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Коронавирус обнажил пробелы в Конституции
В

ынужденная самоизоляция подчеркнула важность закрепления
социальных гарантий.
В этих условиях россияне особенно
остро прочувствовали свою незащищенность перед вызовами, которые посылает
людям жизнь. В социальных сетях и СМИ
мы видим, как беззащитны оказались жители охваченной вирусом Европы. Еще
критичнее участь граждан США, где квалифицированная медицинская помощь
– роскошь, доступная богатым. Сегодня
российское государство гарантирует сидящим на карантине гражданам медицинскую помощь, сохранение заработной
платы и социальных выплат. Такова воля
президента. Но случись такое при другой
власти, история могла развиваться совершенно иначе. Мы помним, как в 90-е годы
инфляция выгоняла на паперть стариков,
которым их пенсий не хватало даже на
самое скудное пропитание, как матери
отказывались от своих детей, не имея
возможности их кормить. Чтобы этого не
повторилось, нам и предлагают закрепить
социальные гарантии в основном законе
страны.
***
Николай Иванович Литвинов, председатель Южно-Сахалинского городского Совета ветеранов
– Когда коронавирус добрался до России, президент в своем видеообращении

всем дал понять, что главной ценностью
у нас является жизнь и здоровье граждан.
Для сохранения жизней и здоровья граждан приняты беспрецедентные меры. Экономике страны нанесен очень серьезный
ущерб, но уже сейчас можно констатировать, что человеческих потерь мы несем
гораздо меньше, чем многие европейские
страны и Соединенные штаты. Но самое
главное, что, остановив работу многих
отраслей, государство не только не урезало социальные выплаты, но напротив –
предусмотрело дополнительные меры
поддержки гражданам, в особенности
тем, кого у нас принято называть «социально незащищенными». В трудный
для всех момент они оказались как раз
самыми защищенными. Все это хорошо,
но будет еще лучше, если социальные гарантии будут зависеть не от сиюминутных решений президента, не от добросовестности губернатора. Они должны
быть зафиксированы в основном законе
страны.
***
Галина Дворянинова, председатель
Собрания МО городской округ «Долинский»
– Никогда раньше так открыто не принимались поправки к Конституции. Без
преувеличения можно сказать, что над
изменением Конституции мы работали
всей страной. И некоторые из них появи-

В Сахалинской областной Думе
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ УВЕЛИЧЕНЫ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
Парламентарии приняли во втором (окончательном) чтении закон, повышающий размер ежегодной
денежной выплаты льготным категориям граждан в
связи с празднованием 75-летия Великой Победы.
В этом юбилейном году все ветераны Великой Отечественной войны получат к дате празднования Победы
по 75 тысяч рублей единовременно. По 50 тысяч рублей
также выплатят узникам фашизма, труженикам тыла и
жителям блокадного Ленинграда.

По предварительным подсчетам регионального профильного министерства на новые меры поддержки из областной казны потребуется около 27,1 миллиона рублей.
Средства будут перераспределены внутри госпрограммы
по социальной поддержке населения.
В ОКТЯБРЕ В ОСТРОВНОМ РЕГИОНЕ
ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ОТЦА
В первом чтении принят законопроект «Об установлении Дня отца в Сахалинской области».
Проект закона разработан министерством соцзащиты

лись только благодаря нам – сахалинцам.
Например, про территориальную целостность и неотчуждаемость территорий.
Для нас эта тема актуальна, как ни для
кого. Также можно сказать про доступность медицинской помощи. Мы живем
в отдалении, люди часто летают – кто
на отдых, кто в рабочие командировки.
И каждый раз переживаешь – только бы
не заболеть там, где нет своего врача под
боком. Очень радует появление поправки
о защите животных. И она нужна в первую очередь не животным, а людям. Отношение к меньшим братьям – показатель
человечности и хорошего воспитания. Сегодня у нас общество стало гуманнее – о
животных заботятся, приюты создаются,
но и в Конституции эти нормы закрепить
будет не лишним. Об экологии позаботились. Наша планета – не бездонная бочка.
Мы должны передать ее потомкам хотя
бы не в худшем состоянии, чем получили
от предков.
***
Наталья Коршунова, председатель
Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз
женщин России»
– Сейчас мы все живем в социально
ориентированном государстве. Мы уже
забыли о том, что такое задержки зарплат
в бюджетной сфере, пенсии ниже прожи-

по поручению губернатора с целью укрепления, развития
и защиты института семьи, повышения социальной роли
отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание
детей. Предлагается установить в Сахалинской области
День отца и отмечать в последнее воскресенье октября.

Это усилит роль отцовства в семейном воспитании
детей и установит связь с Днем матери, который отмечается ежегодно в ноябре.
Принятие закона не потребует дополнительного финансирования, расходы будут осуществляться в рамках
перечня мероприятий, проводимых в Сахалинской области в рамках государственных праздников России, дней
воинской славы и памятных дат России, а также иных
мероприятий регионального значения, финансируемых
из областного бюджета.
Первый раз данный законопроект рассматривался на
думском профильном комитете в ноябре прошлого года.
Были замечания, в том числе по заключению государственно-правового управления Думы, – концепция законопроекта нуждалась в доработке. Что и было сделано.
Документ был рассмотрен на комитете по социальной политике 16 марта и вынесен на заседание регионального парламента с рекомендацией принять в первом
чтении.

точного минимума, голодные беспризорные дети на улице. И даже в кризисной
ситуации, в которой сейчас оказался весь
мир, государство свои ресурсы тратит
в первую очередь на выполнение своих
социальных обязательств, на сохранение жизни и здоровья граждан. Сейчас
во многих уголках мира люди умирают
из-за отсутствия элементарного медицинского оборудования – аппаратов искусственной вентиляции легких. А у нас,
в Сахалинской области, еще год назад по
нацпроекту «Здоровье» обеспечили этими аппаратами все больницы. Более 180
аппаратов приобрели. Мы уже привыкли
к этому и кажется, что это норма, что так
оно и должно быть. Но я хочу напомнить, что в Конституции, по которой мы
живем сейчас, эта норма не прописана.
Сегодня президент и губернатор принимают одни решения, а завтра у нас могут оказаться другой президент и другой
губернатор, и они могут определить для
себя совсем другие приоритеты. Сейчас
нам предлагают принять поправки к основному закону, которые гарантируют
качественную и бесплатную медицинскую помощь, индексацию социальных
выплат, защиту семьи и многое другое
при любой власти. И нельзя от этого отказываться.
Пресс-служба Правительства Сахалинской области

Депутаты единогласно поддержали данный законопроект.
ПОДДЕРЖКА СЕМЬЯМ С
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ
Областная Дума приняла в первом чтении проект
закона, которым вводятся дополнительные социальные меры поддержки ВИЧ-инфицированным и членам
их семей.
Речь идет о компенсационных выплатах из областного бюджета на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, услуг по обращению с ТКО, а
также стоимости топлива и транспортных услуг по
его доставке проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления. Подобная мера социальной
поддержки будет оказана семьям, в которых есть инфицированные дети.
Отметим, что для семей, где есть несовершеннолетние дети (до 18 лет) с диагнозом ВИЧ-инфицированные,
предусмотрены те же меры поддержки, как и для семей
с детьми-инвалидами, в части компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
Кроме того, данным проектом закона предлагается
компенсировать расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации и оплатой стоимости фотографий, в
размере фактически понесенных расходов, но не более
2100 рублей. Так как для приобретения лекарственных
средств в аптеках требуется паспорт РФ.
Уточним, что изменения вносятся сразу в два областных закона «О социальной поддержке семей, имеющих детей в Сахалинской области» и «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской
области».
Парламентарии единогласно поддержали законопроект и приняли его на заседании областной Думы в первом чтении.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы
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Коронавирус и образование

бъявленный карантин по всей
стране внес многочисленные изменения во все сферы деятельности. После весенних каникул учащиеся школ так
и не продолжили обучение в привычной
для всех форме. Учебный процесс, в связи
с введением режима самоизоляции, продолжился дистанционно во всех учебных
заведениях Сахалинской области. Как
организована работа образовательных учреждений в Александровск-Сахалинском
районе в текущий период читателям газеты «Красное знамя» рассказал начальник управления социальной политики ГО
«Александровск-Сахалинский район» Евгений Юрьевич Ищенко:
– Во всех школах муниципалитета,
согласно Приказу министерства просвещения РФ № 104 от 17 марта 2020 года,
п.10.1 Указа Губернатора Сахалинской
области №16 от 18 марта 2020 года, Распоряжению министерства образования
Сахалинской области № 3.12-334-р от 23
марта 2020 года, образовательный процесс организован в режиме дистанционного обучения, включающего в себя использование различных образовательных

