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Уважаемые ветераны и работники налоговых органов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником  – Днем работника налоговых 

органов и 30-летием со дня образования налоговых органов Российской Федерации!
На протяжении всего периода своей деятельности налоговые органы ответствен-

но, на высоком профессиональном уровне обеспечивают формирование бюджетов 
всех уровней, создают фундамент для финансовой устойчивости и социальной ста-
бильности. 

Последовательно решая важные государственные задачи по увеличению на-
логовых поступлений в бюджет, специалисты налоговых органов способствуют 
развитию экономики, повышению качества жизни граждан. Проводят большую 
работу по улучшению качества обслуживания налогоплательщиков и уровня на-

логовой культуры людей. Все это стало возможным благодаря тому, что в нало-
говых органах трудятся люди, которые честно и добросовестно выполняют свой 
долг, являются профессионалами своего дела. Убеждены, что вы и впредь успеш-
но будете выполнять возложенную на налоговые органы миссию во благо нашего 
района. 

Благодарим вас за достойную службу, трудолюбие и верность профессионально-
му долгу. Искренне желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно, 
новых успехов и высоких показателей в работе!

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск- 

Сахалинский район»

Поздравляем!

13 ноября 2020 года состоялась муниципальная краеведческая конференция «III 
Мицулевские чтения-2020» в честь 75-летия окончания Великой Отечественной 
войны на тему «Мою семью война крылом задела», посвященную воспоминаниям о 
наших земляках, погибших или переживших военное лихолетье.

III Мицулевские чтения состоялись
«Мицулевские чтения в нашей биб- 

лиотеке проходят уже в третий раз. С каж-
дым годом увеличивается количество их 
участников и, должна сказать, все инте-
реснее и глубже становятся представляе-
мые на чтении доклады. А это значит, что 
интерес к краеведению не ослабевает, нам 
по-прежнему важно как можно больше 
знать о крае, в котором мы живем, и о его 
прошлом. Поэтому в этом году Мицулев-
ским чтениям был присвоен статус конфе-
ренции», – поприветствовала участников 
и гостей конференции библиотекарь МБУ 
АС ЦБС Наталья Алексеевна Сойкина.

Первое слово было предоставлено 
Татьяне Константиновне Добродомовой, 
председателю Совета ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. Тема ее 

доклада «Войной изломанное детство». 
Татьяна Константиновна зачитала душе-
щипательные письма о жизни и работе 
детей-участников трудового фронта.

Своим выступлением запомнился 
Дмитрий Паньков, ученик МБОУ СОШ 
№ 6, который осветил тему «Вторая ми-
ровая война. Страницы истории: Война на 

Дальнем Востоке, с. Победино». Дмитрий 
подготовил исчерпывающий доклад о со-
бытиях тех времен.

Любовь Коновалова, студентка 
СахПЦ № 1, творчески подошла к теме 
«Война для меня – это…». Любовь по-
ведала о разговоре со своей бабушкой, 
во время которого узнала много о своей 
прабабушке.

Александра Козюкова, ученица МБОУ 
СОШ № 2, в теме «Слава деду – победите-
лю фашизма» поведала о «ребенке войны, 
а не ее участнике» – своем прадедушке. 
В завершение своего выступления Алек- 
сандра обратилась к нынешнему поколе-
нию: «Помните наших героев, чтите па-
мять стойких борцов за жизнь, которые 
смогли пройти через этот ад и освободить 
нашу страну от немецких захватчиков».

Татьяна Лаврентьевна Козьмина, ра-
ботник МБУ ДО ДШИ, участница ТО 
«Лира»,  доклад «Рядовой войны» посвя-
тила своему свекру, который «погиб, не 
дожил до Победы, но ценой своей жизни 
внес свой вклад в эту Победу».

В теме «Мой прадед – гордость се-
мьи» Александра Кулик, ученица МБОУ 

СОШ № 2, поделилась непростой истори-
ей жизни своего прадеда, участника Вели-
кой Отечественной войны.

Студентка ГБПОУ СБМК Алина При-
мачук вместе со своим помощником Мак-
симом Кутлуколямовым представили до-
клад на тему «Военный хирург». Алина 
рассказала о воспоминаниях ветерана ме-
дицинской службы, который более десяти 
лет преподавал в медицинском училище 
Александровска-Сахалинского.

После перерыва на кофе-тайм, с вы-
ступлением «Слава деду – победителю 
фашизма» вышел Владислав Сетяев, уче-
ник МБОУ СОШ № 6. Он посвятил до-
клад своим четверым прадедам, которых 
забрала война.

Краевед-любитель Геннадий Василье-
вич Балашов в теме «Земляки и родные» 
рассказал о поездке по местам боевой 
славы, которую совершил вместе со своей 
внучкой.

Светлана Максимовна Боякова, хра-
нитель фондов историко-литературного 
музея «А.П.Чехов и Сахалин», представи-
ла вниманию слушателей доклад на тему 
«Александровцы в годы войны» о бойцах 
тыла.

С темой «Война в судьбах моих род-
ных» выступил Василий Павлович Логви-
нов, участник ТО «Лира». Василий Пав-
лович зачитал несколько стихотворений 

собственного сочинения, посвященных 
Великой Отечественной войне.

Максим Леонов, ученик МБОУ СОШ 

№ 6, поделился своими мыслями, пред-
ставив тему «Война для меня – это…».

С заключительным докладом на кон-
ференции выступил Григорий Никола-
евич Смекалов, заведующий сектором 
краеведения МБУ АС ЦБС. В теме «Без 
них бы не было Победы» Григорий Нико-
лаевич рассказал о своем герое войны – о 
своей маме.

Также Григорий Николаевич отметил, 
что на прошлых чтениях жители его ус-
лышали, и в этом году прозвучало больше 
рассказов о своих родных, о своих земля-
ках. 

«На мой взгляд, конференция уда-
лась, прежде всего, тем, что очень мно-
гие вспомнили своих дедов, и даже пра-
дедов, родителей. И это очень хорошо. 
Мне хотелось бы пожелать на IV Мицу-
левские чтения – может мы как-нибудь 
еще поглубже подойдем к этому вопро-
су?», – обратился к присутствующим 
Григорий Николаевич.

Организаторы конференции вручили 
всем участникам благодарственные пись-
ма и выразили огромную признатель-
ность педагогам, подготовившим юных 
участников к конференции.

Елена РЯБОВА
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По статистике только десять процентов куриль-
щиков читают такие статьи. Остальные считают, 
что курение не несет им никакого вреда.

По информации Роспотребнадзора России, курение в 
нашей стране – самая распространенная вредная привыч-
ка. Сегодня в России курят около 65 процентов мужчин и 
30 процентов женщин.

От этой пагубной привычки в мире ежедневно умира-
ют 8000 людей. Согласно исследованиям, курение – это 
причина смерти от различных заболеваний:

98 процентов – от рака гортани;
96 процентов – от рака легких;
75 процентов – от хронического бронхита и эмфиземы 

легких;
20 процентов всех смертельных случаев от болезней 

сердца;
25 процентов – от ишемической болезни сердца.
В год умирают 720000 некурящих людей, подвергаю-

щихся воздействию вторичного табачного дыма.
Всем известно, что курение является вредной при-

вычкой. Тысячи человек пытаются бросить курить еже-
секундно. Зависимые от никотина люди признаются, что 
хотели бы бросить курить, но нет повода или компании. 
С целью просвещения о вреде табака и поддержки жела-
ющих отказаться от пагубной привычки создан всемир-
ный праздник. Международный день отказа от курения 
отмечается каждый третий четверг ноября, в 2020 году он 
выпадает на 19 число. В этот день проводится обширная 
информационная кампания. Всех желающих информиру-
ют о способах прекратить эту вредную привычку, а люди, 
вышедшие из никотиновой зависимости, делятся своими 
достижениями. Существует 120 методик избавления от 
табачной зависимости. Мы собрали наиболее популярные 
способы борьбы с ней. Помните, главное – сильное жела-
ние стать некурящим человеком и позитивный настрой на 
результат.

