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Поздравляем!
Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных учреждений и ветераны педагогического труда!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап, с которого все только
начинается. Быть воспитателем – высокое призвание, от вашей мудрости, внимания к каждому ребенку зависит наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете тепло своих
сердец детям, закладываете основу характера, развиваете способности дошколят.
Уважаемые работники дошкольных учреждений! Позвольте выразить искренние слова благодарности за ваш благородный труд, любовь к своей профессии, заботе о
благополучии наших детей! Мы уверены, что ваша доброта и педагогическое мастерство превратят каждый день дошколят в детском саду в день радости и счастья!
От всего сердца желаем всем воспитателям и дошкольным работникам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, вдохновения, радости, творчества, любви
воспитанников и уважения их родителей!
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции
На Сахалине началась прививочная кампания против гриппа. Первую партию вакцины распределили
между медицинскими учреждениями островного
региона. Иммунизация стартовала с Южно-Сахалинска, также первую партию доставляют в южные районы. 3 сентября препарат поставили во все
поликлиники Сахалина. Всего на текущий момент в
регион доставлено 95,9 тысячи доз «Совигриппа» для
взрослых.
Глава Минздрава Сахалинской области Владимир
Кузнецов считает, что прививка позволяет снизить риск
заболевания гриппом. При наличии прививки уменьшается тяжесть и длительность заболевания, а также риск
развития осложнений. Поставить прививку можно бесплатно во всех поликлиниках.
– На данный момент началась прививочная кампания от гриппа и пневмококка. Противопоказаниями для
проведения прививок являются наличие температуры и
перенесенные острые респираторные заболевания в течение предыдущих четырнадцати дней. Мы выезжали
в Дом-интернат села Михайловки с целью проведения
вакцинации и ревакцинации от Covid, гриппа и пневмококковой инфекции. Приглашаем всех жителей района
пройти вакцинацию. Берегите свое здоровье и здоровье
родных, – рассказала и.о. заведующего поликлиникой
ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ» Елена Дмитриевна Дорофеева.
Елена Дмитриевна сообщила, что на площади города периодически дежурит мобильный комплекс для вак-

цинации, также можно прийти в прививочный кабинет
№ 11 поликлиники и сделать необходимые прививки.
– Вакцина от пневмококка поступила еще лучше и
более эффективная – это «Пневмовакс*23», то есть от

23 штаммов вируса. Этой вакциной вакцинируются и
ревакцинируются. Также поступила вакцина «Совигрипп» от гриппа, она считается очень результативной
в период прививочной кампании. Данные вакцины, по
нашим наблюдениям, переносятся хорошо, – поделилась
медицинская сестра кабинета инфекционных заболеваний Александровск-Сахалинской центральной районной
больницы Юлия Алексеевна Кружилина.
По информации на 20 сентября вакциной «Совигрипп» вакцинировано в Александровске-Сахалинском
– 275 человек, в селах Виахту, Мгачи и Хоэ – по 80, а вак-

циной «Пневмовакс*23» по Александровску-Сахалинскому вакцинировано – 52 человека, из сел желающих
пока не было.
Для иммунизации детей в Сахалинскую область
поступило 29 500 доз вакцины от гриппа. Поставки
в регионы осуществляет Министерство здравоохранения России. Для вакцинации детей используются
проверенные препараты, состав которых соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
По информации, полученной от районного педиатра
Ольги Ивановны Зыковой, вакцинация детей от гриппа
и пневмококковой инфекции в Александровске-Сахалинском будет организована в ближайшее время, как только
поступят данные вакцины в Александровск-Сахалинскую ЦРБ.
Вакцинация позволяет подготовиться организму к
эпидемии, сделав его менее восприимчивым к вирусу.
Прививку необходимо сделать заранее, до начала подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, так как на формирование иммунитета к вирусу требуется не менее 14
дней. За этот период иммунная система успевает выработать специфические антитела к вирусу гриппа, и тем
самым обезопасить его от заболевания или от осложнения гриппа.
Необходимо помнить, что заболевание легче предупредить, чем лечить. Позаботьтесь о своем здоровье и
здоровье близких вам людей заранее.
Наталия КРАЙНОВА

Ведется прием документов на представление к награждению
медалью Сахалинской области «Материнская слава»

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» в рамках реализации закона
Сахалинской области от 20.09.2002 г. № 364 «О медали
Сахалинской области «Материнская слава» информи-

рует о начале приема документов на представление к
награждению медалью Сахалинской области «Материнская слава».
Медалью награждаются женщины, проживающие на

территории Сахалинской области, родившие и достойно
воспитавшие пять и более детей, при условии достижения последним ребенком возраста восьми лет. При
награждении также учитываются дети, усыновленные
(удочеренные) в установленном законом порядке, кроме
случаев отмены усыновления (удочерения). Многодетная
мать, представляемая к награждению медалью, должна
ответственно относиться к семье, выполнению родительского долга и вести добропорядочный образ жизни.
Матерям, награжденным медалью «Материнская
слава», предоставляется социальная поддержка в соответствии с областным законом от 6 декабря 2010 года
№ 112-ЗО «О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Сахалинской области». Многодетная мать может
быть награждена медалью только один раз.
Многодетная мать (далее – Претендент), изъявившая желание представить документы для внесения ее
кандидатуры в Министерство социальной защиты Сахалинской области к награждению медалью Сахалинской
области «Материнская слава» (далее – Медаль), должна
быть зарегистрирована по месту жительства на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» и соответствовать требованиям, установленным в статьях 1 и
2 Закона Сахалинской области от 27.09.2002 г. № 364 «О
медали Сахалинской области «Материнская слава» (далее – установленные требования).
Претендент обращается в организационно-контрольный отдел администрации с заявлением о рассмотрении

ее кандидатуры для представления к награждению Медалью, в котором указывает свою фамилию, имя, отчество,
место жительства, почтовый адрес и контактный телефон (последнее – при наличии).
Претендент в заявлении дает согласие на обработку
персональных данных и указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
К заявлению прилагаются следующие документы:
– копия паспорта Претендента;
– личный листок по учету кадров с биографическими
сведениями и фотография Претендента;
– копия трудовой книжки Претендента (при наличии);
– автобиография;
– характеристика с места работы Претендента (в случае нахождения на пенсии – трудовая книжка и краткая
автобиография);
– копии паспортов и свидетельств о рождении детей
Претендента, в случае смены фамилии – документ, подтверждающий факт смены фамилии;
– характеристика с места работы или учебы детей
Претендента (в случае нахождения на пенсии – копия
трудовой книжки и пенсионное удостоверение);
– документ, подтверждающий согласие детей Претендента на обработку их персональных данных.
Прием заявлений и приложенных к нему документов
от Претендентов осуществляется до 28 сентября. Телефоны для справок: 4-59-98, 4-42-28.
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В школах продолжают открываться «Точки роста»

15 сентября в средней общеобразовательной школе № 1 состоялось торжественное открытие центра
образования естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста», созданного в рамках
национального проекта «Образование».
Еще по школе помню, как уроки по химии и физике с практическими заданиями, независимо от уровня

успеваемости, были интересны всему классу. С пытливым умом исследователей мы рассматривали колбочки, приборы и ждали начала урока. Даже в нашем ин-

В Правительстве Сахалинской области
В ДЕКАБРЕ НА САХАЛИНЕ ЗАРАБОТАЕТ
ЛУЧШИЙ ВОДНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕКТ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Аквапарк, способный принять одновременно до 900
человек, входит в состав водноспортивного комплекса
«Аква Сити» в Южно-Сахалинске. Работу сооружения проинспектировал председатель Правительства
Сахалинской области Алексей Белик.
Объект разделен на две части: спортивную и развлекательную. Первая включает в себя главный бассейн, соответствующий олимпийским стандартам, а также тренировочный. В них регулярно проводятся занятия по плаванию
для детей и взрослых, областные и межрегиональные соревнования. Ввод в строй развлекательной части комплекса был отложен из-за выявленных недостатков.
– Застройщик добровольно устранил все замечания,
выявленные в процессе подготовки объекта к запуску.
Получены заключения о соответствии развлекательной
зоны «Аква Сити» и его оборудования техническим характеристикам, необходимым для безопасной эксплуатации. Аквапарк распахнет двери в первой декаде декабря.
Это будет знаковое событие. Жители нашего региона,
а также туристы смогут купаться круглый год. Важно
также, что в спортивной части комплекса бесплатно занимаются 450 юных спортсменов. За счет средств бюджета на базе «Аква Сити» в рамках проекта «Плавание
для всех» островные школьники получают навыки безопасного поведения на воде, – сказал глава островного
правительства.
Развлекательная часть комплекса «Аква Сити» по праву считается лучшей на Дальнем Востоке. Общая площадь
превышает 14000 квадратных метров. Аквапарк включает
в себя несколько водных комплексов. «Городок» рассчитан на самых маленьких, «Лягушатник» предназначен для
детей от 5 до 12 лет. Также есть водные горки: «Многорядная», «Камикадзе», «Открытая спираль», «Семейная»,
«Крыло» и «Волновой бассейн». Ценителей бани ждут заведения в римском и турецком стиле.
– Теперь для запуска развлекательной зоны необходимо закупить шезлонги, светосигнальное и другое оборудование. Разместить магазины и организовать фудкорт.
И, самое важное, сформировать и обучить коллектив.

формационном мире дети все равно остались детьми,
и любят проводить разнообразные опыты и познавать
науку не только в теории, но и на практике. Благодаря федеральному проекту «Современная школа», для
учеников школы № 1 Александровска-Сахалинского
стало возможным получить более качественные знания в таких предметах как физика, химия и биология
посредством открытия двух современно оборудованных лабораторий.
Разделили радость данного события вместе с учащимися и учителями, вице-мэр администрации городского
округа Анна Викторовна Панова и начальник управления социальной политики Евгений Юрьевич Ищенко,
которые поздравили с открытием центра, пожелали ученикам максимально использовать возможности, которые
дает им школа, впитывать знания, передаваемые педагогами, быть примером для младших классов и просто
пожелали удачи на экзаменах.
– Открытие центра «Точка роста» стало возможным
благодаря выделенным средствам из регионального и
местного бюджетов. На эти деньги мы сделали ремонт в
помещении лабораторий, закупили необходимые мебель
и оборудование. Создание центров образования естественно-научной и технологической направленности
обеспечивает возможность детям получать качественное
общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания.
Особое внимание уделяется обучению и подготовке пе-

дагогов – созданы возможности для повышения квалификации по современным и актуальным программам дополнительного профессионального образования. Я рада
участию нашей школы в этой программе, которая выводит нас на новый уровень и дает возможность развития
для наших учеников, – произнесла речь директор школы
Галина Викторовна Крутых.
После слов поздравления ученик Егор прочитал небольшое четверостишие:
За современный центр «Точка роста»
Спасибо скажем все мы без сомненья.
Шагать со временем в ногу будет просто
Пути открыты, детям нового поколения!
Право открытия лаборатории естественно-научной
направленности по физике (руководитель Жанна Рафаиловна Гибадуллина) предоставилось самым успешным
учащимся 11-го класса Вячеславу Иванову и Валерии
Нечаевой, а лабораторию по химии-биологии (руководитель Ольга Олеговна Старостина), торжественно открыли Владислава Сницкая и Дарья Сахарова.
Центр «Точка роста» кроме осуществления образовательной деятельности призван выполнять особую социальную роль – взаимодействие учеников и преподавателей, раскрытие творческого потенциала, самореализация
детей, социальное общение, сплоченность интересов, а
также создание базы для более грамотных специалистов
в своей области.
Инна Волгина

Все сотрудники, обеспечивающие безопасность посетителей, перед началом работы будут в обязательном порядке сдавать на хранение мобильные телефоны, чтобы
их ничто не отвлекало от исполнения служебных обязанностей, – подчеркнул Константин Резницкий, генераль-

