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Поздравляем!
Дорогие сахалинцы и курильчане!
Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы! Этот праздник отзывается в каждом из нас болью и горечью от страшных страниц в истории
страны. Но вместе с тем, и чувством гордости за наш народ, который объединился против опасного врага и отстоял право на мир.
На защиту Родины встали миллионы людей. Война разделила их судьбы на до и после, но не сломила силу духа. Какие бы тяжелые испытания
ни выпадали на фронте и в тылу, наши деды и прадеды смело давали отпор
всем трудностям. Даже если это стоило им собственной жизни.
Сохранить историческую правду о роли советского народа в победе
над фашизмом – наш святой долг перед всеми героями. И пусть с каждым
годом события тех дней отдаляются от нас все больше, память о них продолжает жить в наших сердцах, на страницах книг, в кинолентах и, конечно же, в воспоминаниях участников и свидетелей войны.
Дорогие наши ветераны! Спасибо за ваш труд на благо страны и региона. Мы глубоко признательны за это и делаем все, чтобы окружить вас заботой и вниманием.
Желаю вам и всем жителям Сахалинской области крепкого здоровья, хорошего настроения
и всего самого доброго! С праздником! С Днем Победы!
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
Дорогие ветераны, участники трудового фронта!
Уважаемые сахалинцы и курильчане!
От всей души поздравляю вас с самым знаменательным праздником в
истории Отечества – 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне.
Именно наш советский народ, выдержав тяжелейшие испытания, внес
решающий вклад в разгром гитлеровской Германии, отстоял свободу и независимость Родины, спас мир от нацистского порабощения.
Низкий поклон и благодарность всем, кто выстрадал и заслужил Победу. От всей души желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви
и заботы ваших близких.
Георгий Карлов, депутат Государственной Думы РФ
Уважаемые александровцы!
Дорогие ветераны, труженики тыла и дети войны!
Примите искренние поздравления с великим праздником –
Днем Победы!
События тех трагических, огненных лет были и остаются
неиссякаемым источником моральной силы для новых свершений, для преодоления любых трудностей и испытаний. Великая
Отечественная война – это целая эпоха, разделившая жизнь миллионов людей на до и после. Четыре долгих года трудностей и
лишений, испытаний и потерь, мужества и славы. Сегодня наш
долг – бережно сохранить и передать своим детям память о великом подвиге нашего народа. С глубоким почтением мы склоняем
головы перед теми, кто не жалея жизни защищал Родину на фронте и в тылу, кто совершил
беспримерный подвиг, отстаивая нашу свободу и независимость.
Дорогие ветераны! Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, заботы и любви благодарных потомков. Низкий поклон и бесконечная благодарность! Всем вам, дорогие земляки,
– мирного неба над головой, счастья и благополучия.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Уважаемые работники, ветераны связи, радио и телевидения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем радио, праздником работников
всех отраслей связи!
7 мая в России отмечается День Радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский ученый Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника. Таким образом началось
развитие беспроводной связи, которая стала основой для всех технологий.
XXI век невозможно представить без современных средств коммуникации. Телевидение,
интернет, сотовая связь прочно вошли в нашу жизнь – они сокращают расстояния, делают нас
более мобильными, помогают постоянно быть в курсе происходящего в родном районе, в стране и во всем мире. Благодаря вашему каждодневному труду, в самые отдаленные уголки района
приходят передовые инфокоммуникационные технологии. Уверены, что накопленный профессиональный опыт наших связистов, опирающийся на лучшие традиции, позволит и впредь
приумножать научно-технологический потенциал отрасли, расширять спектр услуг населению
и повышать их качество.
Желаем всем работникам отрасли здоровья, благополучия, творческих успехов и дальнейшей плодотворной работы на благо жителей Александровск-Сахалинского района!
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В Сахалинской области
вырастет количество бюджетных мест по программам
высшего образования
В Сахалинской области количество бюджетных мест по программам высшего образования в 2022-2023 учебном году увеличится на 15
процентов. Итоги открытого публичного конкурса по распределению
контрольных цифр приема на 2022-2023 год сообщил министр науки и
высшего образования РФ Валерий Фальков на брифинге.
«Приоритетными для государства направлениями подготовки в
2022/2023 году станут инженерно-технические (251033 мест), педагогические (75788 мест), медицинские (53 450 мест) и сельскохозяйственные
(41095 мест) специальности. Эти специальности пользуются наибольшим
спросом в регионах, поэтому мы даем по ним больше всего бюджетных
мест», – подчеркнул Валерий Фальков.

Всего на 2022-2023 учебный год установлено 773 бюджетных места, что на
103 места больше, чем было определено по итогам конкурса на 2021-2022 год.
В основном, прирост произошел за счет бакалаврских программ (+75
мест) и магистратуры (+30 мест). Самые большие по количеству бюджетных
мест направления в 2022-2023 году в регионе – это образование и педагогические науки, науки о земле, техника и технологии строительства, электрои теплоэнергетика, техносферная безопасность и природообустройство.
Больше всего новых мест на Сахалине на 2022-2023 г. получили Сахалинский государственный университет (+77 мест) и Дальневосточный государственный университет путей сообщения (+26 мест).
«По сравнению с предыдущим годом в 2021 году было увеличено количество бюджетных мест по программам бакалавриата: на 5,9 процента на очную
форму обучения, на 8,3 процента на заочную форму обучения. На программы
магистратуры количество мест увеличено на 23 процента по очной форме и
выделены места на заочную форму обучения», – сообщила Мария Ганченкова, врио ректора Сахалинского государственного университета.
Порядок подачи заявок на контрольные цифры приема по обучению на
бюджете был понятен руководству вуза.
«Порядок проведения конкурса на распределение КЦП подробно описывает все этапы его проведения. В нем представлены формулы оценки показателей деятельности образовательных организаций, на основании которых
принимается решение о распределении контрольных цифр приема», – отметила Мария Ганченкова.
Также врио ректора добавила, что при формировании заявки вуз руководствовался кадровыми потребностями местных предприятий.
«При формировании заявки на бюджетные места университет руководствуется, прежде всего, потребностью в кадрах предприятий и организаций
Сахалинской области, востребованностью на рынке труда выпускников
университета – по этим вопросам СахГУ сотрудничает с правительством
Сахалинской области, Агентством по труду и занятости населения, министерством образования Сахалинской области. Кроме того, увеличение количества бюджетных мест предоставляет возможность выпускникам школ
остаться учиться и работать в своем регионе», – сказала Мария Ганченкова.
В целом в России бюджетные места на программах образования распределяются в пользу регионов. Так, на 2022-2023 год по регионам распределены 73,3 процента от общего объема бюджетных мест.
Всего на 2022-2023 год вузам по всей стране выделено 588044 бюджетных места, что что на 11546 мест больше, чем в 2021-2022 учебном году.
Как заявил глава государства Владимир Путин в недавнем Послании Федеральному Собранию, в предстоящие два года дополнительно откроют 45
тыс. бюджетных мест в вузах, причем не менее 70 процентов мест отведут
регионам.
Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ
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ны быть в парке, как лучше сделать набережную, – отметил заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

и создании востребованных общественных пространств. В результате – экономия бюджетных средств, снижение числа
конфликтов на почве городской среды,
например, из-за того, что парковки занимают много места.
Голосование устроено максимально
просто – пользователь может выбрать
территории или дизайн-проекты в его

В Сахалинской области на голосование выставлено 43 проекта благоустройства. В каждом районе определено в
среднем по две-три территории. От Александровск-Сахалинского района заявлены
два объекта – обустройство спортивной
площадки в селе Мгачи и благоустройство территории в районе мыса Жонкиер.
Платформа «Формирование комфортной
городской среды» дает возможность узнать подробности о проектах и задать
интересующие вопросы куратору территории.
Новая платформа упростит и систематизирует опрос граждан во всех регионах
России, поможет им принимать участие
в формировании облика своих городов

городе или регионе, которые, по его мнению, нужно благоустроить или реализовать в следующем году. Проголосовать
можно будет, зарегистрировавшись через
подтвержденную запись в Госуслугах или
по подтвержденному номеру телефона, а
также на самом портале Госуслуг.
Помощь будут оказывать также волонтеры проекта, для которых разработано
специальное приложение. По всей стране
консультировать граждан по объектам,
выставленным на голосование, и помогать проголосовать будут около 13 тысяч
добровольцев.
По материалам Департамента информационной политики Сахалинской
области

Александровцы могут присоединиться к
голосованию за объекты благоустройства
По всей стране стартовало онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская
среда».
До 30 мая на платформе https://65.
– Благодаря платформе каждый россиgorodsreda.ru/ и на портале Госуслуг янин старше 14 лет сможет принять учаможно отдать голос за ту или иную тер- стие в составлении плана по благоустрой-

риторию или дизайн-проект по благоустройству. Всего на голосование от всех
российских регионов выставлено около 6
тысяч объектов. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут
в список для благоустройства на следующий год.