Пластыри и никотиновая жвачка
Способ бросить курить без никотинового похмелья – 

пластырь или жевательная резинка, т.к. они поставляют 
в организм минимальное количество никотина, пока вы 
отвыкаете от сигарет. Метод подходит тем, кто не может 
перетерпеть время выведения никотина из организма. К 
минусам можно отнести тот факт, что потом постепенно 
придется отвыкать уже от заменителей.

Напряженная работа
Психологи недавно выяснили, что напряженная и пол-

ная стрессов работа позволяет существенно сократить 
количество выкуриваемых сигарет. А то и бросить со-

всем – ведь времени на перекуры при плотном графике 
совершенно не остается. Эффект будет сильнее, если для 
карьерного роста выбрать компанию, в которой курение 
запрещено совсем.

Спорт
Для тех, кого привлекает активный образ жизни, впол-

не срабатывает способ замены курения занятием каким-то 
интересным видом спорта или фитнесом. Умеренная и 
регулярная физическая нагрузка вызывает биохимически 
обусловленное чувство удовольствия. В таком состоянии 
перебарывать свои привычки гораздо легче и приятнее. К 
тому же спорт хорошо влияет на внешний вид.

Врачебная помощь
Доктор поможет разработать оптимальный режим на 

время отказа от сигарет и при необходимости выпишет 
препараты, помогающие справиться со стрессом. Все на-
учно обосновано и подходит тем, кто предпочитает офи-
циальную медицину.

Пищевые заменители
Чтобы пережить самые тяжелые моменты тяги к нико-

тину, человек начинает «заедать» зависимость. Это могут 
быть леденцы или семечки, орешки или бутерброды. Ино-
гда такое средство действительно помогает, отвлекая вни-
мание от тяги. Но чаще всего эта затея заканчивается на-
бором лишнего веса и нарушениями пищевого поведения.

Метод Аллена Кара
Этот человек основал сеть клиник и помог сотням лю-

дей перестать курить. Его метод описан в авторском труде, 
а если кратко, то включает две главные составляющие:

• методики преодоления страха перед процессом рас-
ставания с сигаретой;

• способы, помогающие прийти к пониманию, что удо-
вольствие от курения – миф.

Самое главное – этот метод доказал эффективность. 
С его помощью бросают курить не менее 95 процентов 
желающих, к тому же система абсолютно безвредна для 
организма.

Несмотря на осведомленность о вреде курения 55 про-
центов врачей во всем мире являются курильщиками. В 
основном это анестезиологи и хирурги. Так почему же так 
сложно бросить курить? Потому что это хроническое ре-
цидивирующее аддиктивное заболевание. Можно сказать, 
социально приемлемая форма зависимости, а не вредная 
привычка. Именно поэтому только пять-семь процентов 
курильщиков в состоянии самостоятельно отказаться от 
сигарет. Более 70 процентов потребителей табака хотели 
бы бросить курить, около 40 процентов предпринимают 
ежегодные попытки. В среднем курильщик пытается из-

бавиться от зависимости от шести до девяти раз. То, что 
в лечении наркомании называется ломкой, присутствует и 
у курильщиков, правда, в более слабой степени. Это ни-
котиновая абстиненция, состояние неудержимой тяги, же-
лания закурить. Без сигареты ухудшается самочувствие и 
появляются раздражение, слабость, снижение внимания. 
Поэтому самое главное препятствие к отказу – это недо-
статочность силы воли. Люди, которые могут заставить 
себя, бросают курить «через не могу», но их единицы. У 
остальных такие попытки заканчиваются срывами, само-
копанием и депрессией. Поэтому среднестатистическо-
му человеку, желающему отказаться от курения, нужны 
методы и средства, которые будут облегчать состояние 
психологической зависимости и постепенно сводить ее 
к нулю.

Избавившийся от никотиновой зависимости Юрий по-
делился своими впечатлениями:

– По началу было очень трудно, каждую минуту ду-
мал только о том, у кого бы взять сигарету, ведь я твердо 
решил больше не покупать собственную пачку. На этом 
этапе мне очень помогло мое окружение – коллеги и дру-
зья, знающие, что я бросаю, старались не курить при мне 
и не «угощали», когда я просил. В свою очередь я старал-
ся максимально занять свои мысли работой, а дома нашел 
новое хобби. Спустя две-три недели стало немного легче, 
я вспоминал о сигаретах только тогда, когда чувствовал 
запах табачного дыма или видел курящих людей в кино. 
В такие моменты хотелось все бросить и пойти сделать 
несколько затяжек, но я вспоминал, что прошел немалый 
путь и занимал себя чем-то другим. Позже нашел в интер-
нете сообщество, в котором такие же как я делились сво-
ими успехами. Следующий месяц прошел легко: я старал-
ся выдержать как можно больше дней без сигарет, чтобы 
стать новым рекордсменом в группе, ел много фруктов и 
овощей, даже начал делать зарядку по утрам. Хотелось бы 
добавить, что при таком образе жизни мне стал не инте-
ресен алкоголь. Я минимизировал все риски «сорваться». 
Спустя полгода я не вспоминал о сигаретах, даже когда 
чувствовал запах дыма, к тому же он стал меня раздра-
жать. На сегодняшний день я не курю уже четыре года. И 
я ни разу не пожалел! 

Подведем итог. Чтобы помочь себе преодолеть жела-
ние закурить постарайтесь найти единомышленников. 
Это могут быть ваши друзья, специализированные сооб-
щества в офлайне или онлайне. Верьте в себя, ешьте боль-
ше полезной еды и не отказывайтесь от маленьких радо-
стей и тогда у вас все получится!

Дарья Баланова

Советы бросающим курить

К сожалению, большая часть мужского населения не заботится о состоянии своего здоровья и обращается к 
специалисту только в крайнем случае. По статистике 60 процентов мужчин разного возраста страдают заболе-
ваниями предстательной железы и только 10 процентов обращаются за помощью к урологу. Между тем, порядка 
50 процентов мужских болезней уходят корнями в детство. Все те заболевания, которые мальчик переносит до 
18 лет, могут в той или иной мере оказать влияние на мужское здоровье в будущем, то есть на репродукцию или 
эректильную функцию. Урологи считают, что мужское здоровье – это целый комплекс взаимосвязанных факто-
ров. Сегодня проблемы здоровья мужчин зачастую связываются не только с заболеваниями половой сферы, идет 
агрессивное рекламное воздействие и убеждение, что одна таблетка или сеанс на волшебном аппарате избавит 
мужчину от всех его проблем. Но это далеко не так. Все мы давно перестали верить в сказки. Чтобы сохранить 
свое здоровье, продлить молодость и физическую активность, необходимо вести здоровый образ жизни и не за-
тягивать с походами к врачу. 

Позаботься о здоровье сегодня и 
оно скажет спасибо в будущем

ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской про-
филактики» в рамках мероприятий региональной программы 
«Укрепление общественного здоровья населения Сахалин-
ской области» подготовило материалы по профилактике хро-
нических неинфекционных заболеваний и пропаганде здо-
рового образа жизни для мужского населения Сахалинской 
области. О том, какие именно недуги могут угрожать мужско-
му здоровью и что о них нужно знать – в нашей статье. 

ПЯТЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИ-
МО ЕЖЕГОДНО ПРОХОДИТЬ МУЖЧИНАМ, И ЧЕМ 
ГРОЗИТ ИХ ИГНОРИРОВАНИЕ.

Рак предстательной железы
УЗИ простаты

 Сегодня это заболевание занимает третье место в струк-
туре новообразований у мужчин в России, уступая лишь 
раку легких и раку кожи. Рак простаты встречается у каж-
дого восьмого мужчины, а аденома требует лечения у 80 
процентов мужчин. Чтобы вовремя выявить эту патологию 
необходимо один раз в год проводить УЗИ простаты. Эту 
неприятную процедуру стоит пройти, чтобы быть уверен-
ным в состоянии не только простаты, но и нижних отделов 
кишечника на наличие патологических образований. УЗИ 
предстательной железы дает общую информацию о состоя-
нии кровотока нижних отделов половых органов, позволяет 

просмотреть простатическую часть уретры и выявить пато-
логии семенных пузырьков.

