободное вре-
мя (16+).

08.00, 22.15, 23.30 
Смотреть всем! (16+).

08.30, 19.30 Новости 
24 (16+).

08.55, 09.10, 13.40, 
17.40, 20.40, 22.55 
Прогноз погоды. 

09.00, 10.00 Док. про-
ект «Вся правда о 
Ванге» (16+).

11.00 «Тайны мира» с 
Анной Чапман. «Ги-
бель Меркурия» (16+).

12.00 112 (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+).
Многопрофильная кли-

ника. Здесь работают спе-
циалисты всех основных 
медицинских направле-
ний: от врача-гинеколо-
га и анестезиолога до 
пластического хирурга и 
обыкновенных медсес-
тер. Каждый день они 
вынуждены не только 
спасать жизни, лечить 
людей и помогать им, но 
и сталкиваться с их жи-
тейскими проблемами...
20.00 Свободное вре-

мя (16+).
20.30, 00.00 Фильм 

«Проклятие гробни-
цы Тутанхамона» 
(16+).

23.00 Новости 24 (16+).

06.00 НТВ утром.
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Сериал 

«Возвращение Мух-
тара».

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происше-
ствие.

11.55 Суд присяжных 
(16+).

13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт» (16+).

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+).

16.30 Сериал «Москва. 
Три вокзала».
В камере хранения 

Ленинградского вокза-
ла в невостребованной 
сумке обнаружена верх-
няя часть мумифици-
рованного тела пожи-
лой женщины, умершей 
от голода и жажды. По 
зубам-имплантатам из 
титанового сплава, ко-
торые делали лет трид-
цать назад и только в 
кремлевской больнице, 
удается установить лич-
ность погибшей: это жена 
бывшего сотрудника ап-
парата ЦК КПСС Марта 
Суворова...
18.00 Говорим и пока-

зываем (16+).
20.00 Сериал «Брат за 

брата».
22.00 Анатомия дня.
23.00 Сериал «Мен-

товские войны».
01.00 Сериал «Глу-

харь. Возвраще-
ние».

02.00 Дачный ответ 
(0+).

03.05 Сериал «Наруж-
ное наблюдение».

04.55 Сериал «Супру-
ги».

07.00 Утро на АСТВ 
(16+).

08.20 «Озорные ани-
машки» (12+).

09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15, 12.25, 13.50, 

18.50, 22.35, 23.35 
Прогноз погоды.

10.20 Битва экстрасен-
сов (16+).

11.50 Фильм «Крутая 
Джорджия» (16+).

14.00, 19.30, 21.00 Наш 
день (16+).

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 «Реаль-
ные пацаны» (16+).

19.55 Энергия (16+).
20.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
21.30 Фильм «Идеаль-

ный голос» (16+).
Бальзам на уши тех, 

кто истосковался по мо-
лодежным мюзиклам. 
Студенты из универа 
Бардена очень любят 
петь а капелла. Однако у 
девчачьей команды дела 
идут хуже, чем у маль-
чуковой. Что же делать, 
бабоньки? А ничего: ве-
рить в себя и голосить 
что есть мочи...
23.45 Дом-2. Город 

любви (16+).
00.45 Дом-2. После за-

ката (16+).
01.45 Фильм «Дикая 

банда» (16+).
К 1913 году Пайку Би-

шопу и его банде ковбо-
ев-пенсионеров надое-
ло скрипеть потертыми 
седлами: пора тряхнуть 
стариной и совершить 
налет на банк. Генерал 
Мапаче не против по-
мочь старикам-разбой-
никам, а вот ренегат 
Дик не хочет в тюрьму и 
обязательно помешает 
бывшим друзьям...

 четверг, 11 сентября тв-программа

04.00 Доброе утро.
08.00, 11.00, 14.00 Но-

вости.
08.05 Контрольная за-

купка.
08.35, 11.10 Женский 

журнал.
08.45 Жить здорово! 

(12+).
09.55 Модный приговор.
11.20, 20.45 Сериал 

«Хорошие руки».
13.25 Добрый день.
14.10 Сериал «Брак по 

завещанию. Танцы 
на углях».

15.15 «Время покажет».
16.00 Наедине со всеми 

(16+).
17.00 Вечерние новос-

ти.
17.45 Давай поженим-

ся! (16+).
18.50 Пусть говорят 

(16+).
20.00 Время.
22.45 Вечерний Ургант 

(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 Сериал «Форс-

мажоры» (16+).
00.25 Фильм «Я - шпи-

он».
Подпольному торговцу 

элитным оружием уда-
ется выкрасть у США 
новейший самолет-не-
видимку. Американское 
правительство поручает 
команде из двух чело-
век - суперагенту Алексу 
Скотту и чемпиону по 
боксу Келли Робинсону 
- во что бы то ни стало 
вернуть истребитель...
02.15 В наше время 

(12+).
03.10 Контрольная за-

купка.
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Круглосуточный
информационный 

канал
19.00 Вести. Интервью.
19.20 Наши на дороге.
19.30 Вести. Сахалин - 

Курилы.

06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 Вести. 
Сахалин - Курилы.

10.00 «Приемный сын 
вождя» (12+).

10.55 О самом глав-
ном.

12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

12.30, 15.30, 18.45, 
20.35 Вести. Саха-
лин - Курилы.

12.50, 15.50, 19.05 Вес-
ти. Дежурная часть.

13.00 Сериал «Тайны 
следствия» (12+).

14.00 «Особый случай»  
(12+).

16.00 Сериал «Пока 
станица спит».

19.15 Прямой эфир 
(12+).

21.50 Спокойной ночи, 
малыши!

22.00 Сериал «Узнай ме-
ня, если сможешь».
Света вставляет кас-

сету в магнитофон, но 
посмотреть ее не успе-
вает. Алик вызывает ее 
на встречу. На встрече 
он сообщает, что найден 
убийца ее отца, - это 
Денис. Он предлагает 
забрать Гришу и втроем 
уехать из города. Света 
отказывается. Ей в этот 
трудный момент нужно 
поддержать сестру и по-
хоронить отца. Роман 
Григорьевич ищет выход 
из сложившейся ситу-
ации...
23.50 Фильм «Про-

верка на любовь».
Петя и Надя живут в 

браке несколько лет, рас-
тят маленького сына и 
очень счастливы. Проб-
лемы начинаются в тот 
день, когда они въезжа-
ют в новую квартиру: их 
соседом оказывается 
бывший парень Нади. 
Она пытается скрыть от 
мужа свое знакомство с 
Андреем...
01.50 «Потерянный рай. 

Ностальгия по Сою-
зу» (12+).

Такси”
“Городское

77777-677777-6
622-882

[ ЕЛЕНА ПолЕТоВА ]

Открывать для себя новые страны необычайно 
интересно. Знакомиться с менталитетом и обычаями 
других народов - тоже. Некоторые считают, что луч-
ший способ постичь культуру чужой страны - отку-
шать национальные яства и испить традиционные 
напитки. О том, какие экзотические кушанья нельзя 
оставить без пробы, пребывая за рубежом, поговорим 
ниже.

путешествийВкус

Таиланд: 
крокодиловы 
слезы

Что попробовать из экзотиче-
ской еды в Таиланде? Конечно, 
крокодила! Мясо этих хищни-

ков - настоящее лакомство для 
гурманов. Отведать блюда из 
мяса кровожадного животного 
лучше всего в ресторанчике 
на крокодиловой ферме, где 
исходный продукт уж точно 
свежий и уж точно раньше был 
живым крокодилом. 

Вам предложат и 
рагу, и стейки, и супы, 
и даже шашлычки. 
Вкус во многом зави-
сит от способа приго-
товления. Шашлычки 
больше походят на 
сухое мясо курицы, а 
рагу по вкусу больше 
напоминает рыбу. В 
общем, многим очень 
нравится.

Китай: утка 
по-пекински

Это - королевское 
блюдо! Не чета китайскому 
фаст-фуду в коробочках. Его 
подача на стол - целый риту-
ал. Утку с мандариновыми ле-
пешками или рисовыми бли-
нами, зеленым луком и соусом 
«Хойсин» выносят на большом 
красивом блюде. Режут пря-

мо перед гостями на тонкие 
ломтики. Сочные, тающие во 
рту кусочки мяса можно есть 
отдельно либо заворачивать с 
зеленью в блины.

Но главное, что делает утку 
по-пекински особенной, - слад-
коватая корочка. Она должна 
быть тонкой, хрустящей и не-
жирной. Перед приготовле-
нием утку натирают медом и 
чесноком. Это придает мясу 
птицы неповторимый вкус. 

Норвегия: 
с холодком

Эта северная страна славит-
ся не только северным сияни-
ем, которым можно любоваться 
на ее территории, но и блюдом 
с загадочным названием рак-
фиск. Преимущественно гото-
вят его зимними вечерами. 
Его основа - обычная форель. 

Рыбу сначала солят, оставляют 
бродить на несколько меся-
цев, а затем подают с луком и 
сметаной. 

Когда-то Норвегия была бед-
ной страной, где мало что мож-
но было выращивать. Посколь-
ку зимы в этой стране долгие, 
приходилось запасаться рыбой 
до первого снега и как-то ее 
хранить. Квашеная рыба ока-
залась неплохим выходом из 
положения.

Египет: хвала 
бобам

Многие неоправданно счита-
ют, что у Египта нет своей соб-
ственной гастрономической 
культуры. Это далеко не так. 
Блюдо, которое вам предложат 
в первую очередь в Египте, 
наверняка будет из бобов, так 
как бобы являются визитной 
карточкой их традиционной 
кухни. Вкусное и оригинальное 
блюдо, которое рекомендуется 
попробовать всем, - бобовый 
бургер.

Оно имеет форму обжарен-
ных во фритюре небольших 
котлеток, в состав которых вхо-
дят бобы, чеснок, кориандр и 
различные специи. 

Бобовый бургер хорош в лю-
бое время дня, но традици-

онно он подается в Египте на 
завтрак.

Франция: эскарго
Вы должны попробовать ули-

ток! Да, это дорого и несколько 
специфично, но, поверьте, под 
прочным панцирем скрывается 
что-то особенное.

Кстати, попробовать улиток 
на зубок придумали вовсе не 
французы. Еще в Древнем 
Риме аристократы баловались 
мясом этих моллюсков. Сейчас 
их едят по всему миру - от Ма-
рокко до Эквадора. Но лучше 
всех, бесспорно, в улитках раз-
бираются французы. И уж они-
то знают, что самые вкусные 
моллюски - спиралевидные.

Эскарго - это изысканная за-
куска, которая подается под 
белое вино. Для ее приготовле-
ния улиток собирают, достают 
из раковины, приправляют чес-
ночным маслом и петрушкой и 
снова кладут в панцирь. Чтобы 
полакомиться эскарго, придет-
ся научиться орудовать вилкой 
и специальными щипцами. По 
вкусу улитки напоминают ми-
дий, но имеют более плотную 
текстуру.

(Начало.  
Продолжение см. в №37.)



07.00, 18.30, 21.00 
Центр внимания (16+).

07.30 Джейми у себя 
дома (16+).

08.00 Полезное утро 
(16+).

08.40 Мультфильмы 
(0+).

09.30 Летний фреш 
(16+).

10.00 Сериал «Зоя» 
(16+). 
Это версия убийства 

популярной советской ак-
трисы Зои Фёдоровой 
(1907-1981). 10 декабря 
1981 года, Москва. В 
своей квартире убита 
известная актриса Зоя 
Федотова. Расследовать 
преступление поручено 
капитану Александру Со-
рокину и майору Пыль-
нову. Следователи по-
нимают, что ответы надо 
искать в прошлом, для 
чего Сорокин отправля-
ется в архив КГБ...
18.00 Экономь с Джей-

ми (16+).
19.00, 21.30 Фильм 

«Любовница» (16+). 
23.00 «Звездная жизнь» 

(16+). 
00.00 «Одна за всех» 

(16+).
00.30 Фильм «Приле-

тит вдруг волшеб-
ник!» (16+). 
Вера - красивая мо-

лодая женщина - никак 
не может устроиться на 
работу, поскольку красота 
ей только мешает, ведь 
на каждом новом месте 
работы она получает от 
начальника непристой-
ные предложения. Под-
руга Веры, Катя, работаю-
щая в театре, с помощью 
грима делает из Веры 
«страшненькую»...

04.00 Доброе утро.
08.00, 11.00, 14.00 Но-

вости.
08.05 Контрольная за-

купка.
08.35 Женский журнал.
08.45 Жить здорово! 

(12+).
09.55 Модный приговор.
11.10 Женский журнал.  
11.20 Сериал «Хоро-

шие руки».
13.25 Добрый день.
14.10 Сериал «Брак по 

завещанию. Танцы 
на углях».

15.15 «Время покажет».
16.00 Жди меня.
17.00 Вечерние новос-

ти.
17.45 Человек и закон.
18.50 Поле чудес.
20.00 Время.
20.45 Голос (12+).
22.55 Вечерний Ургант 

(16+).
23.50 Док. фильм «Айр-

тон Сенна» (16+).
01.50 «Николай Ере-

менко. Ищите женщи-
ну» (12+).

02.50 В наше время 
(12+).

пятница, 12 сентября тв-программа
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Такси “Экстрим”

50-10-10
Требуются водители

Тариф по городу от 150 руб.

07.00, 12.30, 19.00 Но-
вости 24. Сахалин 
(16+).

07.30 Свободное время 
(16+).

08.00 Смотреть всем! 
(16+).

08.30, 19.30 Новости 
24 (16+).

08.55, 09.10, 13.40, 
17.40, 20.40, 22.55 
Прогноз погоды. 

09.00, 10.00, 11.00 Док. 
проект «Ванга. Про-
должение» (16+).

12.00 112 (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+).
20.00 «Тайны мира» с 

Анной Чапман. «До-
рога в никуда» (16+).
Прослужив 2-3 года, 

автомобиль начинает 
«сыпаться» и требовать 
солидных вложений. И 
это не случайно. Оказы-
вается, все поломки, с 
которыми мы сталкива-
емся, запланированы, 
а вся история автомоби-
лестроения - один боль-
шой заговор…
21.00 «Странное дело». 

«Тайны Иуды» (16+).
22.00 «Секретные тер-

ритории». «Похище-
ние души» (16+).

23.00 Смотреть всем! 
(16+).

00.00 Фильм «Воины 
света» (16+).

06.00 НТВ утром.
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Сериал 

«Возвращение Мух-
тара».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происше-
ствие.

11.55 Суд присяжных 
(16+).

13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт» (16+).

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+).

16.30 Сериал «Москва. 
Три вокзала».

18.00 Говорим и показы-
ваем (16+).

19.45 Фильм «Горча-
ков».

23.30 Ток-шоу «Список 
Норкина» (16+).
Оба слова, использо-

ванные в названии про-
граммы, являются клю-
чевыми. В последнее 
время составление самых 
разнообразных списков 
превратилось в устой-
чивую тенденцию, за-
хватившую страны и кон-
тиненты, политиков, жур-
налистов, чиновников 
и деятелей искусства...
00.20 Сериал «Глу-

харь. Возвраще-
ние».

02.20 Дикий мир (0+).
02.40 Сериал «Наруж-

ное наблюдение».
04.35 Сериал «Супру-

ги».

06.00 Мультфильмы 
(0+).

06.35 «Смешарики» 
(0+).

06.40 «Пингвиненок По-
роро» (6+).

07.00 «Миа и я» (6+).
07.30 «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+).
08.00, 13.05, 13.30 6 

кадров.
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 

«Воронины» (16+).
11.00, 16.00 Сериал 

«Семейный бизнес» 
(16+).

11.25 Фильм «Миссия 
Дарвина» (12+).
«Миссия Дарвина» - 

это суперкоманда мор-
ских свинок, работаю-
щих на правительство 
США. Для выполнения 
специальных заданий 
зверьков подготовил один 
ученый, и теперь они 
могут проникать в места, 
недоступные для людей, 
вооружившись самыми 
современными техноло-
гиями...
14.00 «Кухня» (16+).

Шеф хочет сделать 
крупную ставку на фут-
бол, но у него нет необ-
ходимой суммы. Для 
этой цели он использует 
деньги, предназначен-
ные для закупки черной 
икры…
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.55 Студенты (16+).
00.55 Хочу верить (16+).
02.25 Не может быть! 

(16+).
04.25 Животный смех 

(16+).
04.55 Мультфильмы 

(0+).
05.50 Музыка на СТС.

06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 Вести. 
Сахалин - Курилы.

09.55 Мусульмане.
10.10 «Николай Вавилов. 

Накормивший чело-
вечество».

11.05 О самом главном.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
12.30, 15.30, 18.45, 

20.35 Вести. Саха-
лин - Курилы.

12.50, 15.50 Вести. Де-
журная часть.

13.00 Сериал «Тайны 
следствия» (12+).

14.00 «Особый случай» 
(12+).

16.00 Сериал «Пока 
станица спит».

19.05 Вести. Дежурная 
часть. 

19.15 Прямой эфир 
(12+).

22.00 Фильм «Соседи 
по разводу».

23.50 Фильм «Крылья 
ангела».

01.40 Фильм «Осен-
ний марафон».

03.15 «Николай Вавилов. 
Накормивший чело-
вечество».

04.00 Артист.

Согласно ФЗ РФ №436 от 29.12.10 г. «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
ТВ-программа содержит знаки об ограничении распростране-
ния информационной продукции (ИП) среди детей. .

6+ - ИП для детей, достигших 6 лет, и старше; 12+ - ИП 
для детей, достигших 12 лет, и старше; 16+ - ИП для детей, 
достигших 16 лет, и старше; 18+ - ИП, запрещенный для детей.
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06.00 Веселые истории 
из жизни (16+).

06.30 Мультфильмы 
(0+).

08.30 Улетные живот-
ные (16+).

09.30 Сериал «Даль-
нобойщики-3». «Де-
сять лет спустя» 
(16+).

11.30 Сериал «Солда-
ты-2» (12+).

14.30 Дорога. «Ошибки 
молодости» (16+).

15.30 Фильм «Место 
встречи изменить 
нельзя» (16+).

18.30 Дорожные войны 
(16+).

19.00, 00.20 Улетное 
видео (16+).

19.30 Фильм «Место 
встречи изменить 
нельзя» (16+).

00.30 Сериал «Днев-
ники «Красной ту-
фельки» (18+).

01.00 Удачная ночь 
(16+).

01.30 Фильм «Робот» 
(16+). 

05.15 Веселые истории 
из жизни (16+).

07.00 Утро на АСТВ 
(16+).

08.20 «Озорные ани-
машки» (12+).

09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15, 12.25, 13.50, 

18.50, 22.35, 23.35 
Прогноз погоды.

10.30 Битва экстрасен-
сов (16+).

12.00 Танцы (16+).
14.00, 19.30, 21.00 Наш 

день (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Универ» (16+).

20.00 Comedy Woman 
(16+).

21.30 «Комеди Клаб» в 
Юрмале (16+).

22.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон (16+).
Продолжается второй 

этап юмористического 
шоу «Comedy Баттл. Су-
персезон». По его итогам 
определятся ноябрьские 
полуфиналисты, а в ка-
нун Нового года пройдет 
финал шоу. Победитель 
получит ключи от квар-
тиры в Москве и работу 
в Comedy Club. Приз за 
второе место - полмил-
лиона рублей...
23.30 Дом-2. Город люб-

ви (16+).
00.30 Дом-2. После за-

ката (16+).
01.30 Не спать! (18+).