ству. Его голос может повлиять на то,
какие территории будут ремонтироваться
и приводиться в порядок в первую очередь. Для этого достаточно всего несколько кликов. Никто, кроме самих горожан,
не знает лучше, что должно находиться
рядом с их домом, какие объекты долж-
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Интервью министра цифрового и технологического развития СО А.С.Снегирева по ЕКС
– Добрый день, Александр Сергеевич, сейчас много разговоров о Единой карте сахалинца, однако, все
еще не до конца понятно, что это за карта и для чего
она нужна, можете рассказать про проект?
– Это электронная смарт-карта, которая объединяет в себе возможности банковской карты, можно и с
зарплатным проектом, ряда скидочных и идентификационной карт, а также электронного проездного. Карта
выпускается бесплатно на базе Национальной системы
платежных карт «Мир». Оформить ее может любой житель Сахалинской области. Социальные карты, которыми
пользовались отдельные категории граждан, подходят к
окончанию срока своего действия и будут заменяться
на Единую карту сахалинца, потому что возможности у
этой карты гораздо шире.
– А каким образом будут заменяться карты? Что
для этого нужно сделать и как узнать вообще о том,
что «срок годности» у карты закончился?
– Сейчас нам в этом помогает искусственный интеллект: мы настроили робота, который обзванивает всех
владельцев социальных карт и сообщает о том, что карту
можно поменять, также робот дает информацию о банках-эмитентах и дополнительных возможностях новой
карты, поэтому если вам или кому-то из ваших близких
звонит робот и предлагает обновить социальную устаревшую карту на Единую карту сахалинца, то можем
вас поздравить, скоро вам будет доступно много новых

сервисов, а носить с собой кучу карт и документов, например, СНИЛС, будет уже не нужно. Конечно же робот
дает возможность связаться со специалистом выбранного банка, поэтому если будут дополнительные вопросы,
можно уточнить у оператора, хотя заранее стоит отметить, что карты выпускаются и обслуживаются совершенно бесплатно.
– Хорошо, с обновлением разобрались, давайте
вернемся к тому, что же нового будет у Единой карты
сахалинца и чем она лучше социальной, которая уже
всем знакома?
– В первую очередь, нужно определить основную
разницу, карта сахалинца включает в себя и социальную
карту и огромный набор других функций, эта карта не
только для школьников или, скажем, пенсионеров, Единая карта сахалинца будет полезна каждому жителю
области. Из социальных преференций все сохраняется:
это и оплата проезда для граждан старше 70 лет, и программа «Сахалинское долголетие» остается доступной,
то есть если вам больше 55 лет, вы можете бесплатно
посещать театры, кино, бассейн и другие мероприятия,
включенные в программу. Также на единую карту можно
получать социальные выплаты.
– То есть все социальные программы сохранились
и просто объединились в одну карту, а чем эта карта
будет полезна для остальных граждан, какие планы
на развитие карты?

– Единая карта сахалинца заменяет карты лояльности торговых сетей-партнеров проекта, также каждый из
банков-партнеров это Банк Итуруп, Газпромбанк, АТБ и
Россельхозбанк, предоставляют дополнительные бонусы
владельцам карт, например, повышенный кэшбэк, сейчас
также прорабатывается вопрос включения в ЕКС проездного для школьников, проходных карт для школьников
и студентов в образовательные учреждения, использование Единой карты сахалинца в качестве Скипасса на
Горном воздухе. Кроме того, на базе четвертой поликлиники уже сейчас идет апробация ЕКС в качестве аналога
полиса ОМС.
– Отлично, теперь все стало понятнее, но давайте
поговорим о том, что нужно, чтобы эту карту получить?
– Для оформления карты необходимо обратиться в
одно из отделений банков-партнеров с заявлением о выпуске Единой карты сахалинца и в течение 14 дней вам
ее оформят. При себе нужно иметь один из документов,
удостоверяющих личность, документ, подтверждающий
регистрацию в системе индивидуального учета, в том
числе в форме электронного документа.
Для идентификационного приложения также возможно пройти фотографирование в отделении банка. Получив такую карту, вы точно не пожалеете, потому что список возможностей карты будет постоянно расширяться.

Пенсионный фонд информирует

Ежемесячная выплата из материнского капитала вновь по заявлению

С марта текущего года островным родителям для
оформления ежемесячной выплаты из маткапитала
необходимо вновь подавать заявление. Беззаявительный порядок назначения выплат на детей до трех лет
семьям с низким доходом, который был введен из-за
пандемии, прекратил свое действие.
С 2018 года одним из направлений использования
средств федерального материнского (семейного) капитала является ежемесячная выплата. Ею могут воспользоваться семьи с низкими доходами, в которых родился
или был усыновлен второй ребенок. В 2021 году размер
ежемесячной выплаты составляет 17 тыс. 300 рублей.
По общему порядку заявление на выплату родители
должны подавать ежегодно, но в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в период с апреля
2020 г. по февраль 2021 г. выплата продлевалась беззаявительно.
Теперь же, со 2 марта, временный порядок автоматического продления ежемесячной выплаты отменен,
и родителям, как и ранее, для продления выплаты при

истечении выплатного периода необходимо подать заявление и подтвердить доходы семьи. Заявление можно
подать через личный кабинет на сайте ПФР и портале
Госуслуги, а также лично во всех клиентских службах
Пенсионного фонда и офисах МФЦ.
Напомним, что подать заявление на выплату родители могут в любое время в течение трех лет. При обращении в первые шесть месяцев после рождения (усыновления) ребенка выплата устанавливается с даты рождения
(усыновления). В остальных случаях – с даты обращения
за ее назначением. Выплата прекращается, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось три года. При
необходимости выплату можно приостановить, подав
соответствующее заявление.
Так как выплата предусмотрена для семей с невысоким доходом, то вместе с заявлением о назначении
выплаты семья может предоставить сведения о доходах
всех ее членов за 12 месяцев – отсчет указанного периода
начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления.

Например, если заявление на ежемесячную выплату
семья планирует подать в мае 2021 года, то сведения о
доходах семьи необходимо представить за период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года.
Для того, чтобы понять, может ли семья претендовать
на данную выплату, необходимо общую сумму доходов
семьи разделить на 12 (месяцев) и еще раз разделить на
количество членов семьи, включая рожденного ребенка.
Если полученная сумма меньше или равна 2-кратной величине прожиточного минимума (33 тыс. 864 рубля), то
семья имеет право на получение ежемесячной выплаты
из средств материнского капитала.
Начиная с 2018 года ежемесячной выплатой из
средств федерального материнского капитала воспользовались более 1,8 тыс. островных семей. Общая сумма
выплаченных им средств составила около 220 млн. рублей.
Татьяна Филипенко, пресс-служба ОПФР по Сахалинской области, телефон: 8 (42-42) 49-55-97, e-mail:
tv.filipenko@074.pfr.ru
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05.00, 06.10 «Медсестра»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Зачем я сделал
этот шаг?» (16+)
15.00 Концерт (12+)
17.00 Д/ф «Без антракта»
(16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
21.30 «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 Концерт (12+)
00.10 «Гурзуф» (16+)
01.10 Модный приговор (6+)
02.00 Давай поженимся! (16+)
02.40 Мужское/Женское
(16+)
04.00 Россия от края до края
(12+)

03.50 «Ни шагу назад!»
(12+)
08.00 «Солдатик» (6+)
09.40, 02.00 Д/ф «Герой
115» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Черное море» (16+)
21.05 Вести. СахалинКурилы
21.20 «Обитель» (12+)
23.25 Обитель. Кто мы?
(12+)
00.25 «Вдовий пароход»
(16+)
03.15 «Подруги» (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
Понедельник,

06.00 Д/ф «Севастополь. В
мае 44-го» (16+)
06.50 «28 панфиловцев»
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Чудо техники (12+)
12.20 Дачный ответ
13.30 Жди меня (12+)
14.30 «Алекс Лютый»
(16+)
03.10 «Свои» (16+)
04.55 Вторая мировая (16+)

06.00 Мое родное (12+)
09.35 «Мама Лора» (12+)
02.55 «Конвой» (16+)

07.30, 03.30 Мультфильм
08.20 «Расмус-бродяга»
10.45 Обыкновенный
концерт
11.15 «Весна»
12.55 Больше, чем любовь
13.40, 01.50 Д/ф «Любители
орехов. Беличьи истории»
14.35 Концерт
16.40 «Повторный брак»
18.15 Пешком...
18.50 Проект «Учителя»
19.55 «Осенний марафон»
21.30 Концерт
23.45 «Хороший сосед
Сэм»
02.45 Искатели