Анализ на уровень ПСА
Один анализ крови может выдать обширную картину 

состояния простаты и рисков возникновения урологиче-
ских заболеваний – это анализ на уровень простат-специ- 
фического антигена. Он показывает наличие воспалитель-
ного процесса, доброкачественных образований, а также 
самое важное – наличие рисков злокачественного переро-
ждения ткани простаты. Этот анализ желательно сдавать 
даже в самом молодом возрасте, так как от этих заболе-
ваний в настоящее время страдают не только мужчины в 
возрасте, но и юноши.

Рак яичек
Тестикулярное обследование яичек

Рак яичек представляет собой злокачественную опу-
холь, которая поражает мужские половые железы. Прежде 
всего, в группу риска по возникновению онкологии яичек 
попадают мужчины от 35 до 40 лет, однако такой вид рака 
может быть диагностирован и в более раннем возрасте. 
Главная опасность заключается в стремительном прогрес-
сировании болезни, поэтому очень важно своевременно 
провести диагностику и качественное лечение рака яичек. 
В интернете имеется множество алгоритмов по самостоя-

тельному проведению этого обследования, но все же луч-
ше будет посетить врача.

Инфекции, передающиеся половым путем
Анализ на половые инфекции

Половым путем передается порядка 30 инфекций, боль-
шинство из которых редко встречаются в России и в Евро-
пе. Ежедневно происходит более одного миллиона случаев 
заражения такими инфекциями, от некоторых достаточно 
сложно избавиться из-за их устойчивости к антибиотикам. 
Не всегда одну болезнь можно отличить от другой. Класси-
ческие симптомы ИППП у мужчин бывают слабо выражены, 
а иногда и вовсе отсутствуют. Анализы на самые распростра-
ненные инфекции врач-уролог, как правило, назначает по 
жалобам пациента, но важно знать, что некоторые болезни 
могут протекать вовсе бессимптомно, но давать осложнения 
на всю мочеполовую систему. 

Посещение врача-уролога
Заключение по всем проведенным исследования мо-

жет дать только грамотный врач, поэтому со всеми резуль-
татами исследований, вопросами и жалобами обязательно 
обращайтесь к урологу. Он оценит внешнее состояние по-
ловых органов, проведет дополнительные исследования и, 
если выявились проблемы, назначит детальное дообсле-
дование и лечение.

Если по всем параметрам мужское здоровье будет в 
порядке, то врач даст ценные советы по гигиене моче-
половых органов, длительному сохранению эректильной 
функции, расскажет о профилактике простатита и помо-
жет в выборе методов контрацепции.

Среднестатистического мужчину очень тяжело зата-
щить к врачу, особенно, когда у него ничего не болит. А 
когда болезнь уже бьет «ниже пояса», оказывается, что 
время упущено и придется еще усиленно «побороться» за 
сохранение мужского здоровья.

Чтобы мужская сила никогда не покидала, необходи-
мо проходить целый ряд обследований, но всего лишь раз 
в год. День, выделенный для своего здоровья, поможет 
предотвратить обширный спектр урологических заболе-
ваний. Берегите себя и свое здоровье!

Дарья Баланова
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Грозный» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.15 «Каменская» (16+)
04.05 «Версия» (12+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное прои-
сшествие
15.00, 02.20 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)

19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Первый отдел» 
(16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.25 «Чужое лицо» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.30 «Литейный» (16+)
08.55 «Нюхач-3» (16+)
18.45 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.05 Нерон
09.35 Первые в мире
09.50 «Запомните меня 
такой»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.15, 23.15 «Враг госу-
дарства»
14.10 Провинциальные му-
зеи России
14.40 Линия жизни
15.30 Энциклопедия загадок
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.25 Д/ф «Две жизни»
17.10 Роман в камне
17.40 Жизнь замечательных 
идей
18.10 Концерт
20.00 Книги моей судьбы
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Острова
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
00.10 Восемь смертных 
грехов
01.00 Большой балет

02.55 Д/ф «Снежный 
человек профессора 
Поршнева»
03.35 Красивая планета

06.00 Большая наука (12+)
06.25, 17.20 «Пером и шпа-
гой» (12+)
08.00, 11.45 Автоистории 
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Лю-
тый-2» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Пять причин поехать 
в... (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Музыка (12+)
00.30 Активная среда (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Великая наука России 
(12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Принцесса на бо-
бах» (12+)
11.35, 01.35, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 04.10 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)

01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» (16+)
03.15 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Дежавю» (16+)
23.25 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Западня» (16+)
03.30 «Незримая угроза» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
08.15 Детки-предки (12+)
09.20 М/ф «Кот в сапогах»
11.00 «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 «Родком» (12+)
20.45 «Люди в черном: 
Интернэшнл» (16+)
22.55 «Небоскреб» (16+)
00.55 Кино в деталях (18+)
01.55 «Живое» (18+)
03.45 «Меган Ливи» (16+)
05.25 Сезоны любви (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! 
(16+)

09.40 Тест на отцовство 
(16+)
11.50, 05.25 Реальная мис-
тика (16+)
12.50, 04.35 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 03.45 Порча (16+)
14.25, 04.10 Знахарка (16+)
14.55 «Женский доктор-4» 
(16+)
19.00 «Женский доктор-5» 
(16+)
23.05 «Дыши со мной» 
(16+)
02.05 «Подкидыши» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Миллион на мечту 
(16+)
11.25, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Фантом» (16+)
19.30 «Обмани меня» (16+)
22.00 «Мой домашний 
динозавр» (6+)
00.15 «Тварь» (16+)
01.45 Апокалипсис (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
14.05 Мир наизнанку (16+)
21.00 Орел и Решка (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Инстаграмщицы (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.40 «На безымянной вы-
соте» (12+)
14.20, 18.05 «Смерть шпио-
нам» (12+)
18.00 Военные новости

19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
02.30 «Разорванный круг» 
(12+)
03.55 «Рысь» (16+)
05.30 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

05.00, 10.10 «Дурная 
кровь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
17.50 «Штрафник» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.15 «Оттепель» (12+)
02.30 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
04.35 «Свинарка и пастух» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
вой (16+)
11.15 Танцы (16+)
13.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Иванько» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Перевал Дятлова» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я медленно 
сходил с ума» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Грозный» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Версия» (12+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное прои-
сшествие
15.00, 02.15 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Первый отдел» (16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.05 Их нравы
04.25 «Чужое лицо» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.30, 09.10 «Группа Zeta-2» 
(16+)
08.55 Ты сильнее (12+)
14.40 «Белая стрела» (16+)
16.35 «Отпуск» (16+)
18.45 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.05, 01.45 Нерон
09.35 Первые в мире
09.50 «Запомните меня 
такой»
11.15 Наблюдатель
12.15, 01.00 ХХ век
13.00 Красивая планета
13.15, 23.15 «Враг госу-
дарства»

14.10 Провинциальные му-
зеи России
14.40 Игра в бисер
15.20 Цвет времени
15.30 Восемь смертных 
грехов
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.30 Красивая планета
17.45 Жизнь замечательных 
идей
18.10, 02.40 Концерт
20.00 Книги моей судьбы
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
00.10 Восемь смертных 
грехов
03.30 Роман в камне

06.00, 02.45 Великая наука 
России (12+)
06.15, 17.05 «Королева 
Марго» (12+)
08.00, 11.45 Автоистории 
(16+)
08.15, 15.15 Календарь 
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Лекарство 
против страха» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.40 Музыка (12+)
00.20 Вспомнить все (12+)

00.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Петровка, 38» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «В меня 
заложен этот шифр» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 04.10 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)
23.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Женщины 
Лаврентия Берии» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Два председа-
теля» (12+)