Круглосуточный
информационный 

канал
19.00 Я б в рабочие 

пошел.
19.11 «Уримал Бан-

сон».
19.31 Вести. Сахалин - 

Курилы.

один дома

ТАКСИ

“АТЛАНТ”
77-77-11
77-77-22

ТАКСИ

ТРЕБУЮТСЯ
водители

777-555
ОТ 150 РУБ.

С 25 по 30 августа
в г. Южно-Сахалинске

Зарегистрировано
…70 браков.

…62 новорожденных, 
в том числе: 27 мальчиков и 

35 девочек.

Самые популярные 
имена среди 
сахалинцев

Женские: София, Анна, 
Ева.

Мужские: Богдан, Илья, 
Глеб.

 Редкие имена
Женские: Рада, Виринея, 

Алиса.

Мужские: Савелий, Марк, 

Давид.

Данные предоставлены 
Отделом ЗАГС 

г. Южно-Сахалинска

[ АННА АНДРЕЕВА ]

(Окончание. Начало в №35.)

Родители часто тревожатся 
и возмущаются, когда 

приятель детских игр на 
площадке кусает их 

ребенка. Если ваш ребенок 
кусается, то ваши чувства 

отчаяния, гнева и беспо-
мощности могут привести к 
ряду неэффективных нака-
заний и вмешательств. Что 

вы можете сделать, чтобы 
ваш малыш не кусался?

Зубки 
Родители и те, кто смотрит 

за ребенком, должны сотруд-
ничать, чтобы препятствовать 
желанию детей кусаться. Если 
детям разрешают демонстриро-
вать такое поведение дома, не 
будет никакого шанса на устра-
нение этого поведения в каком 
бы то ни было детском заведе-
нии или больнице. В этом случае 
не поможет ни одна программа 
для воспитания детей. Работая 
в команде, педагоги и родители 
могут определить возможные 
причины того, почему ребенок 
кусается, и среагировать соот-
ветственно. 

Ваша задача - пресечь по-
добное поведение прежде, чем 
оно перерастет в привычку. От-
реагируйте в тот самый момент, 
когда ребенок кого- либо укусил. 
Если он еще не умеет говорить, 
озвучьте это поведение, чтобы 
он запомнил название: «Ты куса-
ешься!» Затем скажите: «Нельзя 
кусать людей!» Твердо выразите 
свое неодобрение и переключи-
тесь на другую тему. 

Утешьте пострадавшего и вы-
разите ему свое сочувствие. 
Дети должны знать, что когда они 
кусаются, то причиняют другим 
боль. В присутствии ребенка 
направьте все внимание на по-
страдавшего: «Я очень сожалею! 
Тебе, наверное, больно? Что 

я могу сделать, чтобы помочь 
тебе?» Таким образом, вы по-
дадите своему ребенку пример 
выражения сочувствия. Если 
возможно, сделайте так, чтобы 
ваш ребенок загладил свою 
вину. Он может предложить по-
вязку или пластырь, нарисовать 
картинку в знак примирения, из-
виниться, предложить игрушку. 
Обязательно попросите про-
щения у родителей ребенка на 
месте или позвоните им позже.

Научите ребенка новому по-
ведению вместо кусания. Дети 
часто кусаются потому, что им 
не хватает слов, чтобы выразить 
свои потребности. Определите, 
в каком случае ребенку не хва-
тает слов, и научите правильно 
реагировать на ситуацию, чтобы 
у него не возникало желания 
укусить. Научите его договари-
ваться, отстаивать свое мнение, 

подтверждать свою правоту 
словами. Если у вашего ребенка 
возникают проблемы при вы-
ражении чувств или желаний, 
научите его говорить: «Я рас-
строен» или «Я хочу играть». Не 
забудьте сообщить ему, что вам 
нравится, когда он ведет себя 
сдержанно. 

Старайтесь предугадать на-
мерение ребенка укусить. Если 
у вашего ребенка появилась 
привычка кусаться, внимательно 
наблюдайте за его поведением. 
Вы сможете немедленно вме-
шаться и не допустить подобных 
действий. Ребенка, который еще 
не разговаривает, отвлеките от 
ситуации или предложите аль-
тернативу: «Ты хочешь поиграть 
с глиной или кубиками?»

Ребенку постарше предложи-
те побыть одному и подумать: 
«Ты еще маленький и иногда 

не можешь остановиться. Но 
очень скоро ты поймешь, как 
плохо быть одному». У этого 
метода есть несколько преи-
муществ. Одно из них состоит 
в том, что он уменьшает число 
социальных контактов между 
маленьким ребенком и другими 
людьми. Вполне может быть, 
что кусание является одним из 
проявлений перевозбуждения, 
возникающего потому, что ре-
бенок слишком много времени 
вовлечен в контакты с другими 
детьми. Одиночество помогает 
малышу понять, что, несмотря 
на трудности общения, на самом 
деле он этого хочет и, когда он 
уходит от них, ему очень грустно.

Таким образом, можно вме-
шиваться столько раз, пока это 
поведение не прекратиться. 
Итак, сначала наблюдайте, а 
затем немедленно действуйте...

чешутся...
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

О КОТОРЫХ ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ.

Лиц. №6501000037 от 9.06.2005 выд. деп. здравоохран. Сах. обл.

КОСМЕТОЛОГИЯ
НА ЕСЕНИНА

Ул. Есенина, 44
Т.: 22-96-44,

8-962-152-00-50

ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

3 сентября, 10-й лунный день.
День подходит для бани, па-

ровых ванн и всех процедур, 
связанных с водой. В этот день 
можно составить программу ухо-
да за кожей, она будет оптималь-
ной. В результате стрижки волос 
или создания прически вы при-
влечете к себе радость и счастье. 
Хороший день для окрашивания 
блондинок и для тонирования 
седых волос.

4 сентября, 11-й лунный день.
Этот лунный день считается 

энергетически самым мощным 
во всем лунном цикле. Это бла-

лучшую сторону всю вашу жизнь. 
В ближайшие месяцы начнут 
происходить благотворные изме-
нения в личной жизни, карьере и 
состоянии здоровья.

7 сентября, 14-й лунный день.
Этот день стоит провести мак-

симально активно. Старайтесь 
реализовать сегодня все за-
думанное. Возможности ваши 
приближаются к уровню без-
граничности, сил - хоть отбав-
ляй, все складывается удачно...  
Хороший день для проведения 
аппаратного и вакуумного масса-
жа, массажа шеи. Поухаживайте 

гоприятный день для очищения. 
Можно начинать цикл процедур 
интенсивного воздействия масок. 
Также позаботьтесь о руках и 
ногах - именно сегодня эти уходы 
наиболее благоприятны. Если вы 
брюнетка, то это лучшее время 
для окрашивания и наращивания 
волос.

5 сентября, 12-й лунный день.
День духовного совершен-

ствования. Вам захочется гнать 
от себя все меркантильные по-
мыслы, сосредоточиться на бес-
корыстном подходе к делу, взаимо-
отношениям. В этот день любые 

процедуры с волосами пойдут на 
пользу, потому что перенастроят 
их на восприятие других типов 
энергии, кроме той, что так щед-
ро транслирует космос. Смело 
стригите волосы, а окраска нату-
ральными красителями поможет 
привлечь деньги.

6 сентября, 13-й лунный день.
Это лучший день для лечения 

и омоложения кожи, волос, всего 
организма. Все лекарства, мази и 
кремы будут действовать силь-
нее, чем обычно. Сегодня можете 
смело отправляться к парикмахе-
ру. Сделанная стрижка изменит в 

за кожей лица, воспользуйтесь 
питательными масками. Можно 
окрашивать волосы. А вот эпи-
ляцию отложите на другой день.

8 сентября, 15-й лунный день.
Круглая луна - лучшее время 

для процедур, связанных с укреп-
лением волос. Если вы хотите, 
чтобы ваши волосы меньше вы-
падали, стали гуще, старайтесь 
стричь их именно в полнолуние. 
Сегодняшняя стрижка принесет 
вам не только удовлетворение 
собственной внешностью, но и 
удачу. Наладятся проблемы в 
личной жизни. Да и вообще, вы 
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***«Наномакс»

50%

СКИДКА

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

«ГАЛАКС»
- женский зал

- мужской зал

- выпрямляющая химия

- «горячие» ножницы

- маникюр, педикюр

- Shellac*

- наращивание ногтей

- макияж

- наращивание ресниц

- наращивание волос

- восстановление волос

(Япония, Корея)

(гель)

(инновационные технологии)

Ул. Пуркаева, 35 (за церковью)

75-46-09, 48-15-99

«Шеллак» **«Матрикс»* ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Подлежит обязательной сертификации

**

КосметикаMATRIX

Тел. 61-37-37

Салон-парикмахерская
пр. Победы, 84, “Городские бани”

-

-

-

-

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ

МАНИКЮР

ПЕДИКЮР

МАССАЖНЫЙ
КАБИНЕТ

-

для мужчин, женщин и детей (стрижки,
укладки, прически, окрашивание,
химическая завивка, прямая химия,
маникюр волос и многое другое)

Покрытие Шеллак
Кератиновое восстановление ногтей

- классический

и аппаратный.

НАРАЩИВАНИЕ
РЕСНИЦ

В ПОНЕДЕЛЬНИК
для пенсионеров (от 60 лет)

СКИДКИ!

ТЦ Плаза , 2-й эт., т. 8-924-282-90-50

Дом быта, 2-й эт., оф. 214, т. 8-924-180-62-50 (52)

ТЦ Континент , ул. Сахалинская, 82, 2-й эт., оф. 203

« »

« »

Свадебная обувь Аксессуары,
накидки Вечерние наряды,

детские бальные платья

от 40 до 60 размера

СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ

НА СВАДЕБНЫЕ
ПЛАТЬЯ

ОСЕННИЙ
ЦЕНОПАД!

СКИДКИ
ДО 50%

Лиц. ЛО-65-01-000428 от 04.09.12 г. выд. мин. здравоохранения Сах. обл.

Имеются противопоказания, о которых вас проконсультирует специалист

Консультации онколога и дерматолога ежедневно, кроме понедельника.
ЦКЗ «Эстетика» - ул. Ленина, 174, т.: 500-202, 26-11-24
Салон «Елена» - ул. Ленина, 184а, т.: 500-342, 72-22-43

ЛАУРЕАТ

«Лучшие частные
клиники РФ-2011»

Национального конкурса

Центр красоты и здоровья

«ЭСТЕТИКА»

ЛЕГКО И ПРОСТО ЗОЛОТАЯ медаль
конкурса «Лучшие товары

и услуги Дальнего Востока -
ГЕММА-2011»

В каком возрасте можно прокалывать
ушки малышкам? Насколько процедура
будет безопасной и безболезненной?
Такими вопросами задаются многие родители.
Пирсинг специальной Системой-75 в медцентре
«Эстетика» соответствует всем гигиеническим и
эстетическим требованиям и показан не только самым
маленьким модницам, но и вполне взрослым людям.

Преимущества пирсинга Системой-75 очевидны. Во-первых, инструмент мало
походит на «пистолет», прокол происходит бесшумно. Это очень важно,
особенно для малышей, ведь вид «грозного оружия» может напугать ребенка.
Во-вторых, процедура абсолютно безболезненна благодаря тому, что игловая
часть серьги-иглы имеет диаметр 0,9 мм и специальную заточку. В-третьих,
прокол Системой-75 - полная гарантия стерильности и безопасности. Картридж
с серьгой-иглой сконструирован так, что ни серьга, ни застежка не имеют
контакта с инструментом. Застежка серьги-иглы установлена в картридже так,
что полностью исключает ее выпадение. В процессе прокола она автоматически
застегнет серьгу в нужном месте.

При использовании Системы-75 ухо прокалывается, а не «простреливается» -
происходит не разрыв, а раздвигание тканей мочки, благодаря этому процедура
абсолютно безболезненна. К преимуществам этой Системы можно отнести и то,
что инструмент прост в использовании. Подготовка и сам процесс занимают
очень мало времени. Вероятность промаха полностью исключена, прокол
происходит точно в намеченном месте. Серьги-иглы изготовлены из
высококачественной хирургической стали или из титана. Все эти факторы
позволяют без всяких проблем прокалывать уши даже шестимесячным
малышам (если ушная раковина сформирована).

Чтобы результат пирсинга ушей был идеальным, необходимо соблюдать
определенные требования в течение 1,5 месяца после процедуры. Об этом
вам подробно расскажет специалист медцентра «Эстетика».

Информацию о наших акциях и скидках смотрите на
Вступайте в нашу группу ВКонтакте и получите бесплатно

дисконтную карту!

Salonelena.com
« »

надолго забудете о стрессах и 
депрессии.

9 сентября, 16-й лунный день.
Этот лунный день в астрологии 

считается благоприятным для 
любых начинаний. Можно устра-
нять косметические недостатки, 
удалять бородавки и родинки, 
делать пластические операции. 
А уход за лицом и телом, в том 
числе чистки и процедуры с при-
менением аппаратной космето-
логии, обязательно отразятся на 
внешности. Кроме того, день под-
ходит для депиляции, окрашива-
ния волос и наращивания ногтей.

Ногтевая студия

ул. Сахалинская, 43, оф. 36
Тел.: 28-94-04

Маникюр, шеллак
Японский маникюр
Китайская, акварельная
роспись

КУРСЫ
по моделированию
и дизайну ногтей

“Tokuo”

Мужской зал

Женский зал

Маникюр

Педикюр

Косметический кабинет

Татуажный кабинет

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

с 09.30 до 20.00

ул. Комсомольская, 288
(р-н ТДЦ «Столица»)

Вторник, среда - стрижки
пенсионерам 300 руб!

Тел.
73-80-54 О
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Салон-парикмахерская

“ЛЕНОЭЛЬ”

(восстановление + выпрямление)

Кератиновое
выпрямление волос

Тел. , ул. Пуркаева, 10622-94-15

Подлежит обязательной сертификации

Наращивание волос
прямая химия
"горячие ножницы"
маникюр волос
креативное
окрашивание
СПА-маникюр,
шеллак креатив)
СПА-педикюр
аппаратный педикюр

(
ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕРА
по маникюру
и педикюру.

Что говорят дерматологи о 
ресницах, малоизвестных фак-
тах о них и как сделать их здоро-
выми и красивыми. Итак, 7 мало-
известных фактов о ресницах.

На волоске

Ресницы нуждаются в регу-
лярном очищении.

Ресницы сделаны из того же 
материала, что и волосы, и точ-
но так же грязнятся, поскольку 

защита глаз - «грязная работа». 
На ресницах быстро накапли-
вается слой пыли, смешанной с 
потом и тушью. Для очистки рес-
ниц положите на них теплый во-
дяной компресс - перед тем, как 
вымыть их детским шампунем.

C возрастом ресницы ме-
няются.

Это действительно так. Дело 
в том, что ресницам, как и во-

лосам, свойственны возрастные 
изменения. Для того чтобы со-
хранить ресницы густыми и кра-
сивыми, необходимо добавлять 
в ежедневный рацион элементы 
и вещества, способствующие 
росту волос, например, биотин, 
витамин группы В.

Щипцы для завивки вредят 
ресницам.

Если говорить о таком кос-
метическом инструменте, как 
щипцы для завивки ресниц, то 
обычные опасения, связанные 
с ними, - потеря ресниц. Однако 
специалисты утверждают, что 
намного чаще подобные инстру-
менты просто ломают ресницы 
пополам. Поэтому вместо того, 
чтобы агрессивно завивать 
ресницы, лучше задействовать 
щипцы на 10 секунд и при ми-
нимальном давлении, перед 
нанесением туши для ресниц.

Ресницы могут вырасти 
очень длинными.

Слишком длинные ресницы 
неудобны и могут привести к 
болезненным последствиям. 

Повышенная гормональная ак-
тивность (та же, что приводит 
к сросшимся бровям) иногда 
заставляет ресницы вырастать 
до необычной длины. В этом 
случае лучше всего посетить 
косметолога, чтобы научиться 
ухаживать за непослушными 
ресницами, а затем приобрести 
пару специальных ножниц.

Водостойкая тушь для рес-
ниц раздражает их.

Те же компоненты, что дела-
ют тушь водостойкой, мешают 
ресницам. Предназначенные 
для отталкивания всевозможных 
инородных тел, включая пыль, 
грязь и пот, ресницы могут от-
торгать покрывающую их тушь 
(содержащую силикон и другие 
водостойкие вещества). А это, в 
свою очередь, может привести к 
аллергическим реакциям.

Если хотите защитить глаза и 
ресницы от подобных побочных 
эффектов, используйте тушь 
с натуральным составом, без 
консервантов и прочих вредных 
добавок.

Накладные ресницы опасны. 
Многие звезды обожают на-

кладные ресницы (безусловно, 
более дорогую и качествен-
ную версию), но они не так бе-
зопасны, как кажется. Содер-
жащиеся в них формальдегид 
и другие компоненты вредны 
ресницам и векам. А наложен-
ные неправильно, такие ресни-
цы могут вырвать часть ваших 
собственных, когда отпадут или 
будут сняты. Если вы хотите по-
пробовать накладные ресницы 
- обратитесь в салон с хорошими 
специалистами.

Вы можете вырастить длин-
ные и густые ресницы.

Тем, кто все же хочет вырас-
тить длинные и густые ресницы, 
дерматологи и косметологи со-
ветуют найти для этого хорошие 
косметические средства. Для 
этого следует посоветоваться с 
дерматологом и учитывать, что 
подобные средства не только 
способствуют улучшению состо-
яния ресниц, но могут вызвать 
и разные побочные эффекты...

Пытаясь улучшить свои ресницы, сделать их более 
длинными и пушистыми, загибая и подкрашивая, мы 
подчас забываем, что ресницы - это не просто очередной 
«аксессуар» нашей красоты, а естественная защита 
глаз от пыли, пота и даже солнца.



07.45, 08.45 Сериал 
«Отблески» (16+).

09.10, 13.40, 16.05, 
16.35, 17.40, 22.20 
Прогноз погоды.

09.40 Чистая работа 
(12+).

10.35 На 10 лет моложе 
(16+).

11.20 Это - мой дом! 
(16+).

11.45 Смотреть всем! 
(16+).

12.30 Новости 24. Са-
халин (16+).

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Военная тай-
на» с Игорем Про-
копенко (16+).

17.00 «Территория заб-
луждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).

19.00 Фильм «Особен-
ности националь-
ной охоты» (16+).
Молодого финского спе-

циалиста взял на охоту 
генерал, так как юноша 
мечтал увидеть настоя-
щую русскую охоту. Финн 
сначала не понимал, 
зачем на охоту берут 
столько водки, не пони-
мал анекдота о том, что 
финский слон - лучший 
друг советского слона, но 
со временем понял и не 
пожалел о пережитом...
20.55 Фильм «Особен-

ности националь-
ной рыбалки» (16+).

22.55 Фильм «Особен-
ности националь-
ной политики» (16+).

00.30 Фильм «Особен-
ности подледного 
лова» (16+).
Два закадычных дру-

га - Зиновий и Толян - во 
время подводной ловли и, 
как водится, под хмельком 
случайно оказываются 
на льдине, дрейфующей 
в открытое море. Ни мо-
бильников, ни радиостан-
ций, ни людей, только 
старенькая «Нива» да 
горе-рыбаки на плавучем 
острове. Льдина тает, 
шансов на спасение нет, 
но Зиновий с Толяном не 
отчаиваются...