технологий (режимы онлайн, офлайн,
«пакетное решение»).
В организациях с небольшим количеством обучающихся (сельские школы)
предусмотрены кабинетное обучение в
малых группах и индивидуальные консультации. При этом обязательно усиливаются меры эпидемиологической безопасности, а сами уроки сокращаются до
30 минут. Кроме этого, консультационная
работа в микрогруппах организована в
школах района и с учащимися выпускных
классов.
Каждая школа самостоятельно определяет технологии и форматы реализации
образовательной программы, исходя из
особенностей и технических условий, с
обязательным учетом возможностей участия в данном процессе как со стороны
педагогов, так и со стороны учеников и их
родителей. При этом используются такие
цифровые образовательные платформы,
как «Российская электронная школа»,
«Московская электронная школа», «Учи.
ру» и другие ресурсы. Для удобства учебного процесса группа компаний «Просвещение» открыла образовательным

учреждениям бесплатный доступ к электронным формам учебников. Кроме этого,
участники образовательных отношений активно используют средства связи – Skype,
WhatsApp и другие коммуникационные
сети.
В случае организации образовательного процесса в формате микрогрупп
родители самостоятельно принимают
решение о посещении или непосещении
ребенком таких занятий. О принятом решении необходимо проинформировать
классного руководителя или администрацию школы.
Как и было анонсировано и.о. министра образования Сахалинской области
А.Н.Киктевой, дети льготных категорий, получавшие в школах бесплатное
горячее питание, будут обеспечены
продуктовыми наборами (пайками).
Этот момент закреплен Постановлением Правительства Сахалинской области №169 от 8 апреля 2020 года. Состав такого «пайка» будет одинаковым
(утв. Распоряжением министерства
образования Сахалинской области №
3.12-386 от 9 апреля 2020 года) для всех

Творческий вирус
Третью неделю в Александровске-Сахалинском действует режим самоизоляции. Изменили свой привычный режим работы общеобразовательные и учебные
учреждения города, библиотека и Дом культуры. Как
не остаться изолированным от культурной жизни и
прикоснуться к прекрасному с безопасной дистанции,
александровцам рассказала художественный руководитель ЦРДК Наталья Алексеевна Неверовская:
– К сожалению двери ЦРДК закрыты для посетителей, приостановлены занятия в клубных формированиях
и самодеятельных творческих коллективах, – делится с
нами Наталья Алексеевна Неверовская, – но это не значит, что мы ушли в «глубокое подполье», мы продолжаем
трудиться для жителей Александровска-Сахалинского.
Правда теперь виртуально. Для ознакомления с афишей
ЦРДК создана группа в WhatsApp «Вирус творческий».
Хочется отметить, что, переделав все домашние дела на
карантине, александровцы заскучали и поэтому активно
включились в творческий процесс. В настоящее время
продолжает действовать акция «Врежем творчеством по
коронавирусу». Ее цель – объединить всех талантливых
горожан. Акция поможет в формировании концертной
программы «Концерт из подполья». Жителям Александровска-Сахалинского предлагается записать песни,
стихи, фокусы, танцы и отправить свои концертные
номера на электронную почту ЦРДК ARTVIRUS2020@
YANDEX.RU. Все присланные видеономера творческих жителей нашего города будут собраны воедино и
обязательно увидят свет в качестве полноценного видеофильма.
Также мы объявили конкурс декоративно-прикладного творчества для детей и взрослых «Светлая Пасха».
Все поделки, рисунки, аппликации можно присылать в
режиме онлайн, т.е. фото. Но как только карантин закончится, мы с радостью заберем все ваши работы для организации выставки «Светлая Пасха», которая традиционно состоится в Доме народного творчества.
Приближается великий и светлый праздник для всего
нашего народа, радость от которого не сможет затмить
даже режим самоизоляции – 9 Мая. В преддверии 75-й
годовщины Великой Победы мы предложили александровцам принять участие в создании видеоальбома, в
который войдут слова благодарности и добрые пожелания ветеранам. Каждый житель нашего города может
поздравить ветеранов и поблагодарить их за жизнь, за
мир, за тишину. В своем видео горожане могут обратиться к ветеранам как в стихах, так и в прозе. Можно даже
оформить дома площадку, где будет проходить запись в
военной тематике. Любое креативное начало в видеообращении к ветеранам приветствуется. Самое главное,
чтобы оно получилось трогательным, душевным и радостным, ведь День Победы, в первую очередь, праздник

мира и счастья. Все присланные обращения будут просмотрены и сформированы в большой фильм-альбом.
Хотелось бы обратиться к жителям нашего города,
что мы всегда рады помочь каждому, кто желает принять
участие в предложенных мероприятиях, и если возникают какие-либо вопросы – не стесняйтесь, обращайтесь за
консультацией. Мой телефон 89241880719. Мы желаем
вам успехов и продуктивной творческой работы.
Жизнь, несмотря на эпидемию, продолжается, впереди у нас много праздников, и поэтому сотрудники Дома
культуры продолжают работать над сценариями дистанционно. Также сейчас ведется работа по подготовке
проекта на проведение конкурса «Лучший сельский Дом
культуры». Конечно, хотелось бы, чтобы режим самоизоляции закончился быстрее, чтобы мы могли начать работать полноценно в привычных условиях на благо жителей нашего города.
Поддаваться панике и останавливать работу во
время самоизоляции не намерена и центральная библиотека им. М.С.Мицуля. «Пусть виртуально, но с
читателями!» – под таким девизом «сеют разумное,
доброе, вечное» ее сотрудники. О работе с читателями в формате онлайн жителям нашего города рассказала Татьяна Васильевна Пчелинцева:
– В этом году во всем мире апрель ассоциируется
совсем не с весенней капелью и первоцветами. Большинство жителей нашего города и района вынуждены находиться в самоизоляции. По этой же причине
муниципальные библиотеки городского округа временно не могут принимать в своих стенах посетителей. Сегодня общение с читателями осуществляется
посредством официального сайта нашего учреждения –
ashcbs.ru.
Мы ежедневно думаем о том, как сделать интереснее
культурно-познавательное времяпрепровождение нашей
читательской аудитории, разрабатываем новые виртуальные проекты.
Сегодня на нашем сайте читатели могут воспользоваться ресурсами таких электронных библиотек,
как: НЭБ (Национальная электронная библиотека),
Grebennikon и ЛитРес.
Раздел «Полнотекстовые информационные ресурсы» предлагает ссылки на сайты, которые содержат
коллекции полнотекстовых версий печатных изданий:
ценных и редких книг, книжных памятников, монографий, учебников, научно-популярной и художественной
литературы.
В разделе «Электронная библиотека» размещены
полнотекстовые краеведческие сборники, изданные непосредственно в учреждении. Например, «Первая столица Сахалина», «Александровск в годы Великой Отечественной войны», «Литературный Александровск»,
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районов области. В настоящий момент
уже закончена работа по заключению
договоров на поставку продуктов для
формирования данного набора. Выдача
будет производиться из расчета – один
продуктовый набор на 10 учебных дней.
То есть в апреле дети получат два продуктовых набора. В нашем районе выдача начнется с 16-17 апреля, именно
к этим датам планируется обеспечить
поставку продуктов в школы. Она будет
производиться согласно утвержденным
школами графикам, с которыми можно
ознакомиться в самих образовательных
учреждениях. Всего в нашем муниципалитете продуктовыми наборами будут
обеспечены 770 учащихся.
В детских садах, на основании п.10.1
Указа Губернатора Сахалинской области
№16 от 18 марта 2020 года, продолжают
работу дежурные группы. Туда принимают детей, чьи родители официально работают в период режима самоизоляции. При
этом в дежурных группах предоставляются услуги только присмотра и ухода, образовательная деятельность не ведется. На
данный момент в детских садах муниципалитета работает семь дежурных групп
(48 детей).
Беседу записала Жанна Барадакова