мы полностью снимаем вопросы по курильскому направлению. Это значит, что люди смогут добраться домой, на
службу, в отпуск в любое время. А учитывая, что Курильские острова будут особой экономической зоной, такое
решение уже принято федеральными властями, транспортная составляющая имеет приоритетное значение, –
отметил Валерий Лимаренко.
Как и «Адмирал Невельской» «Павел Леонов» может
перевозить 146 человек. На борту созданы комфортные
условия – в каютах есть душевая, телевизор, холодильник. Предусмотрена двухместная каюта матери и ребенка с высокой спинкой кровати. В каюте для пассажиров с
ограниченными возможностями здоровья более широкие
двери, оборудованный санузел. На борту есть ресторан
на 74 места, буфет, кабинет врача.
– Судно современное, оснащено новейшим навигационным оборудованием. Все необходимые системы
дублируются. При выходе из строя, например, гирокомпаса, сразу же переходим на использование спутниковой навигации. Эргономика на мостике прекрасная, управлять теплоходом одно удовольствие, а для
комфорта экипажа есть небольшой спортзал, сауна и
бассейн, – рассказал капитан «Павла Леонова» Роман
Ковляков.
Новые суда дают перспективы для роста грузооборота. Каждое вмещает более трех тысяч тонн – до 24 контейнеров и шести легковых автомобилей. А благодаря
повышенному ледовому классу – Arc 4 – доставить людей и товары суда смогут даже в самых непростых погодных условиях.
– Я участвовал и в перегоне «Адмирала Невельского»
на Сахалин, и вот теперь – «Павла Леонова». В первом
случае мы шли по южным морям, а в этот раз Северным
морским путем, так что я в итоге обошел весь евразийский
континент. Могу с уверенностью заявить, что суда очень
надежные и способны работать как в жарком, так и в умеренном климате, – поделился электромеханик Валентин.
Сейчас «Павлу Леонову» предстоит пройти технические процедуры после длительного перехода. Сразу после
этого теплоход встанет на линию по маршруту: Корсаков
– Кунашир – Шикотан – Итуруп – Корсаков наряду с «Адмиралом Невельским» и «Игорем Фархутдиновым». Первый рейс нового теплохода ожидается в октябре.
Департамент информационной политики

ный директор ООО «Бриллиант», компании, управляющей комплексом «Аква Сити».
В будни посещение развлекательной зоны обойдется
в 1000 рублей за весь день. В выходные и праздники –
1600 рублей с человека. Цены, по данным управляющей
компании, самые низкие в России. Доступную ценовую
политику дополнят скидки для различных категорий населения, а также жителей области, пользующихся картой
сахалинца.
В прошлом году бассейны «Аква Сити», как отвечающие самым высоким требованиям, включены во Всероссийский реестр объектов спорта. 21-24 сентября в
водно-спортивном комплексе впервые пройдут чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа
по плаванию.
НА САХАЛИН ПРИБЫЛ ТЕПЛОХОД
«ПАВЕЛ ЛЕОНОВ»
Новейшее грузопассажирское судно – второе, которое построили под Санкт-Петербургом специально
для островного региона, – спустя месяц пути причалило в порту Корсаков.
– С приходом нового судна мы фактически втрое увеличиваем возможности грузовых и пассажирских перевозок. А в сочетании с увеличенной частотой авиарейсов

О жизни наших пожилых граждан

Продолжая разговор о жизни пожилых граждан в
доме-интернате для престарелых граждан и инвалидов
хочется рассказать о тех людях, которые своим трудом
делают свою жизнь и жизнь других интересней, вносят
достойный вклад.
На протяжении многих лет активное участие в посильном труде принимают наверняка известные вам люди:
Л.Ф.Реснянская, Л.А.Тарабрина (Беланова), Ф.Ю.Тарабрин, Н.И.Косыгина. Они осуществляют ежедневную
разностороннюю работу в учреждении, помогая работникам пищеблока, участвуют в благоустройстве территории,
поливке растений и выполнении других посильных работ.

Особого внимания заслуживает Николай Николаевич
Романов. Его усилиями содержится теплица, в которой
все растет и благоухает (томаты, огурцы, баклажаны).
Огород на приусадебном участке прирастает новыми
грядками, где выращивается разнообразная зелень, капуста, лук, клубника, высажены кусты смородины, крыжовника. Взращенный им урожай идет к общему столу
для наших граждан. Николай Николаевич мастер на все
руки. Им лично из подручного материала изготовлены
разнообразные орудия труда.
Вовлечение пожилых людей в посильную трудовую
деятельность способствует продлению активного долго-

летия, сохранению творческого потенциала и интереса к
жизни. Мы благодарны им за их вклад.
ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-интернат»
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Всероссийский день бега «Кросс нации»
состоялся в Александровске-Сахалинском
18 сентября александровцы приняли участие в самом массовом и масштабном
мероприятии «Кросс нации», которое проходит в каждом городе России в эти сентябрьские дни.
Всероссийский день бега «Кросс нации» в нашем районе проводится регулярно. В
этом году на площади им. 15 Мая собралось более 300 участников. Это дошкольники,
школьники, студенты, представители разных профессий, пенсионеры, серебряные волонтеры, профессиональные спортсмены и любители.

Открыл спортивный праздник исполняющий обязанности главы администрации
Владлен Иванович Антонюк, который также принял участие в массовом забеге и стал
победителем в своей категории. Он пожелал всем присутствующим спортивной удачи,
отличного забега.
С поздравлениями выступил председатель Собрания городского округа Олег Николаевич Салангин, который отметил, что мы, александровцы, в едином порыве еще раз
докажем, что спорт становится нормой нашей жизни.
Все участники легкоатлетического забега были разделены на три возрастные группы.
Начали соревнования юные спортсмены из дошкольных учреждений.
Некоторым помогали родители и воспитатели, кто-то потерял по дороге свою обувь,
но никто не покинул трассу.
По окончании соревнований призерам в каждой возрастной категории были вручены
дипломы, медали, а победителям еще и кубки.
Администрация выражает благодарность всем, кто стал частью этого замечательного
праздника, ведь «Кросс нации» дает возможность не только испытать свои силы, но и
почувствовать себя частью большой спортивной страны.
Пресс-служба ГО «Александровск-Сахалинский район»

Ах, эта ярмарка!
Ярмарки являются частью русской культуры. Времена, когда появились ярмарки на Руси, уже давно прошли, но они так и остались символом шуток и веселья, народной торговли товарами и продуктами после сбора урожая. Приобщение
к русской культуре начинается с самого детства. Вот и 17 сентября в средней
общеобразовательной школе № 2 имени Героя Советского Союза Л.Смирных было
весело, необычно и шумно – проходила школьная ярмарка под названием «Дары
осени-2021». Как всегда – все интересно, непредсказуемо и просто удивительно.
Каждый принес на продажу свою продукцию: овощи, фрукты, рыбу, консервацию, выпечку, сладости, даже цветы. Тут уже никто не стоит в сторонке. Каждый класс оформил свою
торговую точку, проявив
при этом выдумку и интерес. Приятно удивили
все ученики и их родители, которые с неординарной фантазией подошли к
данному мероприятию. В
роли продавцов побывали
и ученики, и их родители.
На ярмарке было много
гостей: ученики из других
школ, мамы, папы, бабушки и дедушки, жители сел.
Каждый попробовал себя в
роли продавца или покупателя, что, несомненно, радовало ребят, которые тем
самым учатся финансовой
грамотности. Дети уже знакомы с правилами торговли, надевают перчатки, маски,
используют фасовочные пакеты.
– Школьная ярмарка – это наше школьное мероприятие, оно уже проходит на
протяжении десяти лет, проводится оно именно в третью неделю осени, когда люди
уже собрали урожай. Дети совместно с родителями готовят продукцию определенную, это может быть то, что выращено на огороде, либо это могут быть кулинарные изделия. Дети сами устанавливают цены, дома с родителями обдумывают, просчитывают, как правило это намного ниже, чем в магазине. Мы также пригласили
для участия в ярмарке школьников и родителей СОШ № 6. Обычно мы проводили
ярмарку на улице, но в связи с тем, что погодные условия не позволили нам это
сделать, мы перенесли ее проведение в школьную столовую. Но это никак не помешало никому, все пришли, все довольны, и с радостью реализуют свою продукцию,
– прокомментировала данное мероприятие директор МБОУ СОШ № 2 Инна Александровна Лыжина.
Школьная ярмарка стала в этой школе уже традицией. Детям нравятся такие мероприятия. В них они учатся азам экономики, культуре поведения, общению друг
с другом. Подобные мероприятия сближают ребят, при этом они получают заряд
бодрого настроения.
Любите осень!
Наталия КРАЙНОВА

Гастроли Чехов-центра в Александровске

В сентябре этого года труппа Чехов-центра отправилась на гастроли по северу Сахалина. Проект
реализуется при поддержке Министерства культуры
и архивного дела Сахалинской области, а также министерства образования островного региона.
Труппа театра посетила шесть населенных пунктов,
в том числе 15 сентября и наш Александровск-Сахалинский. Вниманию зрителей были представлены несколько
спектаклей.

Днем в районном ДК сыграли «Царский подарок»
(режиссер-постановщик Элистин Михайлов). Это детская сказка по пьесе Анны Богачевой о том, как праздновали Новый год наши предки. Делали они это осенью,
однако не все были рады новому календарю, когда Петр I
перенес празднование на декабрь. По стране прошел недовольный шепоток, кто не принесет домой елку в декабре и не устроит праздник – сильно разгневает царя.
Была еще одна беда: боярская дочь и крестьянский сын
полюбили друг друга с первого взгляда, но быть вместе
им запрещено. Однако, как всем известно, именно под
Новый год случаются чудеса… Дети и взрослые с боль-

шим интересом наблюдали за игрой актеров, за красочными, сменяющими друг друга анимациями.

– Очень интересно было наблюдать за детьми, за их
эмоциями, они с большим интересом смотрели сказку,
все было красочно, эмоционально окрашено, в общем,
мы в восторге! – Поделилась воспитатель детского сада
«Светлячок» Тамара Владимировна, которая привела ребятишек посмотреть сказку.
Вечером в александровском историко-литературном
музее «А.П.Чехов и Сахалин» прошел моноспектакль
«Архиерей», основанный на одном из последних произведений А.П.Чехова. В нем повествуется о нескольких
днях из жизни архиерея Петра, который чувствует необходимость переоценки ценностей, нового взгляда на самого себя. Герой достиг всего, чего хотел, но не ощущает
себя счастливым, предаваясь печальным думам об одиночестве среди людей. Очень эпично, что именно этим
рассказом, завершающимся на трагичной ноте, автор как
будто мистически предсказал собственный скорый конец. В данном моноспектакле (режиссер-постановщик
Александр Агеев) главную роль исполняет Владимир

Байдалов, артист тонко чувствует настроение рассказа,
демонстрируя свой талант.
В это же время, вечером, в районном Доме культуры
зрителей порадовала комедия «Смешные деньги» от режиссера-постановщика Сергея Бобровского. «Король комедии» Рэй Куни – один из самых популярных авторов в
мире. Его имя не сходит с театральных афиш, потому что
это гарантия абсолютного зрительского успеха. Пьеса
одна из вершин творчества драматурга, очень смешная
комедия. Добропорядочный англичанин Генри Перкинс
случайно обнаруживает дипломат, доверху набитый явно
криминальными деньгами. Жизнь обычного бухгалтера
меняется в одну секунду. Генри и его жена решаются пуститься в бега, однако попадают в водоворот собственной лжи, паники, недомолвок и бесконечной путаницы.
Невероятно смешные и нелепые ситуации вовлекают в
эту паутину корыстных друзей супружеской пары, таксиста, двух полицейских и мафию.
Организаторы данных гастролей приложили все усилия для проведения проекта в полном объеме в рамках соблюдения предписаний Роспотребнадзора. Жители нашего городка посетили спектакли с большим удовольствием,
ведь проведение подобных мероприятий благоприятно
сказывается на нормализации культурного климата.
– Мы очень рады, что посетили Александровск-Сахалинский. Сходили к морю, посмотрели Три брата. Очень
красивые пейзажи, люди очень отзывчивые, на спектаклях радовали артистов овациями как нигде, очень хотелось бы посетить город еще не раз, – поделилась своими
эмоциями по поводу приезда в наш город специалист по
связям с общественностью Чехов-центра Анна Скуднова.
В свою очередь мы желаем всем участникам труппы
также дальнейших успехов и реализации запланированных проектов. Ждем вас снова!
Наталия КРАЙНОВА
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В Александровске-Сахалинском прошла Всероссийская
акция «Сохраним лес»
На территории лесопарковой зоны в с.Михайловке
было высажено 40 саженцев лиственницы, рябины,
дуба, клена, боярышника.