06.00, 16.05, 05.05 Большая
страна (12+)

06.50, 18.30, 04.05 Домашние животные (12+)
07.20 За дело! (12+)
08.00 От прав к возможностям (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10, 21.25 Вспомнить все
(12+)
09.40 Гамбургский счет
(12+)
10.10 «Отец солдата» (6+)
11.40 Д/ф «Поет Клавдия
Шульженко» (12+)
12.05, 13.05 «Тегеран-43»
(12+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Моя война (12+)
18.00, 00.30 Активная среда
(12+)
19.00, 01.00 ОТРажение
недели (12+)
19.45 «Китайский сервиз»
(12+)
21.50 «Тесты для настоящих мужчин» (16+)
23.00 Концерт (12+)
01.45 Моя война (12+)
02.15 «Беспокойное хозяйство»
03.40 Врачи (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

06.40 «Неуловимые мстители» (6+)
08.10 «Новые приключения
неуловимых» (6+)
09.50 «Пираты XX века»
(12+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 00.25 События
12.45 Д/ф «Жизнь без оглядки» (12+)
13.35 «Гений» (12+)
16.50 «Домохозяин» (12+)
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10 мая

20.30 «Тайна последней
главы» (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Когда возвращается
прошлое» (16+)
04.05 «Добровольцы»
05.40 Короли эпизода (12+)
06.20 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)

06.00 Праздничный салют
06.05 Концерт Михаила Задорнова (16+)
09.05 «Остров» (12+)
11.35 «Преступник» (16+)
13.45 «План побега» (16+)
16.00 «Последний рубеж»
(16+)
17.55 «Мотылек» (16+)
20.30 «Тайна печати дракона» (6+)
22.55 «Вий 3D» (12+)
01.30 «Гуляй, Вася!» (16+)
03.15 «Охотник» (16+)
05.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.40 М/ф «Тролли» (6+)
11.25 «Кролик Питер» (6+)
13.15 «Человек-паук: Возвращение домой» (16+)
15.55 «Человек-паук: Вдали от дома» (12+)
18.25 «Пираты Карибского
моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
21.00 «Рэмпейдж» (16+)
23.05 Колледж (16+)
00.45 «Кладбище домашних животных» (18+)
02.45 «Храброе сердце»
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30 Порча (16+)
09.00 Знахарка (16+)
11.50 «Золушка» (16+)
14.00 «Привидение» (16+)
16.35 «За бортом» (16+)
19.00 «Два сердца» (16+)
23.25 «Беби-бум» (16+)
01.30 «Судьба» (16+)
04.20 Эффект Матроны (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Старец (16+)
09.30 «Челюсти-2» (16+)
12.00 «Пираньяконда» (16+)
13.45 «Парк Юрского периода-3» (12+)
15.30 «Мир Юрского периода» (12+)
18.00 «Нечто» (16+)
20.00 «Дрожь земли: Холодный день в аду» (16+)
22.00 «Цвет из иных миров» (16+)
00.15 «Челюсти: Месть»
(16+)
01.45 Дневник экстрасенса
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 «Сторожевая застава» (16+)
11.05 «Аксель» (16+)
12.55 «Олег» (16+)
23.30 «Эспен в поисках Золотого замка» (12+)
01.20 «Планета Земля»
(16+)
02.30 Планеты (16+)
03.25 Орел и Решка (16+)

07.05 Освобождение (12+)
07.35 «Ждите связного» (12+)
09.15, 19.15 «Семнадцать
мгновений весны» (6+)
19.00 Новости дня
22.50 «Боевая единичка»
(12+)
02.35 «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
04.05 «Приказ: перейти
границу» (12+)
05.30 «Вдовы»

05.00 «Секретный
фарватер» (16+)
05.25 «Торпедоносцы»
07.00, 10.10 «Крик совы»
(12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
16.15 «Крик совы» (16+)
19.15 «Фронт без флангов»
(12+)
22.45 «Фронт за линией
фронта» (12+)
01.55 «Фронт в тылу врага» (16+)
04.25 «Неисправимые» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 13.30 «Саша-Таня»
(16+)
12.00 Ты – топ-модель на
ТНТ (16+)
22.00 Однажды в России
(16+)
00.00 «Золотое кольцо»
(16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.20 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Вторник, 11 мая
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 «Гурзуф» (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 Близкие люди (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Обитель» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.25 «Остаться в живых»
(12+)
04.10 «Право на правду»
(16+)

05.50 «Прощай, любимая»
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.25 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.35 «Ментовские войны»
(16+)

22.15 «За час до рассвета»
(16+)
00.40 «Линия огня» (16+)
04.20 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25 «Последний бой»
(16+)
10.55 «Снайпер» (16+)
14.55 «Танкист» (12+)
18.45 «Угрозыск» (16+)
19.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Ментозавры» (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, 19.35 Д/ф «Массовые вымирания – жизнь
на грани»
09.35, 17.30 «День за днем»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.05 ХХ век
13.00 Первые в мире
13.15 «Осенний марафон»
14.50 Игра в бисер
15.30 Сквозное действие
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева»
18.40, 02.55 Симфонические
оркестры Европы
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 Белая студия
23.10 «Тайна «Мулен Руж»
(16+)
01.00 «Шахерезада»
03.45 Цвет времени

06.00 Моя война (12+)
06.25, 02.45 Мультфильм
06.45 Концерт (12+)

08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «У каждого
своя война» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Вспомнить все (12+)
17.20 «Женщины на грани»
(16+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
00.30 Гамбургский счет
(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 «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 «Такая работа»
(16+)
17.55 Дикие деньги (16+)
19.10 «Смерть в объективе. Мышеловка» (12+)
23.35 Закон и порядок
(16+)
00.10, 02.35 Д/ф «Цена измены» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Советские мафии
(16+)
03.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.45 Территория заблуждений (16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.55 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Шальная карта»
(16+)
22.45 Водить по-русски
(16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «РЭД» (16+)
03.30 «Аполлон-11» (16+)

22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.45 «Женский доктор-2»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая»
(16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Секреты (16+)
19.20 «Новый Амстердам»
(16+)
22.00 «Нечто» (16+)
00.15 «Курьер» (16+)
02.00 «Челюсти-3» (16+)
03.30 Старец (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00 «Родком» (16+)
20.00 «По колено» (16+)
20.45 «Шерлок Холмс»
(12+)
23.15 «Шерлок Холмс: Игра
теней» (16+)
01.50 Кино в деталях (18+)
02.45 «А зори здесь тихие...» (12+)
04.35 6 кадров (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Две девицы на мели» (16+)
10.35, 13.30 Черный список-2 (16+)
13.00 Рассказ уволенного
(16+)
16.35 Мир наизнанку (16+)
23.05 «Катя на автомате»
(16+)
23.35 Большой выпуск (16+)
00.45 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Легенды завтрашнего
дня (16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся!
(16+)
09.10, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.30 Реальная мистика (16+)
12.15, 02.35 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.35 Порча (16+)
14.00, 02.05 Знахарка
(16+)
14.35 «Два сердца» (16+)
19.00, 22.35 «Тест на беременность» (16+)

07.00 Оружие Победы (6+)
07.15 История вертолетов
(6+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.15 Битва коалиций (12+)
12.05, 18.05 «Моя граница»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Ступени Победы
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Змеелов» (12+)
02.20 Д/ф «Крымская легенда» (12+)
03.05 «Адам и превращения Евы» (12+)
04.55 «Событие» (12+)
06.40 Сделано в СССР (6+)

05.00 «Неисправимые»
(12+)
07.00, 10.10 «Крик совы»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00, 21.55 Назад в
будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30 «Без следа» (16+)
02.35 Мир победителей
(16+)
03.40 «Неисправимые»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров
(16+)
08.30, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Холостяк-8 (16+)
10.30, 18.00 «Ольга» (16+)
13.00 «Жуки» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00, 00.30 Импровизация
(16+)
23.00 Женский Стендап
(16+)
00.00 Такое кино! (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

4 стр.

