
Пятница,  14 августа 2020 года № 30 (138990)

Мгачи выбирают спорт
Инициативное бюджетирование

Инициативное бюджетирование – форма участия населения в решении вопросов 
местного значения посредством определения направлений расходования бюджетных 
средств.

С этой целью проводится работа с населением района через встречи в населенных 
пунктах.

В с.Мгачи  Александровск-Сахалинского района состоялось итоговое собрание по 
выбору общественно значимого проекта в рамках «Инициативного бюджетирования». 
Путем открытого голосования жители села большинством голосов поддержали проект 
физкультурно-оздоровительного клуба «Горизонт».

Жителями был выбран процент софинансирования проекта от физических лиц, ко-
торый составил 3,1%, определена спонсорская помощь от юридических лиц и безвоз-
мездная помощь населения села.  Это принесет дополнительные баллы для победы в 
областном конкурсном отборе. 

Кроме того, участниками собрания была избрана инициативная группа из пяти чело-
век, которая будет вести проект к реализации.

Работа в рамках инициативного бюджетирования продолжается.
Пресс-служба администрации

Сложные вещи
простым языком

Кандидаты в молодежное прави-
тельство Сахалинской области посети-
ли Александровск-Сахалинский. Кроме 
того, в рамках рабочей поездки они уже 
побывали в Смирных и Тымовском. В 
каждом районе кандидаты рассказали 
жителям о главных проектах региона в 
сферах образования, туризма и IT.

В делегацию вошли руководитель 
агентства по делам молодежи, по совме-
стительству глава молодежного прави-
тельства, Дмитрий Смекалов, а также 
три кандидата – Яна Коротаева (образо-
вание), Андрей Зонов (IT) и Евгений Ро-
галь (туризм). 

Встречу в Александровске-Саха-
линском посетили учащиеся старших 
классов, выпускники, а также члены мо-
лодежных советов при администрации 
района. 

Им рассказали о проекте Мультиуни-
верситета, который будет запущен на базе 
СахГУ. Студенты смогут обучаться по 
двум программам на выбор: в результате 
они получат либо два диплома государ-
ственного образца – Сахалинского уни-
верситета и вуза-партнера, либо дополни-
тельный диплом профпереподготовки.

– Мы не только рассказывали, но и 
слушали. Жители говорили о своих по-
желаниях. Например, в сфере образова-
ния очень хотят, чтобы на Сахалине по-
явилась возможность получить высшее 
медицинское образование. Мы собрали 
разные мнения и теперь наша задача – 
проанализировать их  и донести до выс-
шего руководства, – отметила кандидат 
в молодежное правительство Сахалин-
ской области Яна Коротаева. 

Кроме этого на встрече определили 
партнеров молодежного правительства 
из числа молодежного совета района. 
Они будут поддерживать контакт с кан-
дидатами и информировать население о 
новых проектах. 

– Самое главное для нас – наладить 
диалог с молодежью, чтобы услышать 
их пожелания и работать в этом направ-
лении. Отрадно, что о сложных проектах 
им рассказывают такие молодые люди, 
которые могут донести сложные вещи 
простым языком, – отметил руководитель 
агентства по делам молодежи Сахалин-
ской области Дмитрий Смекалов. 

Пресс-служба агентства по делам 
молодежи Сахалинской области

Диалог с молодежью

Эхо праздника

СЛАВА ВОЕННЫМ МОРЯКАМ!
Виктор Михайлович три года 
служил на Северном морском 
флоте, бывал в заграничных по-
ходах. Службу закончил в городе 
Керчи. Затем пять лет учился в 
Одесской морской инженерной 
академии. Вернувшись на Са-
халин, сначала работал в Алек-
сандровск-Сахалинском порту, 
затем в Мгачинском портпункте.

22 июля как раз заканчива-
лась вторая смена в летнем лаге-
ре при Мгачинской средней шко-
ле. Свое последнее мероприятие 
руководитель летней площадки 
И.В.Латышева и воспитатель 
Н.Д.Суковатцина тоже решили 
посвятить Дню Военно-морско-
го флота. Какой праздник без со-
ревнований?  Все ребята приня-
ли участие в конкурсе рисунков, 
посвященных Дню ВМФ. Рисо-
вали все: девочки и мальчики. 
Каждый из них, рисуя военные 
корабли, проявил свое творче-
ство и фантазию. Победили все 
и получили вкусные подарки. 
После этого отряд «Отважный» 
в тельняшках (их предоставили 

работники ДК с.Мгачи) вместе 
с воспитателями отравились в 
поход к берегу моря – люби-
мому месту всех жителей села.  
Во главе отряда знаменосец 
Егор Чубаров с гордостью нес                       
флаг ВМФ, который ребятам 
подарил В.Н.Трибенко. Он один 

из тех, кто считает, что дети 
должны знать символы России, 
особенно связанные с защитой 
Отечества.

Все задорно пели песню 
«Бескозырка белая, в полоску 
воротник…». За этим необыч-
ным шествием детей с интере-

сом наблюдали жители села. 
Многие останавливались и дол-
го смотрели вслед уходящему 
отряду, вспоминая свое октя-
брятское и пионерское детство. 

На берегу моря прошла ин-
тересная беседа. И.В.Латышева 
рассказала о празднике, о исто-
рии портпункта села Мгачи, к 
которому  подходили катера, 
увозящие уголь к пароходам, 
стоящим на рейде, который ну-
жен был Камчатке, Чукотке.

Там же был снят видеоклип, 
посвященный Военно-морскому 
флоту. Мальчишки рассказывали 
о своей любви к морю, о своей 
мечте служить на кораблях.

Усталые, но довольные дети 
возвращались домой. И кто 
знает, может быть среди этих 
мальчишек есть те, кто станет 
моряком и будет защищать наше 
Отечество. А дети села Мгачи 
будут вспоминать о празднике, 
подаренном воспитателями и 
В.Н.Трибенко.

Жители с.Мгачи Н.И.Ива-
ненко, Л.А.Карпова

Среди многочисленных от-
мечаемых в России летом празд-
ников один выделяется особо. 
Это День Военно-морского фло-
та, когда чествуют всех, кто за-
щищает морские рубежи нашей 
страны, кто трудится на флотских 
предприятиях, обеспечивает го-
товность частей и боевых единиц 
ВМФ. Поздравляют ветеранов, 
семьи военных моряков, отдают 
дань памяти тем, кто погиб в во-
енное и мирное время, находясь 
на страже.

В селе Мгачи это торжество 
отметили достойно.

В это утро на модульной ко-
тельной (руководитель предприя-
тия депутат Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалин-
ский район» В.Н.Трибенко) был 
поднят Андреевский флаг – сим-
вол Военно-морского флота. Это 
действо было поручено работни-
кам данного предприятия, защит-
никам морских рубежей нашей 
Родины В.Н.Мазанько и А.Н.Ка-
расеву.

Свой любимый праздник еже-
годно на берегу моря отмечает се-
мья Путилиных. Глава семейства 
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До 13 сентября продолжается отборочный он-
лайн-этап Цифровой олимпиады «Волга-IT’20», бла-
годаря участию в которой школьники и студенты со 
всей России смогут проверить свои навыки в области 
информационных технологий, получить ценные при-
зы и устроиться на работу в IT-компании мирового 
уровня.

Олимпиада «Волга-IT’20» на регулярной основе 
проводится с 2006 года и отличается от прочих состя-
заний практической направленностью заданий, так 
как эти задания разрабатываются на основе реальных 
производственных задач экспертами лидирующих на 
мировом рынке ИТ-компаний. Молодые люди, в воз-
расте от 14 до 23 лет, могут проявить себя в следую-
щих дисциплинах:

– 3D Motion Design
– Веб-дизайн

– Верстка веб-страниц
– Интернет-программирование (PHP)
– Мобильная разработка (IOS, Android, Flutter)
– Прикладное программирование (Java/C#)
– Системное программирование (C++)
По итогам отборочного онлайн-этапа будут ото-

браны 150 лучших претендентов для участия в фи-
нале, который состоится очно с 8 по 11 октября в                             
г.Ульяновске. Кроме состязаний на финальном этапе 
пройдут также мастер-классы от лучших разработчи-
ков и экскурсии в современные ИТ-компании, нетвор-
кинговые активности. 

Кураторами дисциплин и судьями в этом году вы-
ступают эксперты IT-компаний: Simtech group, ROGII, 
SimbirSoft, MAD Brains, ITECH.group, MST Digital 
Agency, HTDev.

Принять участие и получить более подробную ин-

формацию можно на официальном сайте олимпиады: 
https://www.volga-it.org/, познакомиться в социальных 
сетях: https://vk.com/volgait, https://www.facebook.
com/volgait/, https://www.instagram.com/volgait/, а  так-
же пообщаться с участниками и организаторами в 
Telegram-канале: https://t.me/volgaitx.

Цифровая олимпиада «Волга-IT’20» проходит при 
поддержке Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, а 
также Правительства Ульяновской области.

Контактное лицо: Полушкина Евгения, руководи-
тель проекта, +7 (937) 453-51-81, mail@volga-it.org. Науч-
но-образовательный центр «Точка кипения УлГТУ», 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный техни- 
ческий университет».

Департамент информационной политики               
Сахалинской области

«Волга-IT’20» – запрограммируй успех своего будущего!

Власти Сахалина выделяют на лечение пациентов с 
редкими заболеваниями более 340 миллионов рублей в год

Сейчас в области 129 человек с ор-
фанными (редкими) заболеваниями, из 
них 38 – дети. На лечение, которое не по 
силам многим семьям, средства по пору-
чению губернатора Валерия Лимаренко 
выделяются из бюджета области.

 Один из малышей, у которого выявле-
на редкая болезнь – спинальная мышечная 
атрофия (СМА) – Глеб Сафронов.  В 4 года  
10 месяцев мальчик не может самостоя-
тельно передвигаться, у ребенка нарушена 
моторика. Постепенно болезнь поражает 
все системы организма, для деятельности 
которых нужны мышцы. Страдают и жиз-
ненно важные органы, например, легкие – 
ребенок не может откашлять мокроту. 

Лекарство от СМА разработано аме-
риканскими учеными. В США оно заре-
гистрировано в 2016 году, а в России –                                                                                               
в 2019. Средство дорогое. Стоимость 
одного флакона – более семи миллионов 
рублей. Такие расходы непосильны для 
семейного бюджета. Мама Глеба Алиса 
Морозова до последнего не верила, что на 
лечение ее сына выделены средства.

– Даже когда врач позвонила и сказа-
ла, что лекарство закупается, думала, это 
ошибка. Все было очень быстро оформ-
лено. В декабре я написала письмо, а в 

январе нас позвали на врачебную комис-
сию, и все быстро завертелось, сейчас мы 
уже сделали первый укол.  Все сработали 
очень слаженно – областная детская боль-
ница, Минздрав, – рассказала Алиса Мо-
розова. 

По ее словам, изменения у Глеба стали 
заметны уже на третий день после укола. 
Мальчик неожиданно начал делать движе-
ния ногами, которые раньше даже пред-
ставить нельзя было. Появилась сила в 
руках, Глеб стал дольше удерживать пред-
меты. На курс первого года лечения необ-
ходимо семь флаконов. Средство закупле-
но в полном объеме. В последующие годы 
потребуется меньшее количество лекар-
ства – не более четырех флаконов. 

Кроме СМА в Сахалинской области 
лечат детей с фенилкетонурией, несвора-
чиваемостью крови, нарушением обмена 
меди, легочной гипертензией и другими 
заболеваниями. 

– В год из областного бюджета на ле-
чение пациентов с орфанными заболева-
ниями выделяется 344 миллиона рублей, 
– отметила начальник отдела лекарствен-
ного обеспечения Министерства здраво-
охранения Сахалинской области Галина 
Степкина. 

Лекарственная терапия является эле-
ментом комплексного лечения. Помимо 
медикаментозной помощи пациентам с 
орфанными заболеваниями часто тре-

буется оперативное лечение, реабили-
тация.

Департамент информационной 
политики Сахалинской области

На Сахалин прибыло оружие и обмундирование для 
масштабной военно-исторической реконструкции

Она состоится в селе Рощино Смирныховского района в рамках Всероссийского 
молодежного патриотического слета «ОстроVa 2020». Участники зрелищного меро-
приятия повторят бой за освобождение Южного Сахалина, который состоялся 11-12 
августа 1945 года. В реконструкции задействуют более 70 человек. 50 из них предста-
вят войска Красной Армии, около 30 человек – японской.

– Сценарий максимально приближен к историческим событиям, которые происхо-
дили на Сахалине 75 лет назад. Мы будем реконструировать штурм полицейского по-
ста «Хандаса». Отделение разведки встретится с соперником на северном берегу, где 
завяжется бой. На помощь к нашим солдатам придет стрелковое отделение. Вместе 
они займут северный берег реки. После подойдут основные силы. Они отремонтируют 
переправу, которую подорвали японцы. Затем Красная Армия двинется на юг, подойдет 
к ДОТам, переберется через ров, – рассказал автор сценария реконструкции Александр 
Александров.  