В акции приняли участие студенты ГБПОУ СахПЦ
№ 1, и.о. мэра ГО «Александровск-Сахалинский район»,
вице-мэр по строительству, сотрудники ГКУ СРЦН «Отрадное» и Александровского лесничества.

Основная цель акции – высадить 70 млн деревьев по
всей России, привлечь внимание широкой общественности к активным действиям по охране и восстановлению лесов для предупреждения негативных последствий
изменения климата.
Пресс-служба ГО «Александровск-Сахалинский
район»

Работники леса отметили
профессиональный праздник
Спасибо вам за труд неоценимый
Хоть люди иногда и забывают
Супергероев не имея силу
Планету Вы спасаете, леса оберегая
И их богатство, руками добрыми, приумножая!
Эти строки я посвятила людям, чей труд порой глобально не виден, но имеет очень большую роль для всего
нашего дома под названием Планета, к их профессиональному празднику – Дню работника леса, который в этом
году выпал на 19 сентября.
Этот праздник возник на рубеже 70-80-х годов прошлого века, приурочен к принятию «Лесного законодательства» и считается интернациональным, т.к. отмечался
каждое третье воскресенье сентября во всех странах, ранее состоящих в СССР. Возникновение данного праздника
несет в себе большое значение и напоминает о людях этой
профессии, отдает дань уважения их труду.
Леса являются одним из важнейших ресурсов Сахалинской области. Общая площадь земель лесного фонда
Сахалинской области на 01.01.2021 г. составляет 6,9 млн
Га, а общий запас насаждений – 640,89 млн м3.
Рассказать об этой профессии мы попросили главного
лесничего Александровского лесничества Игоря Андреевича Овсянникова.
– Игорь Андреевич, 19 сентября ваш профессиональный праздник – День работника леса. Как отметили? Есть какие-то традиции?
– Особенностей никаких нет. Как на каждом нормальном предприятии собирается коллектив, приглашаются
бывшие работники, «старожилы профессии», вручаются
грамоты и звучат поздравления коллектива с профессиональным праздником.
– Расскажите нашим читателям, чем именно вы занимаетесь?
– Круглогодично проводятся рейды по охране леса,
животного мира, особо охраняемых природных территорий. С начала года провели 157 мероприятий по осуществлению государственных плановых осмотров, патрулирования, провели 73 проверки и из них выявлено всего 45
нарушений.

Старожилы «Светлячка»
В преддверие празднования Дня работников дошкольного образования, заведующий детским садом
«Светлячок» рассказала о своих заслуженных педагогах.
Галина Викторовна Стародубцева, педагог-психолог МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1
«Светлячок».
Общий стаж работы 30 лет, педагогический стаж 16 лет.
В трудовой деятельности зарекомендовала себя грамотным, целеустремленным и коммуникабельным работником, обладающим высоким уровнем профессиональной
компетентности, владеющим информационными коммуникативными технологиями. Высокий уровень общей
культуры и самоорганизация позволяют реализовывать
себя в педагогической деятельности.
Галина Викторовна регулярно повышает квалификацию и профессиональное мастерство на базе различных
образовательных центров.
Представляет свой опыт не только среди коллег в детском саду, но и неоднократно на районных семинарах:
«Воспитание и обучение детей раннего возраста (от года
и до двух лет)» (2019 г.), «Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ»
(2019 г.), «Использование ресурсов интерактивного стола в работе педагога-психолога» (2021 г.).
Галина Викторовна неоднократно награждалась Почетными грамотами управления социальной политики ГО
«Александровск-Сахалинский район» за значительный
вклад в совершенствование воспитательно-образовательного процесса, плодотворный, творческий труд (2017 г.,
2018 г., 2019 г., 2020 г.). В 2018 году опубликовала статью
«Детско-родительские акции в рамках тематической недели «8 Марта» в сборнике статей и материалов участников
Сахалинского областного фестиваля практической психологии «Ветер перемен».
По результатам творческой деятельности она является победителем районного конкурса «Педагог года-2020»,
лауреатом ХХХ областного конкурса «Учитель года Сахалинской области-2020».
За личные и профессиональные качества пользуется
уважением среди коллег и родителей.
Ольга Анатольевна Костенко, заместитель заведующего МБДОУ детский сад комбинированного вида
№ 1 «Светлячок».
Имеет высшее педагогическое образование. Стаж работы 30 лет.
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В 1992 году окончила Комсомольский-на-Амуре педагогический институт. В сентябре 1992 года поступила на
работу в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1
«Светлячок» старшим воспитателем и работает по настоящее время заместителем руководителя.
Как руководитель она делает все для того, чтобы детский сад процветал, комфортно работалось сотрудникам,
а родители доверяли своих детей.
Ольга Анатольевна креативна, видит перспективы
развития, потенциал всех педагогов, способствует получению образования и повышению квалификации педагогического состава. Быстро адаптируется в изменяющихся
современных условиях реформирования системы образования.
Ольга Анатольевна Костенко умело определяет стратегию, цели и задачи развития учреждения. Под ее руководством создана целостная система методической
работы на диагностической основе. Она осуществляет
дифференцированный подход в оказании методической
помощи педагогам.
Одним из приоритетных направлений в работе Ольги
Анатольевны является использование ею системы педагогического мониторинга.
Она успешно обобщает и пропагандирует педагогический опыт коллег, развивает у них творчество, активность,
профессиональное мышление, при этом широко использует активные, развивающие методы повышения педагогического мастерства и квалификации кадров.
Ольга Анатольевна Костенко умело организует инновационную деятельность.
Под ее руководством совместно с педагогами на территории ДОУ в 2018 году организована экологическая
тропа «В гостях у Маши и медведя» для организации летнего отдыха детей. В результате этой работы детский сад
занял 1-е место среди образовательных учреждений района. Для оснащения экологической тропы был разработан
проект «Метеостанция в ДОУ». В 2019 году учреждение
получило грант губернатора Сахалинской области в сфере
дошкольного образования детей.
Результатом ее работы явилось то, что и педагоги ДОУ
активно участвуют в районных, областных и всероссийских конкурсах. В 2020 году педагог-психолог детского
сада № 1 «Светлячок» заняла первое место в районном, а
затем и в областном конкурсе «Учитель года-2020».
Ольга Анатольевна неоднократно была награждена
Почетными грамотами управления социальной полити-

У нас, кстати, три памятника природы: «Урочище ручья Октябрьского», «Кабарожьи скалы с гротами» и заказник «Александровский», который создан в 1980 году с целью охраны мест отдыха и гнездования перелетных птиц
и сохранения исчезающих видов животных, таких как
каменный глухарь, орлан белоплечий, орлан-белохвост,
сапсан, кречет и других. В заказнике также сохранилась
популяция северного оленя и наши работники выезжают
на его охрану круглый год. Также осуществляется охрана
лесов от пожаров. В этом году в Александровском лесничестве природных пожаров не было. Осуществляются
учетные работы животного мира.
– Интересно, какой лес преобладает в нашем регионе?
– На юге нашего района преобладают хвойные породы
(ель аянская, пихта сахалинская), а на севере, помимо ели
и пихты, еще произрастает лиственница даурская.
– Много ли молодых людей у вас в штате?
– Молодых специалистов практически нет, в нынешнее время мало кто выбирает профессию лесника, что
очень печально.
– Хотелось бы узнать «пришли» ли в лесное хозяйство нашего района новые современные технологии?
– Да, конечно. Сейчас век цифровизации, многие заявления люди могут подавать через интернет, МФЦ. Также
все данные проводятся через систему ЛесЕГАИС. Поступает новая техника для борьбы с природными пожарами.
– И последний вопрос, существует ли проблема незаконной вырубки лесов в нашем районе?
– Проблема, конечно, существует, к сожалению, и причиняет немалый вред. Призываем людей к ответу. Например, в этом году составили 36 протоколов об административном правонарушении. Принимаем все меры, чтобы
предотвратить подобные случаи и нарушителей настигло
наказание.
Спасибо вам огромное, Игорь Андреевич, поздравляем вас и весь коллектив Александровского лесничества с
недавно прошедшим профессиональным праздником. Желаем вам хорошей погоды в рабочие дни, сил и терпения,
и самое важное, здоровья!
Инна Волгина
ки ГО «Александровск-Сахалинский район» за высокий
уровень организации научно-методической работы, глубокое содержание методических материалов, представленных на методических выставках, за умелую организацию работы по обновлению содержания дошкольного
образования.
В коллективе Ольга Анатольевна пользуется заслуженным уважением, очень отзывчива, обладает большим
педагогическим тактом в общении с коллегами и родителями.
Ольга Сергеевна Коваленко, музыкальный руководитель МБДОУ детский сад комбинированного вида
№ 1 «Светлячок».
Училась в старейшей на Сахалине школе № 1, получая
одновременно дополнительное образование в музыкальной школе по классу фортепиано.
По окончании восьми классов поступила в Александровск-Сахалинское педагогическое училище, чтобы получить профессию воспитателя детского сада.
Окончила педагогическое училище в 1975 году, получив профессию воспитателя детского сада с правом
преподавания музыки в детском саду. По распределению
уехала в г.Невельск, где работала музыкальным работником в детском саду № 11 «Аленький цветочек». В Невельске была избрана комсоргом детского сада.
Выйдя замуж в 1977 году, по распределению мужа
вернулась в Александровск-Сахалинский, поступив на
работу в ведомственный детский сад № 4 Александровск-Сахалинского рыбзавода музыкальным работником. Участвовала в музыкальных конкурсах и фестивалях среди рабочих коллективов Сахалина, занимающихся
добычей и переработкой рыбы. За активное участие поощрялась грамотами, памятными подарками, денежной
премией.
В 1996 году детский сад был передан в систему ГОРОНО. В 1997 году пришла в детский сад № 1 «Светлячок», где и работает по настоящее время музыкальным
руководителем. В своей работе стремится прививать детям любовь к музыке, танцам, воспитывает в них любовь
к Родине, развивает патриотические чувства через музыку,
знакомит с классическими произведениями и народным
фольклором. Многие дети, выходя из стен детского сада,
идут в ДШИ и хореографические кружки.
С 2000 года – председатель профсоюзной организации
детского сада № 1 «Светлячок».
За долгие годы работы в образовании награждалась
Почетными грамотами администрации ГО «Александровск-Сахалинский район», грамотами управления социальной политики и детского сада, имеет благодарности.
С.Б.Иванова, заведующий МБДОУ детский сад
№ 1 «Светлячок»
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

Понедельник,

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, 17.00, 01.20 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Индийские йоги
среди нас» (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 «Тайны следствия»
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.15 «Небесные родственники» (12+)
03.50 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.00,
01.05 Новости
14.05, 20.00, 02.10, 05.20,
07.45 Все на Матч!
17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.25 Самбо-70
21.00 Футбол
22.00 «Закусочная на колесах» (12+)
00.20 «Вышибала» (16+)
02.40 Хоккей
05.40 Футбол
08.30 Тотальный футбол (12+)
09.00 «Скандинавский
форсаж» (16+)
10.55 Новости

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, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Непутевый ДК»
(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 «Тайны следствия»
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Небесные родственники» (12+)
03.55 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.00,
01.05 Новости
14.05, 02.50, 08.00 Все на
Матч!