06.00, 05.25 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история 
(16+)
11.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интере-
сные истории (16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Великий уравни-
тель-2» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 «Великий уравни-
тель» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 19.30 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.20 «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)
13.40 «Воронины» (16+)
15.40 «Кухня» (16+)
21.00 «Люди в черном»
22.55 «Веном» (16+)
00.55 Русские не смеются 
(16+)
01.55 «Меган Ливи» (16+)
03.55 «Ангелы Чарли»
05.20 Сезоны любви (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.35 Тест на отцовство 
(16+)
11.45, 05.25 Реальная мис-
тика (16+)
12.50, 04.35 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 03.45 Порча (16+)
14.25, 04.10 Знахарка (16+)
14.55 «Женский доктор-5» 
(16+)
23.05 «Дыши со мной» (16+)

02.05 «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Лучший пес (6+)
11.25, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30, 18.30 «Фантом» (16+)
19.30 «Обмани меня» (16+)
22.00 «Робин Гуд, или Мла-
денец на $30000000» (6+)
00.45 Скажи мне правду (16+)
03.45 Не такие (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
11.55 Кондитер-4 (16+)
19.00 «Битва шефов» (16+)
21.00 Орел и Решка (16+)
23.05 «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Инстаграмщицы (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Сделано в СССР (6+)
09.35 Легендарные полко-
водцы (12+)
10.30, 18.05 «Оперативный 
псевдоним» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной (12+)
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20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Суворов»
02.45 «Личной безо-
пасности не гарантирую...» 
(12+)
04.15 «Разорванный круг» 
(12+)

05.35 «Внимание! Всем 
постам...»

05.00 «Свинарка и пастух» 
(12+)
06.05, 10.10 «Страсти по 
Чапаю» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
17.50 «Штрафник» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.15 «Оттепель» (16+)

03.00 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
04.25 «Веселые ребята» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2 (16+)

10.15 Бородина против Бузо-
вой (16+)
11.15 Золото Геленджика 
(16+)
12.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Иванько» (16+)
21.00 Импровизация 
(16+)

22.00 «Перевал Дятлова» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
01.55 Stand Up (16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Прости меня за 
любовь» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Грозный» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Версия» (12+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное прои-
сшествие
15.00, 02.25 Место встречи 
(16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Первый отдел» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.15 «Чужое лицо» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.35 «Литейный» (16+)
10.25 «Игра» (16+)
18.45 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.05 Фактор 
Ренессанса
09.35, 21.45 «Молодая гвар-
дия»
11.15 Наблюдатель
12.15, 01.00 ХХ век
13.15 Большой балет
15.10, 03.35 Красивая 
планета
15.30 Восемь смертных 
грехов
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35 Красивая планета
17.45 Жизнь замечательных 
идей
18.15, 02.50 Концерт
20.00 Книги моей судьбы
20.45 Главная роль
21.05 Острова
23.15 «Враг государства»
00.10 Восемь смертных 
грехов
01.55 Нерон

06.00, 02.45 Великая наука 
России (12+)
06.15, 17.05 «Королева 
Марго» (12+)
08.00, 11.45 Автоистории 
(16+)
08.15, 15.15 Календарь 
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Лекарство 
против страха» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.40 Музыка (12+)
00.20 Дом «Э» (12+)
00.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Вторая жизнь (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Семья Ивановых» 
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Право на 
одиночество» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 04.10 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)

01.55 Хроники московского 
быта (12+)
03.15 Д/ф «Легенды и био-
графия» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Расплата» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Люди Икс» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 «Секретные материа-
лы» (16+)
13.20 «Воронины» (16+)
15.45 «Кухня» (16+)
21.00 «Люди в черном-2» 
(12+)
22.40 «Морской бой» (12+)
01.15 Русские не смеются 
(16+)
02.15 «Ангелы Чарли»
03.55 «Ангелы Чарли-2» 
(12+)
05.30 Сезоны любви (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.35 Тест на отцовство 
(16+)

11.45, 05.25 Реальная мис-
тика (16+)
12.45, 04.35 Понять. Прос-
тить (16+)
13.50, 03.45 Порча (16+)
14.20, 04.10 Знахарка (16+)
14.55 «Женский доктор-5» 
(16+)
23.05 «Дыши со мной» (16+)
02.05 «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Фантом» (16+)
19.30 «Обмани меня» (16+)
22.00 «Пуленепробивае-
мый» (16+)
00.00 «Навигатор» (16+)
03.15 Не такие (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
11.50, 19.00 Адская кухня 
(16+)
13.50 На ножах (16+)
21.00 Черный список (16+)
22.15 Мир наизнанку (16+)
23.15 «Доктор Хаус» (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Инстаграмщицы (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.25, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.45 Не факт! (6+)
10.30 «Оперативный псев-
доним» (16+)
14.50, 18.05 «Оперативный 
псевдоним-2» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)

19.50 Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Шумный день» (6+)
02.35 «Медный ангел» (12+)
04.00 «По данным уго-
ловного розыска...»
05.10 «Личной безопа-
сности не гарантирую...» 
(12+)
06.40 Сделано в СССР (6+)

05.00 «Веселые ребята» 
(12+)
06.05, 10.10 «Страсти по 
Чапаю» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
17.50 «Штрафник» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.15 «Оттепель» (16+)
03.00 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
04.25 Наше кино (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
вой (16+)
11.15 Битва экстрасенсов 
(16+)
12.45 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
20.00 «Иванько» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Перевал Дятлова» 
(16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
01.55 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я без тебя про-
паду» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Грозный» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.30 «Каменская» (16+)
04.05 «Версия» (12+)

06.00 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное прои-
сшествие
15.00, 02.05 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Первый отдел» 
(16+)
00.45 Чрезвычайное прои-
сшествие (16+)
01.15 Крутая история (12+)
04.00 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.30 «Законы улиц» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25, 10.25 «Игра» (16+)
09.35 День ангела
18.45 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.05, 02.00 Фактор 
Ренессанса
09.40, 21.45 «Молодая 
гвардия»
11.15 Наблюдатель
12.15, 01.00 ХХ век
13.15, 23.15 «Враг 
государства»
14.05 Провинциальные 
музеи России
14.35 Линия жизни
15.30 Восемь смертных 
грехов
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
17.45 Жизнь замечательных 
идей
18.10, 02.55 Концерт
20.00 Книги моей судьбы
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.05 Цвет времени
00.10 Восемь смертных 
грехов
03.40 Красивая планета

06.00, 02.45 Великая наука 
России (12+)
06.15, 17.05 «Королева 
Марго» (12+)
08.00, 11.45 Автоистории 
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Лекарство 
против страха» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.40 Личность в истории 
(12+)
00.05 Имею право! (12+)
00.30 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможно-
стям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Евдокия»

11.55 Актерские судьбы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 04.10 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 «Коснувшись серд-
ца» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Убитые сло-
вом» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Вы Гурин?» 
(16+)
02.35 Д/ф «Слезы коро-
левы» (16+)
03.15 Д/ф «Последняя на-
дежда режима» (12+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.25 Военная тайна 
(16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интере-
сные истории (16+)

16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «22 мили» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Люди Икс-2» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Секретные материа-
лы» (16+)
13.15 «Воронины» (16+)
15.45 «Кухня» (16+)
21.00 «Люди в черном-3» 
(12+)
23.00 «Точка обстрела» 
(16+)
00.50 Дело было вечером 
(16+)
01.50 «Ангелы Чарли-2» 
(12+)
03.40 «Мстители» (12+)
05.00 Сезоны любви (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.20 Реальная мис-
тика (16+)
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Пятница, 27 ноября

Суббота, 28 ноября

12.50, 04.30 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 03.40 Порча (16+)
14.25, 04.05 Знахарка (16+)
14.55 «Женский доктор-5» 
(16+)
23.00 «Дыши со мной» 
(16+)
02.00 «Подкидыши» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории 
(16+)

15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Фантом» (16+)
19.30 «Обмани меня» (16+)
22.00 «Нерв» (16+)
00.00 «Дежурный ангел» 
(16+)
03.45 Не такие (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
11.40 Адская кухня (16+)
13.40 На ножах (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)