«Сахалинские лайки и не только…» и другие. Здесь же
можно прочесть оцифрованные экземпляры местной газеты «Красное знамя» с 1949 по 1959 годы.
Тем, кто интересуется историей своей малой родины,
рекомендуем заглянуть в «Дневник краеведа», не пожалеете.
Вниманию читателей предлагаются постоянно обновляющиеся виртуальные выставки. Последние из них:
«О природе с любовью», посвященная Дню экологических знаний, «Пробуждающий людей» – к 100-летию
со дня рождения Ю.М.Нагибина, «Александровску есть
кем гордиться» – о наших земляках – ветеранах и тружениках тыла.
Приближается, пожалуй, самый главный и великий
праздник нашей страны – День Победы. Уже 75 лет он
навсегда связан с историей каждой семьи, каждого человека, и тем бережнее мы должны относиться к ней,
сохраняя в своем сердце и памяти. Хранителями памяти
поколений выступают книги о Великой Отечественной
войне. С 25 февраля на сайте стартовал книжный марафон «Книги Победы». Каждый день до 9 мая представляется одна из лучших книг, посвященных Великой Отечественной войне. В память о Великой Победе, о своих
дедах и прадедах, подаривших вам счастье жить, отложите свои дела и познакомьтесь с этими книгами.
В первых числах апреля на сайте запущены проект
«Тридцать шагов вперед (не выходя из дома)» и конкурс
фотографий «Иллюстрируем Есенина» (к юбилею поэта). Приглашаем александровцев принять в них участие.
Победителей ждут призы.
Для юных читателей на сайте есть «Детская страничка», где для ребят разных возрастов предлагаются
обзоры литературы, перечень информационно-правовых
ресурсов. Ребят ждут электронные библиотеки книг и
журналов: «Папмамбук», «Русские народные сказки»,
«Теремок сказок», «Мурзилка», «Библиотека фантастики
и фэнтези»; ссылки на детские интернет-порталы: «Библиогид», международный детский литературный портал «BraylLand», «Детские уроки», «Детский уголок»,
«Детское радио» и другие.
Сейчас для наших читателей, и взрослых, и маленьких, готовятся различные викторины: «Terraincognita: А.П.Чехов», «Город у синего моря» – об
Александровске-Сахалинском, «Русские «колумбы» – о
путешественниках, «Литературное Зазеркалье»; виртуальные выставки: «Литературная карта мира», «Блокадная Мадонна» – к 110-летию со дня рождения О.Ф.
Берггольц, «От маршала до рядового»; электронная
презентация книг «Правдивая история маленького героя», звуковой обзор «Первомай по Земле бодрым шагом идет».
Посредством сайта также читатели могут получить
виртуальную консультацию, продлить книги. Мы рады
выполнить любой ваш информационный запрос, библиографическую справку. Оставайтесь с нами.
Беседу записала Жанна Барадакова
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В память о Владимире Ильиче Ленине

22 апреля 1870 года, 150 лет назад, родился В.И.Ленин. Вся жизнь Владимира Ильича была пронизана
одним стремлением – принести обездоленным и угнетенным радость свободного труда, справедливой жизни, человеческого счастья. С именем Ленина вошла в
XX век Октябрьская революция, открывшая эпоху перехода человечества от капитализма к социализму. С
именем Ленина, с его участием, с его деятельностью
неразрывно связана история нашей Родины.
Владимир Ильич был человеком нелегкой судьбы и
стального характера, несгибаемой целеустремленности
и невероятной работоспособности. Величайшей заслу-

гой Ленина является то, что он со своей партией сумел в
условиях гигантской мировой войны сохранить российскую государственность с минимальными территориальными потерями. Ленин поднял Россию на уровень лидирующей всемирной державы, освоившей планомерное
развитие общества и открывшей новую эпоху разумного
планетоиспользования. Этот колоссальный скачок до
мирового лидера сделал его не только национальным, но
и планетарным героем.
Ленин – человек неординарный: он видел дальше,
шире и глубже. Он опережал свое время и отвергал существование двух правд: одна для масс, другая – для

служебного пользования. Он постоянно повторял: народ
должен знать все, на все должен идти сознательно. Он
был, по словам М.Горького, магнитом, притягивающим
к себе людей. Поражали его цельность, последовательность, жертвенность, вплоть до самоотречения – равнодушного отношения к славе, почестям, наградам, пренебрежения к богатству, роскоши, привилегиям. Это был
истинно народный политик и вождь, что случается в
истории исключительно редко.
Имя Ленина неотделимо от жизни человечества, как имя
любого человека неотделимо от его собственной жизни.
Материал подготовлен Т.К.Добродомой

Актуально!

Н

Обстановка беспокойства не вызывает

овости о распространении коронавируса заставили людей задуматься о необходимости запастись продуктами и средствами личной гигиены.
Раскупают не только туалетную бумагу,
но и некоторые другие товары первой
необходимости – какие-то консервы,
первоочередные предметы домашнего
обихода, что приводит к дефициту некоторых товаров на полках. Но это в больших городах.
– А как на сложившуюся ситуацию
реагируют александровцы? – Об этом мы
спросили начальника отдела экономического развития администрации городского округа Д.В.Мельниченко.
– В Александровск-Сахалинском районе все спокойно, катастрофы не случи-

лось. Сами предприниматели отмечают,
что ажиотаж был только первые несколько дней, которые пришлись на конец
марта-начало апреля. Затем обстановка
нормализовалась. Бытовой химии и продовольствия в магазинах достаточно,
люди мешками и ящиками впрок не закупаются. Правда, появились жалобы на то,
что на рынке не разрешают продавать молоко, а в связи с закрытием промышленных магазинов невозможно купить самое
необходимое.
Сразу отмечу, что никакого запрета на
торговлю молоком и другой сельхозпродукцией не существует. Просто во время
обхода рабочая группа столкнулась с тем
фактом, что занимаются этим в основном
пожилые люди, то есть те, кто входит в

группу риска. Им порекомендовали привлечь в помощь более молодых родственников, ведь в это непростое время всем
необходимо задуматься не только о своем
здоровье, но и о безопасности своих близких.
6 апреля текущего года был подписан
Указ Губернатора Сахалинской области
№ 23, где в приложении определены запрещенные виды экономической деятельности для организаций и индивидуальных предпринимателей. Без работы
пока, до особого распоряжения, остаются индивидуальные предприниматели,
оказывающие бытовые услуги, а также
специализированные магазины, которых
в районе единицы, например, реализующие спорттовары, форменную одежду.

Равнение на лучших

Эпидемия добра

Пожалуй, главные эмоции, которые переживает
большинство из нас в последние недели, – это страх
и тревога. Неизвестно, что будет со здоровьем у нас и
наших близких. Но одно можно сказать определенно:
очень многое и сейчас, и потом в послевирусной жизни, будет зависеть от того, сможем ли мы сохранить
способность к доброте и состраданию, сможем ли мы
поддержать тех, кто слабее и больше нуждается в
помощи.
С радостью могу сказать, что есть в нашем городе
люди, успешно сдавшие свой главный экзамен на человечность. Знакомьтесь – Валентина Батюк. Трудится она
в нашей больнице начальником отдела кадров. На ее пост
об оказании помощи всем нуждающимся во время режима самоизоляции я наткнулась в социальных сетях. Вот,
что она рассказала о себе и своей добровольной помощи
жителям города:
– Изначально идея оказывать помощь людям возникла у меня еще до эпидемии, помните, когда в районе в
очередной раз появилась проблема с чистой водой. Я
решила набрать группу волонтеров-добровольцев для
организации доставки воды тем, кто сам не в состоянии
это сделать (это люди старшего возраста, люди с ограниченными возможностями по состоянию здоровья и т.д.).
К большой моей радости желающих помогать оказалось
немало. В мою команду попросились порядка 20 человек.
Это и взрослые семейные люди, и студенты, и просто неравнодушные граждане нашего города. Мы занимались
адресной доставкой чистой воды всем нуждающимся.
После приостановления администрацией города подвоза
воды мы решили не останавливаться в совершении добрых дел и помощи нашим землякам.
На данный момент у нас в Александровске-Сахалинском, как и во всем мире, сложилась очень непростая
ситуация в связи с распространением коронавируса.
По призыву Роспотребнадзора пожилые александровцы вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Людям старше 60 лет рекомендуют как можно реже ходить
в магазины и не посещать торговые центры, кафе. Это
связано, прежде всего, с тем, что осложнения болезни
чаще наступают у людей старшего возраста. К тому же
есть молодые граждане, которые в силу различных обстоятельств вынуждены находиться на карантине либо
самоизоляции, и у них нет возможности элементарно