Программа телепередач
Среда, 12 мая

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Гурзуф» (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 Близкие люди (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Обитель» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Остаться в живых»
(12+)
04.05 «Право на правду»
(16+)

05.50 «Прощай, любимая»
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.25 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

19.35 «Ментовские войны»
(16+)
22.15 «За час до рассвета»
(16+)
00.40 «Линия огня» (16+)
04.15 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.30 «Короткое дыхание»
(16+)
10.25 «Дознаватель» (16+)
18.45 «Угрозыск» (16+)
19.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Ментозавры» (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, 19.45 Д/ф «Первые
Американцы»
09.20 Цвет времени
09.35, 17.30 «День за днем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.05 ХХ век
13.30 Дороги старых мастеров
13.40, 01.00 «Шахерезада»
14.50 Искусственный отбор
15.30 Сквозное действие
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.45 Белая студия
18.50 Симфонические оркестры Европы
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.25 Власть факта
23.10 «Тайна Эйфелевой
башни» (18+)
03.25 Д/ф «Мир Пиранези»

06.00 Моя война (12+)

06.25, 02.45 Мультфильм
06.45, 17.20 «Женщины на
грани» (16+)
08.15, 15.15 Календарь
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «У каждого
своя война» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 00.30 Вспомнить все
(12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Моя история (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Гений» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 «Такая работа»
(16+)
17.55 Дикие деньги (16+)
19.10 «Смерть в объективе» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10, 02.35 Прощание
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Советские мафии
(16+)
03.15 Д/ф «Укол зонтиком»
(12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 05.25 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «И грянул шторм»
(16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Земное ядро: Бросок в преисподнюю» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.40, 03.40 «Практическая
магия» (16+)
11.45 М/ф «Тролли» (6+)
13.25 Колледж (16+)
15.15 «Кухня» (12+)
19.00 «По колено» (16+)
21.00 «Сокровище нации»
(12+)
23.30 «Сокровище нации-2» (12+)
01.55 «Танки» (12+)
05.15 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних (16+)
07.40 Давай разведемся!
(16+)
08.45, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.55, 03.30 Реальная мистика (16+)
12.00, 02.35 Понять. Простить (16+)
13.15, 01.35 Порча (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

13.45, 02.05 Знахарка (16+)
14.20, 22.35 «Тест на беременность» (16+)
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.45 «Женский доктор-2»
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Секреты (16+)
19.20 «Новый Амстердам»
(16+)
22.00 «Дрожь земли: Холодный день в аду»
(16+)
00.15 «Цвет из иных миров» (16+)
02.00 «Челюсти: Месть»
(16+)
03.30 Очевидцы (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Две девицы на мели» (16+)
10.35 На ножах (16+)
23.05 «Катя на автомате»
(16+)
00.10 Большой выпуск (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.35 Легенды завтрашнего
дня (16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

07.00 Оружие Победы (6+)
07.15 История вертолетов
(6+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.15 Битва коалиций (12+)
12.05, 18.05 «Моя граница»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
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19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Пять минут страха»
(12+)
02.15 Д/ф «Крым. Камни и
пепел» (12+)
02.55 «Потерянные в раю»
(12+)
04.40 «Цена безумия» (16+)
06.25 Сделано в СССР (6+)
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 «Неисправимые»
(16+)
07.00, 10.10 «Крик совы»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00, 21.55 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30 «Без следа» (16+)
02.35 Мир победителей (16+)
04.10 «Неисправимые»
(6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
10.30, 18.00 «Ольга» (16+)
13.00 «Жуки» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 13 мая
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.10 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Гурзуф» (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 Близкие люди (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Обитель» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Остаться в живых»
(12+)
04.05 «Право на правду»
(16+)

05.40 «Прощай, любимая»
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.25 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»

(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.35 «Ментовские войны»
(16+)
22.15 «За час до рассвета»
(16+)
00.40 Чрезвычайное происшествие (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
02.35 «Отставник» (16+)
04.10 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.30, 10.25 «Дознаватель»
(16+)
09.35 День ангела
18.45 «Угрозыск» (16+)
19.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Ментозавры» (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, 19.30 Д/ф «Тайны
исчезнувших гигантов»
09.35, 17.30 «День за днем»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.10 Д/ф «Мир Пиранези»
13.40, 01.00 «Шахерезада»
14.50 Власть факта
15.30 Сквозное действие
16.05 Новости. Подробно.
Театр

16.20 Моя любовь – Россия!
16.45 2 Верник 2
18.30, 02.55 Симфонические
оркестры Европы
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Кино о кино
22.25 Энигма
23.10 «Тайна «Гранд-опера» (16+)

06.00 Моя война (12+)
06.25, 02.45 Мультфильм
06.45, 17.20 «Женщины на
грани» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «У каждого
своя война» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Вспомнить все (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (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 возможностям (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.55 «Над Тиссой» (12+)
11.40 Д/ф «Защитник земли
Русской» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 «Такая работа-2» (16+)
17.55 Дикие деньги (16+)
19.10 «Смерть в объективе» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Актерские судьбы (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Советские мафии
(16+)
02.35 Актерские судьбы
(12+)
03.15 Д/ф «Последние залпы» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что?
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Эрагон» (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Багровый прилив»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм

09.40 «Сокровище нации»
(12+)
12.15 «Сокровище нации-2» (12+)
14.40 «Кухня» (12+)
19.00 «По колено» (16+)
21.00 «Черепашки-ниндзя»
(16+)
23.00 «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
01.10 «Робо» (6+)
02.55 «Интервью с вампиром» (16+)
04.50 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних (16+)
07.40 Давай разведемся! (16+)
08.45, 04.15 Тест на отцовство (16+)
10.55, 03.25 Реальная мистика (16+)
12.00, 02.30 Понять. Простить (16+)
13.15, 01.30 Порча (16+)
13.45, 02.00 Знахарка (16+)
14.20, 19.00 «Тест на беременность» (16+)
23.40 «Женский доктор-2»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40, 22.00 Врачи (16+)
15.55 Секреты (16+)
19.20 «Новый Амстердам»
(16+)
23.15 «Малавита» (16+)
01.15 Чудо (12+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)

07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Две девицы на мели» (16+)
10.40 На ножах (16+)
19.00 Бой с Герлз-2 (16+)
21.40 Мир наизнанку (16+)
22.50 Теперь я Босс-6 (16+)
23.55 Большой выпуск (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.25 «Легенды завтрашнего дня (16+)
03.30 Орел и Решка (16+)

07.00 Оружие Победы (6+)
07.15 История вертолетов
(6+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.15 Легенды госбезопасности (16+)
11.10, 18.05 «Контригра»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Ступени Победы
(12+)
20.40 Легенды космоса
(6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Александр Невский» (12+)
02.35 «Сицилианская защита» (6+)
04.00 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» (6+)
04.35 «Противостояние»
(16+)

05.00, 04.10 «Неисправимые» (16+)
07.10, 10.10, 23.30 «Без
следа» (16+)
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
02.30 Мир победителей (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)

08.30, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
11.00, 18.00 «Ольга» (16+)
13.00 «Жуки» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
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21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Импровизация (16+)

02.45 THT-Club (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

08.00, 05.35 Давай разведемся! (16+)
09.05, 03.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Реальная мистика
(16+)
12.10, 02.05 Понять. Простить (16+)
13.20, 01.35 Порча (16+)
13.50 Знахарка (16+)
14.25 «Тест на беременность» (16+)
23.45 «Женский доктор-2»
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.00 «Аллегро с огнем»
(12+)
02.30 «С ног на голову»
(12+)
04.30 «Ты меня слышишь?» (12+)
06.20 «В небе «ночные
ведьмы» (6+)

Пятница, 14 мая
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 «Тайная жизнь»
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 Близкие люди (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос
(12+)
22.55 «Любовь без размера» (16+)
00.55 «Цвет спелой вишни»
(12+)
04.05 «Право на правду»
(16+)

05.40 «Прощай, любимая»
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.35 «Ментовские войны»
(16+)
22.15 «За час до рассвета»
(16+)
00.20 Своя правда (16+)
02.05 Квартирный вопрос
03.00 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Дознаватель»
(16+)
10.25 «Крепкие орешки»
(16+)
18.25 «Угрозыск» (16+)
19.35, 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, 00.45
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые
пятна
09.15 Забытое ремесло
09.35, 17.30 «День за днем»
10.45 Цвет времени
11.15 «Бесприданница»
12.55 Дороги старых мастеров
13.05 Д/ф «История одного
вымысла»
13.45 «Шахерезада»
14.45 Острова
15.30 Сквозное действие
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Первые в мире
18.45 Симфонические оркестры Европы
19.45 Царская ложа
20.45, 03.00 Искатели
21.30 Линия жизни

22.25 «Одинокая женщина
желает познакомиться»
23.55 2 Верник 2
01.05 «Синдром Петрушки»
03.45 Мультфильм

06.00 Моя война (12+)
06.25, 10.10 Мультфильм
06.45 «Женщины на грани»
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30 Домашние животные (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.25, 22.35 «Конец императора тайги» (6+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Вспомнить все (12+)
17.20 «Грачи» (16+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.05 «Абориген» (12+)
02.15 «Бег» (12+)
05.30 Легенды русского
балета (12+)