11.00 Человек из футбола
(12+)
11.30 Регби
13.30 Заклятые соперники
(12+)

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 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 происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» (16+)
22.20 «Метод Михайлова»
(16+)
00.55 «Шелест» (16+)
03.45 Агентство скрытых
камер (16+)
04.15 «Другой Майор Соколов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.30 «Лучшие враги» (16+)
09.55 Возможно все
10.25 «Учитель в законе»
(16+)
18.45 «Ментозавры» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры
07.35 Лето Господне
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «История одного
вымысла»
09.15 Первые в мире
09.35 Забытое ремесло
09.50 «Ливень»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.10 «Шахерезада»
14.25 Д/ф «Молодинская
битва»

17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.25 Правила игры (12+)
20.00 МатчБол
21.00 Бокс
22.00 «Лучшие из лучших»
(16+)
00.05 «Взаперти» (16+)
02.10 Смешанные единоборства (16+)
03.30 Футбол
10.55 Новости
11.00 Голевая неделя РФ
11.25 Футбол
13.30 Заклятые соперники
(12+)

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 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 происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» (16+)
22.20 «Метод Михайлова»
(16+)
00.55 «Шелест» (16+)
03.45 Агентство скрытых
камер (16+)
04.15 «Другой Майор Соколов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)

15.05 Ближний круг
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
17.25 Д/ф «Диалог с легендой»
18.15 Цвет времени
18.25 Концерт
19.35, 02.20 Короля делает
свита
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Симфонический
роман»
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.15 «Сестры»
03.15 Д/ф «По ту сторону
сна»

06.00, 15.15, 22.45 Фронтовая Москва (12+)
06.25, 17.30 Испытано на
себе (16+)
06.55, 15.40 Календарь (12+)
07.35, 16.20, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05,
14.35, 18.05, 19.30 ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 «Герой нашего
времени» (12+)
16.45 Золотая серия России
(12+)
17.05, 00.05 Активная среда
(12+)
23.10, 04.35 Моя история (12+)
23.35 Вредный мир (16+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.30 Потомки (12+)
04.00 Домашние животные
(12+)
05.05 За строчкой архивной... (12+)
05.30 Врачи (12+)

07.00 Настроение
09.10 «За витриной универмага» (12+)
11.05 Д/ф «Двуликая и великая» (12+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
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12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 «Вскрытие
покажет» (16+)
17.55 Д/ф «Дети против
звездных родителей» (16+)
19.10 «Синичка» (16+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Звездные
алиментщики» (16+)
02.25 90-е (16+)
03.05 Д/ф «Атака с неба»
03.45 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 Д/ф «Роковое везение» (12+)

06.00, 05.20 Территория заблуждений (16+)
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 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Малышка с характером» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Вий» (12+)
03.50 «Несносные боссы»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
10.35 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
12.20 «Пираты Карибского
моря-3» (12+)
15.40 «Пираты Карибского
моря-4» (12+)

18.25 «Пираты Карибского
моря-5» (16+)
21.00 Форт Боярд (16+)
22.25 «Форсаж: Хоббс и
Шоу» (16+)
01.10 Кино в деталях (18+)
02.10 «Судья» (18+)
04.35 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 01.40 Реальная мистика (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.50, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.15, 03.00 Порча (16+)
13.45, 03.25 Знахарка (16+)
14.20, 02.35 Верну любимого
(16+)
14.55 «Следы в прошлое»
(16+)
19.00 «Тест на беременность» (16+)
23.45 «Женский доктор-4»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Добрый день (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Историк» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Защитник» (16+)
00.00 Азбука здоровья (12+)
01.30 Городские легенды
(16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные»
(16+)
11.50 Орел и Решка (16+)
15.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Гастротур (16+)
00.00 Дикари (16+)
01.00, 03.10 Пятницa NEWS
(16+)
01.40 На ножах (16+)

Вторник, 28 сентября
06.30 «Разведчицы» (16+)
10.25, 14.25 «Учитель в
законе» (16+)
13.55 Возможно все
18.45 «Ментозавры»
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 02.10 Короля
делает свита
09.35, 03.50 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.15, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.00 Цвет времени
13.10 «Шахерезада»
14.20 «Сестры»
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Д/ф «Что так сердце
растревожено...»
17.20 «Варькина земля»
18.25 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Белая студия
23.15 «Восемнадцатый
год»
03.05 Концерт
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06.00, 15.15, 22.45 Фронтовая Москва (12+)
06.25, 17.30 Испытано на
себе (16+)
06.55, 15.40 Календарь (12+)
07.35, 16.20, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 «Огнем и мечом» (16+)
16.45 Золотая серия России
(12+)
17.05, 00.05 Вспомнить все
(12+)
23.10, 04.35 Моя история
(12+)
23.35 Вредный мир (16+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.30 Потомки (12+)
04.00 Домашние животные
(12+)
05.05 За строчкой архивной... (12+)
05.30 Врачи (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Дорогой мой человек»
11.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.55 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей

16.10, 04.15 «Вскрытие
покажет» (16+)
17.55 Д/ф «Звезды против
воров» (16+)
19.10 «Синичка-2» (16+)
23.30 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Шоу и бизнес»
(16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Прощание (16+)
02.30 Д/ф «Цена аплодисментов» (16+)
03.10 Д/ф «Мост шпионов»
(12+)
03.50 Осторожно, мошенники! (16+)
05.45 Д/ф «Сказка для бабушки» (12+)

06.00, 05.20 Территория заблуждений (16+)
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 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Последний охотник
на ведьм» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)

02.30 Битва ресторанов (16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

07.00, 04.10 Сделано в
СССР (6+)
07.10 Легенды госбезопасности (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «Гусарская баллада»
(12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.45, 04.30 «Захват» (12+)
19.10 Не факт! (6+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Советская гвардия (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Дума о Ковпаке»
(12+)

05.00, 10.10, 04.40 «Меч»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 18.00, 02.00 Дела
судебные (16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры
разума (12+)
23.25 «Забудь и вспомни»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00 «#яжотец» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл-2016
(16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

01.30 «Миссия невыполнима-2» (16+)
03.40 «Несносные боссы-2» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.05 «Монстр-траки» (6+)
13.10 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
17.30 «Гранд» (16+)
19.00 «Готовы на все»
(16+)
21.00 «Форсаж» (16+)
23.00 «Двойной форсаж»
(12+)
01.10 «Терминатор-5»
(16+)
03.30 6 кадров (16+)

06.30, 01.40 Реальная мистика (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.00, 03.00 Порча (16+)
13.30, 03.25 Знахарка (16+)
14.05, 02.35 Верну любимого
(16+)
14.40 «Полюби меня такой» (16+)
19.00 «Тест на беременность» (16+)
23.45 «Женский доктор-4»
(16+)
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Программа телепередач

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка»
(16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Историк» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Ганнибал» (16+)
00.30 «Молчание ягнят»
(18+)

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, 17.00, 01.20 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Мороз и солнце» (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 «Тайны следствия»
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Небесные родственники» (12+)
03.55 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 23.00, 01.05
Новости
14.05, 19.25, 02.30, 08.00
Все на Матч!
17.05, 01.10 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.55 Футбол
22.00 «Лучшие из лучших-2» (16+)
00.05 Смешанные единоборства (16+)
01.30 Футбол
10.55 Новости
11.00 Голевая неделя
11.25 Футбол
13.30 Заклятые соперники
(12+)

02.15, 03.00 Городские
легенды (16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные» (16+)
12.00 Кондитер (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.10 Дикари (16+)
01.10, 03.20 Пятницa NEWS
(16+)
01.40 На ножах (16+)
02.30 Битва ресторанов
(16+)

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 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 происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» (16+)
22.20 «Метод Михайлова»
(16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 «Шелест» (16+)
03.15 Агентство скрытых
камер (16+)
04.10 «Другой Майор Соколов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.05 Известия (16+)
06.35 «Учитель в законе»
(16+)
18.45 «Ментозавры» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 02.20 Короля делает
свита
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового кино
10.15, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.10 «Шахерезада»
14.20 «Восемнадцатый
год»
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Первые в мире

03.50 Орел и Решка (16+)

06.15, 14.45, 04.35 «Захват»
(12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
19.10 Не факт! (6+)
19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Советская гвардия
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Дума о Ковпаке»
(12+)
03.30 Д/ф «Загадка полководца» (12+)
04.15 Хроника Победы (12+)

05.00, 10.10, 03.55 «Меч»
(16+)

Среда, 29 сентября
16.35 Белая студия
17.20 «Варькина земля»
18.15 Концерт
19.25 Поэтический вечер
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Власть факта
23.15 «Хмурое утро»
03.15 Концерт

06.00, 15.15, 22.45 Фронтовая Москва (12+)
06.25, 17.30 Испытано на
себе (16+)
06.55, 15.40 Календарь (12+)
07.35, 16.20, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 «Огнем и мечом» (16+)
16.45 Золотая серия России
(12+)
17.05, 00.05 Фигура речи
(12+)
23.10, 04.35 Моя история
(12+)
23.35 Вредный мир (16+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.30 Потомки (12+)
04.00 Домашние животные
(12+)
05.05 За строчкой архивной... (12+)
05.30 Врачи (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Любовь земная»
(12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Сбылось
– не сбылось» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 «Вскрытие
покажет» (16+)
17.55 Д/ф «Жены против
любовниц» (16+)
19.05 «Синичка-3» (16+)

23.30 Хватит слухов! (16+)
00.05 Д/ф «Женщины Николая Еременко» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Хроники московского
быта (12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Подлинная
история всей королевской
рати» (12+)
03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
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 Неизвестная история
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Миссия невыполнима-4» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Миссия невыполнима-3» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.00 «Готовы на
все» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Сокровища Амазонки» (16+)
13.10 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
17.25 «Гранд» (16+)
21.00 «Тройной форсаж»
(12+)
23.00 «Форсаж-4» (16+)
01.05 «Три дня на убийство» (12+)
03.15 6 кадров (16+)
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 18.00, 02.00 Дела
судебные (16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 «Забудь и вспомни»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00 «#яжотец» (16+)
21.00, 00.00 Импровизация
(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
02.45 Comedy Баттл-2016
(16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50, 01.30 Реальная
мистика (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.50, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.35 Понять. Простить (16+)
13.15, 02.45 Порча (16+)
13.45, 03.10 Знахарка (16+)
14.20, 02.20 Верну любимого
(16+)
14.55 «Неслучайные встречи» (16+)
19.00 «Тест на беременность» (16+)
23.35 «Женский доктор-4»
(16+)

06.15 «Захват» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «Ва-банк» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
14.30, 04.35 «Последний
бронепоезд» (16+)
19.10 Не факт! (6+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Советская гвардия (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «От Буга до Вислы»
(12+)
03.15 «Свидетельство о
бедности» (12+)
04.20 Оружие Победы (6+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка»
(16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Историк» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Убийца-2» (18+)
00.30 «Ганнибал» (16+)
02.15 «Дежурный ангел»
(16+)
04.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 10.10 «Меч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 18.00, 03.45 Дела
судебные (16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума
23.25 «Забудь и вспомни»
(16+)
02.00 «Сельская учительница»

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные»
(16+)
12.00, 19.00 Адская кухня
(16+)
14.20 На ножах (16+)
21.10 Белый Китель (16+)
22.30 Мир наизнанку (16+)
23.00 Гастротур (16+)
00.00 Дикари (16+)
01.00, 03.20 Пятницa NEWS
(16+)
01.30 На ножах (16+)
02.30 Битва ресторанов
(16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00 «#яжотец» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл-2016
(16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Короля делает
свита
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового кино
10.15, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 ХХ век
13.10 «Шахерезада»
14.20 «Хмурое утро»
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
17.40 «Варькина земля»
18.40 Первые в мире
18.55 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Энигма
23.15 Д/ф «Кино эпохи
перемен»
00.20 Роман в камне
02.05 Д/ф «История одного
вымысла»
02.50 Концерт

06.00, 15.15, 22.30 Фронтовая Москва (12+)
06.25, 17.30 Испытано на
себе (16+)
06.55, 15.40 Календарь (12+)
07.35, 16.20, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 «Коронация»
(16+)
11.45, 16.45 Золотая серия
России (12+)
17.05 Гамбургский счет (12+)
22.55 Моя история (12+)
23.35 Вредный мир (16+)
00.05 Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.30 Потомки (12+)
04.00 Домашние животные
(12+)
04.35 Моя история (12+)

Четверг, 30 сентября
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, 17.00, 01.20 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Русские горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «С чувством
благодарности за жизнь»
(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 «Тайны следствия»
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Небесные родственники» (12+)
03.55 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.00
Новости
14.05, 20.00, 01.35, 03.00,
08.00 Все на Матч!
17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.25, 00.35 Футбол
21.00 Профессиональный
бокс (16+)
22.00 «Лучшие из лучших-3» (16+)