Специально для мероприятия закупили около тонны образцов обмундирования сол-
дат того времени. Участники реконструкции будут использовать охолощенные образ-
цы вооружения Второй мировой войны, которые способны стрелять свето-звуковыми 
холостыми патронами. Также в бою задействуют знаменитые винтовки и карабины 
Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, пулеметы Максима и Дегтярева, японскую 
винтовку Арисака.

– Мы старались уделять внимание каждой мелочи. Будут использованы даже               
красноармейские книжки, комсомольские билеты, знаки отличия «Лучший стрелок», 
«Лучший сапер». На поле боя будут и санитары, и военные журналисты, – поделился 
руководитель сахалинского отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

– Важно, что это оборудование останется в островном регионе, и наши местные 

ребята смогут использовать его для проведения следующих реконструкций, – отметил 
руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов. 

В Смирныховском районе расположится отдельная площадка, которая соберет по-
исковиков, историков и реконструкторов – около 70 человек из разных регионов стра-
ны. Они станут участниками школы поисковиков и продолжат работу над созданием 
музея под открытым небом на Харомитогском укрепрайоне.  Занятия для них проведут 
приглашенные эксперты по эксгумации, антропологии и работе со взрывоопасными 
предметами.

Посетить площадку слета в Смирных смогут все желающие. Для просмотра исто-
рической реконструкции установят трибуну на 200 мест и лавочки.

Отметим, реконструкцию организуют сахалинское отделение «Поискового движе-
ния России», агентство по делам молодежи островного региона и Сахалинский моло-
дежный ресурсный центр.

Всероссийский молодежный патриотический слет «ОстроVa 2020»  состоится 
с 30 августа по 4 сентября. Он пройдет на двух площадках: в Южно-Сахалинске и 
Смирных. В нем поучаствуют 1000 человек, половина из которых – жители Сахалин-
ской области. 

Главным событием слета станет одноименный форум. Его программа прой-
дет по шести трекам: «Острова Будущего», «Острова Победы», «Острова Мира», 
«Острова Впечатлений», «Острова Перемен», «Острова Медиа». Организаторы 
слета – Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Сахалинской 
области, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Сайт слета 
– www.ostrova2020.ru.

Департамент информационной политики Сахалинской области
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В областной Думе

– заместитель руководителя Татьяна 
Сергеева.

Благодарственными письмами Саха-
линской областной Думы награждены:

– поисковик отряда Юлия Алексеенко;
– инфорг СРОО Анна Пак;
– координатор Елена Попова. 
Спикер парламента Андрей Хапоч-

кин поблагодарил представителей обще-
ственной организации за их благородную 
миссию и отважную работу:

– По зову души и сердца вы занима-
етесь серьезным делом – независимо от 
времени суток, погодных условий от-
правляетесь на поиски пропавших лю-
дей. Благодаря вашим добрым сердцам и 
неравнодушию спасены многие челове-
ческие жизни.

К словам благодарности присоеди-
нился Александр Шарифулин:

 – У меня была возможность лично 
убедиться в необходимости вашей рабо-
ты. Последние поиски человека показа-
ли, как могут объединиться вокруг про-
блемы наши сахалинцы. Хочу пожелать, 
чтобы у вас было как можно меньше 
работы по спасению людей, но неравно-  
душных граждан, желающих участво-
вать в благородном деле, становилось 
все больше.

Егор Умнов также отметил, что се-
годня добровольчество развивается в са-
мых разных сферах, он подчеркнул, что 
департамент работает со всеми обще-
ственными организациями, в том числе и 
волонтерскими:

 – У нас есть грантовая поддержка, 
мы оказываем организационную и ме-
тодическую помощь. Поэтому готовы 
активно взаимодействовать с вашей ор-
ганизацией, в том числе помочь скоорди-
нировать работу отряда «Сова» с органа-
ми власти и других структур.

После награждения Андрей Хапоч-
кин обратился к волонтерам с просьбой 
высказать все свои пожелания, пробле-
мы, первоочередные нужды.

– Мы будем рады любой помощи, 
– сказала руководитель отряда Евгения 
Тучкова. – Самое главное нам нужно не-
большое помещение, чтобы добровольцы 
могли собираться там для оперативной 
работы, чтобы было где обучать нович-
ков, проводить различные мероприятия.

Депутаты пообещали в ближайшее вре-
мя решить «жилищный вопрос» отряда, 
но пока Андрей Хапочкин предложил вос-
пользоваться ресурсами областной Думы:

– Ребята, приходите сюда хоть в вы-
ходные, хоть в рабочие дни. Если нужно 
собраться, то в любой день в вашем рас-
поряжении кабинеты на пятом и шестом 
этажах, а в нашем зале заседаний вы 
можете провести любой общественный 
форум.

Также Андрей Хапочкин, Александр 
Шарифулин и Егор Умнов пообещали 
волонтерам оказать всестороннее содей-
ствие в получении гранта, с помощью 
которого можно будет приобрести необ-
ходимые снаряжение и оборудование для 
работы.

Пресс-служба Сахалинской                       
областной Думы

Региональный парламент наградил 
добровольцев отряда «СОВА»

Грантовый конкурс для участников Всероссийско-
го молодежного форума на Сахалине объявило Феде-
ральное агентство по делам молодежи. Поддержка 
будет оказана проектам в таких направлениях, как 
добровольчество, развитие социальных лифтов, па-
триотическое воспитание, творчество, спорт, ЗОЖ, 
туризм, укрепление семейных ценностей, а также 
студенческие инициативы и молодежные медиа. 

Список участников Всероссийского молодежного 
форума «ОстроVа-2020» сформирован. Заявки подали 
более 11 тысяч человек. Из них на мероприятие отобра-
но одна тысяча молодых людей до 35 лет из разных ре-
гионов страны. 

– Для нас это люди, которым не все равно.  Мы ис-
кали не туристов, а тех, кто заинтересован в развитии и 
Сахалина, и России в целом, тех, кто может принести 
дополнительную ценность, – отметил руководитель 
проектного офиса по организации и проведению слета 
«ОстроVа» Вадим Кокорев.  

В рамках круглого стола «Молодежь России XXI 
века: какая она и чем живет?» организаторы форума 
«ОстроVа-2020» поделились своим видением о задачах 
форума и о том, что даст это событие Сахалину и России 
в целом. 

– Такие форумы работают на обеспечение устойчи-
вого развития страны, а еще – на обеспечение нацио-
нальной безопасности – в широком смысле слова, чтобы 
молодежь была успешна, создавала крепкие семьи, реа-
лизовалась в будущем. Мы говорим о патриотизме, как 
о возможностях и перспективах, – отметил заместитель 
руководителя Федерального агентства по делам молоде-
жи Григорий Гуров.

Молодые сахалинцы, лидеры мнений, поделились 
своим видением развития региона. Артем Непомнящий, 
предприниматель, основатель ресторана «Чердак», ор-
ганизатор интеллектуальных игр на Сахалине, и Елена 
Мачкова, видеомейкер, блогер на Сахалине, рассказали, 
что считают для себя важным строить карьеру именно 
здесь, на родине. 

– Сахалин с его богатой природой и интереснейши-

ми людьми – настоящий драйвер для творчества, – счи-
тает Елена Мачкова. 

Организаторы форума надеются, что мероприятие 
будет содействовать повышению статуса региона, как 
территории, интересной для молодежи, которую можно 
и нужно развивать, где комфортно строить свою профес-
сиональную стратегию. 

– Для многих Сахалин – это что-то далекое. Мы хо-
тим, чтобы после форума Сахалин стал местом, которое 
рядом. Может быть, эти молодые люди станут амбасса-
дорами нашего региона, – отметил Вадим Кокорев.

На форуме будут работать шесть треков, их темы 
определялись потребностями региона, ведь в рамках 
треков решаются реальные кейсы. 

– На треках мы будем говорить о развитии возмож-
ностей для молодежи. Например, трек «ОстроVа пе-
ремен» посвящен молодежной политике – участники 
обсудят, какие задачи молодежь ставит перед властью, 
– рассказывают организаторы. – Уже понятно, что для 
грамотного развития различных сфер жизни важно учи-
тывать потребности молодых людей и те перспективные 
направления, которые их интересуют. Задача – дать мо-
лодежи удочку, дальше она движется и развивается сама.  

В июле в Госдуму РФ был внесен на рассмотрение 
законопроект «О молодежной политике», напомнил 
Григорий Гуров, и сейчас как раз наступил этап насыще-
ния его конкретикой. 

– Мы считаем, что в этом поможет наш форум.                
Например, уже есть предложение поднять планку «мо-
лодежного возраста» с 30 до 35 лет, чтобы у молодых 
лидеров было больше возможностей. 

Организаторы ожидают активное вовлечение участ-
ников в работу мероприятия. Все наработки будут обя-
зательно использованы на практике, в том числе и для 
законодательных предложений. 

– Каждый наш участник – в своем роде эксперт. У 
каждого из них есть своя экспертиза, свои скиллы, – 
заметил Вадим Кокорев. – Основа форума – общение, 
взаимодействие разных людей друг с другом, обмен 
мнениями, культурой, опытом.  Результат форума будет 

таким, каким его создадут сами участники. Форум ста-
нет площадкой для поиска смыслов.

Напомним, Всероссийский молодежный форум 
«ОстроVа-2020» пройдет на Сахалине с 30 августа по 4 
сентября 2020 года. Организаторы форума: Правитель-
ство Сахалинской области, Росмолодежь и Всероссий-
ское общественное движение «Волонтеры Победы». 
Форум соберет около 1000 молодых людей до 35 лет со 
всех регионов России.

«ОстроVа-2020» – экспериментальная площадка, на 
которой будет отработан механизм работы с молодеж-
ной аудиторией, этот опыт будет транслирован в другие 
регионы. В рамках форума будут работать шесть треков. 
В направлении «ОстроVа Будущего» молодежь на при-
мере Сахалинской области спроектирует, как она видит 
будущее и что можно сделать уже сейчас, чтобы сделать 
его осязаемым. «ОстроVа Победы» – это обсуждение 
исторического прошлого и разработка новых форматов 
для диалога о Великой Победе с молодежью. Участни-
ками трека станут лучшие Волонтеры Победы из разных 
частей страны и представители патриотических обще-
ственных организаций, которые помогут в проведении 
парада Победы на Сахалине. На «ОстроVах Мира» бу-
дут обсуждать, что такое гражданский патриотизм и в 
чем он проявляется. «ОстроVа Впечатлений» помогут 
определить, чего не хватает для развития внутреннего 
молодежного туризма в России. «ОстроVа Перемен» 
призваны максимально эффективно интегрировать ре-
зультаты молодежных форумов в дальнейшую деятель-
ность и помогать со стартом инициатив. На «ОстроVах 
Медиа» эксперты в журналистике, PR и цифровых тех-
нологиях научат транслировать сложные и неоднознач-
ные смыслы, рассказывать о территории. Миссия и зада-
чи форума: поднять актуальные молодежные проблемы, 
в том числе в сфере политики, экономики, общества, об-
судить возможности активного участия молодого поко-
ления в повестке дня, вовлечения молодежи в решение 
различных вопросов.

Департамент информационной политики                    
Сахалинской области

Участники «ОстроVа-2020» получат 
до 1,5 миллиона на реализацию своих идей

В областной Думе состоялось на-
граждение представителей Сахалин-
ской региональной общественной ор-
ганизации «Поисково-спасательный 
отряд «СОВА» за заслуги перед Саха-
линской областью.

Отряд был создан пять лет назад, се-
годня в него входят более 50 человек. 
Люди на добровольной основе занима-
ются организацией и поиском пропавших 
людей, проводят профилактическую ра-
боту с подростками, оказывают помощь 
пострадавшим от стихийных бедствий, 
помогают в охране окружающей среды и 
защите животных.

За время работы «СОВА» провела бо-
лее 300 информационных поисков, 165 
поисковых работ в городской и лесной 
зонах. Волонтеры участвовали в ликвида-
ции розлива мазута с танкера «Надежда» 
в Невельске в 2015 году, в экологической 
акции «Живи, лес!» на г.Большевик в ок-
тябре 2017 года.

В условиях пандемии короновируса 
СОV1D-19 добровольцы готовили и раз-
возили горячую еду – 300 обедов получи-
ли пожилые люди, находящиеся в режиме 
самоизоляции.  И сегодня отряд принима-
ет участие в работе по предотвращению 
распространения инфекции в Южно-Са-
халинском аэропорту.

Депутаты Сахалинской областной 
Думы Андрей Хапочкин, Александр Ша-
рифулин и руководитель департамента 
общественных коммуникаций региональ-
ного правительства Егор Умнов вручили 
Почетные грамоты, Благодарственные 
письма и ценные подарки членам поиско-
во-спасательного отряда «СОВА».