07.00 Настроение
09.15, 12.50 «Анатомия
убийства» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.35 «Анатомия убийства»
(12+)
15.55 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства»
(12+)
17.55 Д/ф «Актерские
драмы» (12+)
19.10 «Похищенный» (12+)
21.00 «Я иду тебя искать»
(12+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)
02.05 Д/ф «Роман с тайной» (12+)

02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 «Смерть в объективе» (12+)

06.00, 07.00, 10.00 Документальный 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, 04.55 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Стрелок» (16+)
23.30 «Возмещение ущерба» (16+)
01.40 «Дневник дьявола»
(16+)
03.15 «Парни со стволами»
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 «Черепашки-ниндзя»
(16+)
12.00 «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
14.05 «Робо» (6+)
15.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Красотка в ударе»
(12+)
00.05 «Пятьдесят оттенков
серого» (18+)
02.35 «На пятьдесят оттенков темнее» (18+)
04.25 6 кадров (16+)

06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55, 02.30, 03.00, 03.15,
03.45 Секреты (16+)
18.30 «Защитник» (16+)
20.30 «Убийца» (16+)
22.45 «Девушка в поезде»
(16+)
00.45 «Саботаж» (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.10 «Две девицы на мели» (16+)
10.40 Мир наизнанку (16+)
19.00 «Казино Рояль» (16+)
21.55 «Квант милосердия»
(16+)
00.05 «Золотой глаз» (16+)
02.35 Пятницa NEWS (16+)
03.00 Орел и Решка (16+)

07.35, 10.20 «Противостояние» (16+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
12.20 Открытый эфир (12+)
14.40, 18.05 «Смерть шпионам» (16+)

05.00 «Неисправимые»
(16+)
08.20, 10.20 «Без следа»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.05 «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 «Собачье сердце»
(12+)
00.35 Ночной экспресс (12+)
01.40 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (16+)
03.15 «Александр Невский» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
11.00 «Ольга» (16+)
13.00 «Жуки» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 15 мая
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.15 Д/ф «Полет Маргариты» (16+)
14.10 «Собачье сердце»
16.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.30 «Генерал Де Голль»
(16+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся!
(16+)
03.00 Мужское/Женское
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Время дочерей»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Я все начну сначала» (12+)
01.05 «Нелюбимая» (12+)

06.00 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.25 «Отставник» (16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.10 Основано на реальных
событиях (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 По следу монстра
(16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Секрет на миллион
(16+)
00.15 Международная пилорама (16+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)
02.25 Дачный ответ
03.20 «Пятницкий» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00 «Великолепная пятерка» (16+)
16.00 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Барс» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм
09.25 «Одинокая женщина
желает познакомиться»

10.50 Передвижники
11.20 «Опасные гастроли»
12.45 Эрмитаж
13.15, 02.25 Дикая природа
Баварии
14.10 Человеческий фактор
14.40 Русские композиторы
ХХ века
15.20 Международный цирковой фестиваль в Масси
17.05 «Театральный роман»
19.00 Великие мифы
19.30 Репортажи из будущего
20.10 «Любовная страсть»
22.05 Д/ф «За Веру и Отечество»
23.00 Агора
00.00 Клуб «Шаболовка 37»
01.05 «Добро пожаловать,
мистер Маршалл!»

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.50, 18.30 Домашние животные (12+)
07.20, 17.00, 04.10 Титаны
XX века (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.55 Новости Совета Федерации (12+)
10.10 Дом «Э» (12+)
10.35 Мультфильм
10.50 «Абориген» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Паспорт» (16+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
18.00 Гамбургский счет
(12+)
19.05, 05.05 ОТРажение
(12+)
20.00 «Бег» (12+)
23.10 Культурный обмен
(12+)
23.50 «Волчок» (18+)

01.15 «Конец императора
тайги» (6+)
02.40 «Сердца четырех»

06.20 «Судьба Марины»
08.15 Православная
энциклопедия (6+)
08.45 «Марья-искусница»
10.00 «Сверстницы» (12+)
11.50, 12.45 «Суета сует»
(6+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 «Женщина
наводит порядок» (12+)
18.05 «Персональный
ангел» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Хватит слухов! (16+)
03.00 Дикие деньги (16+)
05.00 Советские мафии
(16+)
06.20 Закон и порядок (16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.40 «Эрагон» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
18.25 «Форсаж-7» (16+)
21.05 «Форсаж-8» (16+)
23.40 «Форсаж» (16+)
01.40 «Двойной форсаж»
(16+)
03.30 «Скорость падения»
(16+)

05.05 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня
(12+)
12.35 «Шерлок Холмс»
(12+)
15.05 «Шерлок Холмс: Игра
теней» (16+)
17.40 «Рэмпейдж» (16+)
19.50 «Алиса в Стране чудес» (12+)
22.00 «Алиса в Зазеркалье» (12+)
00.10 «На пятьдесят оттенков темнее» (18+)
02.35 «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55 Знахарка (16+)
07.25 «Второй брак» (16+)
11.05, 02.55 «Не отпускай»
(16+)
19.00 «Черно-белая
любовь» (16+)
23.10 «Кровь ангела» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.30 «Касл» (12+)
12.15 «Ни жив, ни мертв»
(16+)
14.15 «Время псов» (16+)
16.00 «Защитник» (16+)
18.00 «Мистер и миссис
Смит» (16+)
20.15 «Коломбиана» (16+)

22.30 «Убийца-2» (16+)
00.45 «Девушка в поезде»
(16+)
02.30, 03.15 Мистические
истории (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.15 Мамы Пятницы (16+)
08.50 Орел и Решка (16+)
13.10 Мир наизнанку (16+)
22.10 «Завтра не умрет никогда» (16+)
00.50 «Скалолаз» (16+)
02.35 Орел и Решка (16+)

07.40, 09.15 «Зеленые цепочки»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.45 Морской бой (6+)
10.45 Легенды цирка (6+)
11.15 Круиз-контроль (6+)
11.50 Улика из прошлого
(16+)
12.40 Загадки века (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
16.05 Сделано в СССР
(6+)
16.15, 19.25 «Во бору брусника» (6+)
19.10 Задело!
19.55 «Петровка, 38» (12+)
21.40 «Огарева, 6» (12+)
23.30 Новая звезда-2021
(6+)
00.55 «Ждите связного»
(12+)
02.15 Легенды госбезопасности (16+)
02.55 «Смерть шпионам»
(16+)
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05.00, 06.15, 08.05, 03.15
Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
07.10 Игра в слова (6+)

08.25 Наше кино
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Собачье сердце»
(12+)
13.10, 16.15, 19.15
«Тальянка» (16+)

16.00, 19.00 Новости
22.45 «Покровские ворота»
01.30 «Весна» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 11.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.30 Битва дизайнеров
(16+)
10.00 Ты как я (12+)
13.00 «Люди Икс: Последняя битва» (16+)
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15.10 «Люди Икс: Первый
класс» (16+)
17.50 «Дэдпул» (16+)
20.00 Музыкальная интуиция
(16+)
22.00 Холостяк-8 (16+)
23.30 Секрет (16+)

00.00 Ты – топ-модель на
ТНТ (16+)
01.25 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон
(16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

02.40 «Не отпускай» (16+)
05.40 Эффект Матроны
(16+)

19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.45, 06.45 Сделано в
СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Львиная доля»
(12+)
02.40 «Во бору брусника»
(6+)
05.10 «Зеленые цепочки»

Воскресенье, 16 мая
05.00, 06.10 «Медсестра»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 Доктора против Интернета (12+)
15.00 «Белые росы» (12+)
16.40 Тодес (12+)
18.45, 22.00 Точь-в-точь
(16+)
21.00 Время
23.00 «Налет-2» (16+)
00.00 В поисках Дон Кихота
(18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся!
(16+)
03.15 Мужское/Женское
(16+)

04.20, 01.30 «Страховой
случай» (16+)
06.00, 03.10 «Поцелуев
мост» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 «Время дочерей» (12+)
18.00 «Стюардесса» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)

06.15 «Мастер» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)

Было дело

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 сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 60+ (6+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.10 Скелет в шкафу (16+)
02.45 «Пятницкий» (16+)

06.00 «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
09.30, 00.40 «Ветеран»
(16+)
13.20 «Бык и Шпиндель»
(16+)
17.05 «Подозрение» (16+)
20.50 «Медвежья хватка»
(16+)

07.30, 03.40 Мультфильм
08.50 «Театральный роман»
10.45 Обыкновенный
концерт
11.10 Мы – грамотеи!
11.55, 02.15 «Длинный
день»
13.20 Письма из провинции
13.50 Диалоги о животных
14.30 Другие Романовы
15.00 Коллекция
15.25 Игра в бисер
16.10 «Добро пожаловать,
мистер Маршалл!»
17.30 Картина мира
18.10 Первые в мире
18.25 Д/ф «Из жизни памятников»
19.20 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Опасные гастроли»