23.50 «Спартак» против
«Наполи»
01.55 Волейбол
03.30 Футбол
08.55 Баскетбол
10.55 Новости
11.00 Третий тайм (12+)
11.30 Гандбол
13.00 Плавание

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 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 происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» (16+)
22.20 «Метод Михайлова»
(16+)
00.55 Чрезвычайное происшествие (16+)

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
02.55 «Тонкая штучка» (16+)
04.20 «Другой Майор Соколов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.10 Известия (16+)
06.25, 10.25 «Учитель в
законе» (16+)
09.35 День ангела
18.45 «Ментозавры» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская
проверка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры
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05.05 За строчкой архивной... (12+)
05.30 Врачи (12+)

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 «Улица полна
неожиданностей» (12+)
11.30 Д/ф «Из простушек в
королевы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 «Вскрытие
покажет» (16+)
17.55 Д/ф «Звезды легкого
поведения» (16+)
19.05 «Синичка-4» (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 90-е (16+)
02.30 Прощание (16+)
03.10 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера»
03.50 Осторожно, мошенники! (16+)
05.45 Д/ф «Человек в футляре» (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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06.00 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, 04.50 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 04.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Миссия невыполнима-5» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Миссия невыполнима-6» (16+)
05.40 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.00 «Готовы на
все» (16+)

10.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Три дня на убийство» (12+)
13.10 «Ивановы-Ивановы»
(12+)
17.25 «Гранд» (16+)
21.00 «Форсаж-5» (16+)
23.30 «Форсаж-6» (12+)
02.05 «Большой куш» (16+)
03.55 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.40 Реальная мистика (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.50, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.55 Понять. Простить (16+)
13.15, 03.05 Порча (16+)
13.45, 03.30 Знахарка (16+)
14.20, 02.40 Верну любимого
(16+)
14.55 «Солнечные дни»
(16+)
19.00 «Тест на беременность» (16+)
23.45 «Женский доктор-4»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
12.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Историк» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 Охотник за привидениями (16+)
22.45 «Марабунта» (16+)
00.30 Дневник экстрасенса
(16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные»
(16+)
12.00, 13.00 На ножах
(16+)
14.00 Адская кухня (16+)
16.00 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Пацанки (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.00 Дикари (16+)
01.00, 03.30 Пятницa NEWS
(16+)
01.40 На ножах (16+)

02.40 Битва ресторанов
(16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

06.15 «Последний бронепоезд» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25 «Ва-банк-2» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.25, 19.10 Не факт! (6+)
15.20 «Внимание, говорит
Москва!» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Советская гвардия
(12+)
20.40 Легенды телевидения
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Один шанс из тысячи» (12+)
02.20 «Бульварное кольцо» (16+)
05.45 Д/ф «Бой за берет»
(12+)
06.10 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)
06.40 Сделано в СССР (6+)
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05.00, 13.00, 18.00, 03.25
Дела судебные (16+)
06.50, 10.10, 23.25 «Забудь
и вспомни» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума
02.00 «Близнецы»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00 «#яжотец» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 1 октября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.35 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет
(16+)
15.10, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Д/ф «Стинг» (16+)
00.45 Наедине со всеми
(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 «Тайны следствия»
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 «Чужая женщина»
(12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.00,
01.05, 05.20 Новости
14.05, 20.00, 02.10, 07.30
Все на Матч!
17.05, 20.40, 10.35 Специальный репортаж (12+)
17.25 «Взаперти» (16+)
19.25 Футбол
21.00 Профессиональный
бокс (16+)
22.00 «Лучший из лучших-4» (16+)

06.00, 08.40 Доброе утро.
Суббота
06.30 Голос 60+ (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «МКС-селфи»
(12+)
11.20 Д/ф «До небес и
выше» (12+)
12.40 Д/ф «Созвездие
Волка» (12+)
13.45 Д/ф «Спасение в
космосе» (12+)

23.55 «Герой» (12+)
02.40 Хоккей
05.25 Футбол
08.15 Точная ставка (16+)
08.35 Баскетбол
10.55 Новости
11.00 РецепТура
11.30 Д/ф «В поисках величия» (12+)
13.00 Плавание

05.45 «Глаза в глаза» (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+)
19.25 «Балабол» (16+)
22.20 «Метод Михайлова»
(16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос
03.25 Агентство скрытых
камер (16+)
04.25 «Майор Соколов»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
(16+)
06.25 «Учитель в законе»
(16+)
20.00 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
01.45 «Великолепная пятерка-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 17.15 Д/ф «Модная
старость»
09.15 Первые в мире

16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.35 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Искусство ограбления» (18+)
02.20 Наедине со всеми
(16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся!
(16+)

05.00 Утро России. Суббота

09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.15 «Симфонический
роман»
11.20 «Сильва»
12.55 Роман в камне
13.25 «Шахерезада»
14.30 Власть факта
15.10 Д/ф «Дожить до светлой полосы»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.55 «Варькина земля»
19.00 Концерт
19.45 Царская ложа
20.45 Линия жизни
21.45 Острова
22.25 «Прощальные
гастроли»
23.35 2 Верник 2
00.40 «О теле и душе» (18+)
02.45 Искатели
03.35 Мультфильм

06.00, 15.15, 23.35 Фронтовая Москва (12+)
06.25, 17.30 Испытано на
себе (16+)
06.55, 15.40 Календарь (12+)
07.35, 16.20 Сpеда обитания
(12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 «Коронация»
(16+)
11.45, 16.45 Золотая серия
России (12+)
17.05 Домашние животные
(12+)
22.30 За дело! (12+)
23.10 Имею право! (12+)
00.00 «Колонна» (12+)
02.10 Книжные аллеи (6+)
02.40 «Американская
дочь» (12+)
04.15 «Королева» (12+)

07.00 Настроение

09.15, 12.50 «Кошкин дом»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.45, 16.05 «Вопреки
очевидному» (12+)
15.50 Город новостей
18.15 Хватит слухов! (16+)
19.15 «Синичка-5» (16+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Д/ф «Последний концерт» (12+)
01.05 Д/ф «Великие обманщики» (12+)
01.55 «Жизнь одна» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 «Коломбо» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
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 «Годзилла» (16+)
23.25 «Бладшот» (16+)
01.25 «Добыча» (16+)
03.00 «Цвет ночи» (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Добрый день (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Ной» (12+)
21.15 «Планета обезьян»
(12+)
23.45 «Затерянный город
Z» (16+)
02.00 Далеко и еще дальше
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00 «Готовы на все» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
12.00 «Большой куш» (16+)
14.00 Смехbook (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Форсаж-7» (16+)
00.40 «Форсаж» (16+)
02.45 «Заклятие-2» (18+)
04.50 6 кадров (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные»
(16+)
12.00, 14.00 Пацанки (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
19.30 «Время ведьм» (16+)
21.20 «Девятая» (16+)
23.20 «Крампус» (16+)
01.20, 03.10 Пятницa NEWS
(16+)
01.40 Бедняков+1 (16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

21.00 «Все как у людей»
(12+)
01.00 «Сколько стоит
счастье» (12+)

08.45 Волейбол
10.30 Великие моменты в
спорте (12+)
10.55 Новости
11.00 Регби
13.00 Плавание

Суббота, 2 октября

08.00 Вести. СахалинКурилы
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 «Взгляд из вечности»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу

06.30, 01.30 Реальная
мистика (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.35, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.15 Понять. Простить (16+)
13.00, 02.50 Порча (16+)
13.35 Знахарка (16+)
14.10, 02.25 Верну любимого
(16+)
14.40 «Наседка» (16+)
19.00 «Чужой грех» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 «Трое в лабиринте»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

14.00 Смешанные
единоборства (16+)
15.00, 16.55, 21.20, 02.30
Новости
15.05, 21.25, 00.00, 05.00,
07.45 Все на Матч!
17.00 Мультфильм
17.20 «Карательный отряд» (16+)
19.25 Футбол

05.55 Чрезвычайное
происшествие (16+)
06.30 «Только вперед»
(16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым

07.05 Специальный репортаж (12+)
07.20 «Урок жизни» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.45 «Вариант «Омега»
(12+)
19.10 Не факт! (6+)
19.40 «Команда 8» (16+)
00.10 Десять фотографий
01.05 «Черный квадрат»
03.15 «Не забывай» (12+)
06.10 Сделано в СССР (6+)

05.00, 13.15 Дела судебные
(16+)
06.50, 10.20 «Забудь и
вспомни» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
17.00 «Тайна «Черных
дроздов»
19.15 Слабое звено (12+)
20.20 Игра в кино (12+)
21.05 Всемирные игры
разума (12+)
21.45 «Берегись
автомобиля»
23.40 «Ва-банк» (12+)
01.45 «Ва-банк-2» (12+)
03.10 «Близнецы»
04.30 Мультфильм

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
18.00 Игра (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл-2016
(16+)
04.55 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 По следу монстра
(16+)
20.00 Центральное телевидение
21.20 Шоумаскгоон (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Международная пилорама (16+)
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01.45 Квартирник НТВ (16+)
02.55 Дачный ответ
03.45 Агентство скрытых
камер (16+)
04.20 «Майор Соколов»
(16+)

06.00 «Свои» (16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.05 «Наводчица» (16+)
14.45 «Великолепная пятерка-2» (16+)
20.05 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
(16+)
01.55 «Последний мент»
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
08.30 «Ваш специальный
корреспондент»
10.05 Обыкновенный
концерт
10.30 «Ждите писем»
12.05 Тайная жизнь
сказочных человечков
12.30 Эрмитаж
13.00 Черные дыры. Белые
пятна
13.40 Земля людей
14.10, 02.55 Эйнштейны от
природы
15.05 Искусственный отбор
15.45 Д/ф «На разных
языках»
16.30 Большие и маленькие
18.30 Д/ф «Ташкентский
кинофестиваль»

04.45, 06.10 «Поздний
срок» (16+)
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+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.45 Битва за космос (12+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Вызов (12+)
23.00 Голос 60+ (12+)
00.55 Познер (16+)
01.55 Германская головоломка (18+)
02.50 Наедине со всеми
(16+)
03.35 Модный приговор (6+)

05.20 «Вечная сказка» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Праздничный концерт
14.00 «Взгляд из вечности»
(12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 «Цена измены» (12+)

14.00 Смешанные единоборства (16+)
15.00, 17.00, 21.00, 02.30
Новости
15.05, 21.05, 02.00, 07.45
Все на Матч!
17.05 «Экстремалы» (12+)
18.55 Хоккей с мячом

19.15 2 Верник 2
20.10 «Дети солнца»
23.00 Агора
00.00 Д/ф «Век Эркюля
Пуаро и мисс Марпл»
00.50 Кинескоп
01.30 «Два Федора»

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.50 Фигура речи (12+)
07.20, 19.55 Вспомнить все
(12+)
07.45, 17.30 Книжные аллеи
(6+)
08.15, 15.05 Календарь (12+)
09.10, 14.35 Сpеда обитания
(12+)
09.35 За дело! (12+)
10.15 Новости Совета Федерации (12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05, 01.30 «Черные волки» (16+)
17.00 Имею право! (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30 Домашние животные
(12+)
19.05, 05.05 ОТРажение (12+)
20.20 «Американская
дочь» (12+)
22.00 «Королева» (12+)
23.50 «Даки» (12+)

07.00 «Меж высоких хлебов» (6+)
08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 «Птичка в клетке»
(12+)
11.00 Самый вкусный день
(12+)
11.35, 12.50 «Приезжая»
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00 «Синичка-5» (16+)
18.10 «Дверь в прошлое»
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Д/ф «Диагноз для
вождя» (16+)
02.35 Специальный репортаж (16+)
03.00 Д/ф «Звезды легкого
поведения» (16+)
03.40 Д/ф «Звезды против
воров» (16+)
04.20 Д/ф «Жены против
любовниц» (16+)
05.00 Д/ф «Дети против
звездных родителей» (16+)
05.40 Д/ф «Последний
концерт» (12+)
06.20 10 самых... (16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.20 «Кто я?» (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 «Дежавю» (16+)