Почетными грамотами Сахалинской 
областной Думы награждены:

– руководитель СРОО Евгения Тучкова;



В Сахалинской областной Думе4 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 30 от 14 августа 2020 года

Депутаты высоко оценили перспективы развития
 завода по производству комбикормов

В Холмске завершается строительство современ-
ного завода по изготовлению комбикормов для мест-
ных сельскохозяйственных компаний, фермеров и 
личных подворий. В ходе рабочей поездки депутаты 
областной Думы Виталий Гомилевский и Игорь Оси-
пенко побывали на этом производственном комплексе.

 С новым объектом всех гостей, приехавших на не-
большую презентацию, знакомил генеральный директор 
ООО «Комбикормовый цех – Маока» Сергей Лукьянчен-
ко.

Он показал готовые помещения для установки по-
лученного оборудования, подробно рассказал о самом 
технологическом процессе, поставщиках и планах на 
будущее.

По словам директора, завод должен начать работу 
уже в октябре этого года, а производить он будет до 32 
тысяч тонн свежего и качественного комбикорма в год. 
На сегодняшний день, это лишь пятая часть от поставля-
емых на Сахалин кормов, но комбикормовый цех готов 
увеличивать свои мощности. 

Поставщиком технологических линий был выбран 
АО «Мельинвест», который давно и хорошо зарекомен-
довал себя на рынке мельнично-элеваторного оборудова-
ния. Процесс планируют полностью автоматизировать – 
начиная с момента засыпки зерна, до готового продукта.

Помимо стандартного, будут выпускать и экструди-
рованные корма, которые усваиваются до 90 процентов 
и незаменимы при откорме молодняка животных и птиц. 
Такой корм практически стерилен и сохраняет свою ми-
кробную чистоту на протяжении нескольких месяцев 
хранения в обычных складских помещениях. При корм-
лении экструдатом гибель животных от кишечно-желу-

дочных болезней снижается почти в два раза, и в итоге 
они хорошо растут и прибавляют в весе.

На вопрос депутата Игоря Осипенко, почему возник-
ла идея создания именно такого производства, Сергей 
Лукьянченко ответил:

– Строительство завода позволит на месте получать 
высококачественный корм для животных. Я долго изучал 
этот рынок, встречался с профессионалами и руководи-
телями холдингов. У комбикорма срок хранения с мо-
мента изготовления составляет два месяца. Сейчас весь 
комбинированный корм завозится из Алтайского края и 
Сибири, то есть на момент прибытия его в область поло-
вина срока годности уже истекает. Кроме того, завозятся 
большие партии, которые реализуются в течение полу-
года, из-за этого теряются кормовые качества продукта. 
Наш комплекс сможет поставлять свежий продукт, и, что 
немаловажно, у него будет запас по срокам хранения. 
Очень часто корм при транспортировке плесневеет, а 
это уже опасно для поголовья скота. Мы встречались с 
руководителями островных сельскохозяйственных пред-
приятий, и они выразили готовность закупать у завода 
готовый продукт.

Игорь Осипенко поинтересовался, есть ли на сегод-
няшний день заключенные договоры с поставщиками 
зерна, которое будет являться основным сырьем для про-
дукции?

– За два года я объехал всю Сибирь и Приморский 
край. Зерновые культуры сейчас производят в малом ко-
личестве, в основном выращивают сою и кукурузу. Но 
мы нашли таких производителей, и в настоящий момент 
заключено 12 договоров о поставках зерна, – ответил 
генеральный директор. – Конечно, зерно – это основное 

сырье для продукции, но в производстве также будут 
использоваться рыбная мука и травяные сборы. Эти со-
ставляющие мы планируем закупать у сахалинских про-
изводителей.

Участники встречи помимо всех технологических и 
организационных моментов обсудили и ценообразование 
на комбинированный корм.   

Депутаты обратились к заместителю сельского хозяй-
ства и торговли Наталье Розановой с просьбой ускорить 
включение ООО «Комбикормовый цех – Маока» в обо-
значенный список, и с учетом этого внести дополнитель-
ные средства в областной бюджет на 4 квартал 2020 года, 
а также на следующий год. Таким образом, областная 
Дума на осенней сессии сможет принять предложенные 
поправки, благодаря которым, предприятие воспользует-
ся льготами уже в этом году. 

– С первого слова директора предприятия стало по-
нятно, что это серьезная задумка. Местное производство 
качественного комбикорма позволит сохранять поголо-
вье скота, повышать привес и производство молока. Надо 
все время думать о тех элементах производства, которые 
позволяют добиться наиболее высокого уровня выхода 
продукции. Уверен, сюда придут все крупные и личные 
подсобные хозяйства. Хочется одного, чтобы завод бы-
стрее заработал, – сказал Виталий Гомилевский.

Завершая встречу, парламентарии поблагодарили 
Сергея Лукьяненко и весь коллектив завода за профес-
сиональный и ответственный подход к делу, за энтузиазм 
при изучении рынка, скрупулезный подбор необходимо-
го оборудования, продумывание всех деталей для произ-
водства качественного сахалинского комбикорма.

Пресс-служба Сахалинской  областной Думы

Почетный знак «За патриотическое воспитание»
В Сахалинской области учрежден Почетный знак «За патриотическое воспи-

тание». Награждать сахалинцев и курильчан будут за большой вклад в развитие 
системы патриотического воспитания граждан.

Сегодня, как никогда, актуально воспитание чувства сопричастности к героической 
истории Российского государства и готовности служить Отечеству. По мнению остров-
ных законодателей, награды должны быть удостоены активные неравнодушные люди, 
которые вносят большой вклад в патриотическую работу.

В настоящее время в области проводятся патриотические акции, мероприятия по 
случаю празднования Дня Победы 9 мая, Дня освобождения Южного Сахалина и Ку-
рил 3 сентября и многие другие.

Кроме того, участники регионального поискового движения организуют на остро-
вах экспедиции в местах боев Великой Отечественной войны, помогают находить по-
гибших или пропавших без вести воинов, ведут работу в архивах для установления 
личностей найденных на полях сражений или безымянных могилах солдат, выезжают 
на места падения военных самолетов. 

Так, совсем недавно, благодаря деятельности поисковиков, на мемориальном 

комплексе в селе Победино Смирныховского района состоялась церемония захоро-
нения останков солдат, погибших при освобождении Южного Сахалина в августе 
1945 года.

Только за последние пять лет сахалинским отделением Общероссийского «Поиско-
вого движения России» на местах боев в Смирныховском, Холмском и  Северо-Куриль-
ском районах обнаружены более 100 погибших защитников Отечества, а имена десяти 
из них установлены.

Ежегодно Почетным знаком в торжественной обстановке будут награждаться до 
пяти человек, также к Почетному знаку прилагается удостоверение.

Напомним, что авторами проекта закона являются депутаты областной Думы Ан-
дрей Хапочкин и Александр Болотников. В разработке документа также приняло уча-
стие региональное агентство по делам молодежи.

Парламентарии поддержали законопроект «Об учреждении Почетного знака Саха-
линской области «За патриотическое воспитание», и приняли его во втором (оконча-
тельном) чтении.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

На мероприятие съехались молодые 
люди из разных районов области, заин-
тересованность которых заключают-
ся в том, чтобы консолидировать все 
молодежные инициативы, проблемы, 
идеи и проекты, а затем представлять 
их органам законодательной и исполни-
тельной власти.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился заместитель предсе-
дателя областной Думы Александр Ива-
шов:

– Время идет, законодательство совер-
шенствуется, но одно остается неизмен-
ным – необходимость включения моло-
дых и активных людей в законодательный 
процесс. Мнение молодежи очень важно, 
так как именно вам жить по тем законам, 
которые сегодня принимаются, – ска-
зал заместитель председателя областной 
Думы Александр Ивашов.

– По большому счету у нас пред-
метно нигде не учат на парламента-
риев, но наша площадка может стать 
действительно полезной. Хотя бы на 
первом этапе вы научитесь понимать, 
как организована работа регионального 
парламента, как принимаются законы. 
Быть членом молодежного парламента 
Сахалинской области – это иметь воз-
можность высказать свои идеи и быть 
услышанным. Со стороны депутатско-

го корпуса будет оказана поддержка в 
реализации ваших инициатив. Главное, 
чтобы они у вас были. 

Председатель комитета по спорту, 
туризму и молодежной политике Олег 
Саитов отметил, что формирование Мо-
лодежного парламента – это не формаль-
ность – это серьезное дело, направленное 
на подготовку будущих управленцев и ор-
ганизаторов.

– На вас ложится большая ответствен-
ность, вы должны стать лидерами в моло-
дежной среде, поддерживать и продвигать 
молодежные инициативы, пропагандиро-

вать здоровый образ жизни, – обратился 
к участникам мероприятия Олег Саитов.

Двадцать присутствующих членов 
Молодежного парламента прошли кон-
курсный отбор, были утверждены кан-
дидатуры еще четырех человек, среди 
которых строители, предприниматели, 
юристы, студенты.  Один из таких но-
вичков – житель курильского острова 
Итуруп, член Молодежного совета при 
Собрании Курильского района Герман 
Васюхник:

– Наши Курилы сегодня активно 
развиваются – строятся детские дома,                   

жилье, спортивные площадки, – расска-
зал Герман Васюхник. – Хотелось бы, 
чтобы и наша молодежь развивалась 
и активно участвовала в жизни своего 
района, города, ведь от нас тоже многое 
зависит. Думаю, что здесь, сообща, мы 
сможем и обсудить, и решить какие-то 
сложные вопросы, а опыт работы в мо-
лодежном парламенте будет только в по-
мощь.

– Сегодня мы определили состав од-
ной трети членов Молодежного парла-
мента, утвердили регламент и комиссии, 
избрали председателя, в общем решили 
все важные организационные вопросы, 
– сказала заместитель председателя коми-
тета по спорту, туризму и молодежной по-
литике Наталья Ждакаева. – Надеюсь, что 
ряды Молодежного парламента пополни-
лись достойными, готовыми к активной 
работе людьми.

Председателем Молодежного парла-
мента путем тайного голосования была 
избрана студентка Анна Кузьмина.

Таким образом, Молодежный пар-
ламент в Сахалинской области получил 
возможность полноценно работать, пред-
ставляя интересы молодежи в органах 
государственной власти и принимать уча-
стие в нормотворческой деятельности.

Пресс-служба Сахалинской                       
областной Думы

Молодежный парламент начал свою работу
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.00 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.25 «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)
01.20 Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест (16+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.25 «Тайны следст-
вия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Лабиринты» (12+)
01.40 «Доктор Рихтер» 
(16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Высокие ставки» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 01.25 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.15 «Ростов» (16+)

03.20 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.05 Их нравы
04.40 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.25 «Выжить любой це-
ной» (16+)
18.45 «Пятницкий» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30, 20.45, 02.35 Человек 
и Солнце
09.20 Цвет времени
09.35 «Цыган»
11.00, 20.30 Новости 
культуры
11.15 Д/ф «Серые киты Са-
халина»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Academia
13.25 Д/ф «Старший брат»
14.05 Забытое ремесло
14.20, 01.55 Путеводитель 
по оркестру
15.00 Красивая планета
15.15, 21.55 В поисках 
радости
15.55 «Красавец-мужчина»
18.05 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако»
18.35 Книги, заглянувшие в 
будущее
19.05 Иностранное дело
19.45 Острова
21.30 Цвет времени
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
22.35 Юбилей ювелира
00.10 Цвет времени
00.20 Тайная история раз-
ведки
01.00 «Отчаянные роман-
тики» (18+)
03.15 Запечатленное время

03.45 Д/ф «Pro memoria»

01.10, 08.00, 16.00, 01.10 
«Практика» (12+)
02.05 От прав к возмож-
ностям (12+)
02.20 Потомки (12+)
02.45 Звук (12+)
03.45 За строчкой архив-
ной... (12+)
04.10, 08.50, 16.50 Мед-
осмотр (12+)
04.25 Гамбургский счет (12+)
04.50 Культурный обмен 
(12+)
05.30 Гении от природы 
(12+)
06.00, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00, 17.05, 23.40 ГАБО – за 
гранью реальности (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 22.00 «Шаман» (16+)
11.30, 18.05 Имею право! 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
00.30 Гении от природы 
(12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Каменская» (16+)
11.10 Д/ф «Ласковый май» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 Прощание (12+)
19.15, 03.55 «Алмазы Цир-
цеи» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)

01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
03.15 Д/ф «Кто убил Бени-
то Муссолини?» (12+)