обеспечить себя продуктами питания и лекарствами. Задача нашей добровольческой группы заключается в том,
чтобы обеспечить этих людей всем необходимым.
Механизм в целом такой: мы получаем четкий заказ,
даже, помимо списка продуктов, дают и само название
магазина, куда идти. Мы работаем в защитной экипировке (перчатках и маске). Все покупаем, затем пакет с продуктами заворачиваем в еще один пакет, чтобы на улице
в него ничего не попало, приносим, достаем из второго
пакета, ставим у двери и потом либо просим на карту
перечислить деньги, либо, если такой возможности нет,
забираем наличные.
Пока за помощью к нам обратились не так много жителей, но мы стараемся, чтобы о нас узнали как можно
больше людей, распространив информацию в социальных сетях. Надеемся, что обратившихся станет больше.
В самые трудные времена, я считаю, необходимо
оставаться добрым и поддерживающим человеком, а
также сохранять оптимизм и веру в лучшее. А еще хочу
призвать всех жителей нашего города объединиться для
помощи нуждающимся и обязательно делать добрые
дела. Ведь вместе – мы сила!
Во время объявленного карантинного режима
александровцы, как и жители других регионов, столкнулись с проблемой отсутствия масок в аптеках.
Хорошо, что есть в нашем городе люди, всегда держащие «руку на пульсе». С человеком, не умеющим
проходить мимо чужой беды, я также познакомилась
благодаря интернету. Больше двух лет назад в Александровске-Сахалинском был создан волонтерский
поисково-спасательный отряд, который приходит на
помощь всем, кто оказался в трудной ситуации, по
зову сердца и совести. С ее координатором Ариной Андреевной Никулиной мы пообщались, и она рассказала
о том, как и кто в нашем городе делает добрые дела:
– Быть волонтером – значит отдавать часть своего времени участию в социально значимых проектах, в
проектах, которые улучшают жизнь. Волонтерство – это
безвозмездно и добровольно. Это образ жизни многих
людей по всему миру, и жители нашего города не являются исключением.
Несколько лет назад в Александровске-Сахалинском
был создан волонтерский поисково-спасательный отряд,
целью которого является поиск пропавших людей. Мы

Но, согласитесь, это не товары первой
необходимости. Те, кто не внесен в этот
перечень, при соблюдении всех требований безопасности, работают. Магазины
в городе по большей части открыты, так
что сейчас при возникшей необходимости можно приобрести товары всех видов. Поступали жалобы, что невозможно
купить семена, другие садоводческие и
огороднические товары, закрыты «Оптика», «Автозапчасти», СТО, возникли
проблемы с приобретением канцтоваров.
Эта проблема тоже была решена, и могу
с уверенностью сказать, что обстановка в
районе нормализовалась.
– Спасибо за предоставленную информацию.
Беседовала Марина Михеева

активно сотрудничаем как с местным отделом полиции
и следственным комитетом, так и с другими поисковыми отрядами области. Во время общения с поисковым
отрядом г.Поронайска появилась идея снабжения города многоразовыми масками. Можно сказать, мы от них
«приняли эстафету» и начали шить маски, которых на
тот момент в Александровске-Сахалинском катастрофически не хватало. Главная проблема, с которой мы
столкнулись, – это отсутствие швейных машинок и
элементарных навыков кройки и шитья. Но, к счастью,
александровцы поддержали нас, многие откликнулись и
приступили к пошиву масок дома. На сегодняшний день
руками добровольцев пошито более 150 масок. Сейчас
выполняется заказ для с.Мгачи и дополнительно создается небольшой запас, так сказать, «масочного резерва»
для города.
Хочется поблагодарить наших мастериц, которые
успевают не только ходить на работу, делать домашние
дела, воспитывать детей и внуков, но и еще помогают
тем, кому их поддержка необходима. И хотя многие добровольные мои помощницы убеждены в том, что добрые дела любят тишину, мне бы хотелось назвать хотя
бы несколько имен, протянувших руку помощи жителям
нашего города во время эпидемии коронавируса: Елена
Тильк, Валентина Батюк, Лариса Головченко, Елена Иванова и это еще не все.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям Александровска-Сахалинского через газету «Красное знамя»:
вы всегда можете рассчитывать на помощь нашего волонтерского поисково-спасательного отряда. Наши контактные телефоны: 89621255566 и 89147413816. А если
у кого-то из александровцев есть желание и возможность
оказывать помощь нуждающимся – присоединяйтесь к
нашему отряду. Мы всегда рады людям, стремящимся
сделать этот мир лучше и добрее.
Истории, повествующие о благородстве, отзывчивости и бескорыстии людей действительно вдохновляют. И
если я скажу, что героини моего повествования особенные люди, то это будет нечестно по отношению к тем жителям нашего города, кто ежедневно незаметно для окружающих тоже совершает пусть маленькие, но добрые
поступки. Просто после общения с ними я в очередной
раз убедилась, что добрых и отзывчивых людей, несмотря на непростые времена, не стало меньше. И главный
принцип добровольчества – «Хочешь почувствовать себя
человеком – помоги другому» – продолжает жить несмотря ни на что.
Беседовала Жанна Барадакова

Люди. События. Жизнь
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98 – звучит гордо!

юбая жизнь – это ценность, и так
хочется, чтобы ныне здравствующие долгожители-александровцы жили
как можно дольше! 10 апреля исполнилось
98 лет Лидии Терентьевне Сокуровой, родившейся в 1922 году в селе Турец Карюковского района Черниговской области.
Прожитые годы вместили многое.
Были взлеты, случались падения, была
война, с горечью и болью в сердце провожала она в последний путь родных,
близких, любимых людей. Но никогда не
сдавалась, рук не опускала.
У каждого из нас в жизни был свой
Учитель, на которого хотелось быть
похожим, быть таким же умным и отзывчивым, потому что очень уж он был
«настоящим» – другом, наставником, помощником. Более тридцати лет отдала
Лидия Терентьевна работе с детьми. Она
была для каждого своего ученика практически «второй мамой». А ребятишки, они
ведь очень чуткие. И если учитель отдает свою душу любимому делу, не жалеет
своего времени и сил, то дети это оценят,
они потянутся к такому человеку, полюбят
его. А когда выпустятся, станут сами родителями, то непременно будут помнить о

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

таком учителе и рассказывать о нем своим
детям, а потом и внукам. Так случилось
и с Лидией Терентьевной, ее ученики ни-

от души пожелали ей крепкого здоровья,
любви родных и близких и душевного
тепла.

когда не забывают свою «вторую маму».
Вот и в этот день они с удовольствием поздравили ее с Днем рождения и искренне,

В работе и заботах прошли годы, но
и сегодня Лидия Терентьевна не сдается
возрасту и болезням, никогда не унывает
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и остается позитивным, очень гостеприимным и общительным человеком.
За свой труд Л.Т.Сокурова получила
звание «Отличник народного просвещения». А это говорит о многом.
98 лет – это великая цифра, совсем
немного отделяющая от векового юбилея.
За плечами – солидный жизненный опыт,
удивительно прекрасные дороги и свершения, о которых Лидия Терентьевна когда-то
не смела и мечтать. Впереди – спокойная,
наполненная добром старость. Поздравить
именинницу в этот день пришли председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» О.Н.Салангин, помощник депутата Сахалинской
областной Думы О.Э.Саитова Г.В.Науман,
начальник методического отдела МКУ
ЦОФО С.В.Мягкова и председатель Совета ветеранов Т.К.Добродомова. Они с удовольствием вручили виновнице торжества
цветы и памятные подарки.
От имени редакции поздравляем Лидию Терентьевну со столь знаменательной датой. Надеемся, что жизненная закалка и сила духа позволят Вам дожить
до столетнего юбилея. Радуйте своих родных и близких своим оптимизмом и жизнелюбием еще много-много лет! Здоровья
Вам и благополучия!
Марина МИХЕЕВА

Начинается пожароопасный сезон 2020 года
Администрация ГО «Александровск-Сахалинский
район» и Александровская лесопожарная станция информируют:
В ГО «Александровск-Сахалинский район» со сходом снежного покрова начинается пожароопасный сезон. И, несмотря на то, что в лесных массивах и глубоких
распадках еще лежит прошлогодний снег, горючих материалов (сухая прошлогодняя трава, мусор) на опушках
лесных массивов, на открытых склонах и вблизи дачных
участков очень много, а значит, существует угроза возникновения природных пожаров.
В настоящее время отжиг или сжигание сухой травы,
бытового и строительного мусора в населенных пунктах
на территориях, примыкающих к лесным массивам, –
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
Лес гостеприимен для всех, кто ищет в нем отдых,
тем не менее, ему самому нужна помощь. Есть люди,
которые считают, что в лесу все разрешено – разводить
костер, оставлять мусор, ломать деревья, топтать, рвать и
уничтожать растительность.
Их не беспокоит то, что на месте разведенного костра
выгорает не только трава, но и земля, на которой после
этого ничего не растет на протяжении трех-четырех лет.
В некоторых местах массового отдыха на каждом гектаре
остаются 100-250 следов от костров. Вокруг них – обломанные ветви, поврежденные огнем деревья, засечки и
надписи на стволах, бумага, пустые бутылки и банки и т.д.
Огромный вред лесам наносят пожары. Это страш-