07.00 Comedy Сlub. 
Exclusive (16+).

07.35 «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+).

08.30 «Lbx - битвы ма-
леньких гигантов» 
(12+).

09.00 Дом-2. Lite (16+).
09.15, 09.55, 10.05, 

19.50, 00.45 Прогноз 
погоды.

10.00 Два с половиной 
повара. «Открытая 
кухня» (12+).
В самый разгар бар-

хатного сезона пригото-
вим наваристую уху с ра-
ками, пожарим семгу с 
пореем и испечем пирог 
с виноградом. А еще 
узнаем, как варит свой 
русский буйабес Елена 
Чекалова и как пригото-
вить настоящую грузин-
скую чурчхелу дома...
10.15, 12.25, 13.50, 

18.50, 22.35, 23.35 
Прогноз погоды.

10.30 Фэшн-терапия 
(16+).

11.00 Школа ремонта 
(12+).

12.00 Комеди Клаб 
(16+).

12.30, 01.00 Такое кино! 
(16+).

13.00, 14.00, 15.00 Co-
medy Woman (16+).

16.00 Фильм «Хоббит. 
Нежданное путеше-
ствие» (12+).

19.30, 20.00, 20.30, 
21.00 «Физрук» (16+).

21.30 Танцы (16+).
23.30 Дом-2. Город люб-

ви (16+).
00.30 Дом-2. После за-

ката (16+).
01.30 «Код доступа 

"Кейптаун"» (16+).

06.00 Мультфильмы 
(0+).

07.10, 09.00 «Смешари-
ки» (0+).

07.20 «Куми-Куми» (6+).
07.45 «Пингвиненок По-

роро» (6+).
08.05 «Макс Стил» (0+).
08.30 Детали.
09.35 «Рога и копыта» 

(0+).
11.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.45 Сериал «Семей-

ный бизнес» (16+).
Один из бывших биз-

нес-партнеров просит 
Илью помочь реализо-
вать залежавшийся на 
складе товар, обещая 
большой процент. Илья 
соглашается и привле-
кает к делу бойкую ва-
тагу своих подопечных 
- «детский спецназ реа-
лизации»…
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
16.00 Детали. 
17.30 Фильм «Реаль-

ная сказка» (12+).
Люди перестали ве-

рить в сказки, а сказоч-
ные персонажи пересе-
лились в реальный мир. 
Кощею Бессмертному 
одно не дает покоя: каж-
дый ребенок знает, где 
искать его смерть. И 
какой же он после этого 
бессмертный? Кощей 
уничтожает все страни-
цы сказок, где описана 
его страшная тайна...
19.30 «Гадкий я» (0+).
21.15 «Гадкий я-2» (0+).
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
00.05 «Рога и копыта» 

(0+). 
01.45 Хочу верить (16+).
02.45 Не может быть! 

(16+).
04.45 Животный смех 

(16+).
05.15 Мультфильмы 

(0+).
05.40 Музыка на СТС.

04.00, 05.10 Фильм 
«Суровые километ-
ры».

05.00, 09.00, 11.00 Но-
вости.

05.50 Фильм «Прихо-
дите завтра...»

07.45 «Смешарики». Но-
вые приключения».

08.00 Играй, гармонь 
любимая!

08.45 Слово пастыря.
09.15 Смак (12+).
09.55 «Владимир Спи-

ваков. Жизнь на кон-
чиках пальцев» (12+).
В этом году у всемир-

но известного российско-
го музыканта Владими-
ра Спивакова сразу три 
юбилея: ему исполня-
ется 70 лет, созданному 
им камерному оркестру 
«Виртуозы Москвы» - 35 
лет, основанному Спива-
ковым Международно-
му благотворительному 
фонду - 20 лет...
11.15 Идеальный ре-

монт.
12.10, 03.25 В наше 

время (12+).
13.40 Голос (12+).
15.50 Кто хочет стать 

миллионером?
17.00 Вечерние новос-

ти.
17.15 Ледниковый пе-

риод.
20.00 Время.
20.30 Сегодня вечером 

(16+).
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 Фильм «Опера-

ция "Арго"».
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революция в Иране дос-
тигает своего апогея: 
толпы исламистов штур-
муют посольство США в 
Тегеране и врываются 
на его территорию. 52 
сотрудника остаются 
в плену, но шестерым 
удается покинуть пред-
ставительство и найти 
убежище в доме канад-
ского посла Кена Тей-
лора...
01.30 Фильм «Свиде-

тель».
04.15 Контрольная за-

купка.

суббота, 13 сентября тв-программа

Круглосуточный 
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05.35 Дорожный пат-
руль.

07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ».
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+).
09.25 «Готовим» с Алек-

сеем Зиминым (0+).
10.20 Главная дорога 

(16+).
10.55 Кулинарный пое-

динок (0+).
12.00 Квартирный воп-

рос.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Я худею (16+).
15.10 Женские штучки 

(16+).
О чем думают жен-

щины? Чего хотят, о чем 
мечтают?.. «Женские 
штучки» - новая инфор-
мационно-развлекатель-
ная программа о жен-
щинах и для женщин. 
Ведущие проекта вместе 
с героями сюжетов и 
гостями в студии ищут 
ответы на самые сокро-
венные женские вопро-
сы, раскрывают малень-
кие женские хитрости и 
«звездные» секреты...
16.20 Док. фильм «Фе-

дор Конюхов. Тихо-
океанский затворник».

17.05 «Тайны любви. 
«Мираж» женского 
счастья» (16+).

18.00 Звонок.
19.00 Центральное те-

левидение.
20.00 Новые «Русские 

сенсации» (16+).
21.00 Хочу к Меладзе 

(16+).
23.00 Ты не поверишь! 

(16+).
23.50 Шоу «Мужское 

достоинство» (18+).
00.30 Сериал «Дозна-

ватель».
02.30 «Враги народа» 

(16+).
03.15 Сериал «Наруж-

ное наблюдение».
05.00 Сериал «Супру-

ги».

07.00 Комната смеха.  
07.35 Сельское утро.
08.05 Диалоги о жи-

вотных.
09.00, 12.00, 15.00 Вес-

ти.
09.10, 12.10, 15.20 Вес-

ти. Сахалин - Кури-
лы.

09.20 Военная програм-
ма.

09.50  Планета собак.
10.25 Субботник.
11.05 Авторские прог-

раммы ГТРК «Саха-
лин».

12.20 Вести. Дежурная 
часть.

12.55 Танковый биат-
лон.

14.00 «Евгений Петро-
сян. Большой бене-
фис "50 лет на эстра-
де"». Вечер первый 
(16+).
Полвека на эстраде! 

Евгений Петросян при-
глашает всех зрителей 
на свой большой бене-
фис. Ведь 50 лет на 
эстраде - это поистине 
уникальная дата для ар-
тиста юмористического 
жанра. В юбилейном ве-
чере зрителей ждут ка-
лейдоскоп новых работ, 
а также римейки давно 
полюбившихся номеров 
в новом, современном 
звучании...
17.05 Субботний вечер.
18.50 Клетка.
19.55 Хит.
21.00 Вести в субботу.
21.45 Фильм «Второй 

шанс».
Вика - провинциаль-

ная красавица, мечта-
ющая поступить в теат-
ральное училище и поко-
рить столицу. В ее разме-
ренную жизнь буквально 
врывается брутальный 
мотогонщик из Москвы 
Максим. Кажется, что это 
любовь всей ее жизни, 
но после нескольких сча-
стливых дней, проведен-
ных вместе, Максим уез-
жает на соревнования, 
пообещав непременно 
вернуться...
01.35 Фильм «Белое 

платье».

Такси”
“Городское

77777-677777-6
622-882

Согласно ФЗ РФ №436 от 29.12.10 г. «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
ТВ-программа содержит знаки об ограничении распростране-
ния информационной продукции (ИП) среди детей. .

6+ - ИП для детей, достигших 6 лет, и старше; 12+ - ИП 
для детей, достигших 12 лет, и старше; 16+ - ИП для детей, 
достигших 16 лет, и старше; 18+ - ИП, запрещенный для детей.

06.00 Мультфильмы 
(0+).

06.40 Фильм «Нева-
ляшка» (12+).

08.30 Как надо (16+).
09.00 Фильм «В поис-

ках капитана Гран-
та» (12+).

13.00 Веселые истории 
из жизни (16+).

13.30 Что скрывают пре-
поды? (16+).

14.30, 02.30 Фильм 
«Обратный отсчет» 
(16+).
Ровно через 48 часов в 

Москве прогремит взрыв. 
Это последняя инфор-
мация, которую успел пе-
редать перед смертью 
погибший агент. К рассле-
дованию подключаются 
все спецслужбы, но осо-
бые надежды возлагают 
на недавно созданную 
независимую оператив-
ную группу...
16.40 Фильм «Побег» 

(16+).
19.10 Фильм «Охота на 

Вервольфа» (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+).
00.00 Короли экстрима 

(18+).
01.00 Сериал «Наслаж-

дение-3» (18+).
02.00 Удачная ночь (16+).
05.00 Веселые истории 

из жизни (16+). 
05.30 Каламбур (16+).

07.00, 07.30 Джейми у 
себя дома (16+).

08.00 Полезное утро 
(16+).

08.40 Мультфильмы 
(0+).

09.30 Спросите повара 
(16+).

10.30 Фильм «Запас-
ной инстинкт» (16+). 
Женщины могут быть 

повинны в убийстве Фё-
дора Грекова, ближайше-
го помощника владель-
ца фирмы веб-дизайна 
Арсения Троепольского, 
который стал для следо-
вателей главным подоз-
реваемым. Найти насто-
ящего убийцу становится 
главной жизненной зада-
чей Арсения...
14.30 Фильм «Любов-

ница» (16+). 
18.00 Сериал «Она на-

писала убийство» 
(16+).
В Нью-Йорке Джесси-

ка записывается на ком-
пьютерные курсы. Однаж-
ды, задержавшись после 
занятий, писательница 
случайно слышит разго-
вор двух программистов: 
девушка жалуется кол-
леге, что их начальник 
Эван Миллер продал 
написанную ею компью-
терную игру под своим 
именем. На следующий 
день Миллера находят 
задушенным электриче-
ским проводом…
18.55, 23.50, 00.00 «Од-

на за всех» (16+).
19.00 Сериал «Велико-

лепный век» (16+). 
22.50 «Звездная жизнь» 

(16+). 
00.30 Фильм «Джейн 

Эйр» (16+). 
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Немного
о женщинах

Женщины - сложносочинен-
ные существа. Мужчины оши-
бочно полагают, будто женщины 
вообще не думают, что говорят. 
Это не так, женщины думают 
постоянно и очень интенсивно, 
просто мужчины, со свойствен-
ной им заторможенностью, не 
успевают за скоростью женской 
мысли. От этого и все недоразу-
мения. 

Недавно я стала свидетель-
ницей такого недоразумения 
между мужем и женой. Был 
приятный пятничный вечер, мы 
сидели на трамвайной останов-
ке у большого торгового центра 
- мамочка с маленьким сыном 
и я. Трамвай все не подъезжал. 
Я любовалась этим трехлет-
ним малышом по имени Дима, 
очень смышленым. Он безоста-
новочно рассказывал всякие 
истории и ел мороженое. Мама 

бы твой папа не курил в постели, 
то и пожара бы не случилось, 
и нам не пришлось бы жить 
всем вместе в двухкомнатной 
квартире уже полгода и трепать 
друг другу нервы, пока рабочие, 
которых ты нанял, валяют дура-
ка, вместо того чтобы закончить 
ремонт у твоего отца, а ты им 
даже слова сказать не можешь!

- А что я, по-твоему, должен 
им сказать? - вдруг закричал 
мужчина.

- А ты спроси у своего сына, 
он прекрасно владеет словом!

Папа поставил пакеты и схва-
тился за голову. 

- Димочка, объясни мне, ради 
бога, что произошло за те пят-
надцать минут, на которые я 
оставил тебя с мамой?

Дима посмотрел на папу ан-
гельским взглядом, ткнул паль-
чиком в пятно на штанишках и 
сказал:

- Ой, капнуло...

наблюдала за ним с гордостью. 
Вдруг от мороженого отвалился 
увесистый кусок и шмякнулся 
Диме на штанишки. 

- Ой, б... - звонко и с чувством 
выругался малыш. 

Маму бросило в краску, она 
смущенно покосилась на меня 
и сказала сыну:

- Димочка, что ты такое ска-
зал! Так нельзя! Надо говорить: 
«Ой, капнуло!»

- Да нет, мама, тут не «Ой, 
капнуло», тут целое «Ой, б...» 
- озадаченно повторил малыш, 
растирая по штанишкам моро-
женое. 

Я попыталась побороть прис-
туп смеха, а женщина разволно-
валась не на шутку.

- Димочка, прекрати! Откуда 
ты взял это слово? У нас в доме 
никто не ругается! 

- А папа? - удивился Дима. - 

Вчера уронил айфон и сказал: 
«Ой, б...» 

- Дима, хватит повторять! - 
вскипела мама. 

И тут к остановке подошел на-
груженный пакетами папа. Он 
был весел и доволен шопингом.

- Привет, пупсики! Заждались 
уже?

- Не матерись при ребенке! - 
закричала мама. 

Папа оторопел, внимательно 
посмотрел на маму, потом на 
Диму и на всякий случай - на 
меня. 

- Мне кажется, я сказал вам 
«пупсики». 

Но мама была уже на взводе.
- Это ты сейчас сказал, а вче-

ра ты что сказал?
- Стесняюсь спросить, - с на-

растающим раздражением за-
говорил папа, - ты уже выпила?

- Я не пью! - взвизгнула мама 

и посмотрела на меня с вызо-
вом. - И он не пьет!

А я невольно посмотрела на 
бутылку виски, откровенно тор-
чавшую из папиного пакета. 
Папа проследил за моим взгля-
дом и зловеще усмехнулся:

- Конечно, мы не пьем! А вис-
карь мы купили твоей маме, 
потому что валерьянка ей уже 
не помогает!

- Моя мама не сумасшедшая! - 
завопила Димина мама. - А если 



Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого  

билета (руб.)
1 47, 13, 90, 42, 83, 38, 20 2 45 000

2

41, 14, 40, 80, 53, 15, 46, 22, 76, 
72, 16, 48, 30, 19, 59, 37,  9, 45, 
50, 71, 62, 69,  2, 63, 86, 27, 78, 

56, 12, 21, 66, 60

1
180 000

№00558275
Калининград

3
58, 52, 34, 18, 10,  3, 57,  7, 75, 
36, 74, 79, 55,  4, 29, 87, 65, 70, 

28, 88, 32,  1
1

500 000
№00608498
Краснодар

 4 24 2 500 000
 5 26 3 500 000
 6 89 4 500 000
 7 35 3 1 000
 8 5 8 600
 9 85 1 411
10 33 12 301
11 68 25 200
12 6 25 150
13 39 38 122
14 61 80 96
15 82 127 89
16 43 212 88
17 44 338 87
18 67 539 85
19 49 777 84
20 25 1 305 83
21 54 2 163 82
22 11 3 348 81
23 31 4 753 80
24 73 8 177 79
25 51 11 378 77
26 77 16 975 76
27 81 26 492 75
28 84 35 835 74

Невыпавшие числа: 8, 17, 23, 64
Призовой фонд составил 14 281 325       
В призовой фонд джекпота 420 000

                                                                                                                               

Телемир / 2014 / 3 сентября / №36 (848 ) 15   лото / радио
Ре

кл
ам

а

07.00, 07.30 Джейми у 
себя дома (16+).

08.00 Полезное утро 
(16+).

08.30 Главные люди 
(16+).

09.00 Фильм «Ищите 
женщину» (16+). 

12.00 Сериал «Гор-
дость и предубеж-
дение» (16+). 
Самодовольный и за-

носчивый мистер Дар-
си не испытывает ни 
малейшего интереса к 
своей соседке Элизабет. 
На балу девушка слу-
чайно слышит, как унич-
тожающе он описывает 
ее своему приятелю. 
Однако вскоре Дарси 
влюбляется в Элизабет 
и даже делает ей пред-
ложение, но получает 
отказ...
18.00 Сериал «Она на-

писала убийство» 
(16+). 

18.55, 23.35, 00.00 
«Одна за всех» (16+).

19.00 Фильм «Счастье 
по рецепту» (16+). 
Элла работает адво-

катом, живет в Москве. 
Мать после развода с 
отцом уехала в Америку 
с любовником, там про-
жила семь лет, после 
чего приехала к дочери. 
И Элла поняла, что не 
нужна ей. Единственная 
отдушина в жизни Эллы 
- это кулинария и теле-
программа «Бабушкины 
рецепты», которую она 
ведет...
22.35 «Звездная жизнь» 

(16+). 
00.30 Фильм «P.S. Я 

люблю тебя» (18+).
Вся жизнь Холли строи-

лась на любви к мужчине. 
Его не стало, и жизнь 
рухнула. Теперь каждый 
месяц неизвестно отку-
да Холли получает пись-
ма, в которых ей даются 
некие конкретные со-
веты. Следуя советам, 
молодая женщина шаг 
за шагом, как по сту-
пенькам, поднимается из 
депрессии...

 воскресенье, 14 сентября тв-программа

Ре
кл

ам
а

Круглосуточный
информационный 

канал
18.00 События недели.
18.30 Острова право-

славия.

Такси”
“Городское

77777-677777-6
622-882

Согласно ФЗ РФ №436 от 29.12.10 г. «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
ТВ-программа содержит знаки об ограничении распростране-
ния информационной продукции (ИП) среди детей. .

6+ - ИП для детей, достигших 6 лет, и старше; 12+ - ИП 
для детей, достигших 12 лет, и старше; 16+ - ИП для детей, 
достигших 16 лет, и старше; 18+ - ИП, запрещенный для детей.

ТАКСИ

“АТЛАНТ”
77-77-11
77-77-22

04.50, 05.10 Фильм 
«Принцесса на бо-
бах».

05.00, 09.00, 11.00 Но-
вости.

07.10 Служу Отчизне!
07.40 «Смешарики». 

Пин-код».
07.55 Здоровье (16+).
09.15 Непутевые за-

метки.
09.35 Пока все дома.
10.25 Фазенда.
11.15 «Ирина Роднина. 

Женщина с характе-
ром» (12+).

12.20 Точь-в-точь.
15.15 Большие гонки 

(12+).
16.40 Черно-белое (12+).

В проекте принимают 
участие люди со сверх-
способностями - меди-
умы. На протяжении 
нескольких недель мы 
будем наблюдать за ув-
лекательной борьбой 
и отношениями между 
участниками. Все они 
хотят помогать людям, 
только способы у них 
разные...
17.45 «Клуб веселых и 

находчивых». Летний 
кубок в Сочи (16+).

20.00 Время. 
21.30 Политика (16+).
22.30 Фильм «Белый 

тигр».
Вторая мировая вой-

на подходит к концу. 
Тяжелые затяжные бои 
изматывают обе сторо-
ны. Но чем увереннее на-
ступают советские вой-
ска, тем чаще на полях 
сражений появляется 
огромный неуязвимый 
немецкий танк «Белый 
тигр»...
00.30 Фильм «Приз-

рак в машине».
02.15 В наше время 

(12+).
03.10 Контрольная за-

купка.