И З ЖИЗНИ ХУДОЖНИКОВ
В конце восьмидесятых был дефицит всего, в том
числе и красок. Приходилось брать все, что попадалось,
в том числе и «детские» наборы масляных красок. Их неудобство было в том, что оставалось много ненужных,
неходовых красок, типа кадмия красного светлого или
хром-кобальта сине-зеленого.
Ну вот как-то скопилось у меня много таких красок,
срок годности подходит к концу, а выбрасывать жалко.
Дай, думаю, загрунтую ими холст. А потом, глядишь и
картину какую нарисую.
Загрунтовал: сверху светло-красным, потом темно-красным, далее оттенки синего от светлого до темного. Осталась черная краска, и я просто поверх всего
намазал черный крест. Оставил холст сохнуть.
Тут заходит одна знакомая, увидела загрунтованный
холст и говорит: «Вау, какая красивая картина, просто
супер!». Смотрю на нее и не могу понять, то ли шутит
она, то ли прикалывается. Да нет, все серьезно. А она не
унимается: «Подари мне эту картину, всю жизнь о такой
мечтала». Ну, думаю, каждый сходит с ума по-своему,
почему бы и нет. «Подсохнет, говорю, через пару дней
приходи, забирай».
Отдал холст (картиной назвать это не могу) и забыл
про него. Где-то через месяц сам зашел к этой знакомой
по делам. «Картина» висит на самом видном месте. Знакомая говорит: «Давно хотела у тебя спросить: что значат
эти лица на картине?». Я выпадаю в осадок – какие еще
лица, я просто загрунтовал холст! «Какие лица, где?», –
спрашиваю. «Да вот, здесь», – и показывает мне какое-то
место на «картине». Смотрю, пытаюсь понять, как в случайных мазках краски можно было разглядеть какие-то
лица. «Да, нет, говорю, никаких лиц я не рисовал, просто
случайно краски так легли». А сам про себя добавляю:

22.35 Д/ф «Душа танца»
23.30 «Разомкнутые объятия»
01.35 Диалоги о животных

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.50, 18.30 Домашние животные (12+)
07.20, 00.20 За дело! (12+)
08.00 От прав к возможностям (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10, 21.50 Вспомнить все
(12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.05, 13.05 «Бег» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.15 «Грачи» (16+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30, 01.45 Легенды
русского балета (12+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.10 «Паспорт» (16+)
22.15 Ника (12+)
02.15 «Волчок» (18+)
03.45 «Абориген» (12+)

06.50 «Похищенный» (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.05 10 самых... (16+)
09.40 «Я иду тебя искать»
(12+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.00 События
12.45 «Хочу в тюрьму»
(12+)
14.50 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.50 Хроники московского
быта (12+)
16.40 Д/ф «Хочу красиво»
(16+)
17.30 90-е (16+)
18.25 «Не в деньгах
счастье» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)

02.20 «Женщина наводит
порядок» (12+)
05.20 Д/ф «Выстрел в антракте» (12+)
06.10 Д/ф «Роман с тайной» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.20 «Стрелок» (16+)
10.40 «Форсаж» (16+)
12.45 «Двойной форсаж»
(16+)
14.50 «Тройной форсаж:
Токийский дрифт» (16+)
16.55 «Форсаж-4» (16+)
18.55 «Форсаж-5» (16+)
21.25 «Форсаж-6» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория
заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.40 М/ф «Рио»
13.35 М/ф «Рио-2»
15.25 «Алиса в Стране чудес» (12+)
17.40 «Алиса в Зазеркалье» (12+)
19.50 М/ф «Зверопой» (6+)
22.00 «Красотка» (16+)
00.25 «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+)
02.35 «Конченая» (18+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Пять ужинов (16+)
07.05 «Горизонты любви»
(16+)
10.50 «Кровь ангела» (16+)
14.50 «Черно-белая любовь» (16+)
23.00 «Второй брак» (16+)

«Да и вообще, никакой картины я не рисовал, просто у
кого-то богатое воображение».
PS: Я вот думаю, может и Малевич свой черный квадрат не рисовал, может он тоже холст загрунтовал, или неудачную картину замазал, а тут заходят знакомые и: «Вау,
какая картина!».
КАК КОШКА
Я в детстве очень хотела кошку, а мамина шуба была
наощупь очень похожа. Я часто с ней играла, спала на ней,
но видимо она была слишком большая, и в какой-то момент я вырезала из нее кусок, размером примерно с кошку,
прямо посередине... Кошку мне после этого купили.
КРИМИНАЛЬНЫЙ РАЙОН ГОРОДА
Конец 90-х. Криминальный район города. Ночью пацанчики решили вскрыть шестерку, которая уж сто лет
никуда не выезжала и неизвестно кому принадлежала.
Разбили стекло, открыли дверь. Завести не смогли, решили хотя бы сиденья вытащить, которые были в хорошем состоянии. Так как сиденья прикручены, пошли за
гаечным ключом. Вернулись, а сиденья уже кто-то снял...
ПАРЕНЬ ИЗ ГЛУБИНКИ
Сегодня водитель в офисе рассказал.
Несколько лет назад служил он по контракту в «горячей точке». И служил у них парень из глубинки. Пусть
будет Коля. Ростом два метра, косая сажень в плечах,
наивное лицо и окающий говорок. Знали про него только
то, что он из многодетной семьи и всю жизнь прожил в
глухой деревне.
В часы досуга мужики делились воспоминаниями о
доме, семье, друзьях, девушках. Коля всегда молчал. Однажды кто-то спросил его: «Коля, а что у тебя в жизни,
были какие случаи?». Коля пожал плечами: «Ну вот, од-

05.00 Мультфильм
07.15 Рисуем сказки
07.45 Новый день (12+)
08.30 «Касл» (12+)
11.00 «Мистер и миссис
Смит» (16+)
13.30 «Малавита» (16+)
15.45 «Коломбиана» (16+)
18.00 «Значит, война» (16+)
20.00 «Мой парень – киллер» (16+)
22.00 «Время псов» (16+)
23.45 «Убийца» (16+)
01.45 «Саботаж» (16+)
03.15 «Башня» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 «Агент 007. Умри, но
не сейчас» (16+)
11.45 «Казино Рояль» (16+)
14.50 «Квант милосердия»
(16+)
17.00 «007: Координаты
«Скайфолл» (16+)
20.00 «007: Спектр» (16+)
23.10 ДНК шоу-2 (16+)
23.55 «Золотой глаз» (16+)
02.20 Орел и Решка (16+)

07.00 «Смерть шпионам»
(16+)
10.00 Новости дня
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+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
14.25 Легенды разведки
(16+)
15.10 «Синдром Шахматиста» (16+)

05.00 Мультфильм
05.20 «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
06.50 Секретные материалы
(12+)
07.25 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (16+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Немного не в себе» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
02.00 «Покровские ворота»
04.15 «Тальянка» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Музыкальная интуиция
(16+)
12.00 Ты – топ-модель на
ТНТ (16+)
13.30 «Дэдпул» (16+)
15.30 «Соседи» (16+)
17.20 «Соседи-2» (16+)
19.15 Однажды в России
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап
(16+)
00.00 «Люди Икс: Первый
класс» (16+)
02.20 Импровизация
(16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

нажды сели обедать, а я вперед деда к миске потянулся,
он меня половником по лбу и ударил. Я сознание потерял. Очнулся – уже все съели».
ЭХ, СИЛЕН В ЧЕЛОВЕКЕ ПРИМАТ
У африканских крестьян есть простой, но надежный
способ ловли обезьян, которые приходят по ночам воровать их кукурузу. Они прикрепляют к земле большую
полую тыкву с отверстием размером аккурат с пустой
бабуиний кулачок, насыпают внутрь зерен кукурузы, и
вуаля – хотя кукурузы вокруг полно, к утру неизменно
обнаруживается пара-тройка особо жадных до халявы
бабуинов, запустивших лапку внутрь тыквы и не сумевших потом вытащить ее наружу. Им жадность не позволяет кулак с кукурузой разжать и освободиться.
И вот зная все это и застряв вчера вечером полным
орехов кулаком в пакете с засахаренными фисташками, с
трудом уговорила саму себя хоть немного лишнего назад
высыпать... Эх, силен в человеке примат.
ВОТ ЭТО СОСЕД
Сосед вчера пришел с просьбой на него не обижаться
ближайшие дни, принес торт и сказал, что будет рад слышать мою любимую музыку на всю громкость в любое
время дня и ночи. Сегодня начал сверлить стены.
В ПЕСОЧНИЦЕ
Когда была маленькая, с подружкой часто возились в
песочнице. Тут она мне рассказала историю, что однажды копала песок и докопала до такой степени, что увидела метро, как ходят поезда.
Я поверила и копала до ночи, пока родители за руку
не увели, и каждый раз приходила туда и начинала копать. Очень расстроилась, когда родители сказали, что у
нас в городе вообще нет метро.
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АЛЕКСАНДРОВСК
Город отдыхал. Был мирный дождливый вечер воскресенья 22 июня. Радио
передавало обычную программу. Но вот
всегда спокойный голос диктора известил
о начале войны. Тысячи людей насторожились у репродукторов. С неослабным
вниманием слушали трудящиеся это сообщение. Чувством величайшего негодования наполнились сердца советских патриотов, ненависть к вероломному врагу
звучала в высказываниях людей.
Рано утром по городу были уже расклеены листовки экстренного выпуска газеты… (из сообщения газеты «Советский
Сахалин» 22-23 июня 1941 г.).
В той же газете 24 июня было напечатано:
«В Александровском военкомате
на столе – груда заявлений. Подают их
17-18-летние юноши-допризывники, де-