06.00, 05.25 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Крепкий орешек-3» 
(16+)
23.25 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Падение ордена» 
(18+)
03.50 «Майкл» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
08.25 «Няня» (12+)
10.20 «Вкус жизни» (12+)
12.25 «(НЕ)идеальный 
мужчина» (12+)
14.20 «Кухня» (16+)
18.35 «Нагиев на каран-
тине» (16+)
20.00 «Сториз» (16+)
21.00 «Ночь в музее» (12+)
23.10 «Сказки на ночь» 
(12+)
01.10 «Клик: С пультом по 
жизни» (12+)
03.10 «Няня-2» (16+)
04.40 «Няня-3» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

06.55, 04.55 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.20 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 02.30 Реальная мис-
тика (16+)
13.25, 01.35 Понять. Прос-
тить (16+)
14.30, 01.05 Порча (16+)
15.05 «Крылья» (16+)
19.00 «Пуанты для плюш-
ки» (16+)
23.10 «Женский доктор» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.30 «Слепая» (16+)
10.50, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Неизвестный» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Внизу» (16+)
00.00 «Автомобиль» (16+)
01.30 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.30 «Зачарованные» 
(16+)
10.45 Пацанки-2 (16+)
12.45 Орел и Решка (16+)
19.00 Мир забесплатно (16+)
20.10 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
23.30 «Любимцы» (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.35 «Древние» (16+)
03.50 Генеральная уборка 
(16+)
04.20 Орел и решка (16+)

07.10 Легенды госбезопас-
ности (16+)
08.05 Не факт! (6+)
08.35, 09.15 «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо»
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня

10.45 Сделано в СССР (6+)
11.05 «Викинг-2» (16+)
15.25 Битва за небо (12+)
18.00 Военные новости
18.05 Битва за небо (12+)
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Битва ставок (12+)
20.40 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 «Подранки» (12+)
02.00 «Государственная 
граница» (12+)
06.15 Д/ф «Атака мертве-
цов» (16+)

05.00, 10.10 «В поисках 
капитана Гранта» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «ППС» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.00 «Гречанка» (16+)

07.00, 12.30 «Саша-Таня» 
(16+)
08.00 Дом-2 (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30, 22.00 «Реальные па-
цаны» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
17.30 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
18.30 «Фитнес» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25 Stand Up (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.55 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.25 «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)
01.15 Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.25 «Тайны следст-
вия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Лабиринты» (12+)
01.40 «Доктор Рихтер» 
(16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Высокие ставки» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 01.25 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.15 «Ростов» (16+)
03.20 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.25 «Выжить любой це-
ной» (16+)
14.45 «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
18.45 «Пятницкий» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30, 20.45, 02.35 Человек 
и Солнце
09.25 Книги, заглянувшие в 
будущее
09.55, 23.15 «Берег его 
жизни»
11.00, 20.30 Новости 
культуры
11.15, 22.35 Холод
11.55 Искусственный отбор
12.35 Academia
13.25 Тайная история раз-
ведки
14.05 Забытое ремесло
14.20, 01.55 Путеводитель 
по оркестру
15.00 Красивая планета
15.15, 21.55 В поисках 
радости
15.55 Последняя жертва

18.35 Книги, заглянувшие в 
будущее
19.05 Иностранное дело
19.45 Наше кино
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
00.20 Тайная история раз-
ведки
01.00 «Отчаянные роман-
тики» (18+)
03.30 Запечатленное время

04.50 За дело! (12+)
05.30 Гении от природы 
(12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00, 17.05, 23.40 ГАБО – за 
гранью реальности (12+)
08.00, 16.00, 01.10 «Прак-
тика» (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)
09.50, 22.00 «Шаман» (16+)
11.30 Имею право! (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
18.05 Культурный обмен 
(12+)
00.30 Гении от природы 
(12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Сумка инкассатора» 
(12+)
11.35 Д/ф «Георгий Бурков» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 Прощание (12+)
19.15, 03.55 «Сфинксы се-
верных ворот» (12+)
23.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
00.05, 02.40 Д/ф «Чужое 
тело» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Приговор (16+)
03.20 Д/ф «Ракетчики на 
продажу» (12+)

06.00, 05.25 Территория заб-
луждений (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 Неизвестная история 
(16+)
11.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)
23.35 Водить по-русски (16+)
01.30 «Падение ордена» 
(18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»

07.40, 17.50 «Нагиев на 
карантине» (16+)
09.00, 20.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Сказки на ночь» (12+)
12.00 «Сеня-Федя» (16+)
14.05 «Кухня» (16+)
21.00 «Ночь в музее-2» 
(12+)
23.05 «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега»
01.30 «Хроники Риддика: 
Черная дыра» (16+)
03.25 «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» (16+)
05.00 «Квартирка Джо» 
(12+)
06.15 Мультфильм

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 04.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 03.15 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 02.25 Реальная мис-
тика (16+)
13.20, 01.30 Понять. Прос-
тить (16+)
14.25, 01.00 Порча (16+)
14.55 «Пуанты для плюш-
ки» (16+)
19.00 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (16+)
23.05 «Женский доктор» 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.30 «Слепая» (16+)
10.50, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Неизвестный» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Универсальный 
солдат» (16+)
00.15 «Истерия» (18+)

01.45 Знахарки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.30 «Зачарованные» (16+)
10.45 Пацанки-2 (16+)
12.35 Четыре свадьбы (16+)
16.45 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Две девицы на 
мели» (16+)
23.30 «Любимцы» (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.35 «Древние» (16+)
03.50 Генеральная уборка 
(16+)
04.20 Орел и решка (16+)

06.50 «Ключи от неба»
08.35, 09.15, 01.55 «Тре-
вожный вылет» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.50, 14.15, 04.00 «На углу, 
у Патриарших...» (16+)
15.40, 18.05 «На углу, у 
Патриарших-2» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Битва ставок (12+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 «Сувенир для проку-
рора» (12+)
03.20 Легенды госбезопас-
ности (16+)

05.00, 03.00 «Гречанка» (16+)
05.10, 10.10 «Орлова и 
Александров» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «ППС» (16+)
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21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
04.30 Наше кино (12+)

07.00, 12.30 «Саша-Таня» 
(16+)
08.00 Дом-2 (16+)

08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 «Счастливы вместе» 

14.30, 22.00 «Реальные 
пацаны» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
17.30 «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
18.30 «Фитнес» (16+)

20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон 

06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.00 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.25 «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)
01.20 Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест (16+)
02.25 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.25 «Тайны следст-
вия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Лабиринты» (12+)
01.40 «Доктор Рихтер» 
(16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Высокие ставки» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 01.25 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)

19.30 «Балабол» (16+)
22.15 «Ростов» (16+)
03.20 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.35, 14.45 «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
10.25 «Литейный, 4» (16+)
18.45 «Пятницкий» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Лето Господне
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30, 20.45, 02.35 Д/ф 
«Раскрывая тайны Юпи-
тера»
09.25 Книги, заглянувшие в 
будущее
09.55, 23.15 «Берег его 
жизни»
11.00, 20.30 Новости куль-
туры
11.15, 22.35 Холод
11.55 Искусственный отбор
12.35 Academia
13.25 Тайная история раз-
ведки
14.05 Забытое ремесло
14.20, 01.55 Путеводитель 
по оркестру
15.00 Красивая планета
15.15, 21.55 В поисках 
радости
15.55 Кабала святош
18.10 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!..»
18.35 Книги, заглянувшие в 
будущее
19.05 Иностранное дело
19.45 Наше кино
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
00.20 Тайная история раз-
ведки
01.00 «Отчаянные роман-
тики» (18+)
03.30 Запечатленное время

04.55, 18.30 Моя история 
(12+)
05.30 Гении от природы 
(12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф 
«Курилы – русская земля 
от «А» до «Я» (12+)
08.00, 16.00, 01.10 «Прак-
тика» (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 22.00 «Шаман» (16+)
11.30, 04.25 Имею право! 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
18.05 Большая наука России 
(12+)
00.30 Будущее уже здесь 
(12+)
02.00 ОТРажение (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Максим Перепе-
лица»
11.35 Д/ф «Любовь зем-
ная» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.15, 03.55 «Отравленная 
жизнь» (12+)
23.35 Обложка (16+)
00.10, 02.35 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)

03.15 Д/ф «Железный за-
навес опущен» (12+)

06.00 Территория заблуж-
дений (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, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.05 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Снегоуборщик» 
(16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Падение ордена» 
(18+)
05.30 Военная тайна (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
08.15, 18.35 «Нагиев на 
карантине» (16+)
09.00, 20.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега»
12.20 Смехbook (16+)
12.45 «Сеня-Федя» (16+)
14.45 «Кухня» (16+)
21.00 «Ночь в музее: 
Секрет гробницы» (6+)
22.55 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы»
01.20 «Пятница» (16+)
03.00 «Заплати другому» 
(16+)
04.55 «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)

06.45, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.05, 03.05 Реальная мис-
тика (16+)
13.20, 02.15 Понять. Прос-
тить (16+)
14.25, 01.45 Порча (16+)
15.00 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (16+)
19.00 «Чудо по расписа-
нию» (16+)
23.05 «Женский доктор» 
(16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.30, 16.30 «Слепая» (16+)
10.50, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Неизвестный» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Саботаж» (16+)
00.15 Arzamas (12+)
01.00 Человек-невидимка 
(16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.30 «Зачарованные» 
(16+)
10.45 Пацанки-2 (16+)
12.20 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
21.30 «Две девицы на 
мели» (16+)
23.30 «Любимцы» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.35 «Древние» (18+)
03.45 Генеральная уборка 
(16+)
04.10 Орел и решка (16+)

06.40 «На углу, у Патриар-
ших...» (16+)
07.50, 09.15, 02.55 «На углу, 
у Патриарших-2» (16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня

18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Битва ставок (12+)
20.40 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 «Дело «пестрых»
02.05 Легенды госбезопас-
ности (16+)

05.00 Наше кино (12+)
05.10, 10.10 «Орлова и 
Александров» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «ППС» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.00 «Гречанка» (12+)
04.25 «Подкидыш»

07.00, 12.30 «Саша-Таня» 
(16+)
08.00 Дом-2 (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30, 22.00 «Реальные 
пацаны» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
17.30 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
18.30 «Фитнес» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.45 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.25 «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)
01.20 Гол на миллион (18+)
02.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.25 «Тайны следст-
вия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Лабиринты» (12+)
01.40 «Доктор Рихтер» 
(16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Высокие ставки» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 01.25 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.15 «Ростов» (16+)
03.20 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.40, 14.45 «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
10.25 «Литейный, 4» (16+)
18.45 «Пятницкий» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30, 20.45, 02.35 Д/ф 
«Пастер и Кох»
09.25 Книги, заглянувшие в 
будущее
09.55, 23.15 «Берег его 
жизни»
11.00, 20.30 Новости куль-
туры
11.15, 22.35 Холод
11.55 Искусственный отбор
12.35 Academia

13.25 Тайная история раз-
ведки
14.05 Забытое ремесло
14.20, 01.55 Путеводитель 
по оркестру
15.00 Красивая планета
15.15, 21.55 В поисках 
радости
15.55 Амадей
18.35 Библейский сюжет
19.05 Иностранное дело
19.45 Наше кино
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
00.20 Тайная история раз-
ведки
01.00 «Отчаянные роман-
тики» (18+)
03.30 Запечатленное время

04.40 Большая страна (12+)
05.30, 00.30 Будущее уже 
здесь (12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф «Не 
уходи отсюда» (12+)
08.00, 16.00, 01.10 «Прак-
тика» (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)
09.50, 22.00 «Шаман» (16+)
11.30, 04.25 Имею право! 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
18.05 За дело! (12+)
02.00 ОТРажение (12+)

07.00 Настроение
09.10 Смех с доставкой на 
дом (12+)
09.35 «Школьный вальс» 
(12+)
11.35 Д/ф «Зигзаги и уда-
чи» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.15, 04.00 «Мастер охоты 
на единорога» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Королевы кра-
соты» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Жан-
ны Фриске» (16+)
02.35 Хроники московского 
быта (12+)
03.15 Прощание (16+)

06.00, 05.40 Военная тайна 
(16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Шальная карта» 
(16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Падение ордена» 
(18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
08.20, 18.35 «Нагиев на 
карантине» (16+)
09.00, 20.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы»
12.20 Смехbook (16+)
12.40 «Сеня-Федя» (16+)
14.45 «Кухня» (16+)
21.00 «Одинокий рейнд-
жер» (12+)
00.00 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
02.00 «Мстители» (12+)
03.35 «Квартирка Джо» 
(12+)
04.50 М/ф «Даффи Дак: 
Охотники за чудовищами»

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)