21.00 Зов крови-2 (16+)
22.00 Орел и Решка (16+)
00.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.05 Инстаграмщицы (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Не факт! (6+)
10.05 «Оперативный псев-
доним-2» (16+)
14.20, 18.05 «Ладога» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)

19.50 Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной (12+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «По тонкому льду» 
(12+)
03.40 «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
05.00 «Медный ангел» (12+)
06.20 Д/ф «Афганский дра-
кон» (12+)

05.00 «Музыкальная исто-
рия» (12+)

06.20, 10.10, 17.50 «Штраф-
ник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
21.40 Игра в кино
23.25 Назад в будущее (12+)
00.15 «Оттепель» (12+)
04.15 «Таинственный ост-
ров» (12+)
23.20 Всемирные игры ра-
зума (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)

09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
вой (16+)
11.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Иванько» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Перевал Дятлова» 
(16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman 
(16+)
02.20 THT-Club (16+)
02.25 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.00 Модный при-
говор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10, 03.50 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» (12+)
01.35 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Аншлаг и Компания 
(16+)
00.50 «Валькины не-
счастья» (12+)
04.05 «Версия» (12+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное прои-
сшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)

19.20 «Пес» (16+)
22.20 «Первый отдел» 
(16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.20 Квартирный вопрос
03.25 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.25 «Законы улиц» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 10.25 «Игра» (16+)
09.45 Ты сильнее (12+)
18.55 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.35, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15, 19.00 Красивая пла-
нета
09.35 «Руфь»
11.20 «Пирогов»
12.50 Открытая книга
13.15 «Враг государства»
14.10 Провинциальные 
музеи России
14.40 Д/ф «Энгельс. Live»
15.30 Восемь смертных 
грехов
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Первые в мире
17.30 Больше, чем любовь
18.10 Концерт
19.15 Царская ложа
20.00 Смехоностальгия
20.45 Линия жизни
21.40 Синяя птица
23.15 2 Верник 2
00.30 «Железная леди»
02.15 Фактор Ренессанса
03.10 Искатели

06.00 Великая наука России 
(12+)

06.15 Личность в истории 
(12+)
06.40, 17.35 «Черные бере-
ты» (16+)
08.00, 11.45 Автоистории 
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05 Домашние жи-
вотные (12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.35 «Лекарство 
против страха» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Легенды Крыма 
(12+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.05 «Взломщики сердец» 
(16+)
01.50 Великие шедевры 
строительства (12+)
02.45 «Шальная баба» 
(16+)
04.05 Вторая жизнь (12+)
04.35 «Иван Макарович» 
(12+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 «Бархатный 
сезон» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.15, 16.05 «Кошкин дом» 
(12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Убитые сло-
вом» (12+)
19.10 «Роковое SMS» (12+)
21.00 «Психология пре-
ступления» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.10 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира Вы-
соцкого» (12+)
01.05 «Родственник» 
(16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 «Я выбираю тебя» 
(12+)
06.00 Короли эпизода 
(12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интере-
сные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
22.00 «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
00.35 «Люди Икс: Апока-
липсис» (12+)
03.10 «Солдаты фортуны» 
(16+)
04.35 «Затура: Космиче-
ское приключение» (6+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 «Час расплаты» (12+)
13.25 «Точка обстрела» 
(16+)
15.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Русские не смеются 
(16+)
22.00 «Стекло» (16+)
00.40 «Очень страшное ки-
но-4» (16+)
02.05 «Секретные материа-
лы» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

06.30, 04.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.00, 05.15 Давай раз-
ведемся! (16+)
09.10 Тест на отцовство 
(16+)

11.20 Реальная мистика 
(16+)
12.25, 03.35 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 02.45 Порча (16+)
14.00, 03.10 Знахарка (16+)
14.40 Сила в тебе (16+)
14.55 «Женский доктор-5» 
(16+)
23.00 «Уравнение со всеми 
известными» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 17.20 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.45 Вернувшиеся (16+)
16.00 Миллион на мечту 
(16+)
18.30 «Kingsman: Секрет-
ная служба» (16+)
21.00 «Правдивая ложь» 
(16+)
00.00 Вокруг света. Места 
силы (16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.45 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
10.00 Кондитер-4 (16+)
11.25 Битва шефов (16+)
13.25 Пацанки-5 (16+)
18.00 Бой с Герлс (16+)
19.10 «Могучие рейнд-
жеры» (16+)
21.30 «Зеленый Шершень» 
(16+)
23.45 «Электра» (16+)
01.35 Пятницa NEWS (16+)
02.10 Орел и Решка (16+)

06.55 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта» (12+)
08.20, 09.20 Д/ф «История 
морской пехоты России» 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня

10.40, 18.05 «Цепь» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.40 «Смерть шпионам» 
(12+)
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.05 «Ладога» (12+)
04.45 «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
06.15 Военные врачи (12+)

05.00 «Таинственный ост-
ров» (12+)
06.10, 10.20 «Штрафник» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Дети Дон-Кихота» 
(12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.40 «Женитьба Бальза-
минова» (12+)
23.30 Любимые актеры 2.0 
(12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.15 «Чисто английское 
убийство»
03.50 «Близнецы»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров 
(16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
вой (16+)
11.15, 12.15 «Саша-Таня» 
(16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 05.05 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
01.50 «Невеста любой 
ценой» (16+)
03.30 Stand Up (16+)
06.45 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 
(12+)
11.10 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.45 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Красавчик со ста-
жем» (16+)
00.45 «Лучше дома места 
нет» (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! 
(16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.30 «Ночь после выпу-
ска» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Самый лучший 
муж» (12+)
01.05 «Когда наступит рас-
свет» (12+)

06.05 «Небеса обетован-
ные» (16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым

09.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.10 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.20 Секрет на миллион 
(16+)
23.20 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Международная пило-
рама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ
03.30 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.30 «Законы улиц» (16+)

06.00 Детективы (16+)

10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Свои-3» (16+)
14.25 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Позднее раскаяние» 
(16+)
05.05 Д/ф «Наша родная 
красота» (12+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.05 «Повод»
11.15 Святыни Кремля
11.40 «Воздушный извоз-
чик»
13.05 Эрмитаж
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна
14.15 Земля людей
14.45, 02.35 Д/ф «Малень-
кий бабуин и его семья»
15.45 Ехал грека...
16.30 Большой балет
18.55 Забытое ремесло
19.10 Д/ф «Мозг. Эволю-
ция»

20.15 Больше, чем любовь
21.00 «Профессия: репор-
тер»
23.00 Агора
00.00 Клуб 37
01.10 «Руфь»

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
07.00 5 минут для размыш-
лений (12+)
07.05 Хит-микс RU.TV (12+)
08.00, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Новости Совета Феде-
рации (12+)
09.15 Мамы (12+)
09.40 За дело! (12+)
10.25 «Иван Макарович» 
(12+)
11.50 Дом «Э» (12+)
12.20, 13.05, 01.30 «Четвер-
тый» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40 Концерт (16+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Великие шедевры 
строительства (12+)

18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30, 01.05 Потомки (12+)
19.05, 05.05 ОТРажение 
(12+)
20.00 «Взломщики сердец» 
(16+)
21.45 Культурный обмен 
(12+)
22.30 «Черные береты» 
(16+)
23.45 Вешние воды (16+)
02.40 Великая наука России 
(12+)
02.55 Ой, мамочка! (12+)
03.35 «Криминальный 
квартет» (12+)

06.40 «Семья Ивановых» 
(12+)
08.35 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 Полезная покупка 
(16+)
09.10 «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
11.00, 12.45 «Приезжая» 
(12+)
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Воскресенье, 29 ноября

Было дело...
ПЯТИЛЕТНИЙ МАЛЫШ

Дело было в лихие времена разгула квартирных краж. 
Мобильников еще не изобрели.