СТАТИСТИКА

Отделом ЗАГС Александровск-Сахалинского района проведен сравнительный анализ зарегистрированных актов гражданского состояния по итогам 1
квартала 2020 года.
По состоянию на конец первого квартала т.г. в районе зарегистрировано 24 рождения, в 2019 году на отчетную дату было зарегистрировано 23 записи акта о
рождении. Из общего числа новорожденных 13 мальчиков и 11 девочек, в четырех семьях родились первенцы,
а в остальных на свет появились второй и последующие
дети. Самыми распространенными именами при наречении младенцев являются Александр, Глеб, София,
Егор, Алиса. Из числа редких имен – Джульетта, Ахмед.
Число зарегистрированных браков в текущем отчетном периоде увеличилось на семь в сравнении к 2019
году и составило 12. Радует и уменьшение числа расторгнутых браков, их в 1 квартале 2020 года на девять
меньше, чем в прошлом году.
К сожалению, смертность населения все еще высока, в отделе ЗАГС в 1 квартале 2020 года было зарегистрировано 68 актов государственной регистрации
смерти, за аналогичный период 2019-го – 54.
Л.В.Харькова, начальник отдела ЗАГС

ное бедствие не только для древесной растительности,
но и для всего живого. Основная причина их возникновения – нарушение правил противопожарной безопасности
людьми. Гибнут не только деревья, но и птицы, звери,
выгорает лесная подстилка и верхний слой грунта.
В лесу, в частности в сухую погоду, следует строго
соблюдать правила противопожарной безопасности. Помните: защита окружающей среды – обязанность каждого!
Действующие Правила пожарной безопасности в лесах
с началом пожароопасного сезона запрещают:
1. Разводить костры в хвойных молодняках и в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.
2. Бросать горящие спички и окурки, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.).
3. Засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.
4. Сжигать мусор, вывозимый из населенных пунктов.
5. Выжигать траву на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям.
За нарушение требований Правил пожарной безопасности предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность:
– выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением
требований Правил пожарной безопасности на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопо-

жарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5
метра, – влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати
пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
В Александровск-Сахалинском районе начинается не
только пожароопасный сезон, но и сезон сбора дикоросов (папоротника, черемши и т.д.), жители района начинают посещать лесные угодья и для отдыха.
Помните, что 99 лесных (природных) пожаров из 100
возникает по вине населения!
Будьте осторожны с огнем в лесу!!!
Каждый, кто заметит пламя в лесу, должен немедленно принять меры для его гашения. Если сделать это
собственными силами невозможно, следует оповестить
лесную охрану, милицию или пожарную охрану.
Вниманию руководителей школьных и специализированных учебных заведений – в ваших учреждениях
скоро будут проводить мероприятия (последний звонок,
выпускные вечера и т.д.) с разжиганием костров на берегу Татарского пролива. Необходимо данные мероприятия проводить под присмотром взрослых и не допускать
превращение праздничных мероприятий в операции по
тушению лесных пожаров!
Телефоны экстренных служб:
Единый телефон службы спасения – 112.
ЕДДС городского округа – 8 (42434) 4-44-02.

Вниманию работодателей!
Областное казенное учреждение «Александровск-Сахалинский центр занятости населения» напоминает, что в соответствии
с пунктом 2 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 г.
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон РФ от
19.04.1991 г. № 1032-1) при принятии решения
о ликвидации организации либо прекращении
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата
работников организации, индивидуального
предпринимателя и возможном расторжении
трудовых договоров работодатель-организация не позднее чем за два месяца, а работодатель-индивидуальный предприниматель не
позднее чем за две недели до начала проведения соответствующих мероприятий обязаны в
письменной форме сообщить об этом в органы
службы занятости, а в случае, если решение о
сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому

увольнению работников, – не позднее чем за
три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
При введении режима неполного рабочего
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели,
а также при приостановке производства работодатель обязан в письменной форме сообщить
об этом в органы службы занятости в течение
трех рабочих дней после принятия решения о
проведении соответствующих мероприятий.
При этом о приостановке производства необходимо уведомлять только в том случае, если
по всей организации объявляется приостановка производства в целом, а не в отношении отдельных структурных подразделений организации.
Важно знать, что работодатели несут административную ответственность за полноту, достоверность и актуальность информации.
М.В.Красилова, инспектор центра занятости населения I категории
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
14.00 Добрый день
15.10, 02.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 01.15 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Зулейха открывает
глаза» (16+)
22.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.25 «Баязет» (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.50 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.25, 02.10 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
Понедельник, 20 апреля

22.00 «Охота на певицу» (16+)
00.00 «Паутина» (16+)
01.00 Поздняков (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
04.25 Их нравы
04.40 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия
06.25 «Шеф» (16+)
14.35 «Шеф-2» (16+)
18.45 «Великолепная пятерка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пятерка-3» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового
кино
08.25, 09.35, 15.05, 17.45,
18.35, 20.25, 21.55 Большие
маленьким
08.35, 20.35 Другие Романовы
09.00 «За кефиром»
09.40 Цвет времени
09.55, 01.35 XX век
11.00 Линия жизни
12.05, 23.30 «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13.30 Academia
14.20 2 Верник 2
15.10 Месяц в деревне
17.50, 02.40 Концерт
18.40 Полиглот
19.25 Д/ф «Кино о кино»
20.10 Открытый музей
21.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
22.00 Сати. Нескучная классика...
22.40 «Имя розы»
00.55 Д/ф «Ошибка фортуны»
03.30 Роман в камне

05.10, 11.45, 15.05, 05.10
Сpеда обитания (12+)

05.20, 11.20 Гении от природы (12+)
05.50, 08.45, 16.45, 01.10
Медосмотр (12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05, 23.40 Прав!Да? (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)
07.10, 22.05 «Вызов» (12+)
09.00, 04.50 Мультфильм
09.20 «Ева» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 Технологии вне закона (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.10 «Доктор Тырса» (12+)
17.50, 01.05 Пять минут для
размышлений (12+)
18.05 Активная среда (12+)
18.30 Большая наука (12+)
00.35 Моя война (12+)
01.25 За дело! (12+)
03.40 Домашние животные
(12+)
04.10 Культурный обмен
(12+)

07.00 Настроение
09.20 «Опекун» (12+)
10.45 «Двенадцать чудес»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00,
00.50 События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40, 05.20 Мой герой (12+)
15.50, 01.10 Петровка, 38
(16+)
16.05, 03.50 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.10 «Хроника гнусных
времен» (12+)
23.25 Специальный репортаж (16+)
23.55, 02.05 Знак качества
(16+)
01.20 Хроники московского
быта (12+)
02.45 Вся правда (16+)
03.10 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
06.05 Осторожно, мошенники! (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.50 Верное решение (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Война миров» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «S.W.A.T.: Огненная
буря» (18+)
03.10 «Самый пьяный округ в мире» (16+)
04.50 «Беатрис на ужине»

06.50 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00 Детки-предки (12+)
10.00, 15.15, 23.40 Светлые
новости (16+)
10.05 Смехbook (16+)
10.55 «Знакомство с Факерами» (12+)
13.15 «Знакомство с Факерами-2» (16+)
15.20 «Хроники Спайдервика» (12+)
17.15 «Первому игроку
приготовиться» (16+)
20.00 Миша портит все (16+)
21.00 «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+)
23.50 Русские не смеются (16+)
00.45 Кино в деталях (18+)
01.35 «Мифы» (16+)
03.10 «Киану» (18+)
04.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.30 6 кадров (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся!
(16+)
09.10, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.55 Реальная мистика (16+)
12.15, 02.30 Понять. Протить (16+)
14.05, 02.05 Порча (16+)
14.35 «Процесс» (16+)
19.00 «Садовница» (16+)
23.15 «Дыши со мной»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Сидим дома со звездами (12+)
11.00 «Старец» (16+)
12.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Хороший доктор»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Нерв» (16+)
00.00 «Помнить все» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.25 Утро Пятницы (16+)
08.25, 23.30 «Доктор Хаус»
(16+)
11.00, 04.00 На ножах (16+)
13.05 Голубая планета-2 (16+)
15.10 Животные в движении
(12+)
16.10 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.45 Орел и Решка (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Генеральная уборка
(16+)
03.00 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.35 Легенды госбезопасности (16+)
10.30, 14.20 «Снайпер.
Офицер СМЕРШ» (12+)
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14.50 «Я объявляю вам
войну» (16+)
16.50, 18.05 «Тихая застава» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Трудовой фронт Великой Отечественной (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Отчий дом» (12+)
02.30 «По данным уголовного розыска...»
03.40 «Матрос Чижик»
05.00 «Ночной патруль»
(12+)
06.35 Москва фронту (12+)