12.15, 03.00 Реальная мис-
тика (16+)
13.20, 02.10 Понять. Прос-
тить (16+)
14.25, 01.40 Порча (16+)
15.00 «Чудо по расписа-
нию» (16+)
19.00 «Раненое сердце» 
(16+)
23.00 «Женский доктор» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.30 «Слепая» (16+)
10.50, 15.00 «Гадалка» 
(16+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Неизвестный» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Сладкий ноябрь» 
(12+)
00.30 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.30 «Зачарованные» 
(16+)
10.50 Пацанки-2 (16+)
12.45 Адская кухня (16+)
15.20 На ножах (16+)
19.00 Кондитер-4 (16+)
22.00 «Две девицы на 
мели» (16+)
23.30 «Любимцы» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.35 «Древние» (16+)
03.45 Генеральная уборка 
(16+)
04.15 Орел и решка (16+)
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06.50 «На углу, у Патриар-
ших-2» (16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.30, 18.05, 01.55 «Волчье 
солнце» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)

19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Битва ставок (12+)
20.40 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 «Ночное происшест-
вие»

05.00 «Подкидыш»

05.40 «Дача» (12+)
06.45, 10.10, 18.15 «ППС» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
19.40 «ППС-2» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры разума
00.00 «Мухтар. Новый 
след» (16+)

03.00 «Мечты сбываются» 
(12+)
04.15 «Танцы марионеток» 
(12+)

07.00, 12.30 «Саша-Таня» 
08.00 Дом-2 (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)

09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30, 22.00 «Реальные 
пацаны» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
17.30 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
18.30 «Фитнес» (16+)

20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.25 Модный при-
говор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 04.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь (16+)
23.30 «Любовь-морковь 
по-французски» (18+)
01.00 Я могу! (12+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.10 «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
23.30 «Фродя» (12+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Высокие ставки» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.20 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)

19.30 «Балабол» (16+)
22.15 «Ростов» (16+)
04.25 «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40 «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
10.25 «Литейный, 4» (16+)
14.45 «Пятницкий» (16+)
20.15, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Заповедная 
зона»
09.25 «Сильва»
11.00, 20.30 Новости куль-
туры
11.15, 22.35 Холод
11.55 Искусственный отбор
12.35 Academia
13.25 Тайная история раз-
ведки
14.05 Забытое ремесло
14.25 Концерт
15.15, 21.55 В поисках 
радости
15.55 Любовные письма
17.40 Д/ф «Обретение 
утраченного»
18.20 Д/ф «Крутая лест-
ница»
19.05 Иностранное дело
19.45 Наше кино
20.45 Линия жизни
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
23.15 «Земля Санникова»
00.50 Красивая планета
01.05 «Отчаянные роман-
тики» (18+)
02.55 Искатели
03.40 Мультфильм

04.40 Большая страна (12+)

05.30 Будущее уже здесь 
(12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00, 17.05 Д/ф «Как грибы 
создали наш мир» (12+)
08.00, 16.00 «Практика» 
(12+)
08.50, 16.50 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 22.25 «Черчилль» 
(16+)
11.30, 22.00 Имею право! 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
18.05 Служу Отчизне (12+)
18.30 Вспомнить все (12+)
23.55 Д/ф «INTO_нация 
большой Одессы» (12+)
01.30 Концерт (12+)
03.35 «Ресторан господина 
Септима» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Смех с доставкой на 
дом (12+)
09.25 «Обыкновенный 
человек» (12+)
11.35 Д/ф «Пока бьется 
сердце» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50, 04.50 «Она написала 
убийство» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Д/ф «Запрещенная 
эстрада» (12+)
17.10 «Неразрезанные 
страницы» (12+)
21.00 «Выстрел в спину» 
(12+)
23.35 «Каменская» (16+)
01.35 Д/ф «Женщина на 
грани» (12+)
02.25 Д/ф «Проклятие ко-
роны» (12+)
03.05 «Любовь по-япон-
ски» (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)

05.35 «Разорванный круг» 
(12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 03.55 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
22.00 «Остров» (12+)
00.40 «Срочная доставка» 
(16+)
02.25 «Первобытное зло» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
08.15 «Нагиев на 
карантине» (16+)
09.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
12.05 «Одинокий 
рейнджер» (12+)
15.00 Смехbook (16+)
15.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «За бортом» (16+)
00.15 «Цыпочка» (16+)
02.15 «Пятница» (16+)
03.45 «Ванильное небо» 
(16+)
05.50 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00, 05.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.10, 04.55 Давай раз-
ведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство 
(16+)
12.25, 04.10 Реальная мис-
тика (16+)
13.25, 03.45 Понять. Прос-
тить (16+)
14.30, 03.20 Порча (16+)
15.05 «Раненое сердце» 
(16+)
19.00 «Стрекоза» (16+)
23.45 «Билет на двоих» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.30 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Клаустрофобы» (16+)
20.30 «Выкуп – миллиард» 
(16+)
22.45 «Няня» (16+)
00.30 Психосоматика (16+)
04.45 Странные явления 
(16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.30 «Зачарованные» 
(16+)
10.50 Пацанки-2 (16+)
12.35 Кондитер-3 (16+)
14.55 Мир наизнанку (16+)
20.00 «Терминатор-2» (16+)
23.00 «Вспомнить все» 
(16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Ревизорро-Медицинно 
(16+)
03.25 РевиЗолушка (16+)
04.15 Орел и решка (16+)

06.15, 09.20 «Волчье солн-
це» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
14.50, 18.05 «СМЕРШ» (16+)
18.00 Военные новости

19.10 Освобождение (12+)
19.40 «Орден» (12+)
23.55 «Кровь за кровь» (16+)
01.50 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
03.20 «Ночное происшест-
вие»
04.50 «Летающий корабль»
05.55 «Частное пионер-
ское» (6+)

05.00 «Танцы марионеток» 
(16+)
07.10, 10.20 «ППС» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
11.00 «ППС-2» (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 «ППС-2» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры 
разума (12+)
21.40 «Вий» (12+)
23.10 «Месть и закон» (12+)
02.45 «Цирк»
04.10 «Мечты сбываются» 
(12+)

07.00, 12.30 «Саша-Таня» 
(16+)
08.00 Дом-2 (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.30 «Фитнес» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Stand Up (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Все, что оста-
нется после тебя...» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 «А у нас во дворе...» 
(12+)
17.05 Д/ф «Олег Табаков и 
его цыплята Табака» (12+)
17.55, 21.20 Сегодня 
вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Познер (16+)
00.00 «Обмен принцес-
сами» (16+)
01.35 Я могу! (12+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! 
(16+)
04.40 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Тест (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести

11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Подсадная утка» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Роман с прошлым» 
(12+)
01.00 «Сводная сестра» 
(12+)

06.20 «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Запрет на любовь» 
(16+)
01.05 Квартирник НТВ (16+)
02.30 «Перелетные птицы» 
(16+)
05.35 Таинственная Россия 
(16+)

06.00 Детективы (16+)

08.15, 01.00 «Не могу 
сказать «прощай» (12+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Свои-2» (16+)
14.20 «След» (16+)
02.40 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.00, 03.45 Мультфильм 
09.25 «Переходный воз-
раст»
10.40 Передвижники
11.05 «Земля Санникова»
12.40 Цирки мира
13.05, 02.05 Д/ф 
«Прибрежные обитатели»
14.00 Эффект бабочки
14.30 Д/ф «Бодрствуя, я 
служу!»
15.10 Музыка нашего кино
16.30 «Ожидание»
17.40 Классики ХХ века
18.20 Предки наших предков
19.00 «Мираж»
22.25 Мифы и монстры
23.10 «Кентерберийские 
рассказы» (18+)
01.05 Клуб 37
03.00 По следам тайны

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00, 19.15 Вспомнить все 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)

07.00 От прав к возмож-
ностям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00, 18.30 Послушаем 
вместе (6+)
08.30 Д/ф «Мир Шпиц-
берга» (12+)
09.00 Медосмотр (12+)
09.15 Гамбургский счет (12+)
09.40 «Про Красную ша-
почку»
10.45, 16.20 Сpеда обитания 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05, 17.00 Домашние жи-
вотные (12+)
11.30 Дом «Э» (12+)
13.05 «Шаман» (16+)
16.35 «Полтава» – балтий-
ский первенец Петра (12+)
17.30 Звук (12+)
19.40 Культурный обмен 
(12+)
20.25 «Ресторан господина 
Септима» (12+)
21.50 Концерт (12+)
00.30 «Кин-Дза-Дза!»
02.40 Д/ф «Как грибы 
создали наш мир» (12+)
03.35 Д/ф «Старомодная 
комедия» (12+)

07.00 «Школьный вальс» 
(12+)
08.55 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.20 Полезная покупка 
(16+)

09.30 Д/ф «Я не ангел, я не 
бес» (12+)
10.30, 12.45 «Сержант ми-
лиции» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.55 «Маруся» (12+)
19.15 «Маменькин сынок» 
(12+)
23.15 Хроники московского 
быта (12+)
00.55 Удар властью (16+)
01.45 Специальный репор-
таж (16+)
02.15 Прощание (16+)
05.00 «Выстрел в спину» 
(12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.30 «Мистер Крутой» (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.15 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Миссия невыпол-
нима» (16+)
20.30 «Миссия невыпол-
нима-2» (16+)
23.00 «Грань будущего» 
(16+)
01.05 «Эффект колибри» 
(16+)
02.50 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»

07.20 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.25 «Цыпочка» (16+)
13.35 «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
15.40 «Ночь в музее» (12+)
17.55 «Ночь в музее-2» 
(12+)
20.00 «Ночь в музее-3» (6+)
22.00 «Джон Картер» (12+)
00.40 «Царство небесное» 
(16+)
03.20 «Мстители» (12+)
04.40 М/ф «Даффи Дак: 
Охотники за чудовищами»

06.30 6 кадров (16+)
06.40 «Три дороги» (16+)
10.45, 01.10 «Чужая дочь» 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.10 «Прилетит вдруг вол-
шебник!» (16+)
04.30 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
09.00 Полный порядок (16+)
09.30 «Няня» (16+)
11.15 «Дом восковых фи-
гур» (16+)
13.45 «Выкуп – миллиард» 
(16+)
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16.00 «Клаустрофобы» 
(16+)
18.00 «Иллюзия обмана» 
(12+)
20.15 «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
22.45 «Безумие 13» (16+)
00.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
08.25 Утро Пятницы (16+)
09.00 Доктор Бессмертный 
(16+)
09.30 Орел и Решка (16+)
13.00 «Джуниор» (16+)

15.10 «Детсадовский поли-
цейский» (16+)
17.20 «Терминатор-2» (16+)
20.20 «Вспомнить все» 
(16+)
00.45 «Древние» (18+)
03.10 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.00 Орел и решка (16+)

07.45, 09.15 «Частное пио-
нерское-2» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды музыки (6+)

10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.35, 19.20 «Битва за Мо-
скву» (12+)
19.10 Задело!
23.05 «Форт Росс» (6+)
01.10 «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо»

02.40 «Ключи от неба»
03.55 «Забудьте слово 
смерть» (6+)
05.15 Д/ф «Путь через ве-
ка» (6+)
05.40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
(12+)

05.00 «Мечты сбываются» 
(12+)
05.35, 07.50 Мультфильм (6+)
06.00 «Дача» (12+)
07.20 Секретные материалы 
(16+)

08.35 Наше кино (12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Финист – Ясный 
сокол» (6+)
11.50 «Страсти по Чапаю» 
(16+)
01.35 «Вий» (12+)
02.45 «Месть и закон» 
(12+)

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 13.00, 13.30 «Саша-
Таня» (16+)

10.55 Просыпаемся по-ново-
му (16+)
11.00 Битва дизайнеров 
(16+)
12.00 Новое Утро (16+)
19.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Концерт (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.25 «Статус: Свободен» 
(16+)
04.00 Stand Up (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.30, 06.10 Россия от края 
до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.25 Моя мама готовит 
лучше!
07.25 «Тонкий лед» (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.15 «А у нас во дворе...» 
(12+)
17.20 Русский ниндзя (12+)
19.30 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 «Налет» (16+)
23.30 КВН. Премьер-лига 
(16+)
00.50 Я могу! (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! 
(16+)
04.00 Мужское/Женское 
(16+)

04.20, 01.00 «Везучая» 
(12+)
06.00, 02.50 «Пять лет и 
один день» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Замок из песка» 
(12+)
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

06.20 «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ

14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.00 «Осенний марафон» 
(12+)
04.35 «Время грехов» (16+)

06.00, 01.45 «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
10.20 «Месть» (16+)

07.30, 03.20 Мультфильм
09.10 Забытое ремесло
09.25 «Чужой случай»
10.40 Обыкновенный концерт
11.10 «Золотая баба»
12.25 Цирки мира
12.50 Письма из провинции
13.20, 02.35 Диалоги о 
животных
14.00 Эффект бабочки
14.30 Дом ученых
15.00 Я просто живу...
16.20 «Выбор Хобсона»
18.05 Классики ХХ века
18.50 По следам тайны
19.35 Пешком...
20.00 Концерт
21.05 «Не сошлись харак-
терами»
22.25 Д/ф «Печальная 
участь доктора Фран-
кенштейна»
23.20 Концерт
01.20 «Переходный воз-
раст»