Начинающий воришка узнал о богатых соседях своей 
родственницы и решил наведаться в гости. Но как назло, 
в квартире всегда были люди, а идти на «мокрое дело» 
герой боялся. Он узнал в справочной номер телефона и 
регулярно «прозванивал» выбранную квартиру, но всег-
да трубку снимали и отвечали на звонок. Однажды ему 
улыбнулась удача – в трубке он услышал детский голо-
сок маленькой девочки.

– Алло!
– Здравствуй, малышка, я друг твоей мамы, – радост-

но представился вор, – она дома?
– Нет, мама ушла. Она только вечером придет.
– А папа?

– А папа уехал.
– Так ты дома одна?
– Нет, с Ромой.
– А Роме сколько лет?
– Пять.
Вор решил, что этого достаточно. Двое детей не по-

меха, он им наврет что-нибудь. С этими мыслями вориш-
ка мелкой рысью ринулся к уже знакомому ему дому.

Дверь на звонок открыла девочка на вид лет восьми. 
Вор «прилепил» на лицо улыбку, представился другом 
мамы, мол, я тебе звонил, и вошел в квартиру.

– А Рома где? – Спросил он девочку, про себя решив, 
что запрет обоих детей в ванной.

– Рома! Рома ко мне! – Обернувшись, позвала девочка.
На ее зов из комнаты выбежал огромный серо-белый 

алабай... Что было дальше, это уже сценарий для фильма 
ужасов.

Когда воришка очнулся в больнице, где ему начали 
курс прививок от бешенства (в те времена сорок уколов в 
солнечное сплетение), он узнал, что на самом деле псину 
звали Рамзес. Вот тебе и Рома пяти лет от роду...

СУПЕРДОСТАВКА
Заказали мы с женой доставку тумбочки в ванную, 

указали время – после 19.00 часов. Нам позвонили и со-
общили, что доставят заказ с 09.00 до 15.00 часов – из 
дома не отлучаться, могут и раньше привезти.

Прождали до 15.00 часов. Потом нам звонили каж-
дый час. У водителя все время что-то случалось: то проб-
ки, то еще какие-то отговорки. Так и прождали мы до по-
ловины десятого вечера.

Наконец, раздался звонок в дверь, открываем – на по-
роге водитель со свежим синяком под левым глазом. Жена:

– О! Вы еще к кому-то опоздали?

12.30, 15.30, 00.45 События
13.25 «Исправленному ве-
рить» (12+)
18.10 «Никогда не разго-
варивай с незнакомками» 
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.50 90-е (16+)
02.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.55 Линия защиты (16+)
03.25 Прощание (16+)

06.00 Невероятно интере-
сные истории (16+)
08.20 «Капитан Рон» (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)
21.15 «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
23.20 «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)

01.40 «Во власти стихии» 
(16+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Саша готовит наше 
(12+)
11.05 «Люди в черном»
13.00 Детки-предки (12+)
14.05 «Люди в черном-2» 
(12+)
15.45 «Люди в черном-3» 
(12+)
17.45 «Люди в черном: 
Интернэшнл» (16+)
20.00 М/ф «История игру-
шек-4» (6+)
22.00 «Дамбо» (6+)
00.15 «Сонная лощина» 
(12+)
02.20 «Час расплаты» 
(12+)
04.20 «Очень страшное 
кино-4» (16+)
05.30 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30, 03.35 «Коснуться 
неба» (16+)
08.20 «Забудь меня, ма-
ма!» (16+)
10.20, 12.00 «Двойная 
жизнь» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.50 Сила в тебе (16+)
23.05 «Ложь во спасение» 
(16+)
02.40 Концерт (16+)
05.10 Эффект Матроны 
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00, 08.15 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
09.15 «Приключения Шарк-
боя и Лавы» (6+)
11.00 Лучший пес (6+)
12.00 «Правдивая ложь» 
(16+)
15.00 «Kingsman: Секрет-
ная служба» (16+)

17.45 «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
20.00 «Особо опасен» (16+)
22.15 «Обмануть всех» (12+)
00.15 «Нерв» (16+)
01.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.15 «Няньки» (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
09.30, 13.00 На ножах (16+)
11.40, 12.00 Шеф и Маша 
(16+)
15.00 Ревизорро (16+)
15.45 Орел и Решка (16+)
23.10 «Омерзительная 
восьмерка» (18+)
02.30 Орел и Решка (16+)

07.00 Мультфильм
08.00, 09.15 «Матрос Чи-
жик»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)

12.05 Улика из прошлого 
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.25 Морской бой (6+)
16.30, 19.25 «Вариант 
«Омега» (12+)
19.10 Задело!
00.35 «Двойной капкан» 
(12+)
02.55 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
03.30 Оружие Победы (6+)
03.45 «Цепь» (16+)

05.00 «Близнецы»
05.10 Мультфильм
06.45 Секретные материалы 
(12+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.10 Все, как у людей (12+)
08.30 Наше кино (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Женитьба Бальза-
минова» (12+)

12.05, 16.15, 19.15 «Смерть 
шпионам» (16+)
16.00, 19.00 Новости
21.15 «Смерть шпионам» 
(16+)
03.00 «Чисто английское 
убийство»

07.00, 03.15 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Однажды в России 
(16+)
14.30 «Перевал Дятлова» 
(16+)
18.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
20.00 «Холоп» (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Дом-2 (16+)
01.55 «8 первых свиданий» 
(16+)
03.40 Stand Up (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.10, 06.10 «Не может 
быть!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
14.00 Концерт (16+)
16.35 Точь-в-точь (16+)
19.20 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Метод-2» (18+)
00.05 Самые. Самые. Самые 
(18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

04.20, 02.30 «Как же быть 
сердцу» (12+)
06.05 «Как же быть серд-
цу-2» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 «Завтра будет новый 
день» (12+)
18.15 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.00 Д/ф «За отцом в Ан-
тарктиду» (12+)

06.00 «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)
07.40 Центральное теле-
видение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! (16+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.20 Скелет в шкафу (16+)
04.15 Их нравы
04.30 «Законы улиц» (16+)

06.00, 03.05 «Литейный» 
(16+)
09.05 «Обратная сторона 
Луны» (16+)

07.30 Мультфильм 
08.15 «Морские ворота»
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Мы – грамотеи!
11.35 «Любочка»
12.50 Больше, чем любовь
13.30 Письма из провинции
14.00, 02.25 Диалоги о 
животных
14.40 Другие Романовы
15.10 Коллекция
15.40 Игра в бисер
16.20, 00.30 «Прохожая из 
Сан-Суси»
18.15 Больше, чем любовь
19.00 Пешком...
19.30 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Комиссар»
22.55 Концерт
03.05 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50 Великая наука России 
(12+)
07.05 За дело! (12+)

07.45 От прав к возможно-
стям (12+)
08.00, 14.45, 15.05 Кален-
дарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.25 Гамбургский счет 
(12+)
09.55 Ой, мамочка! (12+)
10.35, 04.35 «Примите теле-
грамму в долг» (12+)
11.50, 18.30, 04.05 Домаш-
ние животные (12+)
12.20, 23.40 Семья года 
(12+)
12.50, 13.05, 02.20 «Идеаль-
ная пара» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Вторая жизнь (12+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.05 ОТРажение 
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Криминальный 
квартет» (12+)
21.50 Вспомнить все (12+)
22.15 «Шальная баба» 
(16+)
00.05 Великие шедевры 
строительства (12+)
01.50 За строчкой архив-
ной... (12+)

06.25 «Евдокия»
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 10 самых... (16+)
09.40 «Психология пре-
ступления» (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Огарева, 6» (12+)
14.35 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 Прощание (16+)
16.35 Хроники московского 
быта (12+)
17.25 90-е (16+)
18.20 «Убийства по пятни-
цам» (12+)
22.20 «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)