06.00 «Жить сначала» (16+)
09.10 Мультфильм (6+)
09.45, 10.15 «Батюшка» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20, 19.20 «Акселератка»
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры разума (12+)
21.15 Отцы и дети (12+)
22.15, 00.00 «Кулинар» (16+)
01.30 «Мухтар. Новый
след» (16+)
03.05 «Где находится нофелет?»
04.20 «Веселые ребята»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 Холостяк-7 (16+)
15.00 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Полярный» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Бывшие» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Stand Up (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Вторник, 21 апреля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.05 Время покажет
(16+)
14.00 Добрый день
15.10, 02.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость (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, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.35 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Зулейха открывает
глаза» (16+)
22.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.45 «Баязет» (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.50 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.25, 01.55 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Охота на певицу»
(16+)
00.00 «Паутина» (16+)
01.00 Крутая история (12+)
04.15 Их нравы
04.45 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия
06.25 «Охота на Вервольфа» (16+)
09.45 «Снайперы» (16+)
18.45 «Великолепная пятерка-3» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового
кино
08.25, 09.55, 15.10, 17.10,
18.35, 20.25, 21.55 Большие
маленьким
08.35, 20.35 Другие Романовы
09.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
10.00, 01.50 ХХ век

11.10, 22.40 «Имя розы»
12.05, 23.35 «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13.40 Academia
14.30 Сати. Нескучная классика...
15.15 Счастливцев – Несчастливцев
17.20 Библейский сюжет
17.45, 03.05 Концерт
18.40 Полиглот
19.25 Д/ф «Кино о кино»
20.10 Открытый музей
21.00 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?»
22.00 Белая студия
01.10 Д/ф «Дотянуться до
небес»

05.20, 11.20 Гении от природы (12+)
05.50, 08.45, 16.45, 01.10
Медосмотр (12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05, 23.40 Прав!Да? (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)
07.10, 22.05 «Вызов» (12+)
09.00, 04.50 Мультфильм
09.20 «Ева» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 Технологии вне закона (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости
11.45, 15.05, 18.45, 05.10
Сpеда обитания (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.10 «Доктор Тырса» (12+)
17.50, 01.05 Пять минут для
размышлений (12+)
18.05 За дело! (12+)
00.35 Моя война (12+)
01.25 Культурный обмен
(12+)
03.40 Домашние животные
(12+)

04.10 Моя история (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Не могу сказать
«прощай» (12+)
11.35 Д/ф «Несладкая женщина» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40, 05.25 Мой герой (12+)
15.50, 01.10 Петровка, 38
(16+)
16.05, 03.55 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.05 «Сразу после сотворения мира» (12+)
23.25, 02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
23.55, 02.05 Д/ф «А кто не
пьет?» (16+)
00.50 События. 25 час
01.20 Дикие деньги (16+)
03.15 Д/ф «Атака с неба»
(12+)
06.00 Осторожно, мошенники! (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.50 Верное решение (16+)

06.00 «Беатрис на ужине»
(16+)
06.10, 05.15 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история
(16+)

11.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «На крючке» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 «На грани» (16+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.30 Мультфильм
08.10 «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 Миша портит
все (16+)
10.00, 14.55, 00.00 Светлые
новости (16+)
10.05, 00.05 Русские не
смеются (16+)
11.05 Смехbook (16+)
11.40 «Отель «Элеон» (16+)
17.15 «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+)
21.00 «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
01.10 Дело было вечером
(16+)
01.55 «Реальная сказка»
(12+)
03.40 «Ирония любви» (16+)
05.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.45 «Ералаш»

06.30 Знать будущее (16+)
07.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведемся!
(16+)

09.15, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.55 Реальная мистика (16+)
12.30, 02.30 Понять. Простить (16+)
14.20, 02.05 Порча (16+)
14.50 «Садовница» (16+)
19.00 «Выбирая себя» (16+)
23.15 «Дыши со мной»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Сидим дома со звездами (12+)
11.00 «Старец» (16+)
12.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Хороший доктор»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Район №9» (16+)
00.30 ТВ-3 ведет расследование (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 11.00, 04.00 На ножах
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус»
(16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Дикари (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00 Генеральная уборка
(16+)
02.30 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
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09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
09.45 Не факт! (6+)
10.25, 18.05 «Позывной
«Стая» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Трудовой фронт Великой Отечественной (12+)

20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Действуй по обстановке!..» (6+)
02.00 «Два долгих гудка в
тумане»
03.15 «Ленин в 1918 году»
(12+)

05.00 «Отчий дом» (12+)
06.35 Москва фронту (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
07.10 ФазендаЛайф (12+)
07.55, 10.15 «Батюшка»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости

13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Где находится нофелет?»
19.55 Игра в кино (16+)
20.40 Всемирные игры разума (12+)
21.15 Отцы и дети (12+)
22.15, 00.00 «Кулинар»
(16+)
01.30 «Мухтар. Новый
след» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

03.05 «Акселератка» (16+)
04.30 «Первая перчатка»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30, 22.00 «Бывшие» (16+)
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14.30 Где логика? (16+)
15.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Полярный» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Stand Up (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Среда, 22 апреля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.55 Время покажет
(16+)
14.00 Добрый день
15.10, 02.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Вечерний Unplugged
(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, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.35 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Зулейха открывает
глаза» (16+)
22.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.45 «Баязет» (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.50 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.55 Время покажет
(16+)
14.00 Добрый день
15.10, 02.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Вечерний Unplugged (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, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.40 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Зулейха открывает
глаза» (16+)

событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Охота на певицу»
(16+)
00.00 «Паутина» (16+)
01.00 Д/ф «Ленин. Красный
император» (12+)
03.30 Д/ф «Морские дьяволы» (16+)
04.15 Их нравы
04.40 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия
06.25 «СМЕРШ. Ударная
волна» (16+)
10.25 «Высота 89» (16+)
12.30, 04.25 «Чужие крылья»
(16+)
18.45 «Великолепная пятерка-3» (16+)
20.20, 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
08.25, 09.55, 15.10, 17.15,
18.35, 20.25, 21.50 Большие
маленьким
08.35, 20.35 Другие Романовы
09.00 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?»
10.00, 01.50 ХХ век
11.10, 22.40 «Имя розы»
12.05, 23.30 «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13.40 Academia
14.30 Белая студия
15.15 Женитьба
17.20 Библейский сюжет
17.50, 03.05 Концерт
18.40 Полиглот
19.25 Д/ф «Кино о кино»
20.10 Открытый музей
21.00 Д/ф «Солнце – ад на
небесах»
22.00 Игра в бисер
01.05 Д/ф «Ленин. Живая
хроника»

22.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.50 «Баязет» (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.50 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.25, 01.40 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Охота на певицу»
(16+)
00.00 «Паутина» (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
04.40 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.10 Известия
06.25 «Чужие крылья»
(16+)
09.25 «Смерть шпионам!»
(16+)

05.20, 11.20 Гении от природы (12+)
05.50, 08.45, 16.45, 01.10
Медосмотр (12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05, 23.40 Прав!Да? (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)
07.10, 22.05 «Вызов» (12+)
09.00, 05.00 Мультфильм
09.20 «Ева» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 Технологии вне закона (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости
11.45, 15.05, 18.45, 05.10
Сpеда обитания (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.10 «Доктор Тырса» (12+)
17.50, 01.05 Пять минут для
размышлений (12+)
18.05 Культурный обмен
(12+)
00.35 Моя война (12+)
01.25 Моя история (12+)
03.40 Домашние животные
(12+)
04.10 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Неоконченная повесть»
11.35 Д/ф «Короли не уходят» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40, 05.20 Мой герой (12+)
15.50, 01.10 Петровка, 38 (16+)
16.05, 03.50 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.10 «Звезды и лисы»
(12+)
23.25, 02.45 Линия защиты
(16+)
23.55, 02.05 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт» (16+)
00.50 События. 25 час
01.20 Советские мафии (16+)