мобилизованные красноармейцы и пожилые ветераны гражданской войны. Поток
заявлений растет и растет с каждым часом».
Очень многие сахалинцы отправились
тогда на фронт. Оставшиеся в тылу трудились самоотверженно, не покладая рук.
В августе работницы и домохозяйки
шахты «Мгачи» писали бойцам, сражавшимся с гитлеровскими оккупантами:
«Мы знаем, наши родные товарищи,
что враг, вооруженный до зубов новейшей
техникой, силен. Но мы также знаем, что
и наша страна сильна и могуча…
Чтобы помочь вам в трудной борьбе,
многие из домохозяек пошли на производство стахановским трудом укреплять
тыл. Но этим не исчерпывается наша помощь Родине.
Наш коллектив работниц и домохозяек Мгачинской шахты решил ежемесячно

до полной победы над врагом отчислять
в фонд обороны СССР двухдневный заработок, а многие из нас на укрепление обороноспособности страны отдают трехдневные и пятидневные заработки».
Колхозники снаряжали обозы с продуктами для Красной Армии, рыбаки отправляли рыбу, шахтеры добывали сверхплановый уголь и собирали деньги на
строительство танков и самолетов.
Трудящиеся Александровского района
с 20 марта по 1 апреля 1942 года внесли в
фонд обороны наличными деньгами и облигациями Госзаймов 634 тысячи рублей.
На 1 апреля от трудящихся Советского
Сахалина в фонд обороны Родины поступило 20 миллионов 266 тысяч рублей, из
них наличными 8 миллионов 861 тысяча
рублей.
В течение почти всех четырех лет
шахтеры досрочно выполняли государственный план добычи угля, давая ежегодно десятки тысяч тонн сверхпланового
топлива.
Миллионы пудов рыбы выловили и

Мы помним и гордимся!

Продолжаем публиковать авторские стихотворения в рамках литературной акции «Мы помним
и гордимся!», посвященной 76-летию Великой Победы.
День Победы – это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина. Сложно найти
человека, которого бы никоим образом не коснулась
ужасная война, унесшая жизни миллионы солдат и
мирных граждан. Этот праздник посвящен тем, кто
защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.
9 мая мы говорим «Спасибо» ветеранам, подарившим нам спокойную и мирную жизнь. Также в День
Победы люди вспоминают всех тех, кто не вернулся
с этой страшной войны. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно в календаре и
всегда будет напоминать о тех страшных событиях и
великом разгроме фашистских войск.
ДОЛИНА ПАМЯТИ
(посвящается Л.В.Смирных)
Леса зарей облитые,
А я на сборы скор.
Поедем в Леонидово,
Поселок возле гор.
Там есть долина яркая,
Такая, словно с гор,
Упав цветами жаркими,
На землю лег ковер.
В долине этой адово
Гремел когда-то бой,
Солдаты насмерть падали,
Прикрыв цветы собой.
Сердца пробив цветения
Не выкосил свинец,
И стало то спасением,
Бессмертием сердец.
След подвига солдатского и памятен и чист,
Хранит могилу братскую
Высокий обелиск.
Давай же в утро раннее
Отправимся туда,
Где светит пятигранная
Лучистая звезда.
Из лепестковой завязи
Давай венок совьем,
Давай Долиной Памяти
То место назовем.
В.Богданов
***
ВОЙНА
Летом в 41-м началась эта война,
Словно молния разверзла небеса.
Неожиданно, внезапно началась
И разрушила мечты все в один час.
Уходили все мужчины на войну,
Оставляя родной дом, детей, жену.
Добровольцами со школьной скамьи

Рвались тоже на фронт пацаны.
Немало девушек, женщин ушло воевать,
Решив связистками, санитарками стать.
Уходили, не знали они совершенно о том,
Что не все оттуда вернутся живыми домой.
Немало выпало на долю женщинам нашим:
Под прицельным огнем они бесстрашно
Делали перевязки раненым бойцам,
Спешили им на помощь на поле боя тут и там.
В госпиталь полевой их на себе доставляли,
А сколько бинтов окровавленных перестирали.
У связисток не менее сложная задача была,
Чтобы беспрерывная, четкая связь была всегда.
Слов нет, что мужчинам пришлось испытать:
В болотах, непроходимых лесах воевать.
В окопах приходилось им сутками стоять,
В ледяной воде зимой по пояс замерзать.
Но ни шагу они не отошли, не отступили,
Родину свою родную грудью защитили.
Сколько полегло их и не сосчитать,
Без вести пропавших долго будут ждать.
Дома их матери и жены ночи напролет
Будут слушать чутко, а может быть придет.
Сколько не пришедших с поля боя солдат,
В безымянных могилах они теперь лежат.
Погибли, не вернулись с войны той домой,
Они навеки остались лежать в земле сырой.
Татьяна Козьмина
***
Ты слышишь смех детей?
Или пение птиц?
Запах цветочных полей?
Нет радостных лиц...
Слышишь гул от старых котлов?
И последний вздох лошадей,
Матерей тех бедных бойцов,
Кто полег в одной из прошлых ночей…
Куда все пропало?
Почему все вокруг изменилось?
Что случилось в мгновение одно?
Звон колоколов вдали полей,
Одинокий вой позади,
Нет больше верных друзей
И сильная боль в груди.
Судьбы людей навеки сломало.
Не вернутся домой.
Всех родных вдруг не стало,
Словно тени стоят за спиной.
Не забуду лица парней, что были со мной,
Мы все шли по дороге одной.
Мне было больно терять все, что имел,
Я боялся и жить не хотел.
Резкий хлопок неподалеку со мной –
Это бомбят город родной...
Я взял фото погибшей семьи,
Я не знал, куда пропали они...
Надежда вновь покидала меня

отгрузили на материк рыбаки. Высокие
правительственные награды – ордена и
медали Советского Союза получили 37
человек. В их числе знатные шкиперы т.т.
Федоров, Красюков, Авксененко, Ивченко.
9 МАЯ 1945 ГОДА
Знакомый всем голос московского
диктора возвестил о полной капитуляции
врага, о победе.
Газета сообщала:
«Сгрудившись у репродукторов, рабочие, служащие, рыбаки, колхозники
взволнованно слушали эту радостную
весть. Мгновение люди стояли в оцепенении. Затем наступило ликование. Радость захлестнула всех, она не вмещалась
в домах, в цехах. Смех, слова радости,
горячие рукопожатия, поцелуи. Дети, девушки, юноши, старики торжественно
передавали друг другу это долгожданное
слово – Победа!». («Красное знамя» от
09.05.1969 г. № 93, стр. 3).
Материал подготовила заведующая
архивом Е.И.Новикова