06.35 Фильм «Пере-
хват».

08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 Смехопанорама.
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Вести. Сахалин 

- Курилы. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Личное простран-

ство».
13.10 Фильм «Мело-

дия любви».
Эмма Пономарева 

только что окончила шко-
лу. Она молода, красива, 
влюблена и счастлива! 
Ее избранник - двадца-
тилетний Игорь Волков. 
Он души не чает в сво-
ей Эмме. Им кажется, 
что так будет всегда, но 
обстоятельства склады-
ваются против них...
15.20 Вести. Сахалин - 

Курилы.
15.30 Смеяться разре-

шается.
17.20 Наш выход!
19.00 Фильм «Не в 

парнях счастье».
Жизнь не балует Диа-

ну - вечные семейные 
ссоры, безденежье и од-
нообразные студенческие 
будни. Но однажды в ее 
жизнь приходит чудо: она 
встречает Его. Сергей 
прекрасен, как герой ее 
снов, и девушка теряет 
голову от любви...
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный ве-

чер» с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

00.50 Фильм «Девоч-
ка».
«От сумы и от тюрьмы 

не зарекайся». Действи-
тельно, осужден может 
быть каждый. Справед-
ливо или нет, по чьей-то 
ошибке или по своей ви-
не. Но и за тюремными 
стенами жизнь продолжа-
ется. Лена, главная геро-
иня, мечтает о красивой 
жизни, деньгах и славе...

06.00 Дорожный па-
труль.

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня.

08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»).

08.50 Хорошо там, где 
мы есть! (0+).

09.25 Едим дома! (0+).
10.20 Первая передача 

(16+).
11.00 Чудо техники 

(12+).
12.00 Дачный ответ (0+).
13.20 Фильм «Отпуск».

Иван Кудрявцев, ка-
питан полиции, в свой 
выходной день, который, 
к слову, нечасто выпада-
ет, отправился с женой 
Светой в кино. Хан, Анна 
и Сергей тоже решили 
провести день вместе. 
Только они не собира-
ются в кино или просто 
погулять. Их время рас-
писано по минутам...
15.10 «Брест. Крепост-

ные герои» (16+).
16.20 Поедем, поедим! 

(0+).
17.00 Следствие вели... 

(16+).
18.00 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю.

19.00 Сегодня.
20.10 Профессия - ре-

портер (16+).
20.50 Фильм «Star-

перцы».
Билли, Пэдди, Арчи 

и Сэм дружат больше 
полувека. И когда убеж-
денный холостяк Билли 
наконец-то делает пред-
ложение своей юной 
подружке, великолепная 
четверка отправляет-
ся в Лас-Вегас, чтобы 
закатить грандиозную 
вечеринку и зажечь, как 
в последний раз...
23.05 Док. фильм «Ве-

ликая война».
00.05 СОГАЗ - чемпио-

нат России по футбо-
лу 2014/2015 г. «Спар-
так» - «Торпедо».

02.45 Дикий мир (0+).
03.10 Сериал «Наруж-

ное наблюдение».
05.00 Сериал «Супру-

ги».

07.00 ТНТ. Mix (16+).
07.40 «Губка Боб Квад-

ратные штаны» (12+).
08.30 «Lbx - битвы ма-

леньких гигантов» 
(12+).

09.00 Дом-2. Lite (16+).
09.15, 09.55, 10.05, 

19.50, 00.45 Прогноз 
погоды.

10.00 Школа ремонта 
(12+).

11.00 Перезагрузка 
(16+).
Катя страдает болез-

ненной чистоплотностью. 
В день она расходует 
кусок мыла, застиры-
вает вещи до дыр и не 
занимается сексом до 
тех пор, пока партнер 
не пройдет тщательную 
санобработку. Команда 
«Перезагрузки» поста-
рается вернуть Катю в 
мир адекватного пред-
ставления о чистоте, 
гигиене и красоте...
12.00 Comedy Баттл. 

Суперсезон (16+).
13.00, 22.00  Stand up 

(16+).
14.00 Фильм «Хоббит. 

Нежданное путеше-
ствие» (12+).

17.10, 18.10, 19.10, 
19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб (16+).

23.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+).

00.00 Дом-2. После за-
ката (16+).

01.00 Фильм «Сириа-
на» (16+).
Роберт Баер - ветеран 

ЦРУ, проработавший в 
агентстве 21 год. Все это 
время он боролся с тер-
роризмом во всем мире. 
Однако после окончания 
«холодной войны», когда 
угроза терроризма воз-
росла, ЦРУ урезало фи-
нансирование проектов 
на Ближнем Востоке и в 
итоге потеряло контроль 
над стратегически важ-
ным регионом...

07.25, 08.25, 09.25, 
10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 14.25 Сериал 
«Военная разведка. 
Первый удар» (16+).
План захвата СССР 

«Барбаросса» в дей-
ствии. Фашисты широко 
шагают по оккупирован-
ным советским землям.   
Нашим героям предстоит 
столкнуться с умным и 
хитрым врагом и почти 
невыполнимыми задани-
ями, но отчаянная сме-
лость, смекалка и верная 
дружба помогут им с 
честью выполнить все 
«особые поручения»...
09.10, 13.40, 16.05, 

16.35, 17.40, 22.20 
Прогноз погоды.

15.25, 16.25, 17.20, 
18.15, 19.15, 20.15, 
21.05, 22.05 Сериал 
«Военная разведка. 
Северный фронт» 
(16+).
1939 год. Советский 

Союз на пороге войны 
с Финляндией. Коман-
дование Красной Армии 
создает разведшколу 
под Ленинградом, в не-
посредственной близос-
ти от финской границы. 
В школе будут проходить 
подготовку будущие бой-
цы фронтовой разведки. 
Начальник школы майор 
Корнеев подбирает осо-
бую группу. Команди-
ром группы назначается 
Клим Павловский - опыт-
ный разведчик, воевал 
в Испании и Польше, 
отлично знает немецкий, 
польский и испанский 
языки...
23.00 «Добров в эфире»  

(16+).
00.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 
(16+).

06.00 Мультфильмы 
(0+).

07.10, 09.00 «Смешари-
ки» (0+).

07.20 «Куми-Куми» (6+).
07.45 «Пингвиненок По-

роро» (6+).
08.05 «Макс Стил» (0+).
08.30, 16.00 Детали.
09.35 «Том и Джерри» 

(0+).
10.00 Фильм «Реаль-

ная сказка» (12+).
12.00 Успеть за 24 часа 

(16+).
13.00, 22.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

14.15 «Гадкий я» (0+).
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
17.25 «Гадкий я-2» (0+).

В то время как бывший 
суперзлодей Грю приспо-
сабливается к семейной 
жизни и пытается чест-
ным трудом зарабаты-
вать в сфере бизнеса, в 
Арктике похищены тай-
ные лаборатории. Анти-
злодейская лига решает, 
что она нуждается в по-
мощи Грю и его ново-
бранцев...
19.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
20.45 Фильм «Ведьми-

на гора» (12+).
В жизни таксиста Дже-

ка Бруно всё переверну-
лось с ног на голову в 
тот момент, когда к нему 
в такси, спасаясь от по-
гони, запрыгнули Сэт и 
Сара. Вскоре он поймет, 
что его пассажиры - дети 
с паранормальными спо-
собностями, которых ему 
предстоит защитить от 
безжалостных преследо-
вателей...
23.45 Фильм «Сонная 

Лощина» (16+).
01.45 Хочу верить (16+).
02.45 Не может быть! 

(16+).
04.45 Животный смех 

(16+).
05.15 Мультфильмы 

(0+).
05.40 Музыка на СТС.

06.00 Мультфильмы 
(0+).

07.20 Фильм «В поис-
ках капитана Гран-
та» (12+).

13.00 Как надо (16+).
13.30 Что скрывают бар-

мены? (16+).
14.30 Фильм «Место 

встречи изменить 
нельзя» (16+).
Послевоенная Моск-

ва. Сотрудники отдела по 
борьбе с бандитизмом 
МУРа - опытный опера-
тивник Глеб Жеглов и 
новичок сыскного дела, 
демобилизовавшийся 
офицер разведки Влади-
мир Шарапов - противо-
стоят банде «Черная кош-
ка». Преступники грабят 
магазины и безжалостно 
убивают тех, кто попада-
ется им на пути...
22.15 Улетное видео 

(16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+).
00.00 Короли экстрима 

(18+).
«Перец» покажет чем-

пионат мира по скорост-
ному спуску на коньках, 
один из захватывающих 
этапов которого прошел 
в Москве в марте 2014 
года...
01.00 Сериал «Наслаж-

дение-3» (18+).
02.00 Удачная ночь 

(16+).
02.30 Фильм «Побег» 

(16+).
05.10 Веселые истории 

из жизни (16+).
05.30 Каламбур (16+).

Ë Î Ò Å Ð Å ß

№ 839, 30 августа 2014 г.
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ

№ 1038, 31 августа 2014 г.
РуССКОе ЛОТО

ТАКСИ

ТРЕБУЮТСЯ
водители

777-555
ОТ 150 РУБ.

07.00, 08.00 - «Позитивная сводка» 
(будни). 
07.00-11.00 - «Обла-бла-стное шоу» (будни). 
07.03, 08.03, 09.03, 10.03, 11.03, 12.03, 
13.03, 14.03, 15.03, 16.03, 17.03, 18.03, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00 - Прог-
ноз погоды (будни).
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 - Гороскоп 
(ежедн.).
07.36, 08.36, 09.36, 10.36 - Рубрика «Сло-
во дня» (будни).
07.50 - «Пока ты спал» - новости Интер-
нета (будни).
08.10, 09.50 - Гороскоп (сб - вс). 
08.25 - Игра «Во банку» (будни). 
08.30, 10.30, 14.30 - «На старте» (будни).
08.50 - Рубрика «Сериало материало» 
(будни). 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00 - Прогноз пого-
ды (сб, вс). 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 - Новости (будни).

09.25 - Игра «Всё путем» (будни).
09.50 - Рубрика «Зверосфера» (будни).
10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.40, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.40 - «Шоу шепелявых» (ежедн.).
10.25 - Игра «Зарядка для языка» (будни).
10.50 - Рубрика «Техноблок» (будни).
11.00-12.00 - «Открытая студия» (пн - чт).
11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 - 
«Другие новости» - программа (будни).
12.20 - «К доске» - игра (будни). 
12.50, 17.50 - «Cплетница» - (будни).
13.00-14.00, 20.00-21.00 - Хит-заказ (ежедн.).
13.00-14.30 - «Хитовый ТОП от Радио 
АСТВ» (сб).
14.10, 18.25 - «Чемоданное настроение» 
- программа (будни). 
14.20 - «В яблочко» - игра (будни). 
16.30 - «Нью Ревю» (ср). 
16.30 - Муз. программа «МЭТР» (пт). 
16.40 - «Музыка в стиле» (пн, вт, чт). 
17.10 - «Под прессом» - обзор прессы 
(будни).
19.00 - «Спортивная страна» (будни).
19.45 - Игра «133 удовольствия» (будни).
22.00-23.00 - «На ночь глядя» (чт - вс). 

Все программы имеют возрастное ограничение (16+)

Тур Порядок выпадения 
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.      

Победитель 
получает, 

руб. 

1 44, 38, 75, 85, 66, 53 1
100 000,25

№ 01032272 
Дагестан

2
47, 4, 56, 67, 89, 21, 69, 60, 11, 33, 25, 
88, 79, 84, 48, 54, 31, 90, 16, 51, 83, 9, 

59, 2, 17
1

5 000 000
№ 00481149

г. Москва

3
73, 15, 43, 64, 40, 76, 26, 1, 86, 41, 35, 

57, 71, 45, 7, 46, 27, 78, 61, 6, 81, 62, 24, 
5, 37, 87, 8, 52

1 
5 000 000

№ 00822062
г. Челябинск

4 82, 29, 18, 19 2 30 000 
5 65 2 10 000
6 20, 50 1 3 001
7 77 3 1 000
8 12 14 753
9 58 10 578

10 74 28 449
11 13 45 356
12 28 78 285
13 80 90 233
14 14 168 193
15 70 267 164
16 42 414 144
17 39 1 161 125
18 36 2 016 108
19 10 2 229 96

20 72 3 201 94
21 68 5 505 93
22 34 10 146 88
23 63 12 768 73
24 49 19 314 71
25 22 33 362 61

Всего: 90 827 17 030 927,25 
В джекпот  отчислено: 1 281 897,75
Невыпавшие шары: 3, 23, 30, 32, 55



ВЫПОЛНИМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ и 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. 

Тел.: 44-59-38, 
8-914-641-08-48
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Ответственная по рубрике

тел.
Гаджиева Галина,

49-16-00

строительство
и ремонт

ООО «САХСТРОЙСЕРВИС»
г Южно-Сахалинск ул. Железнодорожная, 178 тел.: 297-710, 277-710

:
. , ,

http //sahstroyservis.tiu.ru
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ООО «Полимерные системы»)
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круглые
, ,
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TEGOLA («Тигола»)
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4,8х35, 4,8х51, 4,8х70, 5,5х19
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от производителя (Хабаровский завод «Базалит ДВ»)
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Собственное производство в г. Южно-Сахалинск
Изготовление планок по размерам заказчика от 0.5 м до 6 м
Качественное сырье - российский металл (Липецк) гарантированная
толщина металла 0.5 мм
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Южно-Сахалинск, пр. Мира, 56а,

тел.: 48-86-3672-77-82,

:

www.sakhtis.ru

E-mail tis-2004@yandex.ru

салон-магазин

"ТИС"

пиломатериал в ассортименте

Ведра, купели,
ушаты, ковши, веники,

светильники,
аксессуары

для обустройства,
комплекты банные и др.

ВСЁ ИЗ ДЕРЕВА
для наружной и внутренней отделки

ИНСТРУМЕНТЫ,

ЛАКИ, КРАСКИ,

ПРОПИТКИ,

ПОКРЫТИЯ

ДЛЯ БАНЬ

И САУН

ВСЁ ДЛЯ
БАНИ и САУНЫ

Подлежит
обязательной
сертификации

Лиц. Д 874566 от 16.10.06

ООО "Русский стиль", Южно-Сахалинск,
пл. р. Новоалександровск, ул. 2-я Хабаровская, 37

Тел.: 28-48-55, 25-26-92, факс 79-39-52

ДОМА, и
з

б
р
у
с
а

и

круглого лес
а

р
учной обработки

коттеджи,
бани,

Работы по дереву -

Устройство
кровель,
фасадов

отделка готовых зданий
Малые формы по дереву
(беседки, скамейки, столы, будки для собак)

Каркасное строительство

37.29  
48.96
35.81
60.75
02.09.14 

 

     

«ЭНЕРГИЯ»
ОПТОВО-

ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР

Фанера

ГКЛ («Кнауф»)

«Террако»
Водоэмульсионка
Грунтовка

Ротбанд»,
Клей для плитки «Террако»,
ОСП ( ) , 12, 15, 18 мм -
ДСП, ДВП, МДФ, БАЗАЛИТ -

1,22х2,44, 3-18 мм
Фанера водостойкая

9,5, 12,5 мм
(простой и водостойкий)
Шпатлевка

«Морской конек», 18 л

«Террако праймер», 18 л

30 кг

590-1 040 руб.

30, 50, 75, 100 пл

стекловата, наноизол, вагонка,
пенопласт - 3, 4, 5, 10, пенополистирол - 3,5,

«

А также в наличии:
,

OSB 9

Базалит Технониколь , плотность 50%, 4,5 кв. м 855 руб.
Базалит , плотность 75%, 4,5 1 165 руб.
Базалит , плотность 100%, 3 925 руб.

-
-
-

« »
« »
« »
Технониколь кв. м
Технониколь кв. м

УТЕПЛИТЕЛИ

фольгопласт, рубероид, тачки, генераторы,
мотокультиваторы, бензотриммеры,
бензопилы, насосы, бетономешалки,
сантехника, трубы, фитинги, радиаторы
и многое-многое другое

Тел.: 77-92-93, 400-148, 400-348.

Пер. Энергетиков, 1г, р-н ТЭЦ.

Действует
именная карта

скидок 5%
при покупке

товаров
на сумму

от 5 000 руб.

Крупным оптовикам - СПЕЦСКИДКА

ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ

г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 5 (заезд с пр. Мира, проезд маршрутами №1, 3, 4, 76).
Тел. 72-55-94, 77-93-74  77-98-24, , 50-56-02

Консультации специалистов
Доставка в день обращения
Расчет по пластиковым
картам Visa, Master Card
(”Виза”, “Мастер Кард”)

Мы строить и жить
помогаем!

Режим работы: пн. - пт. с 09.00 до 18.00 (БЕЗ ОБЕДА), сб. - с 09.00 до 14.00

Подлежит обязательной сертификации - ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, фанера,
ДВП, ДСП, ОSВ

- Профили, комплектующие, метизы

- емент, штукатурка, шпатлевка
- Клей плиточный, затирка, ровнитель для пола
- Краска ВД, эмаль, колер, грунтовка
- Клеи, герметики, жидкие гвозди ,

, монтажная пена
- Инструмент, электроинструмент «Bosch», «Makita»
- Сварочное оборудование и материалы
- ,
- Сетка- рабица , кладочные и штукатурные сетки
- Наплавляемые кровли, рубероид, мастики
- Металлочерепица, профнастил, лист гладкий
- Пенополистирол стекловата,

- Фасады: фибросайдинг, металлосайдинг

ГВЛВ, ГКЛВ,
(“ОСБ”)

,
перфорированный крепеж
Ц

огнебиозащита
*

«Армстронг», плинтус обои, профиль ПВХ

, фольгопласт
- Водоснабжение, газоснабжение, канализация
- Отопление, вентиляция

« »

« »

Базальт
от завода-производителя

ООО «Армада»

*“
Б

о
ш

”,
“М

а
ки

та
”

ВСё дЛя СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА. ОБъяВЛЕНИя 
И ПОЛЕзНАя ИНфОРМАцИя.

КудА ОТПРАВИТЬСя НА 
ОТдЫх? ПРЕдЛОЖЕНИя 
САхАЛИНСКИх ТуРфИРМ.

дЕСяТКИ ПРЕдЛОЖЕНИЙ 
ОТ САхАЛИНСКИх 
РИЕЛТОРОВ.

Недвижимость        стр. 20Строительство        стр. 16-17 Туризм      стр. 19
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«МЕГА ОКНА» Тел.: 47-83-38, 41-68-25

БАЛКОН
ЗА 54 000 РУБ.
Быстро, качественно Любая форма оплаты

Теплый и аккуратный

- установка балконов
с расширением, “под ключ”

- установка окон, дверей ПВХ
- настил ламината
- натяжные потолки

пенсионерам
и молодоженам

СКИДКИ

А также:

ВСЕ ВИДЫ
ВОДОЛАЗНЫХ

РАБОТ

Ре
кл

ам
а

НОВЫЙ ШЛАКОБЛОК
Тел. 27-03-75

Оптово-розничная торговая компания предлагает:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАСТВОРИТЕЛИ
КРАСКИ
ЛАКИ
ВАЛИКИ
КИСТИ
КЛЕИ

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРОЛОН

ВОДОЭМУЛЬСИИ

СУХИЕ СМЕСИ

КНАУФ, ЮНИС

ШПАТЛЕВКА

ПЛИТОНИТ

ДВП -

(В АССОРТ.)