03.10 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера»
(12+)
06.00 Осторожно, мошенники! (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.50 Верное решение (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 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 интересные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Робокоп» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Девушка в поезде»
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
08.10 «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 Миша портит
все (16+)
10.00, 15.05, 23.50 Светлые
новости (16+)
10.05, 00.00 Русские не
смеются (16+)
11.10 Смехbook (16+)
11.20 «Отель «Элеон» (16+)
15.10 «Светлые новости»
(16+)
16.55 «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
21.00 «Гарри Поттер и Дары Смерти» (16+)
01.00 Дело было вечером
(16+)
01.45 «Ирония любви» (16+)
03.10 «Кейт и Лео» (12+)
05.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.20, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.15 Реальная мистика (16+)
12.30, 01.45 Понять. Простить (16+)
14.20, 01.15 Порча (16+)
14.50 «Выбирая себя» (16+)
19.00 «Венец творения» (16+)
23.20 «Дыши со мной» (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Сидим дома со звездами (12+)
11.00 «Старец» (16+)
12.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Хороший доктор» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Врата» (12+)
00.00 «Нерв» приключения
слова, (16+)
01.30 Дневник экстрасенса
(16+)

05.00, 11.00, 15.15, 19.00,
20.00, 04.00 На ножах (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.10 «Доктор Хаус»
(16+)
13.00 Черный список (16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.20 Генеральная уборка
(16+)
03.10 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.40, 19.30 Специальный
репортаж (12+)

10.00, 18.05, 00.40 «Позывной «Стая» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Трудовой фронт Великой Отечественной (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
05.30 «Два долгих гудка в
тумане»
06.45 Оружие Победы (6+)

06.00 Мультфильм (6+)
07.10 ФазендаЛайф (12+)
07.45, 10.15, 22.15, 00.00
«Кулинар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
11.00, 01.55 «Мухтар. Новый след» (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.20 «Деловые люди»
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры разума (12+)
21.15 Отцы и дети (12+)
00.35 Игра в правду (16+)
03.25 «Добро пожаловать
или Посторонним вход
воспрещен» (16+)
04.35 «Девушка с характером» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30, 22.00 «Бывшие» (16+)
14.30 Импровизация (16+)
15.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Полярный» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Stand Up (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 23 апреля
18.45 «Великолепная пятерка-3» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)
05.20 «Страсть-2» (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового
кино
08.25, 09.50, 15.10, 17.05,
18.35, 20.25, 21.55 Большие
маленьким
08.35, 20.35 Другие Романовы
09.00 Д/ф «Солнце – ад на
небесах»
10.00, 01.50 XX век
11.10, 22.40 «Имя розы»
12.00, 23.30 «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13.30 Цвет времени
13.40 Academia
14.30 Игра в бисер
15.15 Дама с собачкой
17.15 Библейский сюжет
17.45, 03.00 Концерт
18.40 Полиглот
19.25 Д/ф «Кино о кино»
20.10 Открытый музей
21.00 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный
интеллект?»
22.00 Энигма

01.00 Д/ф «Кожа, в которой
мы живем»

05.20, 11.20 Гении от природы (12+)
05.50, 08.45, 16.45, 01.10
Медосмотр (12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05, 23.40 Прав!Да? (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)
07.10, 22.05 «Вызов» (12+)
09.00, 05.00 Мультфильм
09.10 «Два капитана»
10.20, 11.05 Технологии вне
закона (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости
11.45, 15.05, 18.45, 05.10
Сpеда обитания (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.10 «Доктор Тырса» (12+)
17.05 Технологии вне закона
17;50 Пять минут для
размышлений (12+)
18.05 Моя история (12+)
00.35 Моя война (12+)
01.05 Пять минут для
размышлений (12+)
01.25 От прав к возможностям (12+)
01.40 Дом «Э» (12+)
03.40 Домашние животные
(12+)
04.10 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Исправленному верить» (12+)
10.50 «Ход конем»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40, 05.20 Мой герой (12+)
15.50, 01.10 Петровка, 38
(16+)
16.05, 03.55 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.10 «Призрак уездного
театра» (12+)
23.25 10 самых... (16+)
23.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
00.50 События. 25 час
01.20 Дикие деньги (16+)
02.05 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
02.45 Вся правда (16+)
03.15 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» (12+)
06.05 Осторожно, мошенники! (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.50 Верное решение (16+)

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Час расплаты» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Убийство в Белом
доме» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
08.10 «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 Миша портит
все (16+)
10.00, 15.20, 23.30 Светлые
новости (16+)
10.05, 23.35 Русские не
смеются (16+)
11.05 Смехbook (16+)
11.30, 15.25 «Отель «Элеон»
(16+)
17.05 «Гарри Поттер и Дары Смерти» (16+)
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21.00 «Гарри Поттер и Дары Смерти-2» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.35 «Кейт и Лео» (12+)
03.35 «Три икса-2» (16+)
05.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.15, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.00 Реальная мистика (16+)
12.25, 01.30 Понять. Простить (16+)
14.15, 01.00 Порча (16+)
14.45 «Венец творения» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

19.00 «У причала» (16+)
23.00 «Дыши со мной» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Сидим дома со звездами (12+)
11.00 «Старец» (16+)
12.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Хороший доктор»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Ничего себе поездочка» (16+)
00.15 «Башня» (16+)

05.00, 11.05, 04.00 На ножах
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.10 «Доктор Хаус»
(16+)
13.00 Орел и Решка (16+)
19.00 Бой с Герлс (16+)
20.10 Мир наизнанку (16+)
22.10 Орел и Решка (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Генеральная уборка
(16+)
03.15 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня

09.35, 00.40 «Позывной
«Стая» (16+)
11.40 «Львиная доля» (12+)
14.20, 18.05 «Ангелы войны» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Трудовой фронт Великой Отечественной (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
05.40 Д/ф «Судьба настоящего человека» (12+)
06.30 Рыбий жЫр (6+)

07.10 ФазендаЛайф (12+)
07.45, 10.15, 22.15 «Кулинар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
11.00, 01.50 «Мухтар. Новый след» (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.20 «Женитьба Бальзаминова» (6+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры разума (12+)
21.15 Отцы и дети (12+)
00.35 Ночной экспресс (12+)
02.40 «Деловые люди» (16+)
04.50 «У синего моря»

06.00 Мультфильм (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
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09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30, 22.00 «Бывшие»
(16+)
14.30 Однажды в России
(16+)
15.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Полярный» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
20.30 «#CидЯдома» (16+)
21.00 Почувствуй нашу
любовь дистанционно (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00, 01.55 Stand Up (16+)
01.50 THT-Club (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 24 апреля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.30 Модный
приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 02.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Вечерний Unplugged
(16+)
00.50 «Пряности и страсти» (12+)
04.00 Наедине со всеми
(16+)
05.25 Россия от края до края
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.20 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Дом культуры и смеха
(16+)
22.45 100ЯНОВ (12+)
23.45 «Сваты» (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.25, 03.45 «Морские дьяволы» (16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...
(16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.10 «Пес» (16+)
00.05 Чрезвычайное происшествие (16+)
00.35 Квартирник НТВ (16+)
02.00 Ты не поверишь! (16+)
02.55 Квартирный вопрос
05.55 «Кодекс чести»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Смерть шпионам!»
(16+)
10.25 «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
19.05 «Великолепная пятерка-3» (16+)
21.25, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового
кино
08.25, 09.55, 15.10, 17.10,
18.35, 20.30, 21.55 Большие
маленьким
08.35, 20.40 Другие Романовы
09.00 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный
интеллект?»
10.00, 01.45 ХХ век
11.15 «Имя розы»
12.10 «Весенний поток»
13.40 Academia
14.30 Энигма
15.15 Варшавская мелодия
17.20 Библейский сюжет
17.45 Концерт
18.40 Полиглот
19.25 Д/ф «Кино о кино»
20.05 Смехоностальгия
21.10, 02.55 Искатели
22.00 2 Верник 2
22.55 «Вы мне писали...»
00.25 «Самая опасная
игра»
03.40 Мультфильм