02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 «Никогда не разгова-
ривай с незнакомками» (12+)
05.35 Д/ф «Эффект бабоч-
ки» (12+)
06.15 Д/ф «В меня заложен 
этот шифр» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.40 «22 мили» (16+)
10.30 «Власть огня» (12+)
12.30 «Константин» (16+)
14.55, 17.30 «Люди Икс: 
Начало. Росомаха» (16+)
15.30 Бокс (16+)
18.50 «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
21.15 «Логан» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.55, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.25 М/ф «История игру-
шек-4» (6+)
14.25 «Дамбо» (6+)
16.40 М/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+)
18.25 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» (6+)
20.05 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3» (6+)
22.00 «Седьмой сын» (16+)
00.00 Дело было вечером 
(16+)
01.00 «Стекло» (16+)
03.30 «Мстители» (12+)
04.45 Шоу выходного дня 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 22.50 «Когда меня 
полюбишь ты» (16+)

08.50, 02.40 «Прилетит 
вдруг волшебник!» (16+)
10.50, 12.00 «Уравнение со 
всеми известными» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 «Ложь во спасение» 
(16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
00.55 «Забудь меня, ма-
ма!» (16+)
04.15 Восточные жены (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 Новый день (12+)
09.00, 22.00 «Близнецы» 
(6+)
11.15 «Обмануть всех» 
(12+)
13.15 «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
15.45 «Особо опасен» (16+)
18.00 «Значит, война» (16+)
20.00 «Мой парень – кил-
лер» (16+)
00.00 «Приключения Шарк-
боя и Лавы» (6+)
01.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.55 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
09.30 Орел и Решка (16+)
11.00 Красные башни (16+)
16.30 «Могучие рейнд-
жеры» (16+)
18.40 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Зеленый Шершень» 
(16+)
01.10 З.Б.С. Шоу (16+)
01.55 Орел и Решка (16+)

06.35 «Цепь» (16+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)

13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.55 Оружие Победы (6+)
15.05 «Танкист» (12+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Частная жизнь» (12+)
02.40 «Матрос Чижик»
04.05 «Двойной капкан» (12+)
06.15 Д/ф «Брат на брата» 
(12+)

05.00 «Чисто английское 
убийство»
05.40 Мультфильм
06.40 «Дети Дон-Кихота» 
(16+)
08.50 Наше кино
09.25 ФазендаЛайф (16+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30 «Смерть шпио-
нам» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
22.25 «Смерть шпионам» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Где логика? (16+)
12.30 Где логика? (16+)
14.20 «Холоп» (16+)
16.30 «Иванько» (16+)
19.00 Золото Геленджика 
(16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00, 01.50, 03.10 Stand Up 
(16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 685
от 12.11.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 28, 52 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», п.8 статьи 12 Положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденного ре-
шением Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район» № 49 
от 24.06.2015 г., администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на публичные слушания проект бюджета городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на 11 декабря 
2020 года.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по проекту бюджета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов (далее по тексту – Оргкомитет) (прилагается).

4. Поручить Оргкомитету:
– разместить на официальном сайте городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» проект решения Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» о бюджете го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов; 

– опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» порядок учета предложений по проекту бюджета на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов и порядок участия граж-
дан в его обсуждении.

5. Отделу контрольно-правовой и организационной работы ад-
министрации ГО «Александровск-Сахалинский район» обеспечить 
проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями 
пункта 2 Указа губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 г. 
№16 «О введении в Сахалинской области режима повышенной го-
товности для органов управления, сил и средств Сахалинской тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы пре- 
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Сахалинской области».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

Утвержден постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 12.11.2020 г. № 685

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по 
проекту бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

А.В.Панова, вице-мэр ГО «Александровск-Сахалинский район»;
А.Д.Лахтионова, начальник отдела контрольно-правовой и ор-

ганизационной работы администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район»;

О.В.Шолохова, заместитель начальника финансового управле-
ния ГО «Александровск-Сахалинский район»;

Н.В.Сурженко, консультант финансового управления ГО 
«Александровск-Сахалинский район»;

О.Н.Салангин, председатель Собрания ГО «Александровск-Са-
халинский район» (по согласованию);

Т.К.Добродомова, депутат Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (по согласованию);

А.А.Машир, депутат Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (по согласованию);

Р.В.Тетеревенков, депутат Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (по согласованию);

В.В.Запхалов, и.о. начальника МКУ ЦОФО ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район», представитель общественности (по 
согласованию);

Г.В.Науман, заместитель начальника-начальник отдела по хо-
зяйственному обеспечению МКУ «Управление ГОЧС» админи-
страции ГО «Александровск-Сахалинский район», представитель 
общественности (по согласованию);

И.Н.Матросова, директор МБДОУ д/с №3 «Теремок», предста-
витель общественности (по согласованию);

Н.Н.Медведева, начальник административно-кадрового отдела 
МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС», представитель обще-
ственности (по согласованию).

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
 Проект

РЕШЕНИЕ № 
от ___ декабря 2020 года
сессия ___ созыв 6
Об утверждении бюджета городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ст. 52 Федерального 
закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденным 

Официально решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 24.06.2015 г. № 49, статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить бюджет городского округа «Александровск-Са-

халинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов (прилагается).

2. Направить настоящее решение мэру городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район». 

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

 
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 
от ___ декабря 2020 года
сессия ___ созыв 6
Об утверждении бюджета городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ст. 52 Федераль-
ного зкона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденным решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49, статьей 25 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить бюджет городского округа «Александровск-Са-

халинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район»
______ декабря 2020 г.
Ознакомиться с текстом проекта бюджета городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов можно на официальном сайте городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (http://www.aleks-sakh.
ru/index/proekty_bjudzheta/0-242)

Оргкомитет по проведению публичных слушаний сообщает, 
что проведение публичных слушаний по проекту бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, объявленных по ини-
циативе мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», назначено на 11 декабря 2020 года. Место проведения 
– малый зал администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район». Начало слушаний – 15.00 часов.

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний 
можно на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (http://www.aleks-sakh.ru) на главной 
странице в разделе «Открытый бюджет»: 

1. проект бюджета городского округа «Александровск-Са-
халинский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов (http://www.aleks-sakh.ru/index/proekty_bjudzheta/0-242);

2. проект бюджета в формате «Бюджет для граждан» будет 
размещен в срок до 22.11.2020 г. (http://www.aleks-sakh.ru/index/
bjudzhet_dlja_grazhdan/0-813).

Предложения к проекту бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов оформляются в письмен-
ном виде по прилагаемой форме и принимаются не позд-
нее 5 дней до даты проведения слушаний в рабочие дни 
с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов по адресу:                 
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 218 (2-й 
этаж), телефон: 4-30-13 либо могут быть направлены по почте 
по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 
7, каб. № 218, с пометкой на конверте «Оргкомитет по прове-
дению публичных слушаний по проекту бюджета городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов». Также отсканированные пред-
ложения в электронном виде можно направить по электронному 
адресу:  alsakh.fu@adm.sakhalin.ru

Рекомендации и предложения к проекту бюджета городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, предусматривающие уве-
личение расходных обязательств по существующим видам рас-
ходных обязательств или введение новых видов расходных обя-
зательств, рассматриваются только при наличии предложений, 
определяющих доходные источники дополнительных поступле-
ний в бюджет и (или) сокращение бюджетных ассигнований по 
отдельным статьям расходов бюджета.

Предложения и замечания по проекту бюджета городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023  годов
Фамилия, имя, отчество (наименование организации)_______ ____
_________________________________________________________
Место   жительства  (юридический адрес)_______________________
_________________________________________________________
Место работы _____________________________________________
_________________________________________________________

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту: 
_________________________________________________________

М.п.
Дата                                                                      Подпись* 
* – Замечания и предложения, поступающие от граждан – участ-

ников публичных слушаний, должны быть подписаны собственно-
ручно с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства. 