(В АССОРТ.)

280 РУБ./ЛИСТ

Ул. Ленина, 76а, р-н ЛВЗ. Тел. 500-455

Обвал
цен

Подлежит обязательной сертификации

«Террако» -

«Морской

конек»

590 руб./ведро

В/Д

Тел. 777-220
Пр. Мира, 2

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ОСБ ФАНЕРА

Ответственные по рубрике

тел.

Гаджиева Галина,
Полещук Марина,

49-16-00

всё для
дома

на дачах и приусадебных
участках.

Тел.:
27-98-88,
40-80-80

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ

Бухгалтерские услуги

Услуги бухгалтерского учета, составление
и сдача отчетности, консультации,
восстановление бухгалтерского и налогового учета,
кадровое делопроизводство.

28-05-38

Ул. Маркса, 20,

оф. 521

Карла

Макаров

Александр Анатольевич

Консультации по всем гражданским вопросам.
Сопровождение в суде. Семейные, жилищные, трудовые вопросы,
наследственные споры. Помощь при оценке ущерба от ДТП.
Защита водителей в суде при изъятии водительских прав.

61-86-48

Е :-mail buldog70@mail.ru

СПРАВОЧНАЯ РУБРИКА

«Юридические
и бухгалтерские услуги»

Юридическая компания “Гарант”

Юридические услуги

43-23-16

ул. Хабаровская, 43, оф. 303

Ответственная по рубрике

тел.
Козлова Ульяна,

49-16-53

юридические,

услуги
бухгалтерские

49-16-06Отдел информации
«Телемира»

ПЕНОБЛОК
ООО “Ос-тат” производит

500х300х200 мм -

3 900 руб./куб. м,

500х300х100 мм -

4 000 руб./куб. м

стеновой

межстеновойУл. Песочная, 1,
тел.: 47-97-67,
тел./факс 79-99-46

с добавками фиброволокна:

ДОСТАВКА
КРАН-БАЛКОЙ
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Ответственная по рубрике
Щербакова Полина,

тел. 49-15-93

здоровье

Южно-Сахалинск,
ул. Ленина,  218, кв. 24 (домофон 24в).

Тел.: 29-08-59, 77-13-02, 29-85-16

ЧЕРЕПАНОВ
Виталий Васильевич

КОРРЕКЦИЯ
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Часы приема: ежедневно
с 8.30 до 15.00.

Выходной - воскресенье.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Лиц. А 552330 от 26.11.01, выд деп. здравоохран. Сах. обл.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, О КОТОРЫХ
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Клиника «Целитель»,
тел.: 72-00-30, 735-999

ЧИСТАЯ
КОЖА!

Лиц. А 552025 от 27.02.2008 г.
выд. Сах. обл. здрав.

тм2199_49-52

Новейшие лазерные
технологии

Врач-онколог
высшей категории

Т.: 22-44-08, 26-22-55
mscsakhalin@inbox.ru

МЕДИЦИНА
ЯПОНИИ, ЮЖНОЙ КОРЕИ

И СИНГАПУРА

ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОВОДЯТСЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Лиц. ЛО-65-01-000102 от 24.03.2009 г. выд. Деп. здравоохр.Сах. обл.

Агентство

приглашает ознакомиться
с методами лечения

в ортопедической клинике
« нсесаран».Е

23 сентября 2014 г.

Предварительная запись
по тел. 298-777.

Приглашенный врач
ортопед Че Юн Чжин.

-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
О КОТОРЫХ ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Акушер-
гинеколог,
эндовидеохирург

Гончаров Владимир Алексеевич,
врач высшей категории
Гинекология любой сложности
Поликлиника №1, каб. 6

www.endosur.narod.ru

27-70-48
Лиц. 65-01-000067 от 09.03.06

выд. Фед. службой по надзору в
сфере здравоохр. и соцразв.

Сах. обл.

Справочная рубрика
«Мой доктор»

НУЗ Дорожная
больница

«
»

Невролог, остеопат,
мануальный терапевт

Павленок Вячеслав Юрьевич 72-00-30,
735-999

Клиника мануальной медицины, остеопатии и рефлексотерапии
«Целитель» Лиц. 6501000008 от 15.03.08

выд. деп. здравоохр. Сах. обл.

Пластический
хирург Ма Игорь Вениаминович

по восстановлению
и коррекции контуров наружного носа, ушей, пластика верхних
и нижних век, молочных желез (увеличение, уменьшение, подтяжка), абдоминопластика,
липосакция, пирсинг. Ул. Украинская, 10, Дорожная больница, каб. 116 (запись
и информация по телефону в рабочие дни с 8.00 до 15.00), //http: www.sakhmedrzd.ru

Проведение сложнейших операций Лиц. №ЛО-65-01-000612
от 30.12.13 выд. мин. здравоохр.

Сах. обл.

29-30-75, 777-300,
777-090

Бобровникова Тамара Валентиновна 72-00-30,
735-999

Лиц. 6501000008 от 15.03.08
выд. Сах. обл. деп. здравоохр.

Детский
невролог-
остеопат Клиника мануальной медицины,

остеопатии и рефлексотерапии «Целитель»

Егорова Татьяна Александровна 72-00-30,
735-999Клиника мануальной медицины, остеопатии

и рефлексотерапии «Целитель» Лиц. 6501000008 от 15.03.08
выд. Сах. обл. деп. здравоохр.

Массажист

Мануальный терапевт,
остеопат

Фролова Елена Юрьевна 505-407,
44-00-57Лечение остеохондроза, нарушений осанки, хронических болей,

мигреней, травм позвоночника, ограничений подвижности суставов.
Прием: понедельник, вторник, четверг, пятница (с 10.00 до 14.00)
Запись с 10.00 до 19.00 по телефону 505-407, 44-00-57.
Медицинский центр «Формула здоровья», ул. Саперная, 10
(перекресток пр. Мира - ул. Хабаровской)

Лиц. № ЛО – 65-01-000281
от 12.05.2011
выд. минздрав. Сах. обл.

Дерматолог Ким Елена Валерьевна 505-407,
44-00-57Консультация и лечение кожных заболеваний.

Справки для посещения бассейна.
Прием: суббота (с 10.00 до 11.00).

Запись с 10.00 до 19.00 по телефону 505-407, 44-00-57.

Медицинский центр «Формула здоровья», ул. Саперная, 10

(перекресток пр. Мира - ул. Хабаровской)

Лиц. № ЛО – 65-01-00281
от 13.05.11
выд. минздрав. Сах. обл.

Михалицына Анна Сергеевна 71-93-63Хирург-
стоматолог

График работы понедельник, среда, пятница с 08.00
до 13.00.

-
Запись по телефону в рабочие дни с 08.00 до 15.00

(регистратура).
Ул. Украинская, 10, Дорожная больница, каб. 111. Проезд автобусами

№63, 34, 4 А, конечная остановка «Дорожная больница».  www.sakhmedrzd.ru

Лиц. №ЛО-65-01-000601
от 20.11.13 выд. мин. здравоохр.

Сах. обл.

Истомина Галина Георгиевна 777-300,
777-090

Гинеколог-
эндокринолог

Ул. Украинская, 10, Дорожная больница, каб. 116.

Запись и информация по телефону

в рабочие дни с 09.00 до 15.00. www.sakhmedrzd.ru

Проезд автобусами №63, 34, , конечная остановка
«Дорожная больница».

4 А

Лиц. №ЛО-65-01-000612
от 30.12.13 выд. мин. здравоохр.

Сах. обл.

Врач-акушер-
гинеколог, врач УЗД

Коваленко Дмитрий Алексеевич
45-40-77

Лиц. ЛО 65-01-000342
от 10.10.2011, выд. мин. здрав.
Сах. обл.

Наблюдение по беременности,
гинекологический прием. УЗИ в акушерстве и гинекологии.
Имеет международный сертификат (Фонд медицины плода),
дающий право на проведение скрининга (УЗИ в 13 недель)

FMF
I

Клиника ДАИС , ул. Ленина, 321. клиника-даис.рфwww.« »

Наблюдение по беременности,
гинекологический прием.
УЗИ в акушерстве и гинекологии.

Акушер-гинеколог,
врач ультразвуковой
диагностики (УЗИ)

Гвон Наталья Васильевна 45-40-77
40-60-83

Лиц. ЛО 65-01-000342
от 10.10.2011, выд. мин. здрав.
Сах. обл.

Клиника ДАИС , ул. Ленина, 321. клиника-даис.рфwww.« »

Акушер-гинеколог,
детский гинеколог

Сакура Анна Геннадьевна 45-40-77
Лиц. ЛО 65-01-000342
от 10.10.2011, выд. мин. здрав.
Сах. обл.

Клиника ДАИС , ул. Ленина, 321. клиника-даис.рфwww.« »

Наблюдение по беременности,
гинекологический прием.

Врач ультразвуковой
диагностики (УЗИ)

Лиц. ЛО 65-01-000342
от 10.10.2011, выд.
мин. здрав. Сах. обл.

Ли Светлана Владимировна 45-40-77
УЗИ щитовидной железы,

молочных желез, органов брюшной полости, почек, мочевого
пузыря, сердца, сосудов шеи, рук и ног, мягких тканей.

« »Клиника ДАИС , ул. Ленина, 321. клиника-даис.рфwww.

Фиброгастродуоденоскопия, биопсия, определение наличия
хеликобактер при ФЭГДС, трахеобронхоскопия лечебная,
со взятием промывных вод, эпифаринголарингоскопия,
ректосигмоскопия, колоноскопия, удаление полипов, исследование Helikobacter pylori
во вдыхаемом воздухе. Ул. Украинская, 10, Дорожная больница, каб. 116.

З в рабочие дни с 08.00 до 15.00.

Проезд автобусами №63, 34, 4, конечная остановка «Дорожная больница».

апись и информация по телефону

www.sakhmedrzd.ru

Эндоскопист Анна ВалерьевнаКудрявцева
44-50-21

Лиц. №ЛО-65-01-000601
от 20.11.13 выд. мин. здравоохр.

Сах. обл.

71-93-63Стоматологическое
отделение

Прием ведут высококвалифицированные специалисты:
стоматологи-хирурги, стоматологи-ортопеды, зубные врачи.
Быстро качественно по умеренным ценам а также с внимательным
и вежливым обслуживанием

, , ,

Ул. Украинская, 10, Дорожная больница, каб. 111. Проезд автобусами
№63, 34, 4, конечная остановка «Дорожная больница». www.sakhmedrzd.ru

Лиц. №ЛО-65-01-000601
от 20.11.13 выд. мин. здравоохр.

Сах. обл.

Акушер-гинеколог Ден Юлия Владимировна 505-407,
44-00-57Консультация и лечение гинекологических заболеваний,

забор анализов (мазков)
Прием: понедельник, среда (с 14.00 до 16.00).

Запись с 10.00 до 19.00 по телефону 505-407, 44-00-57.

Медицинский центр «Формула здоровья», ул. Саперная, 10

(перекресток пр. Мира - ул. Хабаровской)

Лиц. № ЛО – 65-01-00281
от 13.05.11
выд. минздрав. Сах. обл.

Гуржий Андрей Александрович 25-81-02
Лиц. 6501000054 от 12.01.06

выд. ФС по надзору в сфере
здравоохр.

Акушер-
гинеколог

беременных.
Гинекологическая клиника «ГинЕС», запись по тел. с 10.00 до 16.00

Заведующий отделением. Опыт работы 18 лет.
Гинекологический прием, учет и наблюдение

Ломакина

Любовь Митрофановна
777-300Кардиолог

Врач высшей категории. Лечение пациентов в дневном
стационаре, консультативный прием по сердечно-сосудистым
заболеваниям. Прием: пн - пт. (с 08.00. до 09.00). Предварительная запись
по тел. 777-300 (с 08.00. до 15.30).

www.sakhmedrzd.ru

Ул. Украинская, 10, Дорожная больница. Проезд автобусами №63, 34, 4,

конечная остановка «Дорожная больница».

Лиц. №ЛО-65-01-000601
от 20.11.13 выд. мин. здравоохр.
Сах. обл.

Лиц. №ЛО-65-01-000612
от 30.12.13 выд. мин. здравоохр.

Сах. обл.

Эндокринолог Кулакова Людмила Васильевна

Приём и консультативная диагностика
по эндокринологическим заболеваниям.
Ул. Украинская, 10, Дорожная больница.

Запись с 9.00 до 15.00. www.sakhmedrzd.ru
Проезд автобусами №63, 34, 4 А, конечная остановка
«Дорожная больница».

777-300

71-92-57,
71-93-61,
71-93-63

Обязательное
Медицинское
Страхование

Многопрофильное медучреждение. Стационар (гинекологическое,
неврологическое, терапевтическое, хирургическое, стоматологическое
отделения). Мы работаем по полисам обязательного медицинского страхования
для всех групп взрослого населения Сахалинской области.
Ул. Украинская, 10. Проезд автобусами №63, 34, 4, конечная остановка
«Дорожная больница». www.sakhmedrzd.ru

Лиц. №ЛО-65-01-000601
от 20.11.13

выд. мин. здравоохр.
Сах. обл.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Выбор очевиден
Лиц. ЛО-1 № ЛО-65-01-000104 от 24.03.2009 г. выд. деп. здрав. Сах. обл.

Ул. Физкультурная, 117.
Тел.: 42-41-99, 8-962-417-58-58

Прием ведут:
стоматолог-ортопед Шонина О. В.

стоматолог-хирург Мухуддинов С. М.
стоматологи-терапевты Галушина Л. Ю.,

Яковенко Ю. С.

Терапия (лечение, реставрации)
Ортопедия (металлокерамика, оксид циркония)
Хирургия (удаление, имплантация)
Профгигиена
Ортодонтия
Виниры (голливудская улыбка)
Рентген-диагностика

Работаем с 09.00 до 20.00.
Выходные и праздничные дни:

по предварительной записи

100% без боли

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ.
КОНСУЛЬТАЦИИ И РЕНТГЕН-
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО.

Комплекс

“Адмирал”

Парк им. Гагарина

117

ул. Комсомольская
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ул. Физкультурная

Общежитие

Улыбайся

открыто

пенсионерам,
мать и дитя« »

Лиц. ЛО-65-01-000590 от 30.10.2013 г.
выд. минздрав Сах. обл.

САНАТОРИЙ
«СИНЕГОРСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
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���

ОТДЫХ и
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Тел.: 232-317, 232-337
,

:
www.sakhalin-smv.ru

email sanatory_cmv@mail.ru

Стоимость суток - от 1 700 руб.

������

Государственная стоматология
г. Хэйхэ

Встретим,
разместим

в гостинице.

Тел.: 8-914-387-44-57, 8-962-295-88-08

Официальный сайт: stom-kitai.ru

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА от 1000 руб.

ЧИСТКА от 350 руб.

ПЛОМБА от 250 руб.

СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ от 6000 руб.

ТИТАНОВЫЕ СЪЕМНЫЕ

ПРОТЕЗЫ от 20 000 руб.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Работаем без посредников.

Номер регистрации лицензии 0043 выдана 18.05.2011 г., срок лицензии с 18.05.2011 по 17.05.2021 г.

+

Гарантия
5 лет.

+
+

+

+

СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тел.:

МАССАЖНЫЙ
САЛОН
(КИСЛОВОДСКАЯ
ШКОЛА)

Лиц. А №1255996 от 30.03.01 выд. Фед. службой по надзору в сфере здр. и соц. разв.
Продлено 21.04.06

тм2149_49-52

ул. Ленина, 298, оф. 7

Имеются противопоказания, о которых
вас проконсультирует специалист.

72-41-90,
25-65-05

Здоровая спина, легкость движений,
жизнь без боли!
Борьба с лишним весом:
- антицеллюлитный
- лепка
- коррекция фигуры
- моделирование

Движение - жизнь!
Специалисты из Универ-
ситета Айовы доказали, 
что бег превращает людей 
в долгожителей. 

Ученые тщательно изучили 
воздействие бега на 55 тыся-
чах испытуемых и пришли к 
выводу, что для достижения 
профилактического эффекта 
необязательно изнурять себя 
бегом по часу-два в день. Для 
оздоровления достаточно 7 ми-
нут бега трусцой ежедневно. 
Кстати, последний не менее по-
лезен, чем скоростной бег. 

Наблюдения за участниками 
исследования разного возраста 
длились 15 лет. За это время 
ушли из жизни более 3 тысяч ис-
пытуемых. Более 1200 смертей 
были вызваны сердечно-сосу-
дистыми недугами. Бегом в ка-
честве профилактики болезней 
сердца занимались четверть 
участников проекта. 

Выяснилось, что в группе рис-
ка значились, в первую очередь, 
те, кто не занимался фитнесом. 
А вот те, кто бегал хотя бы 7 
минут в день, были защищены 
от смерти из-за болезней сердца 
на 45%. Они также на 30% реже 
болели другими заболеваниями. 
Средний показатель жизни у бе-
гунов на три года больше, чем у 

тех, кто ведет малоподвижный 
образ жизни.

Теория сна
Тем, кто страдает от бес-
сонницы, врачи совету-
ют есть на ночь рис. Он 
действует на организм не 
хуже, чем снотворное. Рис 
позволяет быстро засы-
пать и крепко спать всю 
ночь. 

Эта теория была испытана на 
группе добровольцев, которых 
оказалось 2 000 человек. Их 
разделили на три части. Одной 
давали на ночь хлеб, другой 
- макароны, а третьей - рис. 
Два первых блюда не смогли 
решить проблем с бессонницей 
у респондентов. А вот у тех, кто 
ел рис, проблем не стало. Чем 
это можно объяснить? 

По-видимому, говорят врачи, 
рис позволяет крепко спать бла-
годаря высокому гликемичес-
кому индексу. Он увеличивает 
уровень белка, известного нам 
под названием триптофан. Пос-
ледний производит серотонин, 
который связан с засыпанием. 

Правда, возможно, добавляют 
медики, что мы не знаем всех 
свойств риса. И среди них име-
ются такие, которые влияют на 
спокойный сон.
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Ответственная по рубрике
Щербакова Полина,

тел. 49-15-93

отдых

ОТДЫХ, ЛЕЧЕНИЕ В КИТАЕ
ЭКСКУРСИИ ПО ЮЖНО-САХАЛИНСКУ
(автобусные экскурсии по субботам
в 11.00 с площади Ленина, у здания мэрии.
Принимаем коллективные заявки).

ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ:

ТАИЛАНД ВЬЕТНАМ
- ЮЖНО-САХАЛИНСК
-

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«ОМЕГА-ПЛЮС»
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Коммунистический пр.,86,офис 341,347. Тел./факс: 72-17-87,72-34-10,500-130.
: .E-mail info@omega-plus.ru www.omega-plus.ru

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Ответственная по рубрике

тел.
Полина,

49-15-93
Щербакова

автомобили

Ответственная по рубрике

тел.
Полина,

49-15-93
Щербакова

автомобили

Ответственная по рубрике

тел.
Козлова Ульяна,

49-16-53

работа,
образование

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

"МЕГАПОЛИС"

Подлежит обязательной сертификации

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, 13.
support@megapolistc.ru www.megapolistc.ru

МАГАЗИНЫ РЕСТОРАН
СУПЕРМАРКЕТ КАФЕТЕРИЙ
Удобно Вам, приятно Вашим близким!