20.55 «Великий уравнитель» (16+)
23.35 «Великий уравнитель-2» (16+)
01.55 «Апокалипсис» (18+)
04.10 «Клетка» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Саша жарит наше (12+)
11.55 «Форсаж-4» (16+)
14.00 «Форсаж-5» (16+)
16.35 «Форсаж-6» (12+)
19.15 «Форсаж-7» (16+)
22.00 «Форсаж-8» (12+)
00.40 «Двойной форсаж»
(12+)
02.45 «Тройной форсаж»
(12+)
04.25 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Знахарка (16+)
07.05 «По семейным обстоятельствам» (16+)
09.45, 01.55 «Вербное
воскресенье» (16+)
18.45, 21.45 Скажи, подруга
(16+)
19.00 «Любовь Мерьем»
22.00 «Авантюра» (16+)
05.25 Восточные жены в
России (16+)

05.00 Мультфильм

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

09.15, 00.30 Мистические
истории (16+)
12.15 «Затерянный город
Z» (16+)
15.15 «Ной» (12+)
18.00 «Альфа» (12+)
20.00 «Марсианин» (16+)
23.00 «Капитан Зум» (12+)
03.00 Городские легенды
(16+)
04.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 13.00 Орел и Решка
(16+)
10.00 Блогеры и дороги (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Время ведьм» (16+)
01.00 «Крампус» (16+)
02.50 Бедняков+1 (16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

06.20 «Первый троллейбус»
08.00, 09.15 «Золотые
рога»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (6+)
11.15 Легенды музыки (6+)
11.45 Улика из прошлого
(16+)
12.35 Загадки века (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
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15.05, 19.30 «Крестный»
(16+)
19.15 Задело!
23.40 «Ва-банк» (12+)
01.40 «Ва-банк-2» (12+)
03.10 «Урок жизни» (12+)
06.20 Оружие Победы (6+)

05.00, 06.15 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
08.25 Исторический детектив
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Ва-банк» (12+)
12.15 «Ва-банк-2» (12+)
14.05 «Высший пилотаж»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
09.30 Битва дизайнеров
(16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
11.00 «Координаты «Скайфолл» (16+)
14.00 «Спектр» (16+)
17.00 «Гренландия» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов
(16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 «Все без ума от
Мэри» (16+)
02.15 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл-2016
(16+)
04.50 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 3 октября

21.55 Баскетбол
23.55 Футбол
05.00 После футбола
05.40 Футбол
08.45 Мини-футбол
10.30 Великие моменты в
спорте (12+)
10.55 Новости
11.00 Регби
13.00 Плавание

05.50, 01.35 «Петрович»
(16+)
07.35 Центральное телевидение (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+)
15.00 Секрет на миллион
(16+)
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
03.40 Агентство скрытых
камер (16+)
04.10 «Майор Соколов»
(16+)

06.00 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.40, 02.15 «Мститель»
(16+)
12.20 «Испанец» (16+)
16.05, 01.20 «Купчино»
(16+)
05.20 Мое родное (12+)

07.30 Мультфильм
09.00 Большие и маленькие
11.00 Мы – грамотеи!
11.45 «Прощальные
гастроли»
12.55 Письма из провинции

Было дело...
АРМИЯ И ТЕЛЕВИЗОР
Когда я служил в армии, то по уставу час в день вся
рота должна была смотреть телевизор, и никого не волнует, что он не работал уже два года. Так и сидели молча,

13.25, 02.25 Диалоги о
животных
14.10 Невский ковчег
14.35 Абсолютный слух
15.15 Игра в бисер
16.00 «Два Федора»
17.30 Картина мира
18.10 Концерт
19.40 Д/ф «Век Эркюля
Пуаро и мисс Марпл»
20.30 Новости культуры
21.10 «Мешок без дна»
22.55 Концерт
00.55 «Ждите писем»
03.05 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.50 За дело! (12+)
07.30 От прав к возможностям (12+)
07.45, 17.30 Книжные аллеи
(6+)
08.15, 15.05 Календарь (12+)
09.10, 14.35 Сpеда обитания
(12+)
09.35, 18.00 Активная среда
(12+)
10.05 Гамбургский счет
(12+)
10.30, 18.30 Домашние животные (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 02.10 «Черные волки» (16+)
17.00 Фигура речи (12+)
19.00, 01.15 ОТРажение
недели (12+)
19.55 Моя история (12+)
20.20 «Осенний марафон»
(12+)
21.55 «Джеки» (16+)
23.35 «Пепел и алмаз»
(12+)
05.30 Книжные аллеи (6+)

06.45 «Жизнь одна» (12+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.20 «Родные руки» (12+)
11.15 Страна чудес (12+)
11.50 Без паники (6+)
12.30, 15.30, 01.15 События
12.50 Петровка, 38 (16+)
13.00 Концерт (12+)

15.00 Москва резиновая
(16+)
15.50 Д/ф «Война с Кобзоном» (16+)
16.45 Прощание (16+)
17.40 90-е (16+)
18.30 «Прогулки со
смертью» (12+)
22.30 «Алмазный эндшпиль» (12+)
02.30 «Пуля-дура» (16+)
05.20 «Птичка в клетке»
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.25 «Багровая мята»
(16+)
10.15 «Дежавю» (16+)
12.40 «Код доступа «Кейптаун» (16+)
14.55 «Два ствола» (16+)
17.00 «Великий уравнитель» (16+)
19.40 «Великий уравнитель-2» (16+)
22.05 «Честный вор» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Рогов в деле (16+)
10.30 «Джуманджи» (16+)
12.55 «Джуманджи-2» (12+)
15.20 «Форсаж: Хоббс и
Шоу» (16+)
18.00 Форт Боярд (16+)
19.55 М/ф «Моана» (6+)
22.00 «Черная Пантера»
(16+)
00.40 «Однажды в Голливуде» (18+)
03.45 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 «Баламут» (16+)

глядя на пустой экран. Мы называли это «постичь тайну
черного квадрата».
В ПОЛИКЛИНИКЕ
Сижу в поликлинике, спорю с бабушками по поводу очереди. Со стороны регистратуры доносится голос
деда, орущего на весь этаж:

08.30 «Трое в лабиринте»
(16+)
10.45 «Нарушая правила»
(16+)
15.00 «Чужой грех» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Любовь Мерьем»
(16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 «Соленая карамель»
(16+)
01.50 «Вербное воскресенье» (16+)
05.25 Восточные жены в
России (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
09.30 Вернувшиеся (16+)
10.30 «Альфа» (12+)
12.30 «Планета обезьян»
(12+)
15.00 «Марсианин» (16+)
18.00 «Миссия Серенити»
(16+)
20.15 «Фантом» (16+)
22.15 «Особь» (18+)
00.15 «Марабунта» (16+)
01.45 Городские легенды
(16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
13.00 Орел и Решка (16+)
14.00 На ножах (16+)
23.30 ДНК шоу-2 (16+)
00.30 «Девятая» (16+)
02.30 Бедняков+1 (16+)
03.50 Пятницa NEWS (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

06.35 «Каждый десятый»
(12+)
07.55 «Командир корабля»
(6+)
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 репортаж (12+)
14.35 «Команда 8» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Вариант «Омега»
(12+)

05.00 «Высший пилотаж»
(16+)
05.25 Мультфильм
06.50 «Тайна «Черных
дроздов»
08.50 Рожденные в СССР
(12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Берегись автомобиля»
12.10, 19.30, 01.00 «Крик
совы» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.55 Наше кино (12+)
02.30 «Александр Невский» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
14.30 «Бабушка легкого
поведения» (16+)
16.15 «Бабушка легкого
поведения-2» (16+)
18.00 «Прабабушка легкого
поведения» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Игра (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Зубная фея-2» (16+)
01.40 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл-2016
(16+)
04.55 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

– Ничего себе, сидят коньяк пьют на работе!
...
– Ага, я вижу как втихаря!
...
– (вполголоса) а мне можно?
...
– Хорошая у вас поликлиника!
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В областном центре завершился конкурс
«Трудовая династия Сахалинской области»

В Южно-Сахалинске прошел полуфинал конкурса,
призванного отметить успехи семей, представители которых на протяжении нескольких поколений
работают в одной сфере на благо родного региона.
Александровск-Сахалинский район представляла династия Логвиновых. Сфера деятельности: «Морской
транспорт».
Финальный этап конкурса «Трудовая династия Сахалинской области» пройдет в 2022 году – в год празднования 75-летия со дня образования Сахалинской
области.
Итак, позвольте представить вашему вниманию
историю этой семьи, которой Василий Павлович Логвинов поделился с нами.
«Мои родители, Павел Андреевич и Домна Ефимовна
Логвиновы, приехали на Сахалин по вербовке в 1934 году
с Белгородской области. Ехали от нужды и голода, не до
романтики было. На руках у них был годовалый ребенок.
По приезде на Сахалин родители поселились в поселке Октябрьском Александровского района. Отец пошел
работать на шахту откатчиком. Трудно привыкал к новому делу, по натуре он был хлебороб. Душа ныла по земле. А уж весной, когда ветер угонял льды на проливе за
горизонт и земля начинала паровать, охватывало особое
беспокойство. А тут еще письма от земляков, осевших в
Воскресеновке, что в Тымовском районе.
Мать угадала тревоги и подспудные невысказанные
желания отца. Да и саму ее тянуло к земле. Отец не метался в поисках теплого денежного угла, он все больше
думал о своем настоящем месте, где принесет больше
пользы. И это отношение к жизни и к своему месту в ней
стало для него определяющим, основным.
В Воскресеновке отец вступил в колхоз, был назначен бригадиром. Прямо извелся весь, когда начался падеж скота. В то время в колхозе не хватало помещений,
не хватало кормов. Бригадир сам запаривал солому с
отрубями, посыпал ее солью, следил, чтобы пойло было
теплым, а подстилки сухими. Еле пережили зиму. Мать
хлопотала по хозяйству, семья выросла. Мало оставалось
времени и у отца, чтобы помочь по дому. Началась посевная – как известно, это от темна до темна. А тут надо
было изучать трактор, ведь завтрашний день колхоза без
техники был уже немыслим. Без техники не обойтись, не
обойтись и без расширения посевных площадей. А расширять на Сахалине – значит, корчевать пни, расчищать
землю, отвоевывать ее у тайги. Вечерами корпел над книгами, да присматривался к трактористам, как работают.
Колхозники оценили старательность отца, его способности и настойчивость. Да и образование в четыре
класса тогда в колхозе считалось чуть ли не институтом.
Избрали отца председателем колхоза. Нелегко было –
шла война, один за другим уходили на фронт мужчины,
наступила очередь и председателя. Мать стала трудиться
в свекловодческой бригаде.
Закончилась война, начали возвращаться домой
фронтовики. И после армии отец поступает на работу в
Александровский морской торговый порт. Это был 1946
год. Так вышло. И я думаю, отец об этой перемене в жизни не пожалел. Работал такелажником, заведующим материальным складом. Зимой вроде бы подумывал уйти на
пенсию, но наступала навигационная пора, и эта мысль
отбрасывалась. Десять лет подряд коммунисты порта избирали отца секретарем парторганизации погрузучастка.
Наверное, за честность, принципиальность, трудолюбие,
за организаторские способности. Эти качества он прививал и своим детям. А нас у родителей было шестеро.
Пять братьев и сестра.
По стопам отца пошли работать в морской торговый
порт все пять его сыновей. Кто больше, кто меньше, но
они пополняли общий трудовой стаж династии Логвиновых. Наш общий трудовой стаж в Александровск-Сахалинском морском порту – ни много ни мало, но составляет более двухсот лет. Это старейшая трудовая династия
не только портов Сахалина, но и всех портов Дальнего
Востока, если не больше. И кто знает, может стаж династии был бы намного больше, но морской порт в 2011
году прекратил свое существование.
Больше сорока лет отработал в порту старший брат
Николай. Был мотористом на катере, потом стал шофером. Принял почти разобранную машину, вдохнул в нее
жизнь собственными руками. Более четырех десятков