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука России 
(12+)
07.00 За строчкой архив-
ной... (12+)

07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00, 18.30 Послушаем 
вместе (6+)
08.30 Потомки (12+)
09.00 За дело! (12+)
09.40 «Про Красную ша-
почку»
10.45, 16.20 Сpеда обитания 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Домашние животные 
(12+)
11.30, 17.00 Имею право! 
(12+)
13.05 «Шаман» (16+)
16.35 «Полтава» – балтий-
ский первенец Петра (12+)
17.30 Пешком в историю 
(6+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.15 Моя история (12+)
19.40 «Кин-Дза-Дза!»
21.50 Д/ф «Старомодная 
комедия» (12+)
23.25 Д/ф «Как грибы 
создали наш мир» (12+)
00.15 Фигура речи (12+)
00.45 Будущее уже здесь 
(12+)

06.30 «Обыкновенный 
человек» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 «Опекун» (12+)
10.50 Д/ф «Пророки 
последних дней» (16+)
11.40, 12.45 Д/ф «Ад и рай 
Матроны» (16+)
12.30, 15.30, 00.10 События
13.45 Д/ф «Изгнание дья-
вола» (16+)
14.35 Д/ф «Миллионы Ван-
ги» (16+)
15.45 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров» (16+)
16.40 Прощание (16+)
17.35 Хроники московского 
быта (16+)
18.25 «Не приходи ко мне 
во сне» (12+)
22.20 «Мусорщик» (12+)
00.25 «Оружие» (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

02.25 «Исчезнувшая импе-
рия» (16+)
04.05 «Каждому свое» (12+)
05.40 Д/ф «Запрещенная 
эстрада» (12+)
06.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
06.15, 09.00 «Остров» (12+)
07.45 Бокс (16+)
10.00 «Миссия невыпол-
нима» (16+)
12.05 «Миссия невыпол-
нима-2» (16+)
14.35 «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
17.00 «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
19.35 «Миссия невыпол-
нима-5» (16+)
22.05 «Миссия невыпол-
нима-6» (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.35 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Смехbook (16+)
11.15 «За бортом» (16+)
13.35 М/ф «Ледниковый 
период-2»
15.20 «Джон Картер» (12+)
18.00 Форт Боярд (16+)
19.40 «Сокровище нации» 
(12+)
22.15 «Сокровище на-
ции-2» (12+)
00.45 «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
03.25 «Ванильное небо» 
(16+)
05.30 6 кадров (16+)

06.30 «Билет на двоих» 
(16+)

10.25 «Стрекоза» (16+)
15.05 «Великолепный век» 
(16+)
23.05 «Три дороги» (16+)
02.55 «Чужая дочь» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00, 08.15 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
07.45 Новый день (12+)
09.45 Погоня за вкусом (12+)
10.45 «Сладкий ноябрь» 
(12+)
13.15 «Иллюзия обмана» 
(12+)
15.30 «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
18.00 «В тихом омуте» 
(16+)
20.00 «Прочь» (16+)
22.00 «Дом восковых фи-
гур» (16+)
00.15 «Безумие 13» (16+)
01.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.00 Доктор Бессмертный 
(16+)
09.25 Орел и Решка (16+)
10.55 На ножах (16+)
23.00 «Опасный пассажир» 
(16+)
00.35 «Древние» (16+)
03.05 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
03.50 Орел и решка (16+)

07.00 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Пав-
лова)» (12+)
08.35 «Берем все на себя» 
(6+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.50, 00.00 Сделано в 
СССР (6+)
12.05 Д/ф «Сталинград» 
(12+)
12.35 Д/ф «Оружие Побе-
ды» (12+)

13.25 Код доступа (12+)
14.30 «Смерть шпионам» 
(16+)
19.00 Главное
20.30 Армейские игры-2020
21.20 Оружие Победы (6+)
21.35 Легенды советского 
сыска (16+)
00.15 Танковый биат-
лон-2020
02.15 «Дерзость» (12+)
02.55 «Где 042?» (12+)
04.05 «Кровь за кровь» 
(16+)
05.45 Легендарные полко-
водцы (12+)
06.25 Освобождение (12+)

05.00 «Месть и закон» (12+)
06.00 Мультфильм (6+)
07.10 «Финист – ясный 
сокол» (16+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Коготь из Маври-
тании» (16+)
14.10 «Коготь из Маври-
тании-2»
16.15 «Коготь из Маври-
тании-3» (16+)
18.25 «Страсти по Чапаю» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров 
(16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Однажды в России 
(16+)
22.00, 04.05 Stand Up 
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.00 «Нецелованная» 
(16+)
03.45 ТНТ Music (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

АФРИКА
Наш турист приехал в Африку. Вышел погулять на 

берег залива. И вдруг видит – крокодил.
Дремлет, нехотя зевает. Наш сначала робко, но по-

том осмелев, подходит ближе, устанавливает друже-
ский контакт с представителем другого континента.

– Ну, чаво, чаво ты, – говорит он, – чаво развалился? 
Ишь, тунеядец...

Бросок, щелчок челюстями, одним невозвращенцем 
больше. Пережевал его крокодил, выплюнул наши отече-
ственные пуговицы, передразнил назойливого туриста:

– Чаво, чаво... Живу я тут.

МАГАЗИН
Объявление на круизном судне:
Господа пассажиры! Просим вас не беспокоиться по 

поводу бегающих по кораблю крыс! Они совершенно 
безвредны и просто потревожены профилактическими 
работами, которые наша команда проводит со спаса-
тельными шлюпками. Просим принять наши извинения 
за причиненные неудобства, и в качестве компенсации 
предлагаем посетить буфеты, которые работают сегод-
ня для вас абсолютно бесплатно!

Для информации сообщаем: температура забортной 
воды 10 градусов, глубина 200 метров, до ближайшего 
берега 500 миль.

ОШИБКА
Портье протягивает ключ туристу:
– Прошу вас, мистер Смит.
– Моя фамилия Сидоров.
– Простите, но 245-й номер был забронирован су-

пругами Смит.
– Ну уж дудки, 245-й номер в «Эльдорадо» заброни-

ровала для меня моя секретарша!
– Возможно, но наш отель называется «Эскориал».
– Гм... Выходит, те двое, которых я прошлой ночью 

выкинул из своего номера, были правы...

ПСИХИАТР
Женщина приходит на прием к врачу-психиатру:
– Доктор, у меня проблемы с мужем! С ним проис-

ходят странные вещи.
– Что за проблема?
– Дело в том, что он каждое утро пьет кофе.
– Ну и что же в этом странного?
– В этом – ничего, но он после этого съедает чашку!
– Действительно, странно, – говорит врач в разду-

мье.
– И при этом он съедает чашку не целиком, а поче-

му-то всегда оставляет ручку...
– Совершенно непонятно, – обескураженно чешет 

затылок врач, – ведь ручка – это же самое вкусное...

АВАРИЯ
Женщина после автомобильной аварии попала в 

больницу. Дежурный врач осматривает ее и диктует 
медсестре, заполнявшей историю болезни:

– Перелом правой ключицы. Перелом шестого и 
седьмого ребер справа. Ссадина на голове... 

– Он обращается к пациентке:
– Сколько вам лет?
– Двадцать семь.
– И сотрясение мозга, – диктует врач, – с полной по-

терей памяти.

СТУДЕНТЫ
Вопрос студенту матфака университета:
– О чем вы думаете, глядя на кирпич?
– О том, что это прямоугольный параллелепипед с 

соотношением сторон 2:4.
Вопрос студенту архитектурного:
– О чем вы думаете, глядя на кирпич?
– О том, что если взять полтора миллиона таких кир-

пичей, можно будет построить жилой дом.
Вопрос курсанту высшего военного училища:
– А вы о чем думаете, глядя на кирпич?
– О женщинах.
– Но почему?
– Я о них постоянно думаю!
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О Сахалинском тоннелеО строительстве этого секретного объекта ходили са-
мые разные слухи. В некоторых газетах, особенно уфо-
логической направленности, в конце прошлого столетия 
даже появились статьи, что тоннель под Татарским про-
ливом был построен, но после смерти Сталина заброшен. 
В них даже приводились рассказы искателей острых 
ощущений, будто бы побывавших в полузатопленном 
тоннеле и видевших в нем брошенную проржавевшую 
технику. Более серьезные издания: газета «Аргументы 
и факты» и журнал «Техника молодежи» сетовали на то, 
что строили тоннель заключенные, и потому живых сви-
детелей, знающих о его существовании, не осталось. Но 
это не так.

Как ни странно, история тоннеля на Сахалин больше 
освещена в части материкового строительства, т.е. строй-
ки № 507. Наибольшее количество легенд о жертвах ста-
линских лагерей и среди строителей тоннеля (которые 
мне довелось услышать), связаны так же с этой стройкой. 
Сахалинская же часть истории тоннеля очень противоре-
чива даже в деталях. Многие сахалинцы до сих пор пу-
тают стройки № 506 и № 6 (как усеченное название 506), 
утверждают, что существовал вход в тоннель с сахалин-
ской стороны, даже порою место строительства смеща-
ют, строителями же тоннеля (сложного инженерно-тех-
нического сооружения) называют ЗК. Тем более ценны 
сведения непосредственных участников строительства. 
Мне посчастливилось долгое время жить и беседовать 
с моим дедом Григорием Иннокентьевичем Малковым. 
Из «крепкой» сибирской семьи, участник Первой миро-
вой, раскулаченный в 20-е, он попал на Сахалин в 1929. 
Я долго не мог понять двойственности отношения деда к 
происходящему, а умер он в 1978. Мне казалось его сви-
детельства эпохи надуманные. Только после ухода деда я 
понял, насколько он был прав. Именно персоналии, а не 
официальные источники, написанные под цензурой вла-
стей, являются зеркалом «истории наших предков, как ее 
послал нам Бог» (Пушкин). В Александровске мне дове-
лось беседовать с большим количеством людей из отдела 
кадров стройки, из обслуживающего персонала, из отбы-
вавших наказание на работах…

У всех своя правда, из которой вырисовывается более 
менее полная картина. Итак, если позволите, несколько 
штрихов…

Стройка № 6, непосредственно тоннель, дамба с са-
халинского берега и т.д. Не забывайте, что до апреля 
(включительно) 1947 года Александровск был областным 
центром. Много столичных жителей с переменой стату-
са города решали куда податься. Стройка № 6 была для 
многих надеждой. Могла и должна была стать стройкой 
века. Не случайно все технические находки строительства 
были бессовестно передраны иностранцами при строи-
тельстве тоннелей под Ла-Маншем и на японских остро-
вах. А иностранцев было много на строительстве тонне-
ля. Основной силой были, конечно, герои Метростроя! 
Такого созвездия специалистов не знает ни одна другая 
стройка. Здесь были опробованы шагающие экскаваторы, 
подводная сварка и многие другие технические новинки.

Житель подмосковного Дзержинска Николай Семе-
нович Силиков вспоминал. В 1950 году Силиков вместе с 
32 жителями столицы был завербован на специальные ра-
боты и отправлен на Дальний Восток. Все эти люди были 

прекрасными знатоками своего дела: кто в строительстве 
тоннелей, кто в сварочных работах, кто в создании бетон-
ных конструкций. В октябре их привезли в глухую тайгу 
на берег пролива, отделяющего остров Сахалин от мате-
рика. Жили сначала в 25-местных палатках. Потом возник 
благоустроенный поселок. Руководил работами генерал 
лейтенант НКВД А.А.Ермолов. Что до жертв (со слов ав-
тору начальника кадров стройки Денисова), за весь период 
стройки № 6 похоронили одну девушку, провалившую-
ся под лед Татарского пролива вместе с трактором. ЗК на 
стройке не использовали. Люди, связавшие свою судьбу со 
стройкой № 6, ждали от правительства отмены бездарного 
решения по заморозке стройки до 1958 года! Это концент- 
рированная информация от участников стройки № 6.

Стройка № 506. Не встречаю я что-то упоминания 
о том, что кроме ж/д путей к стройке относилось еще и 
строительство первой паромной переправы на Сахалин! 
Ведь к 1954 году поезда должны были пойти по паром-
ной переправе! Это место в 15 км южнее тоннеля у мыса 
Уанги называется Дружба. А к 1956 транспортный поток 
собирались пустить по тоннелю. Вот на этих т.н. линиях, 
сегодня ведущих в никуда, покоятся останки ЗК, многих 
сотен, может тысяч…

А в самой Дружбе расположили женский лагерь. Вот 
где драматургия. Лагерь располагался вначале на терри-
тории Александровска (в конце ул.Советской до сих пор 
микрорайон называют «зоной». В 1950/51 на полуторках 
женщин перевезли в район мыса Уанги на Дружбу. Кто 
был помоложе, симпатичнее постарались остаться в лю-
бом качестве рядом с начальством при конторе стройки 
в Александровске. Сколько разбитых девичьих судеб по-
влек этот переезд.