телефоны: 75-12-51, 75-12-50

В ТЦ «Мегаполис» ТРЕБУЮТСЯ:

- официанты
- повар европейской кухни - повар восточной кухни

- продавцы в супермаркет (желательно с опытом работы)
- продавцы-кассиры (конт. тел 75-12-45)

E-mail: kadrovik@sakhalin.auss.ru

Тел.: 46-38-95, 29-08-96
Соцпакет, достойная оплата труда

В крупную
торговую компанию

ТРЕБУЮТСЯ:

КОНТРОЛЕР-КАССИР,

ЛОГИСТ,

ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КАДРОВ,

БУХГАЛТЕР-КАССИР

E-mail: kadrovik@sakhalin.auss.ru

Тел.: 46-38-95, 29-08-96
Соцпакет, достойная оплата труда

В крупную
торговую компанию

ТРЕБУЮТСЯ:
КОНТРОЛЕР СКЛАДА,

КЛАДОВЩИК,
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАБОЧИЙ-
ЭЛЕКТРИК

В связи с расширением
в крупную торговую компанию

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. : 46-38-95,
29-08-96, 25-93-27

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ,

КОНТРОЛЕРЫ
ТОРГОВОГО ЗАЛА

E-mail: kadrovik@sakhalin.auss.ru

В крупную
торговую сеть

ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

(ОПЫТ РАБОТЫ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ,
НАЛИЧИЕ АВТОМОБИЛЯ)

E-mail: kadrovik@sakhalin.auss.ru

Тел.: 46-38-95, 29-08-96

ОБРАЗОВАНИЕ
Предложение

�Курсовые, контрольные, а 
также дипломные работы 
по бухучету, аудиту, анализу 
и менеджменту. Отчеты по 
практике. Т.  47-70-45, 73-88-77.

г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40, оф. 306.
Тел.: 30-20-03, 31-13-03

ТУРКОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ«МИШКА-ТУР»

АРЕНДА И ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ
в Паттайе
Выписка авиа-, ж/д билетов,

визовая поддержка

Таиланд, Вьетнам
НОВИНКИ: вылет из Владивостока с июля по октябрь -
таинственная Шри-Ланка (7, 9, 10, 14 ночей).
Райский отдых на Мальдивах (7, 9, 10, 11, 12, 14 ночей).

ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

осенние, зимние, весенние каникулы,
вылет из Южно-Сахалинска:

ОТКРЫТО БРОНИРОВАНИЕ:

Ул. Емельянова, 19 Б

по тел.
(отдел кадров).

23-39-78

ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ

в сеть супермаркетов

“Островной”:

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

ПОВАР-

УНИВЕРСАЛ

ФАСОВЩИК (-ца)

УБОРЩИК (-ца)

График: с 08.00 до 23.00,
день через 2.

Зарплата 18 000 руб.

Требуется

КУХРАБОТНИК

Тел.: 49-91-76, 49-91-71, 8-962-101-79-13

График: с 08.00 до 23.00,
день через 2.

Зарплата 18 000 руб.

Требуется

КУХРАБОТНИК

Тел.: 49-91-76, 49-91-71, 8-962-101-79-13

                   Спрос
�Требуется няня на вечернее 
время. Ребенку 2 года. Опыт 
работы и рекомендации обя-
зательны. Зарплата при собе-
седовании. Т. 8-914-643-87-50.
�Требуются продавцы в ки-
оски «Союзпечать». Зар-
плата от 12 до 20 тыс. руб. 
Т. 46-90-23, 8-824-194-86-05. 
�Срочно требуются монтажники 
изделий из ПВХ и балконов. Без 
вредных привычек, можно без 
опыта работы. Оплата сдель-
ная. Т. 8-914-083-39-34.
�В мебельное производство 
требуются специалисты по из-
готовлению корпусной мебели. 
Т. 72-27-91, 777-956.
�Требуются опытные дис-
петчеры. Т. 8-924-181-36-10.

ул Железнодорожная 126. ,
Тел 339-54-70. 8-914-

E-mail: boxter_car@inbox.ru

Цены низкие,
сроки доставки от 5 дней.

Магазин

«Бокстэр»
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА ПОСТАВКУ

новых оригинальных и контрактных

АВТОЗАПЧАСТЕЙ
на все японские автомобили.

ПРИВЕЗЕМ АВТО

из Владивостока

Подлежит обязательной сертификации

ГАРАНТИЯ! КАЧЕСТВО!

ИП Дю Де Еён ОГРН309650127500026

Пл. р. Новоалександровск,
ул. 2-я Хабаровская, 37

КОМПАНИЯ “SEVERAUTO"

*
“С

е
в
е

р
а

в
то

”

*

Тел.:

в наличии и под заказ

АВТОМОБИЛИ,

АВТОКОНСТРУКТОРЫ,

"ПОЛОВИНКИ"

и ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ

61-11-18 - продажа авто,
44-44-88 - продажа автозапчастей,

61-11-13 - заказ автозапчастей61-11-12,

«Динго-1»: 75-52-08, 75-52-52
«Динго-2»: 73-58-92, 75-48-88

Автосервис: 27-74-74

В НАЛИЧИИ ИМЕЮТСЯ
АВТОСТЕКЛА с установкой.

ДВИГАТЕЛИ
ОПТИКА ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ

ЗАПЧАСТИ НА ГРУЗОВИКИ

ПРОДАЖА АВТОШИН, ШИНОМОНТАЖ,
БАЛАНСИРОВКА ТЕЛ. 30-44-21

ПРОдАжА 
�М/а «Исудзу-Бигхорн» 1998 г. (с 
пробегом, дизель, 3,1, цвет бе-
лый, лестница, кейс, комплект 
зимней резины с дисками, муль-
тилок, сигнализация, ТО - август 
2014 г.). Т. 61-84-60.
�А/м «DODGERAM 2500» 2005 г. 
(дизель, объем 5,9 л, гидро-
муфта, цвет серебристый, в хо-
рошем состоянии). Т. 28-37-78.
�А/м «СанЙонг-Кайрон» 2011 г. 
(бензин, 2,3 л, цвет черный, в 
отличном техническом состо-
янии, на гарантии, тюнинг). Т. 
8-914-644-62-76.

ПОКуПКА
�Автомобили в аварийном 
состоянии. Рассмотрю лю-
бые предложения. Т. 61-11-18, 
61-11-13. 
�Автомобили в любом сос-
тоянии. Т. 29-90-09, 44-44-88. 

дОКумЕНТы
Покупка

�документы на автомобили 
японского производства. Т. 
61-11-13, 61-11-12.

Отдел рекламы
«Телемира» 49-16-00
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АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

Тел.
44-77-30

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК,
ПРИВАТИЗАЦИЯ,
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОМА

ВЫКУП
НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ДОМА

АРЕНДА
ПРОДАЖА
ПРИВАТИЗАЦИЯ

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ЖИЛИЩНЫМ
ВОПРОСАМ

во всех городах
Сахалина

Ул. Ленина, 213

(Дом быта),

4-й эт., оф. 410,

тел.: 500-418, 25-92-26

"СТОЛИЦА"
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Ответственная по рубрике

тел.
Козлова Ульяна,

49-16-53

недвижимость

Ре
кл

ам
а

СОПРОВОЖДЕНИЕ

СДЕЛОК

ПРИВАТИЗАЦИЯ

ПРОПИСКА НА СНТ

Т. 62-95-97
Ул. Невельского, 56, оф. 1

«ТВОЙ
ДОМ»

В ТЦ «Океан»

Т. 72-19-88

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ

вз144_49-51

Ул. Ленина, 131

Продажа
�База (Новоалександровск, 
бетонные склады для хране-
ния овощей и тому подобного. 
Площадь 1-го cклада - 1630 кв. 
м, 2-го - 1038 кв. м, 3-го - 525 
кв. м. Свет, вода, газ, охрана. В 
собственности. Земля 76 соток 
в собственности). Т. 41-41-81, 
72-47-94.
�База отдыха (240 кв. м, 2 
этажа, мансарда, 7 комнат, 
монолит, каркас + шлакоблок, 2 
этажа - плиты ОСБ, 4 котла, зем. 
участок 39 соток в собственнос-
ти, 2-этажный гараж  с жилыми 
помещениями, теплица отап-
ливаемая, баня с бассейном, 
летняя кухня, домик для охраны, 
пруд с карасями; удобна под 
базу отдыха; с. Песчанское). Т. 
41-41-81, 72-47-94. 
�Строительная компания 
с уставным капиталом 
6812000 руб. (на балансе 
земельный участок под 
строительство шестиэтаж-
ного дома. Проектная до-
кументация подготовлена, 
выдано разрешение на стро-
ительство. Все технические 
условия согласованы.) - 
25000000 руб. Либо пригла-
шаем инвесторов к совмест-
ной застройке или долевому 
строительству. Т. 29-89-41. 

КоМНаТа 
�Комната (в общежитии, район 
СахГУ, 12 кв. м, 3/5, запад, 
сделан косметический ремонт, 
встроенная мебель, окна ПВХ, 
железная дверь) - 1250000 руб. 
Т. 41-60-11.
�Комната в общежитии (4/5, 
запад, 11,5 кв. м, окно ПВХ, 
светлая, теплая, не угловая; ул. 
Пограничная, 65) - 1000000 руб. 
Возможна ипотека. Т. 27-15-35, 
44-72-44.
�Комната в секции на двух 
хозяев (17,5 кв. м, 1/5, 9-й 
мрн., горячая вода круглый 
год. рядом - детсад, школа, 
рынок, магазины, 4-я поли-
клиника и детская) - 1500000 
руб. Торг в разумных преде-
лах. Т. 39-71-58. 

одНоКоМНаТНЫЕ
�1-к. кв. (новострой, 3/3, 34,6 
кв. м, ул. Долинская) - 3000000 
руб. Торг. Т. 500-418, 25-92-26. 
�1-к. кв. (4/5, район ул. Ленина 
- Хабаровской, «хрущевка», в 
отличном состоянии, балкон и 
окна - ПВХ, ремонт) - 2800000 
руб., торг при осмотре. Т. 500-418, 
25-92-26.
�1-к. кв. (индивид. план., 3/3, 
30,8/17,8, не угловая, юг, окна 
ПВХ, балкон застеклен, сантех-
нику меняли, хорошее чистое 
состояние, остается мебель, по 
ул. Фабричной) - 2800000 руб. 
Т. 44-68-34.
�1-к. кв. («брежневка», 31/17, 
3/5, не угловая, юг, окна - дере-
во, новая железная дверь, сос-
тояние квартиры обычное; район 
новой «Березки»). Т. 72-47-97, 
25-44-69.
�1-к. кв. («брежневка», 29/16, 
1/5, окна ПВХ, восток, не угло-
вая, межкомнатные двери, оста-
ется мебель, хорошее состояние; 
находится в районе рестора-
на «Багратион»). Т. 72-48-70, 
41-41-81.
�1-к. кв. (новострой, 3/3, общая 
площадь 38,4 кв. м, север-вос-

ток, угловая, окна ПВХ + бал-
кон, хорошее состояние, пере-
делана в двухкомнатную; по 
ул. Долинской). Или обменяю 
на дом. Т. 72-48-70, 41-41-81.

дВУХКоМНаТНЫЕ
�2-к. кв. (2/5, район ГТС, ком-
наты раздельные, обычное 
состояние, окна и балкон - ПВХ) 
- 4100000 руб. Возможна ипоте-
ка. Т. 500-418, 25-92-26.
�2-к. кв. («брежневка», 4/5, 44 
кв. м, комнаты раздельные, 
запад, косметический ремонт, 
сантехника; район ул. Отда-
ленной) - 3100000 руб. Торг. Т. 
41-60-11.
�2-к. кв. (индивид. план., двух-
уровневая, 5/6, общая пло-
щадь 71 кв. м, кухня 11 кв. м, 
обычное состояние, остается 
вся мебель, 12-й мрн., район ма-
газина «Теремок»). Т. 72-47-97, 
25-44-69.
�2-к. кв. («брежневка», 3/5, 
44/30, смежные комнаты, вос-
ток-запад, не угловая, ПВХ + 
балкон, межкомнатные двери, 
сантехнику меняли, остаются  
встроенная кухня и мебель, 
район главпочтамта). Т. 41-41-81, 
72-48-70.                                                                                              
�2-к. кв. («сталинка», 2/2, об-
щая площадь 40 кв. м, север-
запад, комнаты раздельные, 
ПВХ, всё выровнено, меж-
комнатные двери, сантехнику 
и проводку меняли, остается 
мебель; район «Холидея»). Т. 
72-48-70, 41-41-81.
�2-к. кв. (306-й серии, 2/3, 
45/28,8, район магазина «Им-
перия», комнаты раздельные, 
не угловая, юг, ПВХ + балкон, 
межкомнатные двери, натяжные 
потолки, новая железная дверь, 
меняли трубы, есть электро-
титан. Хорошие соседи. Есть 
детская площадка.) - 3600000 
руб. Т. 72-48-70, 41-41-81.
�2-к. кв. («сталинка», 38,8/24,7, 
1/3, кухня 6,5 кв. м, юг-запад, 
ПВХ, сантехнику меняли, оста-
ются кухня и шкаф-купе; в районе 
пр. Победы - ул. Железнодо-
рожной). Т. 72-48-70, 8-962-581-
41-81.

ТрЕХКоМНаТНЫЕ 
�3-к. кв. (102-й серии, 65,7/42, 
3/5, север-запад, рамы окон 
из натурального дерева, лод-
жия ПВХ, сантехнику меняли, 
встроенный шкаф-купе, встро-
енная кухня; «Черемушки»). Т. 
41-41-81, 72-48-70.
�3-к. кв. (97-й серии, 11-й мрн., 
1/5, 66/42, кухня 17 кв. м, не 
угловая, север-юг, окна и бал-
кон - ПВХ, межкомнатные двери 
и сантехнику меняли, встроен-
ные шкафы-купе, новая желез-
ная дверь, хорошее состояние; 
чистый закрытый двор, за «Ги-
перАвто»). Т. 446-834.  
�3-к. кв. (138-й серии, 7/9, 
62,2/38, кухня 9 кв. м, не угловая, 
север-юг, окна и лоджия ПВХ, 
межкомнатные двери, хорошее 
состояние квартиры, район ТЦ 
«Славянский»). Т. 41-41-81, 
72-48-70.
�3-к. кв. («брежневка», 61/44, 
1/5, комнаты раздельные, вос-
ток-север-юг, ПВХ, все выров-
нено, межкомнатные двери, 
натяжные потолки, сантехнику 
и проводку меняли, остаются 
вся мебель и бытовая техни-

ка, хорошее состояние; район 
парка). Т. 41-41-81, 72-48-70.
�3-к. кв. (новострой, 3/3, общая 
площадь 75 кв. м, восток-запад, 
окна ПВХ + балкон, межкомнат-
ные двери, сантехника новая, 
полы - ламинат, современный 
ремонт, остаются вся мебель и 
бытовая техника; Дальнее). Т. 
8-962-120-68-34.
�3-к. кв. (двухуровневая, общая 
площадь 72 кв. м, ПВХ, 2 сан-
узла, хороший ремонт, встро-
енный гараж, теплица, дом на 
4 хозяев; начало Лугового). Т. 
41-41-81, 72-48-70.
�3-к. кв. (индивид. план., район 
Елочки, 72 кв. м, 1993 г. п., дом 
каменный, 2/2, сделан евроре-
монт, лоджия 6 м) - 3100000 руб. 
Т. 41-60-11.  

ЧЕТЫрЕХКоМНаТНЫЕ
�4-к. кв. (район телецентра, 61 
кв. м, окна и балкон - ПВХ, сан-
узел - кафель, заменены меж-
комнатные двери, состояние 
хорошее). Т. 8-914-958-71-24.
�4-к. кв. (97-й серии, 95/56,6, 
5/5, кухня 11,5 кв. м, северо-
восток-юг, торцевая, 2 лоджии, 
окна ПВХ, межкомнатные две-
ри меняли; 41-й км). Т. 72-47-94, 
41-41-81.
�4-к. кв. (индивид. план., 1/3, 
68,4/51,2, комнаты смежно-изо-
лированные, восток-запад, не 
угловая, состояние обычное; 
начало Лугового). Т. 41-41-81, 
72-48-70.
�4-к. кв. (61 кв. м, окна и балкон 
- ПВХ, санузел - кафель, в хо-
рошем состоянии; район теле-
центра). Т. 8-914-758-71-24.

КоТТЕджИ. доМа. даЧИ
�Коттедж (2011 г. п., 218 кв. 
м, брусовый, 2-этажный, ПВХ, 
кухня-гостиная, 2 спальни, 
гардеробная, кабинет, 2 сануз-
ла, скважина, ландшафтный 
дизайн, баня, пруд с водопа-
дом, летняя кухня, встроенный 
гараж, пожарная сигнализация, 
видеонаблюдение; Хомутово, 
ул. 3-я Новая). Т. 41-41-81, 
72-48-70.
�Коттедж (1998 г. п., 176/87, 
брусовый, 2 этажа, фасад от-
делан, ПВХ, 3 комнаты + кух-
ня-гостиная, 2 санузла, вода 
- скважина, отопление - котел; 
ландшафтный дизайн, бассейн, 
теплица, гараж, земля 1500 
кв. м в собственности, по до-
роге в аэропорт Хомутово). Т. 
41-41-81.                                                                                                                                       
�Коттедж (2006 г. п., 2-этаж-
ный, 222,5/194,5, 5 комнат, 
шлакоблок + пенобетонные 
блоки, кухня-столовая, ПВХ, 
межкомнатные двери, вода, 
электричество и канализация 
- централизованно, отопление 
- котел, 2 санузла, крыша - ме-
таллопрофиль, забор, участок 
отсыпан, 9,5 сотки в собствен-
ности; район «Домотехники»). 
Т. 72-47-94, 41-41-81.
�Коттедж (Октябрьское, 3-этаж-
ный, 220/80, шлакоблок, 4 ком-
наты, окна ПВХ, 2 балкона, вода 
- скважина, септик, сауна, дей-
ствующий камин, встроенный 
гараж, облицован силикатным 
кирпичом; зем. участок 12 соток 
в собственности). Т. 72-47-94, 
41-41-81.                 
�Ж/дом (брусовый, окна ПВХ, 
газовый котел, вода центра-

лизованно, септик, санузел в 
доме, крыша - металлопро-
филь, зем. участок 10 соток в 
собственности, летний домик, 
баня, гараж, подсобные поме-
щения, теплица, насаждения; 
Новоалександровск, улица Клю-
чевская). Т. 72-47-94, 41-41-81.
�Ж/дом (2008 г. п., 3 комна-
ты, кухня-гостиная, окна ПВХ, 
отопление - котел, скважина, 
септик, «теплые  полы», лами-
нат, частично мебель; детская 
площадка, земля 10 соток в 
собственности; Весточка). Т. 
41-41-81, 72-48-70.   
�Ж/дом (2012 г. п., брусовый, 
2-этажный, 6 комнат, общая 
площадь 212 кв. м, кухня 15,6 
кв. м, окна ПВХ, 2 санузла, 
вода - скважина, септик, котел 
жидкотопливный, газ - в 2015 
году, без внутренней и внеш-
ней отделки. Земля 15 соток в 
аренде; Березняки). Т. 41-41-81, 
72-48-70.
�Ж/дом (58,7/41, кухня 10 кв. 
м, 1-этажный, брусовый, ПВХ, 
новые межкомнатные двери, 
санузел в доме, вода - скважи-
на, отопление печное, остается 
мебель; есть баня, гараж со 
смотровой ямой, теплица, ку-
рятник; район корейской церкви 
по ул. Ленина). Т. 41-41-81, 
72-48-70.     
�Дом (100 кв. м, 2-этажный 
(мансарда), брус, окна ПВХ, 
3 спальни, санузел в доме, 
скважина, септик, котел, в перс-
пективе - газ, крыша и забор 
из металлопрофиля, теплица, 
земля 11,5 сотки в собствен-
ности; первая остановка «Лас-
точка»). Т. 41-41-81, 72-48-70.     
�Ж/дом (240 кв. м, 2 этажа + 
мансарда, 7 комнат, земельный 
участок 39 соток, в собствен-
ности, гараж двухэтажный, с 
жилыми помещениями, теплица 
отапливаемая, баня с бассей-
ном, летняя кухня, домик для 
охраны, пруд с карасями, 4 
котла; удобен под базу отдыха, 
видеонаблюдение, с. Песчан-
ское). Или обменяю на дом в 
Южно-Сахалинске. Т. 41-41-81, 
72-48-70.      
�Ч/дом (шлакоблок, 4 комна-
ты, общая площадь 59,4 кв. м, 
фундамент ленточно-бетонный, 
окна - дерево, крыша - шифер и 
железо, скважина, септик, 2 са-
рая, туалет на улице, 6 соток в 
собственности; Владимировка). 
Т. 72-47-94, 41-41-81. 
�Ч/дом (бревенчатый, 66,1 кв. 
м, отопление печное, вода - 
скважина, крыша шиферная, 
туалет на улице, земля 6 соток 
в собственности, участок разра-
ботан, есть сарай, гараж; район 
бывшего «Боулинг-центра») - 
2250000 руб. Торг. Т. 41-41-81, 
72-48-70. 
�Ч/дом (площадь 59,7 кв. м, 
брусовый, отопление печное, 
вода - колодец, туалет на ули-
це, летняя кухня, земля 10 соток 
в собственности; в Охотском (на 
берегу протоки). Т. 41-41-81, 
72-47-94.
�Срочно! БКМ (Большая Елань, 
4 комнаты, 110 кв. м, в хоро-
шем состоянии, частично меб-
лированные, газ, земельный 
участок, гараж, двор - плитка, 
установлена сигнализация). 
Собственник. Хороший торг. Т. 
41-26-46.