лет на одном производстве с одной записью в трудовой
книжке: «Принят в Александровск-Сахалинский морской порт…».
Второй старший брат, Виталий, пошел в механическую мастерскую учеником слесаря. В армии получил
специальность шофера. Проработал в порту 45 лет. Был
назначен механиком автогаража.
Сестра Валентина после окончания медицинского
училища по направлению уехала в Охинский район. И
50 лет работала фельдшером в п.Некрасовке.
Еще два старших брата, Александр и Владимир, работали в порту. Никто не посрамил честь трудовой династии. Все награждались и грамотами, и имена заносились
на Доску почета как предприятия, так и Сахалинского

морского пароходства. Но, наверное, ценнее всех наград
– это уважение людей.
И хотя в нашей семье не было профессиональных
военных, мы 18 лет отдали Советской армии, в разные
годы были на защите Родины. И отец в годы войны был
призван на службу. Это тоже немаловажный факт в жизни нашей семьи.
Я самый младший в семье, как говорят – поскребыш.
Детство, наверно, было как у всех в послевоенные годы.
Семья была большая, но по тем годам – обыкновенная.
Любовь к технике была заложена во мне с детства,
может потому, что два старших брата работали на машинах и иногда брали меня с собой в рейсы. И в свои 16 лет
я поступаю в морской торговый порт учеником слесаря.
Благо автопогрузчиков и другой техники в порту было
предостаточно. В межнавигационный период производился их ремонт, зачастую капитальный. А это своими
руками разборка и сборка техники. Заодно учился в вечерней школе рабочей молодежи. Подходил призывной
возраст в армию, и в 1968 году от военкомата меня направляют на курсы водителей в школу ДОСААФ. Учеба
мне давалась легко, так как я основы автомобиля знал
неплохо. На работе через четыре месяца мне присвоили второй разряд слесаря по ремонту перегрузочной
техники. В школе ДОСААФ, успешно сдав экзамены и
получив права водителя, успел до призыва в армию поработать на автомобиле ГАЗ-51. Возил продукты по магазинам, груз с порта на склады. Так что уходя в армию имел
два с половиной года трудового стажа и четыре месяца
водительского, что очень даже пригодилось в армии.
Два года службы – яркий эпизод в моей жизни. В 1969
году обстановка на Советско-китайской границе была
неспокойной из-за вооруженного конфликта на острове
Даманском. Я служил в инженерно-саперном батальоне.
Пройдя с самого начала службы подготовительные курсы военных водителей многоосных машин, за мной был
закреплен автомобиль ЗиЛ-157 – это танк на колесах.
Побороздив дороги Приморья, я попадаю на уборочную
в Хакассию. Это было за полгода до окончания срочной
службы.
Машины погрузили на эшелоны, закрепили, солдат
– в теплушки и вперед – убирать урожай. В ноябре вернулись по своим воинским частям. Армия помогала стране
убирать урожай, и это было закономерно. Так что я могу
смело сказать – принимал участие в битве за урожай.
После демобилизации я свою жизнь не мыслил без
автомобиля. Поступил на работу в Александровское
автотранспортное предприятие в автобусный парк. И восемь лет отработал водителем автобуса.
Появилась семья, родились дети, но жилья своего не
было и получить его перспектив было мало и мне пришлось уйти с АТП по переводу в морской торговый порт,
где трудились мои братья. Откуда и начал свою трудо-

вую деятельность. Трудился слесарем, потом перевели в
автогараж.
Наступали лихие 90-е годы, как их называли. Начались сокращения на производствах, многие люди остались без работы. Наш морской порт в последние годы
претерпел много новшеств. И чтобы не оказаться за воротами предприятия, с которым связана большая часть
жизни, я перехожу в докеры-механизаторы. А это загрузка судов на рейде лесом, углем, металлоломом и т.д.
Жизнь не стоит на месте. Сейчас я пенсионер, но
стараюсь заниматься общественной работой. В данный
момент являюсь зампредседателя городской общественной организации «Дети войны». Также я был депутатом
Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район» пятого созыва.
И как сказал отец, его дети не боялись труда, «образования высшего правда мы с матерью не могли им дать,
растить пришлось нелегко, да только не в обиде они на
нас, все что могли им дали».
Наша семья рабочая, обыкновенная, каких немало. В
ней знали, что значит труд, что значит любить свое дело,
никогда не теряя к нему интереса, за каждодневной, обыденной работой видеть высокий смысл своего назначения во имя строительства счастливой жизни.
Мы, династия Логвиновых, рожденные этой эпохой,
на которой держится русская земля!
Справка:
Начало трудовой династии заложили Павел Андреевич Логвинов (род. 18 декабря 1907 года) и его супруга
Домна Ефимовна Логвинова (род. 19 января 1910 года).
Павел Андреевич проработал в Александровском
морском торговом порту 26 лет (с 1946 по 1972 гг.).
Являлся ветераном труда, ветераном Сахалинского
морского пароходства. Он награждался Почетными
грамотами предприятия, также его имя заносилось
на Доску почета предприятия.
Домна Ефимовна Логвинова в порту проработала
4 года (с 1956 по 1960 гг.). Она труженица тыла, награждена медалями «Медаль материнства» I и II степени, «За доблестный труд в 1941-1945 гг.».
Второе поколение трудовой династии – сыновья
Николай, Виталий, Александр, Владимир и Василий.
Николай Павлович Логвинов (род. 19 января 1933
года) проработал в морском порту 43 года (с 1955 по
1998 гг.). Он является ветераном Сахалинского морского пароходства и награждался Почетными грамотами, медалью «Ветеран труда».
Виталий Павлович Логвинов (род. 23 февраля 1935
года) был работником морского порта 54 года (с 1957
по 2011 гг.). Работал в последнее время береговым матросом только в навигационный период. Виталий Павлович ветеран Сахалинского морского пароходства,
награждался Почетными грамотами, медалью «Ветеран труда».
Александр Павлович (род. 25 июня 1946 года) и Владимир Павлович (родился в октябре 1948 года) в общей
сложности проработали в порту 7 лет: Александр – 2
года, а Владимир – 5 лет.
Василий Павлович Логвинов (род. 30 июня 1951 года)
в порту проработал 44 года (с 1967 по 2011 гг.). Василий Павлович ветеран труда Сахалинской области, он
награжден медалями «За славную службу на флоте»,
«Дети войны» (как активист этого движения), «100
лет Красной армии», Почетными грамотами администрации ГО, предприятия. Его имя было занесено на
Доску почета морского порта и Сахалинского морского пароходства.
Третье поколение – внук Андрей Витальевич Логвинов (род. в октябре 1961 года). Он проработал в морском порту 30 лет (с 1981 по 2011 гг.), 11 из которых
был бригадиром докеров-механизаторов порта. Награждался Почетными грамотами предприятия.
Завершили трудовую династию в сфере деятельности «Морской транспорт» два правнука родоначальника – Николай Викторович и Евгений Викторович Хорошиловы. Они оба отработали по три года в порту.
Общий стаж этой династии в морском порту составляет более 210 лет.
В.П.Логвинов
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АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 105/462
от 20.09.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об итогах голосования на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в соответствии со статьей 86 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 1 по одномандатному избирательному округу № 167 Александровск-Сахалинской территориальной
избирательной комиссии об итогах голосования на территории
муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
по Сахалинскому одномандатному избирательному округу № 167
(прилагается).
2. Утвердить протокол № 2 по федеральному избирательному
округу Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский
район» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу (прилагается).

3. Направить протоколы Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на
территории муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва и прилагаемые к ним документы в избирательную
комиссию Сахалинской области.
Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской
территориальной избирательной комиссии
А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии
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были признаны недействительными, на момент окончания голосования – 0
После предварительной проверки правильности составления
протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах
голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования – 008596
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями – 007225
3. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно – 000000
4. Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования – 002527
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования – 000922
6. Число погашенных избирательных бюллетеней – 003776
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования – 000922
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования – 002526
9. Число недействительных избирательных бюллетеней – 000144
10. Число действительных избирательных бюллетеней – 003304
11. Число утраченных избирательных бюллетеней – 000000
12. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении – 000000
Наименования политических партий, зарегистрировавших фе(Окончание на 11-й стр.)

Экземпляр № 2
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии об
итогах голосования по федеральному избирательному
округу на территории Сахалинская область,
Александровск-Сахалинский район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории – 11
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования – 11
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым

6,78%
1,69%
7,93%
3,00%
5,42%
3,86%
5,86%
8,16%
5,21%
6,36%

5,04%

41
15

40

32

13

8

9

3

28

2

4

20

Флеер Дмитрий Александрович

Корниенко Алексей Викторович
19
33,90%
15,25%
33,99%
9,00%
5,42%
13,04%
19,82%
21,43%
22,87%
24,58%

24,69%

20
18
120
9
9
27
44
84
180
58

196

15,25%
5,93%
4,53%
2,00%
3,61%
2,90%
6,76%
2,55%
3,68%
2,97%

3,27%
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7
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10

15

6

6

2

16

7

9

18

Корецкий Олег Владимирович

Коньков Александр Васильевич
1,69%
4,24%
2,27%
1,00%
0,60%
1,45%
1,80%
2,04%
1,52%
1,69%

1,76%

12
4

14

8

4

3

1

1

8

5

1

17

Карлов Георгий Александрович
28,81%
53,39%
32,01%
57,00%
78,31%
66,67%
46,85%
45,66%
45,99%
45,34%

43,45%
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345
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104

138

130

57

113

63

17

16

Гуркин Антон Николаевич
15
3,39%
1,69%
1,98%
2,00%
1,20%
1,45%
2,70%
3,83%
2,41%
2,97%

2,77%
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14
1,69%
1,69%
5,10%
7,00%
3,01%
0,97%
6,76%
4,85%
4,96%
8,90%

5,67%

1
2
18
7
5
2
15
19
39
21

45

1,69%
4,24%
5,67%
3,00%
1,81%
4,35%
4,05%
5,87%
5,97%
3,39%

7,56%

47
8

60

23

9

9

3

3

20

5

1

13

Веденеев Роман Сергеевич

Анистратов Александр Сергеевич

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Число утраченных избирательных бюллетеней
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Число действительных избирательных бюллетеней
10
55
104
330
84
165
196
210
370
729
227

748

Число недействительных избирательных бюллетеней
9
4
14
23
16
1
11
12
22
58
9

46

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
8
43
95
233
44
45
93
148
338
620
152

701

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
7
16
23
120
56
121
114
74
54
167
84

93

Число погашенных избирательных бюллетеней
6
91
207
247
50
34
43
278
408
913
314

1206

Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования
5
16
23
120
56
121
114
74
54
167
84

93

Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования
4
43
95
233
44
45
93
148
338
620
152

701

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
2
150
325
600
150
200
250
500
800
1700
550

2000

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
1
181
396
665
182
257
306
614
948
2054
625

2357

Приняло участие в голосовании
%
32,6
29,8
53,08
54,95
64,59
67,65
36,16
41,35
38,32
37,76

33,69

787
236

794

392

222

207

166

100

353

118

59

абсолют.

Приняло участие в выборах
%
32,6
29,8
53,08
54,95
64,59
67,65
36,16
41,35
38,32
37,76

33,69

59
118
353
100
166
207
222
392
787
236

794

1
5
6
7
9
10
11
12
13
14

Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия

2

11

абсолют.