Есть еще один аспект, как-то получил я письмо из Ита-
лии от женщины, родившейся на стройке и сразу попав-
шей в детский дом. Она всю жизнь мучилась «печатью» 
отказницы (когда родители отказываются в роддоме). Не-
сложные поиски мною дали результат… В 1950 году ребе-
нок был сдан в детский дом надзирательницей Александ-   
ровской тюрьмы. А у ребенка была мама (у которой ее 
отобрали) и старший брат. Представляете чувства «сиро-
ты» в наши дни? Тем, кто переехал, повезло еще меньше. 
Был я на заброшенном кладбище Дружбы очередной раз в 
2001 году. Последние захоронения относятся к 1956 году. 
А площадь кладбища с приличный поселок. Поразило 
меня тогда, как медведь приспособил для себя железные 
могильные оградки. Он одевал на металлические прутья 
забитых им оленей и «ужинал» с «удобствами».

Вот два различных взгляда на строительство тоннеля. 
Нужно это молодым землякам знать? По-моему, да.

Григорий Смекалов, заведующий отделом                   
краеведения Александровск-Сахалинской ЦБС

Материковый вход в строившийся тоннель

Строительство тоннеля вело сразу несколько 
подразделений с разными задачами

На строительстве ж/д путей к Сахалинскому тоннелю

Недостроенная часть причальной паромной         
переправы в Дружбе

Женщины ЗК конвоируются по улицам 

В Сахалинской области создано 50 приемных         
 семей для одиноких пожилых людей и инвалидов

Проект реализуется в регионе с 2015 года и предусматривает комплексную систему 
поддержки граждан старшего поколения. Приемным семьям, которые заботятся о пен-
сионерах и инвалидах, выделяется ежемесячная финансовая помощь в размере от 15 
до 20 тысяч рублей.  В текущем году на данную меру поддержки в областном бюджете 
предусмотрено около девяти миллионов рублей.

– Приемная семья является хорошей альтернативой домам престарелых или ин-
валидов. Здесь старики могут ощутить себя частью семейства.  О них заботятся: по-
купают продукты, помогают в уборке, готовят обеды, – пояснила начальник отдела 
развития мер соцподдержки Министерства социальной защиты Сахалинской области 
Виктория Автухова.

Больше всего приемных семей для пожилых людей и инвалидов создано в Юж-
но-Сахалинске, Анивском, Невельском, Корсаковском, Поронайском и Углегорском 

районах. Жительница областного центра Наталья Кукушкина приняла в свою семью 
отца лучшей подруги детства. Виталий Егоров остался в городе один, женщина пред-
ложила ему помощь в уходе. 

– Прогулки, покупки, решение жилищных вопросов – это все она делает. К окули-
сту собираемся, Наташа поможет мне талончик взять. Я могу назвать ее флагманом 
по-морскому, ну или ведущей, если по-авиационному, – тепло отозвался о члене своей 
приемной семьи Виталий Григорьевич. 

Сахалинцам и курильчанам, нуждающимся в приемной семье, а также желающим 
создать такую семью, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту 
жительства. Напомним, что мера социальной поддержки включена в национальный 
проект «Демография».

Департамент информационной политики Сахалинской области

Социальная защита
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Лев. В начале этой недели Львам мо-
жет поступить материальная помощь или 
предложение, связанное со сферой финан-
сов. Астрологическая обстановка для дру-
гих жизненно важных аспектов будет не 

менее благоприятной. В ближайшие дни Львы заметят 
приятные перемены в личных делах, устранят разногла-
сия в браке, найдут слова, чтобы достучаться до близкого 
человека. Вера в себя будет расти день ото дня. Однако, 
дорогие Львы, это не повод для развития звездной бо-
лезни.

Дева. Неделя благоволит любым на-
чинаниям Дев. Особенно хорошо у ти-
пичных представителей вашего знака 
Зодиака будут удаваться дела, в которых 
можно применить врожденную хариз-
матичность. Не бойтесь слишком на-

стойчиво доказывать свою правоту. Выбрав нужную 
аргументацию, вы способны совершить невозможное, 
например, склонить на свою сторону непримиримого 
оппонента. Для хозяйственных дел эта неделя подхо-
дит не лучшим образом. 

Весы. Весам на этой неделе следует 
тщательнее оберегать конфиденциальные 
сведения. Астрологическая ситуация сей-
час такова, что одно неосторожное слово, 
и ваш секрет будет раскрыт. Хорошо, что 
это единственная из возможных для вас 

неприятностей. Дорогие Весы, впереди ждет нема-
лое количество дел, в которых вы сможете применить 
и природные дарования, и смекалку, и интуицию. На 
этой неделе в жизни многих Весов наступает решаю-
щий момент в личных делах. Одинокие представители 
вашего зодиакального знака получат шанс услышать 
заветное «да».

Скорпион. Интеллектуальная состав-
ляющая Скорпионов на этой неделе бу-
дет на высоте. Если сами того захотите, 
даже отчаянный спорщик не сможет не 
признать правоту ваших слов. Ищите 

максимально правильное и полезное приложение 
возросшей энергии. Возможно, дорогие Скорпионы, 
стоит направить ее на создание вокруг себя гармонии 
и уюта.

Стрелец. Собственные демоны на этой 
неделе могут заставить Стрельцов забыть 
про покой. Это повод незамедлительно 
разобраться в себе и устранить каждый из 

источников раздражения. Прекрасное настроение вос-
становится, как только начнете больше времени уделять 
мелочам. Посмотрите, как живописна природа, как зага-
дочно распределяется пена на утреннем кофе, как звонко 
звучит детский смех. Ищите повсюду такого рода детали. 
К концу недели у вас, дорогие Стрельцы, появится уве-
ренность в том, что личная жизнь окончательно вошла в 
нормальное русло.

Козерог. Астрологическая обстановка 
этой недели не слишком благоприятству-
ет Козерогам. Вероятно, придется хранить 
чей-то секрет или сдерживать рвущееся 
через край раздражение. Все более-менее 

нормализуется примерно к среде. Дорогие Козероги, об-
стоятельства, которые внезапно откроются в это время, 
требуют неторопливого анализа. Импульсивное же по-
ведение не лишено малоприятных последствий. Заклю-
чительный период недели – прекрасный момент, чтобы 
написать или позвонить одному из давних друзей.

Водолей. Водолеи станут главными ре-
жиссерами событий этой недели. Звезды не 
советуют забывать об интересах противо-                      
положных сторон. Астрологическая кар-
тина в отношении вашего зодиакального 

знака не лишена неопределенности. В какую сторону по-
ведете корабль, в ту он и поплывет. Однако все-таки важно 
следить за направлением ветра (то есть объективно оце-
нивать ситуацию). Меньше сомнений в личных делах. От 
вас, дорогие Водолеи, зависит многое, если не все.

Рыбы. Неделя, когда Рыбам следует 
любыми путями избегать дебатов. Пусть 
окружающие останутся при своем. Глав-
ное сохранить эмоциональное равновесие 
и уверенность в собственных силах. Сере-

дина недели порадует тех, кто, как казалось, безнадежно 
влюблен. Вы получите надежду на сближение с пассией, 
но это произойдет не в одночасье. Выходные гороскоп 
рекомендует посвятить только себе. Теплая ванна, арома-
масла, расслабляющие композиции и массаж – отличный 
путь к релаксации и прекрасному настроению.

Овен. Астрологическая обстановка 
этой недели открывает перед Овнами за-
манчивые перспективы. Не бросайтесь из 
огня в полымя. Когда есть несколько ва-
риантов развития событий, следует пред-

почесть тот из них, который максимально комфортен не 
только для вас, но и для вашего близкого круга. Дорогие 
Овны, не следует забывать о себе.

Телец. События этой недели призо-
вут Тельцов забыть про прагматизм. Чуть 
больше откровений в сфере любви и рас-
крепощенности в браке – вот, что поможет 
сделать атмосферу вокруг представителей 

вашего зодиакального знака более спокойной и гармо-
ничной. Отличное настроение культивирует и регуляр-
ная забота о своем организме. В конце недели Тельцам 
будет важно осознать, что ваши идеи находят отклик в 
мыслях и сердцах окружающих.

Близнецы. Влияние планетарных 
аспектов дает Близнецам право самосто-
ятельно определять список важнейших 
задач на эту неделю. Главное, чтобы эти 

цели не нарушали права ваших близких. Представители 
вашего знака Зодиака порой будут не слишком сдержан-
ными в поведении и словах. Это, в свою очередь, может 
кого-то обидеть. Постарайтесь как можно скорее выпра-
вить ситуацию и не отказывайтесь принести свои изви-
нения.

Рак. Насыщенный позитивной энер-
гией день, когда велика вероятность хоро-
шо заработать, а какой путь предпочесть 
– подскажет интуиция. Коммерческая 
хватка потребуется Ракам в решении и 

профессиональных вопросов, также внимательно нужно 
отнестись к своим счетам и оплатить их вовремя. Если 
доведется провести вечер в шумной компании, ни один 
представитель противоположного пола не останется 
к вам равнодушным, только не ошибитесь, отдавая ко-
му-либо предпочтение.

Гороскоп
с 10 августа по 16 августа

Было дело

МАТРАЦ
Приятель приятелю:
– Какие у тебя круглые розовые щеки после отпуска! Ты, навер-

ное, очень хорошо питался?
– Нет, мне приходилось каждый день надувать резиновый мат- 

рац для жены и тещи.

ЛЮБОВЬ
– Дайте, пожалуйста, два билета на теплоход вокруг Европы для 

меня и моей жены.
– Какие билеты желаете, в разных каютах?
– Если можно на разных теплоходах.
 

ОБЫЧАЙ
Турист в африканских джунглях видит на полянке местного жи-

теля, который без устали бьет в там-там.
– Что вы делаете? – Спрашивает турист.
– У нас уже несколько недель нет воды.
– А, понимаю, – со снисходительной улыбкой говорит турист. – 

Вы молите небо о дожде?
– Чушь! Я просто зову слесаря.
 

МУДРОСТЬ
Пожилые туристы, супружеская пара, присели отдохнуть в рим-

ском кафе.
– Ног не чувствую, – вздохнула жена.
– Не беда, – утешает ее муж. – Чем дольше мы тут будем сидеть, 

тем древнее будет Колизей, когда мы придем на него посмотреть.
 

ТУРИСТЫ
Туристы из Техаса остановились на площадке, откуда открыва-

ется вид на Ниагарский водопад.
Гид – туристу:
– Ну, есть ли что подобное в Техасе?
– Нет. Зато у нас есть один классный слесарь, эмигрант из Рос-

сии, так я готов поспорить, что он заткнет эту течь за каких-нибудь 
полчаса...

 
ОТПУСК

– Как отдохнул?
– Первую половину отпуска – в горах.
– А вторую?
– В гипсе.
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 477
от 31.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка формирования списка участников 

мероприятия «Компенсация расходов, связанных со строитель-
ством индивидуального деревянного жилого дома» государствен-
ной программы Сахалинской области «Обеспечение населения 
Сахалинской области качественным жильем» муниципальной 
программы «Обеспечение населения городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» качественным жильем»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.05.2016 г. 
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности и расположенных на территории субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа», постановлением Правительства Сахалинской области от 
06.08.2013 г. № 428 «Об утверждении государственной программы 
Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской обла-
сти качественным жильем», в целях реализации муниципальной 
программы «Обеспечение населения городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306, администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования списка участников ме-

роприятия «Компенсация расходов, связанных со строительством 
индивидуального деревянного жилого дома» государственной про-
граммы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалин-
ской области качественным жильем» муниципальной программы 
«Обеспечение населения городского округа «Александровск-Саха-
линский район» качественным жильем» (приложение).

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

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

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483

от 03.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О прекращении деятельности  филиала – клубного муни-

ципального бюджетного учреждения «Александровск-Саха-
линский центральный районный дом культуры» по адресу в                          
с.Танги, ул. Лесная, 11 «А»

В связи с переселением жителей с.Танги Александровск-Са-
халинского района в иные населенные пункты, ликвидацией ин-
фраструктуры, на основании акта экспертной оценки последствий 
прекращения деятельности филиала – клубного муниципального 
бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинский централь-
ный районный дом культуры» по адресу в с.Танги, ул.Лесная, 11 «А» 
от 31.07.2020 года, руководствуясь ст. 39 Устава городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», подп. 1 п. 4.2 Устава клубно-
го муниципального бюджетного учреждения «Александровск-Са-
халинский центральный районный дом культуры», постановлением 
мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
12.01.2011 г. №3 «Об утверждении Порядка создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесе-
ния в них изменений» администрация городского округа «Александ-                                                                                                                     
ровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить с 01.10.2020 г. деятельность филиала – клубно-

го муниципального бюджетного учреждения «Александровск-Са-
халинский центральный районный дом культуры» по адресу в                                                                
с.Танги, ул.Лесная, 11 «А».