И оставила у сгоревшего дна.
Я хотел проклинать небеса!
За что нам послали врага!?
Почему так жестоко, зачем убивать?
Я остался один и начал орать...
На крики, мольбы прибежал рядовой,
Он за шкирку меня потащил за собой.
Я не помню, что со мной произошло...
Мое сознание на время ушло.
Очнувшись, я оказался в лежанке.
Рядом боец в старой ушанке.
Моя шинель пропахла костром,
Прикурил табачок от огня.
Я был невинным бойцом...
Которого врасплох застала война.
Дмитрий Ищенко, студент 2 курса специальности Пожарная безопасность АСК(ф)СахГУ
***
ПРИВЕТ, ДЕДУЛЬ!
Хочу поговорить с тобой немножко.
Мне снился сон, где я такая крошка,
И за спиной моей великая война.
Проснувшись рано на рассвете,
Мы все внимали взрыв и тут и там.
Я поняла, что нет страшнее ничего на свете,
Чем плачь убитых горем мам.
Во сне я видела, дедуля,
Как собирает матушка наследнику кулек.
Мне так хотелось ей сказать: «Не плачь, бабуля,
Вернется скоро с фронта твой сынок!».
Потом я оказалась на каком-то поле,
Где были пару раненых солдат,
Они сражались, несмотря на боли,
Не выпустив из рук свой драгоценный автомат.
Затем картинка поменялась,
Там ужин был, потом отбой.
И ночь как будто замедлялась...
И снился всем победный бой.
Открыв глаза, я удивилась!
Моя постель, моя кровать.
На улицу теплом манило.
Я побежала солнышко встречать.
У нас тут травка, птичек пенье
И небо голубое над землей.
У вас там были лишь мученья,
И не щадилось жизни ни одной.
Хочу сказать тебе спасибо, дед!
И всем, всем, всем тогда солдатам,
Кто в бой идти не побоялся на врага в ответ.
Кто победил наперекор всем тем расплатам.
Светлана Сетяева, студентка 2 курса специальности Пожарная безопасность АСК(ф)СахГУ
***
Акция будет проходить до 22 мая 2021 года, и
принять в ней участие могут все желающие, главное – стихотворение должно быть авторским, а
материалы должны быть направлены в редакцию
газеты «Красное знамя» (по адресу: ул.Советская,
7, каб. № 6 или на e-mail: krasnoe.znamiy.press@
rambler.ru).
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 76-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 ГГ., В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ВНИМАНИЕ!
9 мая с 10.00 до 22.30 час. на время проведения митинга, праздничных мероприятий и спортивной эстафеты будет ограничено движение по улицам: Дзержинского – Строкова – Кондрашкина – Рабочей – Яна Фабрициуса.
с 26.04.2021 г. по 17.05.2021 г. с 10.00 до 18.00 часов – районная выставка творческих
работ воспитанников ДОУ «Миру – мир!» (центральный районный Дом культуры);
с 01.05.2021 г. по 09.05.2021 г. – виртуальная тематическая программа «9 победных
историй» (сайт МБУ АС ЦБС);
с 01.05.2021 г. по 09.05.2021 г. – акция «Георгиевская ленточка» (улицы города,
площадь им. 15 Мая);
с 01.05.2021 г. по 10.05.2021 г. – декада военной книги «Я помню подвиги отцов и
дедов, читая книги о войне» (модельная детская библиотека);
06.05.2021 г. в 14.00 часов – вечер-воспоминание «В моей семье все помнят о героях» (центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля);
09.05.2021 с 10.30 до 12.00 часов – акция «Вахта памяти» (обелиск в честь победы
над милитаристской Японией в 1945 г., памятник юным сахалинцам-добровольцам);
09.05.2021 г. в 11.00 часов – театрализованный митинг «Пусть поколения помнят!»
(площадь им. 15 Мая, обелиск в честь победы над милитаристской Японией в 1945 г.);
09.05.2021 г. в 11.40 час. – городской праздник «Этот День Победы!» (площадь им.
15 Мая), в программе: концерт творческих коллективов города «В День Победы!», работа полевой кухни «Солдатская каша», фотовыставка «Наша гордость», мастер-класс
для населения «Весенняя веточка», выставка-ярмарка изделий народных умельцев
«Городские умельцы», интерактивная программа для посетителей праздника (игры для
детей и взрослых, площадка «Привал» – шашки, шахматы, домино) и работа торговых
рядов);

09.05.2021 г. в 11.40 час. – старт автопробега «Память» (старт на площади им. 15 Мая);
09.05.2021 г. с 12.00 часов – работа мобильного комплекса по медобслуживанию
населения (площадь им. 15 Мая);
09.05.2021 г. в 12.00 часов – легкоатлетическая эстафета (ул.Дзержинского,
ул.Строкова, ул.Кондрашкина, ул.Рабочая, ул.Яна Фабрициуса);
09.05.2021 г. в 14.00 часов – турнир по волейболу среди смешанных команд
(ГБПОУ СахПЦ № 1);
09.05.2021 г. в 17.00 часов – турнир по дартсу (ГБПОУ СахПЦ №1);
09.05.2021 г. с 21.30 час. – начало формирования колонн на акцию «Свеча памяти»
(площадь им. 15 Мая);
09.05.2021 г. в 22.40 час. – праздничный салют.
В сельских поселениях
с 01.05.2021 г. по 04.05.2021 г. – просмотр и обсуждение кинофильмов «Брестская
крепость», «Они сражались за Родину», «В бой идут одни «старики», «А зори здесь
тихие» (дом культуры с.Мгачи);
08.05.2021 г. в 13.00 часов – выставка поделок и рисунков «Спасибо деду за Победу» (дом культуры с.Мгачи);
08.05.2021 г. в 15.00 часов – концерт «Этот День Победы» (дом культуры с.Мгачи);
08.05.2021 г. в 16.00 часов – музыкально-поэтический вечер «Песня солдатской
шинели» (дом культуры с.Арково);
08.05.2021 г. в 17.00 часов – праздничная программа «Подвигу солдата поклонись!» (дом культуры с.Виахту);
09.05.2021 г. в 13.00 часов – информационно-музыкальная программа «На привале» (дом культуры с.Хоэ);
09.05.2021 г. в 22 часа – акция «Свеча памяти» (дом культуры с.Виахту).
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает о проведении закупок на приобретение 1-комнатных жилых помещений
площадью от 28 кв. м. Начальная максимальная цена жилого помещения 1400000
рублей.
Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в закупках можно
получить в комитете по управлению муниципальной собственностью городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, кабинет №3
или по телефону 4-59-02.
ООО «Дальстройпоставка»
ТЕПЛИЦЫ 2,1 х 3 х 4 м – 27000 руб. (с доставкой)
ТЕПЛИЦЫ усиленные 2,1 х 3 х 4 м – 29000 руб. (с доставкой)
ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм (2,1 х 6 м ) – 2900 руб./лист (без доставки)
М/черепица – 590 р./м2, Профлист оц/окр – 470 р./м.п./550 р/м.п.
89242168421, www.dst27.ru, dalstroypostavka@rambler.ru
Уважаемые жители Александровска-Сахалинского!
Мы бы хотели познакомиться с вами ближе. Редакции газеты «Красное знамя»
было бы интересно узнать и, возможно, рассказать о ваших увлечениях. Есть ли
среди вас умельцы и рукодельники? Может, кто-то из вас является коллекционером
виниловых пластинок и хочет об этом поведать?
Ждем 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 почту: krasnoe.
znamiy.press@rambler.ru с пометкой «Мое увлечение». Не забудьте указать ваши
ФИО и контактный номер телефона.

Редакция газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» приглашает на работу корреспондента. Опыт работы не обязателен, нужно быть коммуникабельным и активным.
Требование: сбор информации и подготовка материала к публикации. Более
подробно при собеседовании.
Если вас заинтересовала вакансия, просим обращаться в редакцию по тел.
4-20-66.

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

Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод
Май
7

01,50

0,5

08,00

0,5

14,10

0,5

20,20

1,6

8

02,40

0,5

08,50

1,6

15,00

0,4

21,10

1,7

9

03,10

0,4

09,30

1,7

15,40

0,4

21,40

1,7

10

03,50

0,3

10,00

1,8

16,10

0,3

22,20

1,8

11

04,20

0,3

10,30

1,9

16,40

0,2

22,50

1,8

12

04,50

0,2

11,00

2,0

17,20

0,2

23,20

1,8

13

05,20

0,2

11,30

2,0

17,50

0,2

23,50

1,7

Учредитель газеты – администрация ГО «Александровск-Сахалинский район».
Рег. Пи № ТУ27-00518. Зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному
федеральному округу.
Цена в розницу – свободная.
Главный редактор Е.С.ГЛАДКОВА
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Отдел писем: тел. 4-20-66.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции не всегда совпадает с
мнением автора.

Продаю
u мотокультиватор.
 89028117737.

Услуги
u самосвала до 20 тонн.
Найдем и привезем пило-

материал, горбыль на
дрова, опилки, уголь и
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4
тонн по городу и району
(опилки,
пиломатериал, уголь и т.д.), услуги
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.

u натяжные потолки. Фотопечать. Криволинейная
пайка. Без выходных, с
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u
установка
корпусной встроенной мебели,
профессиональный
монтаж натяжных потолков.  89147401978,
89147614741.

Адрес редакции/издателя: 694420, Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7.
E-mail: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru
Телефон/факс: 4-20-66
Отпечатано в МАУ «Редакция газеты «Экспресс», г.Поронайск, ул.Первомайская, 23.
Телефон: 8 (42431) 4-22-21.
Ответственность за качество печати несет МАУ «Редакция газеты «Экспресс».
Объем 3 печатных листа. Печать цифровая. Тираж 600. Заказ 18
Подписано в печать по графику – 15.00, фактически – 15.00.