�Срочно! В связи с отъездом! 
Капитальный 2-этажный шла-
коблочный дом (144 кв. м, вода, 
отопление, свет, 19 соток зем-
ли, ухоженный, теплица, два 
гаража, ограда, собственность, 
прописка, СНТ «Металлист» - за 
психбольницей) - 5900000 руб. 
Т. 26-51-39.
�Незавершенное строительство 
(с. Березняки, 2-этажный кир-
пичный дом, общая площадь 
240 кв. м, 7 комнат, ПВХ частич-
но, земля 15 соток в аренде). 
Возможен обмен на 2-комнатную 
квартиру. Т. 72-48-70, 8-962-581-
41-81.
�Зем. участок (6 соток, земля 
в собственности) перед объ-
ездной дорогой на Троицкое 
(остановка «Дачи»). Т. 8-924-
189-50-14.
�Зем. участок (СНТ, 6 соток в 
собственности, район «Ласточ-
ки») - 250000 руб. Т. 41-60-11.
�Зем. участок (под  ИЖС, 8,5 
сотки, район ул. Хлебной, есть 
разрешение на строительство) 
- 400000 руб. Т. 41-60-11.
�Зем. участок (под ИЖС, 8 со-
ток в аренде, разрешение на 
строительство есть, вода, газ, 
свет; Луговое, «мордовский по-
селок») - 450000 руб. Т. 72-48-70, 
41-41-81. 
�Зем. участок (под ИЖС, 10 со-
ток, в собственности, пустой, 
район военного городка в Хому-
тово) - 350000 руб. Т. 72-48-70, 
41-41-81.
�Зем. участок (под ИЖС, 10 
соток, в аренде, пустой, есть 
разрешение на строительство, 
Новоалександровск, район ули-
цы Советской). Т. 72-48-70, 
41-41-81.
�Зем. участок (под строитель-
ство жилого дома или гостини-
цы, 1656 кв. м, есть одноэтаж-
ный склад общей площадью 
90,3 кв. м, по ул. Бумажной). Т. 
72-48-70, 41-41-81.
�Зем. участок (товарищество 
«Веста», Дальнее, 15 соток, 
сухой, свет подведен) - 1100000 
руб. Торг. Т. 500-418, 25-92-26. 
�Зем. участок (под строитель-
ство жилого дома с помещени-
ями для магазина, 255 кв. м в 
аренде, в торце жилого дома, по 
ул. Емельянова, 7). Т. 41-41-81, 
72-47-94.  
�Дачный участок (633 м, в 
собственности, огорожен забо-
ром, первая остановка «Ласточ-
ка») - 450000 руб. Т. 72-48-70, 
41-41-81.                                                    
�Дачный участок (777 м, в 
собственности, огорожен за-
бором, разработан, колодец, 
есть вагончик, первая останов-
ка «Ласточка») - 650000 руб. Т. 
72-48-70, 41-41-81.
�Дачный участок (7 соток в соб-
ственности, пустой, без насаж-
дений и построек, находится 
в районе объездной дороги на 

«Роснефть») - 250000 руб. Т. 
41-41-81, 72-47-94.
�Дачный участок (6,8 сотки в 
собственности, пустой, СНТ 
«Рыбак», район объездной до-
роги на «Роснефть») - 200000 
руб. Торг. Т. 44-68-34.
�Дачный участок (10,4 сотки, 
находится в собственности с 
2003 г., пустой, забор, свет, 
скважина, отсыпан; СНТ «Агат», 
район ул. 1905 года) - 800000 
руб. Т. 44-68-34.
�Дачный участок (598 кв. м, 
дом летний 2010 г. п., каркас на 
грунте, без утепления, 10х9,5 
м, 270 кв. м, 3-этажный, крыша 
- металлопрофиль, лестница 
деревянная, электричество есть 
3-фазное, скважина, отсыпан; 
СНТ «Агат», район ул. 1905 
года) - 2100000 руб. Т. 72-48-70, 
41-41-81.

ПоКУПКа
�1-комнатные квартиры в Юж-
но-Сахалинске (в том числе в 
планировочных районах Ново-
александровск, Луговое, Хому-
тово и в селе Дальнем). Справки 
по тел. 304-794.
�1-комнатную квартиру (в 9, 11, 
12, 13, 13 А, 14-м мрн., 97 и 138-й 
серии, в Южно-Сахалинске). Т. 
44-77-30.
�1-комнатную квартиру («бреж-
невка», «хрущевка», в Южно-
Сахалинске). Т. 44-77-30.
�1-комнатную квартиру (ново-
строй, 138, 97 и 102-й серии, в 
Южно-Сахалинске). Т. 44-77-30.
�2-комнатную квартиру («бреж-
невка», «хрущевка», в Южно-
Сахалинске). Т. 44-77-30.
�2-комнатную квартиру (ново-
строй, 138, 97 и 102-й серии, в 
Южно-Сахалинске). Т. 44-77-30.
�2-комнатную квартиру («бреж-
невка», в 9-м мрн., в Южно-Са-
халинске). Т. 44-77-30.
�3-комнатную квартиру («бреж-
невка», «хрущевка», в Южно-
Сахалинске). Т. 44-77-30.
�3-комнатную квартиру (ново-
строй, 138, 97 и 102-й серии, в 
Южно-Сахалинске). Т. 44-77-30.
�3-комнатную квартиру (в 11-м 
мрн., в Южно-Сахалинске). Т. 
44-77-30.
�Частный дом в Южно-Сахалин-
ске. Т. 44-77-30.

арЕНда
Снимут 

�Комнату, квартиру, частный 
дом. Т. 500-418, 25-92-26.

УСЛУГИ 
�Продажа. Приватизация. Соп-
ровождение сделок. Возврат 
подоходного налога (квартира, об-
разование, лечение). Т. 500-418, 
25-92-26.
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СТИКС

Ул. Емельянова, 32а (район магазина “Орбита”),
тел.: 48-94-92, 48-88-01

ОГРАДЫ

БРУСЧАТКА
ПЛАНИРОВАНИЕ
ПЛОЩАДОК
БЕТОНИРОВАНИЕ
ОТСЫПКА

(от простых до кованых)

Полный комплекс
услуг по изготовлению
и установке

памятников

СКИДКА

20%

ПАМЯТНИКИ

ул. Пограничная, 82б (41-й км)
Тел. 42-57-35

по природному камню
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

ПАМЯТЬ В КАМНЕ
ИЗ ГРАНИТА

Изготовление и установка

ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Ветеранам ВОВ постоянные
скидки 40% от компании

ЛЬГОТНИКАМ - СКИДКИ

Ре
кл

ам
а

Все новинки на сайте: АРТГРАНИТ.Р.Ф.www.

ГРАНИТ МРАМОР

МРАМОРНАЯ КРОШКА - от 6 000 руб.

- - от 8 000 руб.

СКИДКИ

ЛЬГОТНИКАМ

И ВЕТЕРАНАМ

ВОВ

Рассрочка платежа. Гарантия. Бесплатное хранение.

Полный комплекс услуг: столики - лавочки - вазы -

облицовочная гранитная плитка. Художественные работы

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ - фото на керамике.

Благоустройство захоронений.

Ул. Сахалинская, 51, оф. 17. Тел.: 500-639, 280-330
РАБОТАЕМ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

АРТ ГРАНИТ~
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАДОК

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

- более 100 моделей памятников на любой
достаток

- 18 моделей оград
- все сопутствующие виды услуг
- полный комплекс ритуальных услуг
- оптовый центр ритуальных товаров и услуг

(от 4 500 руб.)
(от 950 руб. за погонный метр)

ул. Невельского, 27, тел. 43-42-34; пр. Мира, 373, тел. 75-05-15;
п. Христофоровка, ул. Шоссейная, 99 (300 м от кладб. комплекса 3),

тел.: 26-10-91, 28-52-04, 8-914-745-20-41;
г. Долинск, ул. Комсомольская, 40, тел. 8-914-740-74-10

№

ЗА 12 ЛЕТ РАБОТЫ
НАМ ОКАЗАЛИ

ДОВЕРИЕ
12000 ЗАКАЗЧИКОВ

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

в ПН, СР, ПТ с 10.00 до 12.00
Кладбищенский комплекс

«Ласточка»
(на других комплексах -

по договоренности)

с 15 мая (при хорошей погоде)

Ритуал +

Весь комплекс
ритуальных услуг

Выезд агента
на дом
"Груз 200"

Ул. Ленина, 213 (Дом быта, 4-й этаж), оф. 416а, тел. 22-48-33;
ул. Мира, 1А, тел. 42-45-19

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ВЕНКОВ, РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

КРУГЛОСУТОЧНО
Т. 48-02-42

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ И ОГРАДОК

ВЫВОЗ ТЕЛА

Отдел рекламы
«Телемира»

49-16-00

Ответственная по рубрике

тел.
Гаджиева Галина,

49-16-00

разные
объявления

УСЛУГИ 
�«Сахалин Экспресс Сервис» 
- срочная доставка ваших 
документов и грузов по об-
ласти, стране и миру. Услуги 
фургона. Т. 8 (4242) 25-66-28. 
Е-mail: sakhalin-express@
yandex.ru. 

СООБЩЕНИЯ
�Ассоциация совета старейшин 
сахалинских корейцев просит 
откликнуться родственников 
умерших Ри Хон Нэ, Со Сун 
Мо, Пак Тхэ Ва. Ждем звонков 
по тел. (4242) 27-28-82.

ЖИВОТНЫЕ
Услуги

�ЗООЦЕНТР «МОЙ ЛЮБИ-
МЕЦ». ЗООГОСТИНИЦА для 
домашних животных. ЗОО-
СТРИЖКА собак и кошек. 
Магазин-склад зоотоваров 
(одежда, корма, аксессуары). 
Доставка. Интернет-магазин: 
мойлюбимец-магазин.рф. Т. 
29-31-33, 8-914-759-31-33.

�Добрых хозяев ищут 4 котят 
(девочки, возраст от 3,5 до 
6 мес.)! Малышки здоровы, 
очень ласковые и красивые: 
2 - белого окраса, 2 - полоса-

тые, как тигрята. Знают лоток. 
Едят все. Т. 8-924-283-40-97 
(Степан).

�Красивая добрая киса Сова, 
около 2-х лет, ищет и ждет 
свою семью. Средней пушис-
тости, половинка левого уш-
ка отсутствует, - возможно, 
было отморожено. Стерили-
зована. Паразиты изгнаны. 
Ходит исключительно в ло-
ток. Приучена к когтеточке. 
Равнодушна к шторам, мебе-
ли и цветам. Очень контакт-
ная и ручная. Любит ласку, 
расчесываться и гладиться.
Отдается с оформлением 
договора о передаче, с воз-
можностью интересоваться 

ее судьбой. Т. 26-56-36 (Свет-
лана).

�Трое щеночков (мальчик и 
2 девочки) нуждаются в соб-
ственном доме и любящей 
семье. Деткам 1,5 месяца, 
вырастут среднего размера. 
Живут щенки на террито-
рии предприятия нелегаль-
но вместе с мамой-двор-
няжкой. Отдаем их только в 
ответственные руки, не на 
съемное жилье. Т. 8-924-495-
17-37 (Люба), 8-962-153-98-42 
(Татьяна).

�Шесть хвостатых сорванцов 
(2 девочки и 4 мальчика)! 
Малышам 3 месяца. Есть ми-
ниатюрные мальчик и девочка. 
Остальные вырастут краси-
выми статными большими 
собаками! Будут отличны-
ми охранниками! У одного из 
щенков шикарная блестящая 
шерсть (фотографии не пере-
дают их красоту). Все малы-
ши ручные! Т. 8-924-190-50-43 
(Анна).
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226,15 руб.
Чечевица (425 г) - 80 руб. 
Помидоры (350 г) - 33,60 руб.
Кабачок (350 г) - 19,25 руб. 
Укроп (один пучок) - 35 руб. 
Петрушка (1 пучок) - 35 руб. 
Морковь (200 г) - 13,40 руб.
Лук репчатый (150 г) - 6,60 руб. 
Чеснок (30 г) - 3,30 руб. 
Паприка сладкая молотая, куркума, 
томатная паста, соль, сахар, расти-
тельное масло, перец красный жгучий 
молотый - из домашних запасов.

[ ЕлЕна ПотаПова ]

На сайте astv.ru есть много интересных и полезных рецептов, которыми вы можете вос-
пользоваться. Также вы можете сами выложить свой рецепт на сайте. Для этого зарегистри-
руйтесь и пишите в блог в разделе «Просто вкусно». Делитесь кулинарными рецептами!

Дорогие ЧиТаТеЛи!

Не ругайтесь 
голодными

Ученые из Университета Огайо 
(СШа) установили, что лучше 
не спорить со своим супругом 
на голодный желудок, потому 
что в таком состоянии люди за-
частую теряют самообладание. 
Когда человек голоден, мозгу 
не хватает энергии для осуще-
ствления самоконтроля. Имен-
но поэтому голодные люди 
чаще всего бывают раздражи-
тельными и несдержанными в 
словах и эмоциях. 

наш мозг - весьма требо-
вательный орган, когда дело 
доходит до энергии, говорят 
ученые. несмотря на то что он 
занимает всего 2% нашего те-
ла, ему требуется около 20% 
наших калорий.

Ученые изучили более 100 
супружеских пар, которые за-
полнили анкеты о своих отно-
шениях со второй половинкой. 
Исследователи ежедневно из-
меряли у испытуемых уровень 
сахара в крови (для оценки 
чувства голода) и уровень злос-
ти - для этого им давали куклы 
вуду и просили воткнуть в них 
столько иголок, насколько злы-
ми они себя чувствуют. 

похлебка
Это весьма сытное и 
оригинальное блюдо, в 
финале отдаленно напоми-
нающее суп, в привычном 
для нас смысле слова, по-
скольку похлебка получа-
ется достаточно густой.

Готовить из бобовых - одно 
удовольствие. В магазинах с 
чечевицей, горохом и фасолью 
проблем нет. Похлебку из че-
чевицы можно назвать почти 
диетическим блюдом - в ней нет 
мяса. но несмотря на это время 

для приготовления похлебки по-
надобится немало. Однако оно 
того стоит. И не забывайте, что 
бобовые, особенно чечевица, - 
очень полезны!

Примерно для 8 порций нам 
понадобится:

- 300 г чечевицы (желатель-
но красной),

- 350 г помидоров,
- 350 г кабачка,
- пучок укропа,
- пучок петрушки,
- 1 большая морковь,
- 2 луковицы среднего раз-

мера,

- 2 ст. ложки паприки слад-
кой красной молотой,

- 1 ст. ложка куркумы,
- 5 зубчиков чеснока,
- 1 ст. ложка томатной пас-

ты,
- соль, растительное масло, 

сахар, перец красный жгучий.
Чечевицу промываем, зали-

ваем водой (примерно 1,5-2 л) 
и ставим на огонь. Когда она 
закипит - снимаем пенку и варим 
до готовности минут 20-25.

Пока чечевица варится, поми-
доры моем и очень мелко режем 
(можно перемолоть в блендере). 

Чеснок чистим и мелко рубим. 
Петрушку моем, обсушиваем и 
тоже мелко рубим. 

В сковороде разогреваем не-
большое количество раститель-
ного масла и тушим помидоры 
минут 5. Потом добавляем к ним 
петрушку. Тушим еще минуту-
две. Добавляем чеснок, солим 
по вкусу, добавляем щепотку 
сахара и, если есть, мелко 
нарезанный кусочек жгучего 
перчика, а если его нет - заме-
няем щепоткой жгучего красного 
молотого. Все перемешиваем и 
отставляем пока в сторону. 

Теперь кабачок мелко режем, 
морковь натираем на терке, а 
лук чистим и тоже мелко режем. 

Обжариваем в небольшом ко-
личестве растительного масла 
морковь (минуты 2). Добавляем 
лук и еще минуту тушим. Пос-
ледним добавляем кабачок и 
тушим еще пару минут. Кладем 
томатную пасту, перемешиваем, 
солим и отключаем плиту. 

В кастрюлю с готовой чечеви-
цей добавляем куркуму, паприку, 
тушеные помидоры и кабачок с 
другими обжаренными овоща-
ми (луком и морковью). Даем 
всему покипеть на медленном 
огне пару минут, пробуем на 

соль и снимаем с огня. Укроп 
моем, мелко режем и добавляем 
в похлебку. 

Если похлебка, на ваш взгляд, 
получилась густой, то можно 
увеличить количество воды при 
варке чечевицы.