№ УИК

Количество УИК

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия
19 сентября 2021 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов мажоритарного округа

№ 38 от 24 сентября 2021 года

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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(Окончание. Начало на 10-й стр.)
деральные списки кандидатов. Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов
13. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 000882
14. Политическая партия «Российская экологическая партия
«ЗЕЛЕНЫЕ» – 000037
15. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России – 000376
16. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» – 000186
17. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
– 001369
18. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 000153
19. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» – 000019
20. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» –
000011
21. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ – 000048
22. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ – 000066
23. Политическая партия «Гражданская Платформа» – 000008
24. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА – 000011
25. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» – 000027
26. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 000111
Н.Ф.Васильева, председатель территориальной избирательной комиссии
Е.А.Звягинцева, заместитель председателя комиссии
А.В.Машир, секретарь комиссии
Члены комиссии: Н.А.Баркина, Т.П.Питуркина, О.В.Строганкова, С.М.Царева
Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 02 часа 50 минут

Экземпляр № 2
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по одномандатному избирательному
округу Сахалинская область – Сахалинский одномандатный
избирательный округ № 167 на территории
Александровск-Сахалинский район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории – 11
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования – 11
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым
были признаны недействительными, на момент окончания голосования – 0
После предварительной проверки правильности составления
протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах
голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования – 008585
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями – 007225
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно – 000000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми

избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования – 002512
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования – 000922
6 Число погашенных избирательных бюллетеней – 003791
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования – 000922
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования – 002512
9 Число недействительных избирательных бюллетеней –
000216
10 Число действительных избирательных бюллетеней – 003218
11 Число утраченных избирательных бюллетеней – 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении – 000000
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов. Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
13. Анистратов Александр Сергеевич – 000188
14. Веденеев Роман Сергеевич – 000174
15. Гуркин Антон Николаевич – 000087
16. Карлов Георгий Александрович – 001615
17. Коньков Александр Васильевич – 000061
18. Корецкий Олег Владимирович – 000133
19. Корниенко Алексей Викторович – 000765
20. Флеер Дмитрий Александрович – 000195
Н.Ф.Васильева, председатель территориальной избирательной комиссии
Е.А.Звягинцева, заместитель председателя комиссии
А.В.Машир, секретарь комиссии
Члены комиссии: Н.А.Баркина, Т.П.Питуркина, О.В.Строганкова, С.М.Царева
Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 02 часа 45 минут

14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
26
1,69%
3,39%
3,12%
2,00%
2,99%
1,92%
2,25%
2,78%
3,77%
3,81%

3,65%

1
4
11
2
5
4
5
11
30
9

29

13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
25
1,69%
1,69%
0,28%
1,00%
0,00%
0,96%
0,45%
0,51%
0,50%
0,42%

1,51%

1
2
1
1
0
2
1
2
4
1

12

12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
24
0,00%
0,00%
0,00%
1,00%
0,00%
0,96%
0,45%
0,25%
0,25%
0,42%

0,38%

0
0
0
1
0
2
1
1
2
1

3

11. Политическая партия "Гражданская Платформа"
23
0

0,00%
0,00%

0
1

0,28%
0,00%

0
0

0,00%
0,48%

1
0

0,00%
0,25%

1
3
1

0,13%

1

0,42%

0,38%

10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
22
3,39%
1,69%
0,57%
1,00%
0,60%
2,40%
3,15%
1,76%
2,52%
1,27%

2,27%

2
2
2
1
1
5
7
14
20
3

9

9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
21
0,00%
1,69%
1,42%
1,00%
0,00%
0,00%
0,90%
4,29%
0,63%
2,12%

1,39%

0
2
5
1
0
0
2
11
5
5

17

8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"
20
0,00%
0,85%
0,28%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,25%
0,38%
0,00%

0,63%

0
1
1
0
0
0
0
5
3
0

1

7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
19
0,00%
0,85%
0,57%
0,00%
0,00%
0,00%
0,90%
0,51%
0,75%
0,42%

0,63%

0
1
2
0
0
0
2
5
6
1

2

6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
18
1,69%
2,54%
5,10%
2,00%
1,20%
1,44%
4,05%
2,27%
5,41%
5,08%

6,42%

1
3
18
2
2
3
9
51
43
12

9

5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
17
23,73%
44,92%
33,14%
57,00%
73,05%
58,17%
36,04%
35,61%
39,75%
35,17%

33,38%

14
53
117
57
122
121
80
265
316
83

141

4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"
16
0

0,00%
5,93%

7
29

8,22%
2,00%

2
4

2,40%
0,48%

1
14

6,31%
7,07%

28
53

6,68%

32

4,03%

16

6,78%

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
15
11,86%
5,93%
12,18%
6,00%
10,18%
7,21%
14,86%
9,45%
11,07%
13,14%

13,64%

7
7
43
6
17
15
33
75
88
31

54

2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЕНЫЕ"
14
0,00%
0,85%
0,57%
2,00%
0,00%
0,00%
1,35%
0,76%
1,38%
0,85%

1,64%

0
1
2
2
0
0
3
13
11
2

3

1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
13
47,46%
23,73%
30,59%
13,00%
9,58%
21,15%
24,77%
25,76%
24,78%
27,12%

28,59%

28
28
108
13
16
44
55
227
197
64

102

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Число утраченных избирательных бюллетеней
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Число недействительных избирательных бюллетеней

Число действительных избирательных бюллетеней
10

9
5

54
111

7
13

340
88

12
0

167
198

10
10

212
381

15
28

766

37

758

7

229

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
8
43
95
233
44
46
94
148
701
628
152

342

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
7
16
23
120
56
121
114
74
93
167
84

54

Число погашенных избирательных бюллетеней
6
91
207
247
50
33
42
278
404
904
314

1206

Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования
5

4
43

16
23

95
233

120
56

44
46

121
114

94
148

74
54

342

167
84

93

629
152

701

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
2
150
325
600
150
200
250
500
800
1700
550

2000

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
1
181
396
665
182
257
306
614
950
2063
625

2357

Приняло участие в голосовании
%

абсолют.
59

32,6
29,8

118
353

53,08
54,95

100
167

64,98
67,97

208
222

36,16
41,68

396
794
795

38,54

236

37,76

33,69

Приняло участие в выборах
%
32,6
29,8
53,08
54,95
64,98
67,97
36,16
33,69
38,58
37,76

41,68

59
118
353
100
167
208
222
794
796
236

396

1
5
6
7
9
10
11
12
13
14

Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия

2

11

абсолют.

№ УИК

Количество УИК

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия
19 сентября 2021 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов единого округа

Информация. Реклама. Объявления

12 стр.
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№ 38 от 24 сентября 2021 года

Объявление о проведении отборов по предоставлению субсидий на возмещение затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства
Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» объявляет прием документов от субъектов малого и среднего
предпринимательства на участие в отборах по предоставлению субсидий:
– на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования (постановление администрации ГО «АлександровскСахалинский район» от 26.05.2021 г. № 281, изм. от 02.07.2021 г. № 404, от 28.07.2021 г. № 487).
– на возмещение затрат, связанных с модернизацией производства (постановление администрации ГО «АлександровскСахалинский район» от 26.05.2021 г. № 274, изм. от 13.07.2021 г. № 434. от 28.07.2021 г. № 480).
Порядки по предоставлению субсидии размещены на сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» http://
aleks-sakh.ru/ раздел «Экономика – Малый и средний бизнес – ИПА».
Прием документов осуществляется с 27 сентября 2021 года по 26 октября 2021 года отделом экономического развития администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская 7, кабинет № 312 .
Консультацию по подаче документов можно получить по телефону 4-35-09.

В городском округе «Александровск-Сахалинский район» вы можете приобрести уголь в следующих компаниях:
– ООО «КОТЕН», тел.: 8 (42434) 4-21-04. Стоимость составляет 5600 р./тн, также доставка 3000 руб.;
– АО «Сахалинтрансуголь», тел.: 8 (4242)
72-76-91. Стоимость составляет 4980 р./тн, также доставка 10120 руб.

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

В супермаркет «СЕМЬ ЗВЕЗД» требуются:
– уборщица (з/п 28000 руб.);
– фасовщик (з/п 30000-32000 руб.);
– администратор зала (охранник) (з/п 30000-32000 руб.);
– рабочий (з/п 28000 руб.);
– кассир (з/п от 30000 руб.).
Обращаться по адресу: ул.Дзержинского, 12, супермаркет
«Семь звезд».

Услуги

Разное

u самосвала до 20 тонн.
Найдем и привезем пиломатериал, 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 утерянный аттестат
об основном общем образовании В № 719588,
выданный 11.06.1994 г.
средней (полной) общеобразовательной школой
№ 8 на имя Логиновой
Ольги
Владимировны,
считать недействительным.
u утерянный диплом о
среднем профессиональ-

ГОВОРИМ СПАСИБО
Хочу выразить слова огромной благодарности и низкий поклон людям в белых халатах инфекционного отделения за их тяжелый и такой необходимый труд в это тяжелое время: замечательному врачу от Бога С.В.Пискуновой, старшей медсестре О.В.Паламарчук, всем девочкам-медсестрам, санитаркам.
Огромное спасибо за ваши добрые слова и золотые руки, чистоту и порядок в отделении. Дай Бог вам всем здоровья и добра!
Галина Михайловна

БЛАГОДАРИМ
Семьи Моисеевых и Шевердак выражают огромную благодарность родным, друзьям, коллегам по работе, соседям за оказание поддержки и помощи в организации
похорон нашей любимой, дорогой мамочки, бабули, прабабушки, сестры, свахи, свекрови, тещи Шевердак Галины Яковлевны.
Огромное спасибо медперсоналу терапевтического отделения за оказание помощи
нашей мамуле до последних дней ее жизни.
Низкий вам всем поклон.

Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод
Сентябрь
24

00,10

2,0

06,20

0,1

12,30

1,9

18,30

0,2

25

00,40

1,9

06,50

0,2

13,00

1,8

19,00

0,3

26

01,10

1,9

07,30

0,3

13,30

1,7

19,30

0,4

27

01,50

1,8

08,00

0,4

14,00

1,5

20,00

0,5

28

02,20

1,7

08,50

0,6

14,40

1,4

20,40

0,6

29

03,10

1,6

09,40

0,7

15,40

1,3

21,40

0,7

30

04,20

1,5

11,10

0,8

17,10

1,2

23,10

0,8

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.

ном образовании рег. №
6791 серия ПТ № 642628,
выданный 24.06.1996 г.
Александровск-Сахалинским педучилищем по
специальности «Труд» на
имя Дмитриевой Лидии
Александровны, считать
недействительным.

Продаю
u горбыль, горбыль пиленный сухой, пиломатериал, пескогравий, уголь,

дрова (лиственница) с
доставкой, с документами
на соцзащиту.
 89841379486.
u 3-комн. кв. в 2-этажном
каменном доме (1-й этаж,
68,6 кв. м, окна и большая
лоджия ПВХ, теплая, новые батареи, частично
натяжные потолки), рядом небольшой огород.
 89147618820.
u а/м «TOYOTA SUCCEED», 2004 г.в., бензин
1,5.  4-48-71.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
выражает глубокое соболезнование Е.Ю.Ищенко и его родным и близким в
связи с уходом из жизни матери
ИЩЕНКО
Ольги Александровны.
Примите наши искренние сопереживания в момент большого горя, пришедшего в вашу семью. Скорбим вместе с Вами.
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ГБУК «Историко-литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин» с прискорбием сообщает, что 17 сентября 2021 года после скоротечной болезни ушла из
жизни наша коллега, опытнейший сотрудник музея
БОЯКОВА
Светлана Максимовна.
С 1979 года она трудилась на благо Александровского музея. Бесконечно
преданная своему делу и служению научной работе, Светлана Максимовна
внесла огромный вклад в развитие музейного дела, популяризацию истории
и культуры Сахалинской области и Дальнего Востока. Она активно участвовала во всех научно-исследовательских проектах музея и музейного сообщества Сахалинской области. Провела работу по систематизации музейных
предметов, реорганизации музейного пространства, самостоятельно разработала концепцию ныне действующей экспозиции исторического отдела музея,
принимала активное участие в организации и наполнении экспозиции литературного отдела, типологической постройки «Станок», активно занималась
комплектованием фондов музея. На протяжении всей трудовой деятельности
Светлана Максимовна занималась научно-исследовательской, краеведческой,
научно-просветительской работой, стремилась сохранить у александровцев
интерес к истории родного края. Всего ею было опубликовано более 40 научнопросветительских статей в научных изданиях, периодической печати по краеведческой тематике.
Светлана Максимовна всегда была доброй, жизнерадостной, активной, неравнодушной к чужим проблемам. Всегда протягивала руку помощи нуждающимся в ней, поддерживала не только словом, но и делом. Со всеми делалась
своим богатым опытом и высочайшим профессионализмом. Такой она и останется в наших сердцах.
Культура Сахалинской области понесла невосполнимую потерю. Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Бояковой Светланы Максимовны.
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