2. Директору КМБУ «АС ЦРДК» Т.П.Козловой:
2.1. Внести  соответствующие изменения в Устав и правоуста-

навливающие документы КМБУ «АС ЦРДК».
2.2. Провести до 01.10.2020 г. процедуры увольнения в отно-

шении персонала в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации.

2.3. Принять меры к обеспечению сохранности и организации 
дальнейшего использования имущества по назначению.

3. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
ГО «Александровск-Сахалинский район» (Бондаренко Н.А.) внести 
изменения в реестр муниципальной собственности.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Г.П.Дронова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 484

от 04.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок установления размера 

компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и 
проведению государственной аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 

на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
12.09.2018 г. № 586

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской 
области от 28.07.2020 г. № 337 «О внесении изменений в Порядок 
установления размера компенсации за работу лицам, привлекае-
мым к подготовке и проведению государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, утвержденный постановлением Правитель-
ства Сахалинской области от 03.08.2017 г. № 353», администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок установления компенсации за 

работу лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государ-
ственной аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на территории городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 12.09.2018 г. № 586, изложив таблицу 
1 в следующей редакции:

Таблица 1

Категория/должность
 работника

Размер компенсации, руб./час

Лица, привлекаемые к работе в пунктах проведения экзаменов:

– руководитель пункта прове-
дения экзамена

400,0 руб.

– организатор в аудитории 350,0 руб.

– организатор вне аудитории, 
ассистент, лаборант

250,0 руб.

– технический специалист 400,0 руб.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2020 г. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 479

от 31.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
07.04.2015 г. № 188 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, проживающих и работающих в сельской местности на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», в том числе вышедших на пенсию, проработавших в 
сельской местности не менее 10 лет и проживающих в указан-
ной местности»

В связи с изменением регионального стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг согласно постановлению Правитель-
ства Сахалинской области от 15.07.2020 г. №319 «О региональных 
стандартах для расчета субсидий гражданам на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в 
сельской местности на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», в том числе вышедших на пенсию, про-
работавших в сельской местности не менее 10 лет и проживающих 
в указанной местности, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 07.04.2015 г. №188, следующие изменения:

1.1. Приложение к Порядку предоставления мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», в том числе вышедших на 
пенсию, проработавших в сельской местности не менее 10 лет и 
проживающих в указанной местности, утвержденному постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 07.04.2015 г. № 188, изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет действие на правоотношения, возникшие 
с 1 июля 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Са-
халинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Г.П.Дронова.

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

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 485

от 04.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка составления проекта бюджета го-

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

В соответствии со ст.ст. 169, 172, 174.1, 184 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, ст.ст. 16, 52 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением 
Собрания городского округа от 24.06.2015 г. № 49, и в целях своев-
ременного и качественного составления проекта бюджета городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета городско-

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

2. Возложить персональную ответственность за своевремен-
ность представления и качество сведений, информаций и расче-
тов, представляемых для составления проекта бюджета городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период, на руко-
водителей органов местного самоуправления (главных распоряди-
телей бюджетных средств).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэров городского округа по курируемым направле-
ниям.

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

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 495

от 07.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О подготовке и проведении на территории городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» II межрайонного га-
строномического фестиваля-конкурса «Каша – Мать наша!»

На основании постановления администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 07.09.2012 г. № 449 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении культур-
но-массовых, спортивных мероприятий на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести II межрайонный гастрономический фестиваль-кон-

курс «Каша – Мать наша!» 15 августа 2020 года на площадке быв-
шей нефтебазы.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» II межрайонного гастрономического фестиваля-конкурса 
«Каша – Мать наша!» (приложение № 1).

3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение всего 
комплекса   мероприятий в соответствии с утвержденным планом.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» Г.П.Дронова. 

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

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 494

от 06.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении основных показателей прогноза социаль-

но-экономического развития городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на 2021-2024 годы

В целях определения тенденций и количественных параметров 
социально-экономического развития городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», в соответствии с Порядком формиро-
вания, согласования и утверждения прогноза социально-экономи-
ческого развития городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» на среднесрочный (или долгосрочный) период (утв. поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 13.01.2016 г. № 7),  на основании п. 8.1. 
Положения о стратегическом планировании в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» (утв. постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 31.10.2011 г. № 568) администрация городского округа «Александ-                                                                                                                            
ровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные показатели прогноза социально-эконо-

мического развития муниципального образования городской округ 
«Александровск-Сахалинский район» на 2021-2024 годы (прилага-
ется).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он».

П.В.Фуфалько, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Август

14 06,10 1,5 12,40 0,7 18,40 1,3

15 00,50 0,6 07,20 1,6 14,00 0,6 19,50 1,4

16 01,50 0,5 08,30 1,7 14,50 0,5 20,50 1,5

17 02,50 0,4 09,20 1,9 15,40 0,3 21,40 1,6

18 03,40 0,3 10,10 2,0 16,30 0,2 22,30 1,8

19 04,30 0,1 10,50 2,1 17,10 0,1 23,10 1,9

20 05,10 0,0 11,30 2,2 17,50 0,0 23,50 2,0

Услуги
u грузоперевозки по го-
роду и району до 4 т. До-
ставка угля (по сезону), 
дров, опилок и т.п., услуги 
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u грузоперевозки до 20 т 

по городу и районам. До-
ставка угля (по сезону), 
пиломатериала, песка, 
щебня, опилок и др. мате-
риалов. 
 89140930684.
u натяжные потолки, кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 

качество. Без выходных с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u установка корпусной 
встроенной мебели, про-
фессиональный монтаж 
натяжных потолков.
 89241955905, 
89147614741.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» связи с 
подготовкой к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года напомина-
ет собственникам индивидуального жилищного фонда проверить наличие указате-
лей наименования названия улицы и (или) номеров домов на домах частного сектора.

В соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденных 
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20 
ноября 2017 года №152, ответственность за установку указателей с номерами домов 
и названиями улиц возложена на владельцев, а также организации, производящие 
реконструкцию и ремонт фасадов зданий и сооружений. При отсутствии указателей 
названий улиц или номеров домов рекомендуем незамедлительно принять меры по 
их установке.

Лес – наше богатство!
Лес – это кладовая природы, богатая своими возобновляемыми дарами. Человек 

постоянно пользуется его природными ресурсами. Лесное хозяйство находится под 
охраной государства, а в особенности под защитой от лесных пожаров. Они носят 
характер стихийного бедствия и наносят непосредственный и огромный ущерб. Ох-
рана лесов от пожаров – главная задача человека, служащая мерой защиты лесного 
хозяйства и оберегающая лес от полного его исчезновения. Это бедствие наносит 
огромный вред не только растительности, но и животному миру, а основной причи-
ной является нарушение правил противопожарной безопасности людьми.

Пожары легче предупредить, чем потушить. В целях обеспечения пожарной безо-
пасности все население в повседневной жизни должно выполнять определенные про-
филактические противопожарные правила и соблюдать пожарную безопасность в лесу.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» и Алек-
сандровская лесопожарная станция обращаются ко все гражданам Александровск-Саха-
линского района: «Давайте совместными усилиями сбережем наши леса от пожаров!».

Внеочередное общее собрание участников общества «КОТЕН» состоится 20 
августа 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Комсо-
мольская, 133, Бизнес-центр, второй этаж в соответствии с требованиями статьи 44 
Устава ООО «КОТЕН» и статьи 35 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» от 08.02.1998 г. 14-ФЗ.

Регистрация прибывших на собрание участников общества будет производиться 
с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность. Представителю участника также необходимо иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность на участие в собрании.

Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) общества не 
вправе принимать участие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке 
дня:

1. Об избрании председательствующего на очередном общем собрании                     
ООО «КОТЕН».

2. О порядке подтверждения состава участников и принятия решений общим 
собранием участников ООО «КОТЕН».

3. Принятие нового Устава ООО «КОТЕН».
4. О прекращении полномочий директора ООО «КОТЕН».
5. Об избрании нового директора ООО «КОТЕН».
6. О государственной регистрации изменений в сведения об Обществе в 

Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы в Инспекции Федеральной налоговой 
службы.

7. Анализ результатов проведенной аудиторской проверки в ООО «КОТЕН» в 
целях исполнения решения общего собрания участников Общества (протокол от 
25.12.2019 г.).

8. Анализ выполнения участниками ООО «КОТЕН» пункта 8 решения общего 
собрания участников общества от 25.09.2019 г. (анализ личного участия и вклада 
участников общества в финансово-экономическую деятельность ООО «КОТЕН» за 
период с 1 января 2017 года по настоящее время).

9. Одобрение и совершение по результатам электронных торгов сделок от име-
ни ООО «КОТЕН» с максимальной суммой одной сделки не превышающей 300 000 
000 (триста миллионов) рублей.

Вы вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания 
участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцпть) 
рабочих дней до его проведения.

Ознакомиться с информацией и материалами по повестке дня можно в поме-
щении исполнительного органа общества по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Ком-
сомольская, 133, ежедневно с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (кроме субботы и 
воскресенья) либо письменно запросить копии документов, информацию и матери-
алы для ознакомления.

Администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

информирует население о наличии вакансии:
Главный редактор МУП «Редакция газеты «Красное знамя»  
Квалификационные требования: высшее образование.
Требования к стажу: стаж редакционно-издательской деятельности не менее            

5 лет.
Заработная плата (доход): 50 000 руб. 
Характер работы: постоянно.
Режим работы: ненормированная пятидневная рабочая неделя на условиях пол-

ного рабочего времени.
Дополнительные пожелания к кандидатуре работника:
– знание порядка подготовки проектов нормативных правовых актов, законо- 

творческой деятельности;
– основы делопроизводства; 
– порядок работы со служебной информацией;
– нормы служебной, профессиональной этики и общих принципов служебного 

поведения муниципальных служащих;
– уверенное пользование персональным компьютером, современной оргтехни-

кой.
По всем вопросам обращаться в рабочие дни с 10.00  до 16.00 часов (перерыв 

на обед с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Совет-
ская, 7, каб. №№ 302, 314. Телефоны для справок: 4-25-16; 4-31-80.

Всех александровцев и гостей города 15 августа 2020 года приглашаем на
II Межрайонный гастрономический фестиваль-конкурс

 «Каша – Мать наша!» 
Начнется праздник с 11.00 часов на берегу моря

(площадка бывшей нефтебазы)
Обязательно приходите и всех родных, друзей с собой берите!

Ведь вас ждут:
Потрясающее ярмарочное гуляние с веселыми скоморохами, да лавками, полными 

сладостей да вкусных съедобных радостей. А уж травяной чай из настоящего русского 
самовара – самое то на берегу моря! Сами бы ели-пили, да вам оставили! 

Пустыми, без покупки с моря не уйдете. Непременно что-нибудь с выставок-про-
даж да прикупите: хоть огурец-помидор, хоть сувенир, мастером специально для  вас 
от души изготовленный!

Так вы – и сами с усами, можете самостоятельно что-то сделать. Благо возмож-
ности для этого есть, потому что интересные мастер-классы для вас продуманы. Как 
говорится, бери  и делай!

А с 12.00 часов начнется самое интересное!
Фестиваль откроется театрализованным представлением.
И чего там  только не будет: и фольклорные, всеми любимые персонажи, и кон-

цертные суперномера, игры, песни, забавы.
Даже показ моделей русского костюма!
Но самое-то главное, ради чего вся эта каша заваривается – это конкурсная ме-

га-битва «Кашевар года 2020». Не пропустите! С 12.30 до 15.00 можете подглядеть, как 
мастера своего дела КАШУ ВАРЯТ, да рецепт у них выспросить. А вот как каша сва-
рится, бегом на ДЕГУСТАЦИЮ пробовать, да понравившуюся выбирать, чтобы при-
зом зрительских симпатий лучшую кашу презентовать! С 15.00 до 15.30 успеть надо! 

Конечно, награда найдет своих участников!
Поэтому в 15.30 – добро пожаловать на подведение итогов: и кашеварства, и ярмарки!
Но! И это еще не все! Продолжаем отдыхать да веселиться с 16.30 и до полуночи!!!
Расслабляться некогда. Здесь вам и концерт, и конкурсы-игры, и развлекательная 

программа, и ДИСКОТЕКА!!!
Но, а уж в 24.00 – пора по домам!
Чтобы отдохнуть, да на следующий день вспоминать, как здорово было, да инте-

ресно! И следующий фестиваль поджидать. Но будет он уже только через 2 года. Так 
что не пропустите, и на городское культурное событие обязательно время найдите!