Чечевичная

Как выяснилось, больше все-
го иголок оказалось в куклах 
тех людей, чей уровень сахара 
в крови был ниже (эти люди 
были более голодными). По-
этому специалисты рекомен-
дуют перед тем, как начать 
спор или тяжелый разговор со 
своим супругом, хорошенько 
подкрепиться.

кондитеру новое веяние толь-
ко на руку - он всегда сумеет 
приготовить торт, который бу-
дет говорить сам за себя.

Чернослив - 
ключ к похудению

люди, сидящие на диете, из-
бегают сухофруктов, потому что 
они содержат много сахара. но, 
как оказалось, люди, которые 
едят чернослив, теряют боль-
ше веса, чем те, кто этого не 
делает. Это происходит потому, 
что клетчатка, содержащаяся 
в плодах, надолго сохраняет 
чувство сытости.

Британские ученые из ливер-
пульского университета утверж-
дают, что употребление всего 
двух горстей чернослива в день 
может помочь человеку поху-
деть. Более того, чернослив мо-
жет фактически сделать диету 
легче, подавляя аппетит.

Специалисты отслеживали 
вес и аппетит 100 человек с из-
быточным весом и ожирением. 
Мужчины съедали 170 г черно-
слива (15 шт.) в день, а женщи-
ны - 140 г (13 шт.). Обе группы 
худеющих потеряли около 1,8 кг 
веса и 2,5 см в талии в течение 
трех месяцев. 

Полученные выводы говорят 
о том, что эффект подавления 
аппетита перевешивает ущерб, 
нанесенный содержанием са-
хара в черносливе.

в синем свете
Освещение, в котором чело-

век находится во время еды, 
оказывает влияние на его аппе-
тит и на количество съеденного. 
Северо-Западный Университет 

Голый свадебный 
торт

Похоже, мир начинает уста-
вать от цветной мастики, гла-
зури и прочих ухищрений, ко-
торые делают свадебный торт 
очень красивым, но не лучшим 
образом сказываются на вкусе. 
Все больше молодоженов в 
Европе заказывают простой, 
но вкусный и полностью нату-
ральный торт на свою свадьбу. 
В лондоне даже придумали 
название для нового тренда - 
голый торт (naked cake). 

Голые торты тоже состоят из 
бисквита и крема, но украше-
ниями им служат натуральные 
ингредиенты: ягоды, фрукты, 
мята, цветы, сливки, сахарная 
пудра. Свадебные торты в этом 
стиле не хранятся долго, они 
должны быть приготовлены за 
день до банкета. Хорошему 

Чикаго (СШа) провел экспе-
римент, в котором взрослые 
люди читали при свете синих 
ламп всего 15 минут до обеда. 
В итоге они съедали гораздо 
больше, чем при естественном 
освещении. 

Ученым пока непонятен ме-
ханизм воздействия синего света 
на аппетит, однако давно замече-
но, что холодное освещение на-
рушает сон, так как препятствует 
выработке гормона сна - мела-
тонина. Возможно, холодное ос-
вещение повышает выработку 
гормона, вызывающего голод. 
Как бы то ни было, ученые реко-
мендуют поменьше находиться 
под синим освещением.

Этот вредный 
фаст-фуд

несмотря на то что детские 
блюда в ресторанах быстрого 
питания в последние годы под-
вергаются значительным преоб-
разованиям по части пользы и 
калорийности, они по-прежнему 
являются вредными, сообщают 
американские ученые. недавно 
они проанализировали инфор-
мацию о питательной ценности 
5 427 различных блюд из 18 
ведущих сетей ресторанов бы-
строго питания. 

Оценив как качество детских 
блюд, так и их отдельные сос-
тавляющие, специалисты об-
наружили, что всего 33 из них 
соответствуют принципам здо-
рового питания, а это всего 
лишь менее одного процента. 
И это несмотря на то, что 11 
из 12 ресторанов предлагают 
детям фрукты, овощи, а также 
полезные салаты.

Ул. Ленина, 172 (вход со двора)
Тел.: 8 924 280 29 99, с 10.00 до 20.00- - - -

(в выходные с 10.00 до 22.00)-

“БАЙКАЛ”
приглашает отведать

Вкусно, как дома.
Принимаем предварительные заказы.

КАФЕ

БУРЯТСКИЕ
БУУЗЫ (ПОЗЫ)
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Утки Баранина
Кролики Свинина
Телятина Куры Цыплята
Колбасы и полуфабрикаты
Сало - свежее, соленое

Парное

мясо

Полная информация по тел. 44-31-35
Сеть магазинов “ПродАгро”:

Т. 44-31-35;

Т. 62-57-37;

Т. 61-91-00

ул. Емельянова, 33
(напротив ТЦ “Орбита”).

9-й мрн., рядом с с/м «Островной».
павильон “Мясо - Птица” (рядом с ТЦ “Аист”).

Маринованное

для шашлыка
мясо



Возможны изменения времени сеансов, 
перенос мероприятий.

Уважаемые зрители! В связи с возможной сменой расписания фильмов уточняйте его 
в кассах кинотеатров: ККЗ «Октябрь» - тел. 22-45-61, ККЗ «Комсомолец» - тел. 72-27-77.  

Полную информацию о мероприятиях в Южно-Сахалинске 
смотрите на сайте astv.ru в разделе «События».

Городские мероприятия с 4 по 10 сентября
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МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ТЕЛЕМИР»
Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК:
ул. Авиационная, 70 - «Елань»
ул. Вокзальная, 3 - ТЦ «Новость»
ул. Емельянова, 8 - детская стомато-
логическая поликлиника
ул. Емельянова, 19б - «Островной»
ул. Есенина, 7/1 - «Любимый»
ул. Есенина, 13 - «Мегаполис»
ул. Есенина, 50 - «Товары для здо-
ровья»
ул. Железнодорожная, 20 - «Снежинка»
ул. Железнодорожная, 50 - «Мегаград»
ул. Комсомольская, 200 - поликлиника 
№ 4
ул. Комсомольская, 247б - «Зодчий»
ул. Комсомольская, 249 - «Сахалин-
ковбой»
ул. Комсомольская, 299а - «Теремок»

ул. Ленина, 131 - ТЦ «Океан»
ул. Ленина, 173 - мэрия
ул. Ленина, 213 - УЦ «Сахалинский 
дом быта»
ул. Ленина, 219 - «Голливуд»
пр. Мира, 5 - областная металлобаза 
(администрация)
пр. Мира, 5 - «Любимый»
пр. Мира, 47а - «Баловень»
пр. Мира, 75 - супермаркет «Эдем»
пр. Мира, 107 - мин. сельского хозяйства
пр. Мира, 197 - «Товары для здоровья»
пр. Мира, 231 - ТЦ «Панорама»
пр. Мира, 231а - «Голливуд»
пр. Мира, 235 - «Фазенда»
пр. Мира, 280б - «Любимый» (ТЦ 
«Рай»)
пр. Победы, 50 - «Любимый»

ул. Пуркаева, 53а - ТЦ «Плаза»
ул. Пуркаева, 102б - «Миа пицца»
ул. Сахалинская, 71 - ТЦ «Успех»
ул. Сахалинская, 82 - «Новый конти-
нент»
ул. Сахалинская, 154б - «Уралочка»
ул. Украинская, 10 - Дорожная боль-
ница
ул. Хабаровская, 51 - областная стома-
тологическая поликлиника

П/Р ЛУГОВОЕ:
ул. Дружбы, 82 - «Радуга»

П/Р НОВОАЛЕКСАНДРОВСК:
пер. Железнодорожный, 20б - «Стран-
ник»
ул. Советская, 104 - «Север»
ул. Советская, 137 - «Весна»

3-10 сентября
«Седьмой гном» (3D) (6+) - 
11.00, 13.00.
«Виктор» (16+) - 14.50, 18.40.
«Сигнал» (12+) - 16.45, 20.40.
«Волки» (16+) - 22.30.
Автоответчик: 72-33-44.

3-10 сентября
«Если я останусь» (12+) - 
10.00, 18.30.
«Город грехов-2: Женщина, 
ради которой стоит убивать» 
(3D) (16+) - 12.00.
«Виноваты звезды» (12+) - 
14.00, 20.30.
«Типа копы» (18+) - 16.30, 
22.55.
Автоответчик: 22-46-12.  

[ СКВЕР У ОБЛАСТНОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ]
5 сентября
Концерт Южно-Сахалинского 
городского камерного орке-
стра - 18.00. 

[ГПКиО 
им. Ю. А. ГАГАРИНА]
6 сентября
Концерт народного ансамбля 
песни «Калинушка» - 18.00.

[ САХАЛИНСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ ]
5-6 сентября
Спектакль «Руки Рахманино-
ва» - 15.00, 17.00.
Телефоны для справок: 
45-80-60, 45-80-70.

[ СМТЦ им. А. П. ЧЕХОВА ]
4 сентября
Спектакль «Ромео и Джульет-
та» - 19.00. 
5 сентября
Спектакль «Очень простая 
история» - 19.00.
6 сентября
Спектакль «Не верь глазам 
своим» - 17.00.
7 сентября
Спектакль «Сны Ермолая 
Лопахина» - 17.00.
Телефоны для справок: 
42-52-62, 50-52-35.

[ СКВЕР У ФОНТАНОВ ]
4 сентября
Конкурс «Караоке-онлайн» - 
20.00 (площадь Ленина).

[ ГПКиО 
им. Ю. А. ГАГАРИНА]
7 сентября
День работников нефтяной и 
газовой промышленности:  
карнавальное шествие с 
участием ростовых кукол 
и сказочных героев - 11.30 
(аллеи парка).
Программа «Сахалинская 
энергия детства» - 12.30 
(площадка у мехаттракцио-
нов).
Спектакль Сахалинского те-
атра кукол «Великан-эгоист» 

- 13.00 (площадка у мехат-
тракционов).
Конкурс рисунка на асфальте 
«Веселое настроение» - 13.45 
(площадка у мехаттракционов).
Уроки безопасности с Сеней 
- 14.30 (площадка у мехат-
тракционов).
Концертно-развлекательная 
программа «Праздник в по-
дарок» - 15.00 (площадка у 
мехаттракционов). 
Город мастеров - 11.00 (пло-
щадка «Фонтан»).
Олимпийская деревня (биат-
лон, летний хоккей, крикет и 
баскетбол, стрельба из лука 
и перетягивание каната, по-
тешный бокс и фехтование) - 
14.00 (площадка «Фонтан»). 
Телефон для справок: 
72-45-75.

[ CLUB «LOONA» ]
5-6 сентября
DJ Tim Loco / Megapolis FM.
Телефон VIP-резерва: 
27-20-50.

[ КОМПЛЕКС «БРАВО» ]
5 сентября
Группа «Plan B».
6 сентября
Bravo Night.
Телефон для справок: 300-500.

[ НОЧНОЙ КЛУБ «JOY» ]
5-6 сентября
DJ Max Maikon / Moscow
Телефон для справок: 
30-51-11.

[ НОЧНОЙ КЛУБ 
«PEOPLE» ]

5-6 сентября
Playhouse. DJ Kobe
Телефон VIP-reserve: 
26-92-88. 

[ ВТОО «СОЮЗ 
ХУДОЖНИКОВ РОССИИ» ]
До 15 сентября
Выставка обезьян и репти-
лий.
Телефон для справок: 
8-964-007-77-88.

[ САХАЛИНСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ]
До 7 сентября
Выставка «Мир глазами 
мамонтенка».
До 13 сентября
Выставка «Сокровища 
донских степей».
Телефон для справок: 
72-75-55.

[ КОРЕЙСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР]
Выставка «Искусство линии».
Телефоны для справок: 

72-36-43, 72-29-25.

[ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ ]
4 сентября
Лекторий «Музейные чет-
верги»: «Язык искусства. 
Композиция» - в 18.30.
5 сентября
Презентация диска «Уроки 
мастерства» - 17.00.
До 5 сентября
Выставки «Краски земли 
Дечули. Выставка декоратив-
но-прикладного искусства 
ульчей».
С 9 сентября 
Открытие выставки «Земля 
Дмитрия Грицкевича» - 17.00.
Выставка работ сахалинско-
го художника Дё Сон Ена 
«Искусство. Пространство. 
Творчество».
Постоянная экспозиция 
«Христианское искусство».
Постоянная экспозиция «Рус-
ское искусство конца ХIХ - 
начала ХХ вв.».
Постоянная экспозиция «Сов-
ременное искусство Кореи».

Телефон для справок: 
72-36-43.

[ МУЗЕЙ КНИГИ 
А. П. ЧЕХОВА 
«ОСТРОВ САХАЛИН»]
с 5 сентября
Выставка «От Серебряного 
века к авангарду».
Телефон для справок: 
43-65-34.

[ БИЗНЕС-ЦЕНТР «СФЕРА» ]
Выставка «Служенье муз не 
терпит суеты...».

[ МУЗЕЙ МЕДВЕДЯ ]
Выставка «Медвежьи по-
тешки».
Выставка «Мышка в гостях у 
Мишки».
Картины из песка.
Выставка предметов русского 
быта, культуры и искусства 
XVIII-XX вв.
График работы: 11.00-18.00 
(пятница, суббота, воскре-
сенье). Остальные дни - по 
заявкам.
Телефон для справок: 
26-05-97.



Креветка в пачках 2 р./кг
Креветка весовая 280 р./кг
Креветка коктейльная 4 0 р./кг
Креветка тигровая б/г 720 р./кг
Креветка (филе) с хвостиком 550 р./кг
Кета с/м 120 р./кг
Макрурус 75 р./кг
Мидии киви-гигант 800 р./кг
Мидия филе 160 р./кг
Мидия филе блочное 130 р./шт.
Минтай б/г 60 р./кг
Минтай филе (Россия) штучн. 140 р./кг
Морская капуста в/м 80 р./кг
Морская капуста с/м 24 р./кг
Навага 40 р./кг
Нерка с/м 260 р./кг
Нерка инд. зам., н/п 240 р./кг
Окунь красный б/г 180 р./кг
Осьминог вар./мор. 850 р./кг
Осьминог с/м 320 р./кг
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Палтус (головы) с/м 170 р./кг
Палтус (средний) 320 р./кг
Палтус (крупный) 350 р./кг
Пангасиус (филе) 130 р./кг
Сазан 150 р./кг
Салат чука 100 р./0,5 кг
Салат чука с кальмаром 400 р./кг
Салат чука с осьминогом 480 р./кг

Салат чука с гребешком 500 р./кг
Сельдь с/м (олюторская) 45 р./в.
Сельдь в ведрах 910 р./в.
Сельдь в ведрах олюторская 1160 р.
Сельдь т/о, с/м 35 р./кг
Сельдь слабосолёная в вакуумной упак.
поштучно 150 р./кг
Сельдь копченая в вак. упак. 170 р./кг
Семга (средняя) 420 р./кг
Семга (крупная) 20 р./кг
Семга (брюшки) с/м 220 р./кг
Семга (филе) 600 р./кг
Скат с/м 120 р./кг
Скумбрия с/м 100 р./кг
Треска б/г 100 р./кг
Тилапия (филе) 170 р./кг
Тобико (все цвета) 550 р./шт.
Терпуг 150 р./шт.
Треска филе 200 р./кг
Трубач инд. зам. 720 р./кг

Тунец 800 р./кг
Угорь Унаги 1000 р./кг
Форель 400 р./кг
Форель 480 р./кг
Чавыча 310 р./кг
Шоколад с морской капустой 40 р./шт.
Шоколад «Сахалин» 110 р./шт.

4
б/г

Трубач не потр. 600 р./кг

Горбуша с/м, б/г 100 р./кг
Гребешок 690 р./кг
Гребешок КНР 500 р./кг
Икра минтая 35 р./кг
Икра лососевая 1 500 р./кг
Кальмар с/м 85 р./кг
Кальмар (котлеты) 55 р./п.
Кальмар (пельмени) 45 р./п.
Кальмар (филе) 220 р./кг
Кальмар (щупальца) 80 р./кг
Камбала желтоперая р./кг
Камбала желтопер. (крупн.) 50 р./кг
Камбала палтусовидная б\г 0 р./кг
Камбала желтобрюхая б/г 75 р./кг
Камбала сушеная 360 р./кг
Каракатица 60 р./кг
Коктейль морской 200 р./кг
Колбаса рыбная 120 р./кг
Корюшка с/м 100 р./кг
Корюшка сушеная 1200 р./кг

Крабовые палочки в ассортименте
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Консервы крабовые в с/с 320 р./б.
Краб (мясо салатное) 6 р./кг
Краб камчатский (фаланга)     1400 р./кг
Краб в панцире 350 р./кг

50

Краб-стригун (фаланга) 1000 р./кг

Креветка ботан. 680 р./кг
Креветка сыр. мор. в пачках 500 р./кг

Большой ассортимент солено-копченой
и сушено-вяленой продукции.
А также консервы, пресервы и рыбная кулинария 40-40-80
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В продаже имеются: соусы, темпура (кляр), кунжут, имбирь, сухари панировочные

ул. Украинская, 68
Тел.: 41-31-41, 40-40-80                          :
Часы работы: 08.00 до 16.00
Воскресенье: 09.00 до 14.00

Магазин 1№

c
c

Магазин 2№
пр. Мира, 19
Тел.  61-50-61, 40-40-80
Часы работы: с 09.00 до 17.00
Воскресенье: с 09.00 до 14.00

МОРЕПРОДУКТЫ
Будущим мамам скидка 5%

Ул. Сахалинская, 174
(с 10.00 до 19.00)

МАГАЗИН ВСЕ ДЛЯ

СВАРКИ
77-12-13
29-81-46

“

”

ГРУНТЫ И УДОБРЕНИЯ СИДЕРАТЫ

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ПЛЁНКА УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ

КАШПО

ЛЕЙКИ, ШЛАНГИ, РАСПЫЛИТЕЛИ

СРЕДСТВА ОТ КРЫС

МАГАЗИН

«ФАЗЕНДА»
ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА

Адрес: пр. Мира, 235 (вход с улицы Емельянова)

Тел.: 73-63-46, 8-924-190-68-08
ПН - ПТ - с 09.00 до 19.00, СБ - ВС - с 09.00 до 17.00

ЦВЕТЫ
ЛУКОВИЧНЫЕ

(тюльпаны, крокусы,
рябчики, анемоны)

ПРИНИМАЕМ ПРЕДОПЛАТУ
НА ЛУК-СЕВОК (Чувашия, Голландия)

ЧУДО-ЛОПАТЫ

Cтоматологическая клиника

Бульвар им. Анкудинова, 11
тел. 76-22-98

МЫ Работаем с .00 до 1 .0010 8

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом
лицензия Ло-65-01-000624 от 21.02.2014 выдана министерством здравоохранения сахалинской области

Лечение зубов

Протезирование на имплантах

Металлокерамические коронки фрезерованные

Вкладки керамические

Цельные диоксид-циркониевые коронки

(без скола керамики)

Временные долгосрочные коронки

(композитные)

Бюгельные протезы

Мягкие протезы

Цельнолитые фрезерованные протезы

Огромный выбор.
Широкая цветовая

гамма.

ТОЛЬКО С 29 АВГУСТА ПО 15 СЕНТЯБРЯ

в ДК железнодорожников с 09.00 до 19.00

ГРАНДИОЗНАЯ
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

ТКАНИ:
- органза
- вуаль
- капрон
- шифон
- лен
- жатка
- портьерные

ткани

100
руб.

150
руб.

200
руб.
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