– Замечания и предложения, поступающие от организаций, 
общественных объединений, средств массовой информации, осу-
ществляющих деятельность на территории ГО «Александровск-Са-
халинский район», – участников публичных слушаний, должны 
быть подписаны их руководителями с указанием должности, рас-
шифровкой подписи и заверены печатью юридического лица.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 657
от 27.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз-

мещение затрат физическим лицам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным актам, регулирующим предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» 
и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» 
муниципальной программы «Стимулирование экономической ак-
тивности в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденной постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмеще-

ние затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Са-
халинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 659
от 28.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка организации физкультурно-оздо-

ровительной работы по месту жительства граждан городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации физкультурно-оздорови-

тельной работы по месту жительства граждан городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

2. Постановление администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» «Об утверждении Порядка организации физкуль-
турно-оздоровительной работы с населением по месту жительства 
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 16.07.2015 г. № 389 считать утратившим силу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», курирующего вопросы социальной сферы.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 661
от 29.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о территориальной трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений в муниципальном образовании городской округ «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса РФ, пунктом 3 
статьи 9 Закона Сахалинской области от 30.06.2006 г. № 67-ЗО «О 
системе социального партнерства в Сахалинской области», Уставом 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о территориальной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в му-
ниципальном образовании городской округ «Александровск-Саха-
линский район» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 



Услуги
u грузоперевозки по го-
роду и району до 4 тонн, 
доставка угля (по сезону), 
дров, опилок и т.п., услуги 
кран-балки до 1 тонны.

 89140930684.
u грузоперевозки до 20 
тонн по городу и районам, 
доставка угля (по сезону), 
пиломатериала, песка, 
щебня, опилок и др. мате-
риалов.  89140930684.

u натяжные потолки, кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 
качество. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Ноябрь

20 01,40 2,0 08,10 0,3 14,10 1,6 20,10 0,4

21 02,30 1,8 09,00 0,5 15,10 1,5 21,10 0,6

22 03,30 1,6 10,10 0,6 16,20 1,4 22,20 0,7

23 04,50 1,5 11,20 0,6 17,40 1,4 23,40 0,7

24 06,10 1,5 12,40 0,6 18,50 1,4

25 01,00 0,7 07,10 1,5 13,30 0,6 19,50 1,5

26 02,00 0,6 08,10 1,6 14,20 0,5 20,30 1,6

МУП «Редакция 
газеты «Красное 
знамя» реализует 
старые печатные 
издания по цене      
50 руб. за 1 кг.

Уважаемые жители Александровска-Сахалинского!
Мы бы хотели познакомиться с вами ближе. Редакции газеты «Красное знамя» было бы интересно узнать, и, возмож-

но, рассказать о ваших увлечениях. Есть ли среди вас умельцы и рукодельники? Может кто-то из вас является коллекцио- 
нером виниловых пластинок и хочет об этом поведать?

Ждем ваших писем с небольшим рассказом о вашем любимом занятии по адресу: 694420, Сахалинская область, 
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 6, редакция газеты «Красное знамя» или на электронную поч-
ту: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru с пометкой «Мое увлечение». Не забудьте указать ваши Ф.И.О. и контактный номер 
телефона.

Для работы в салонах красоты «ИНЬ-ЯНЬ» (в городах: Корсаков, Невельск, 
Макаров) требуются парикмахеры-универсалы, а также мастера маникюра.

Официальное трудоустройство, соцпакет, з/п – 35000 рублей, предоставляется 
служебное жилье.

Телефон: 89242888301.

Этот день в календаре...

Администрация и сотрудники ГБПОУ СахПЦ № 1 выражают искреннее и 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременного ухода из 
жизни 

ВИНОГРАДОВОЙ
Валентины Яковлевны.

Разделяем вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ЖЕНСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Пальто, пуховики, дубленки, шубы (каракуль, норка), головные уборы
Производство: Россия. На осенний ассортимент – СКИДКИ!
26 ноября – с.Мгачи, ДК, с 10.00 до 14.00 часов
26 ноября – с.Хоэ, ДК, с 16.00 до 18.00 часов
27-28 ноября – г.Александровск-Сахалинский, Дом народного творчества,            

с 10.00 до 19.00 часов 

20 ноября
В МИРЕ

– Всемирный день ребенка. В 1954 году Генеральная 
Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в 
практику празднование Всемирного дня ребенка, как дня 
мирового братства и взаимопонимания детей.

– День педиатра. Празднование Дня педиатра нераз-
рывно связано с празднованием Всемирного дня ребенка, 
ведущего свою историю с 1954 года, когда Генеральная 
Ассамблея ООН дала соответствующие рекомендации 
государствам-членам ООН.

– Всемирный день борьбы против хронической об-
структивной болезни легких.

В РОССИИ
– В 1480 году началось «Стояние на Угре» – военные 

действия между ханом Большой Орды Ахматом и вели-
ким князем московским Иваном III, вызванные отказом 
Москвы платить Орде ежегодную дань. Это событие по-
ложило конец монголо-татарскому игу. Московское госу-
дарство стало полностью независимым.

– В 1990 году задержан серийный убийца Андрей Чи-
катило.

– 20 ноября 1998 года в 9 часов 40 минут московского 
времени с космодрома Байконур стартовала ракета-но-

ситель «Протон-К» с первым модулем Международной 
космической станции (МКС) – функциональным грузо-
вым блоком (ФГБ) «Заря». С этого дня началось строи- 
тельство на околоземной орбите нового космического 
комплекса.

21 ноября
В МИРЕ

– Всемирный день приветствий. Этот праздник при-
думали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брай-
ен Маккомак в самый разгар холодной войны, в ответ на 
конфликт между Египтом и Израилем. День был необхо-
дим как знак протеста против усиления международной 
напряженности.

– Всемирный день философии.
– День отказа от курения.
– В 1783 году воздушный шар братьев Жозефа-Ми-

шеля и Жака-Этьенна Монгольфье впервые поднял в воз-
дух людей. И впервые в истории в свободный полет на 
воздушном шаре отправились химик Жан Франсуа Пи-
латр де Розье вместе со своим другом маркизом Франсуа 
д’Арландом.

В РОССИИ
– День бухгалтера. Большинство бухгалтеров тради-

ционно отмечают этот праздник 21 ноября, в день, когда 

президентом России Борисом Ельциным в 1996 году был 
подписан Закон «О бухгалтерском учете».

22 ноября
В МИРЕ

– День святой Сесилии. Это ежегодный праздник 
мексиканских музыкантов – марьячи, известных ныне во 
всем мире благодаря фильму «Отчаянный».

– В 1956 году открылись XVI летние Олимпийские 
игры в Мельбурне (Австралия). Время проведения было 
не совсем обычным для летних Игр (по крайней мере, с 
точки зрения жителей северного полушария) – с 22 ноя-
бря по 8 декабря 1956 года.

– В 1963 году убили президента США Джона Кен-
неди. Его похоронили 25 ноября 1963 года на Арлинг-
тонском национальном кладбище. Жена и братья зажгли 
вечный огонь на его могиле. 

В РОССИИ
– День психолога. В этот день были открыты факуль-

теты психологии. 22 ноября 1994 года в Москве состоял-
ся Учредительный съезд Российского психологического 
общества, а с 22 ноября 2000 года в Москве неформально 
отмечается День психолога.

– В 1906 году в России началась аграрная реформа 
П.А.Столыпина.

Ксерокопирование:
формат А3 – 30 р. (один прогон); 
формат А4 – 15 р. (один прогон).

Распечатка документов ч/б (рефераты, 
курсовые, дипломные и прочее) с флешки 

или с электронной почты:
формат А3 – 35 р. (одна страница);
формат А4 – 20 р. (одна страница).

Набор текста на русском языке:
с печатного носителя – 1000 знаков (с учетом про-

белов) – 100 р. (1 знак = 0,10 р.);
с рукописного носителя – 1000 знаков (с учетом 

пробелов) – 200 р. (1 знак = 0,20 р.);
Сканирование:

Текстовый документ:
формат А4 – 10 р. (один прогон);
формат А3 – 12 р. (один прогон).

Фотография:
формат А3 – 20 р. (один прогон);
формат А4 – 22 р. (один прогон).

Уважаемые александровцы!
Редакция газеты «Красное знамя» оказывает следующие услуги:

23, 24 ноября

Впервые в городе
в библиотеке
всего два дня

с 10.00 до 19.00 часов