05.20, 11.20 Гении от природы (12+)
05.50, 08.45, 16.45 Медосмотр (12+)
06.00, 00.05 За дело! (12+)
06.45 От прав к возможностям (12+)
07.00, 17.50, 22.05 Имею
право! (12+)
07.15, 22.35 «Детективное
агентство» (16+)
09.00 Мультфильм
09.10 «Два капитана»
10.20, 11.05, 17.05 Технологии вне закона (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости
11.45, 15.05 Сpеда обитания
(12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Доктор Тырса» (12+)
18.05 Гамбургский счет (12+)
18.30 Вспомнить все (12+)
00.45 Концерт (12+)
02.20 «Побег» (12+)
03.55 Д/ф «Одинокий
странник» (12+)
04.50 Новости Совета Федерации (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Кольцо из Амстердама» (12+)
10.55, 12.50 «И снова будет
день» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50, 04.35 Петровка, 38
(16+)
16.05 10 самых... (16+)
16.40 «Все о его бывшей»
(12+)
19.10 «Не хочу жениться!»
(16+)
20.55 «Парижская тайна»
(12+)
23.00 В центре событий
00.10 Приют комедиантов
(12+)
01.55 Д/ф «Поздно не бывает» (12+)
02.55 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)

03.35 В центре событий
(16+)
04.45 «Убийство свидетеля» (6+)
06.05 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
06.45 Д/ф «Короли не уходят» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
10.00, 14.00 Совбез (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
15.00, 04.30 Невероятно
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 «Снеговик» (16+)
01.30 «Счастливого дня
смерти» (16+)
03.10 «Крутой чувак» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
08.10 «Психологини» (16+)
09.00 Миша портит все (16+)
10.00 Русские не смеются
(16+)
11.00 «Ванильное небо»
(16+)
13.40 Смехbook (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Пятый элемент»
(16+)
00.35 Дело было вечером
(16+)
01.25 «Три икса-2» (16+)
03.05 Шоу выходного дня
(16+)
04.40 6 кадров (16+)

06.30, 04.45 Знать будущее
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)

08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.35 Тест на отцовство
(16+)
11.40 Реальная мистика
(16+)
12.45, 03.50 Понять. Простить (16+)
14.35, 03.25 Порча (16+)
15.05 «У причала» (16+)
19.00 «Скажи только слово» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «Билет на двоих»
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 «Старец» (16+)
12.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Комаровский против
коронавируса (12+)
18.30 «Погоня» (16+)
20.45 «2:22» (16+)
22.45 «Свора» (16+)
00.30 «Пятая стража» (16+)

05.00 На ножах (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Обложка (16+)
09.00 «Доктор Хаус» (16+)
11.30 «Космос между нами» (16+)
13.45 Орел и Решка (16+)
14.30 Мир наизнанку (16+)
19.30 «Рэмбо» (16+)
21.20 «Рэмбо-2» (16+)
23.15 «Рэмбо-3» (16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.45 «Древние» (16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.10, 09.20 «Даурия» (6+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
11.40, 18.05 «Город» (12+)
18.00 Военные новости

22.30 «Если враг не сдается...» (12+)
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.00 «Позывной «Стая»
(16+)
05.45 Д/ф «Ангелы с моря»
(12+)
06.30 Вторая мировая война
(12+)

06.00, 04.00 Мультфильм
(6+)
07.10 ФазендаЛайф (12+)
07.45, 10.20 «Кулинар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
11.00 «Мухтар. Новый
след» (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.20 «Добро пожаловать
или посторонним вход
воспрещен»
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 Игра в кино (16+)
20.55 Всемирные игры разума (12+)
21.35 «Человек с бульвара
Капуцинов» (16+)
23.40 Ночной экспресс:
Максим Леонидов (16+)
00.55 «Женитьба Бальзаминова» (12+)
02.20 «Волга-Волга» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Бывшие» (16+)
14.30 Студия СОЮЗ» (16+)
15.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Полярный» (16+)
17.30 «Интерны» (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 25 апреля
06.00, 08.40 Доброе утро.
Суббота
06.30 Голос
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Против всех»
(12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.25 «Жди меня» (12+)
17.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Голос
23.25 Большая игра (16+)
00.35 «Последняя любовь
на Земле» (18+)
02.10 Мужское/Женское
(16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Сахалин-Курилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.25 Пятеро на одного
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешается
13.50 «Ошибка молодости»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «Я подарю тебе рассвет» (12+)
01.15 «Любовь как несчастный случай» (12+)

06.40 Чрезвычайное происшествие (16+)
07.05 «Я шагаю по Москве»
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым

09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.50 Секрет на миллион
(16+)
23.45 Международная
пилорама (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.20 Дачный ответ
03.15 Их нравы
03.35 «Бык и Шпиндель»
(12+)

06.00 Детективы (16+)

10.10 Моя правда (16+)
11.20 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Великолепная пятерка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.00, 03.25 Мультфильм
09.00 «Встреча на Эльбе»
10.40 Обыкновенный
концерт
11.05 «Вы мне писали...»
12.35 Пятое измерение
13.05 Д/ф «На пути к доверию»
14.00, 02.00 Страна птиц
14.40 Архи-важно
15.10 Концерт
17.00 Д/ф «Мы совпали со
временем...»
17.25 Репортажи из будущего
18.10 Острова
18.50 «Василий и Василиса»

20.25 Д/ф «Сказки венского
леса»
22.00 «Все утра мира»
23.55 Д/ф «Одержимый живописью»
00.55 Креольский дух
02.40 Искатели

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00, 19.15 Вспомнить все
(12+)
06.30, 09.10 Фигура речи
(12+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30 За строчкой архивной... (12+)
08.00, 23.40 Серые кардиналы России (12+)
08.30 Домашние животные
(12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.40 Аленький цветочек (12+)
11.05 Имею право! (12+)

11.30 Гамбургский счет (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» (12+)
13.35 «Вызов» (12+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Д/ф «Одинокий
странник» (12+)
18.00 Концерт (12+)
19.40 Культурный обмен
(12+)
20.20 «Побег» (12+)
22.00 Концерт (12+)
00.15 «Дочки-матери» (12+)
01.55 «Вдали от Родины»
(6+)
03.20 «Детективное агентство» (16+)

07.25 «Ход конем»
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
10.00 Выходные на колесах
(6+)
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10.35 Д/ф «Последний Дон
Кихот» (12+)
11.25, 12.45 «Ночное происшествие»
12.30, 15.30, 00.45 События
13.35 «Некрасивая подружка» (12+)
18.15 «Сто лет пути» (12+)
22.00 Постскриптум
23.15, 04.30 Право знать!
(16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 90-е (16+)
02.20 Советские мафии
(16+)
02.55 Специальный репортаж (16+)
03.25 Постскриптум (16+)
05.45 Вся правда (16+)
06.15 Д/ф «Одинокая бродит гармонь...» (12+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
09.00 М/ф «Два хвоста»
(6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Лара Крофт» (16+)
20.35 «Мумия» (12+)
23.00 «Мумия возвращается» (12+)
01.30 «Халк» (16+)
03.50 «Пегас против Химеры» (16+)
05.15 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.45 М/ф «ЛЕГО Фильм:
Бэтмен» (6+)
14.55 М/ф «ЛЕГО Ниндзяго
Фильм» (6+)
16.55 «Пятый элемент» (16+)
19.25 «Гарри Поттер и
Дары Смерти-2» (16+)
22.00 «Фантастические
твари и где они обитают»
(16+)
00.40 «Простая просьба»
(18+)

02.35 «Ванильное небо»
(16+)
04.45 «Флот МакХэйла»

00.30 «Пятая стража» (16+)
02.45 Охотники за привидениями (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 00.00 «Вам и не снилось...» (16+)
08.35 Пять ужинов (16+)
08.50 «Евдокия» (16+)
11.00, 01.45 «Подари мне
счастье» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(16+)
23.00 Звезды говорят (16+)
04.55 Настоящая Ванга (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.20 «Космос между нами» (16+)
08.30 Доктор Бессмертный
(16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
11.00 Семь миров, одна
планета (16+)
12.00 Острова (16+)
13.05 Орел и Решка (16+)
21.10 «Рэмбо-2» (16+)
23.00 «Рэмбо-3» (16+)
01.00 «Рэмбо» (16+)
02.50 Бедняков+1 (16+)
03.35 Орел и Решка (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 Рисуем сказки
08.45, 18.00 Последний
герой (16+)
10.00 «Врата» (12+)
11.45 «Свора» (16+)
13.30 «2:22» (16+)
15.30 «Сумерки» (16+)
19.15 «Проводник» (16+)
21.00 «Рассвет» (16+)
23.00 «Бабуля» (18+)

07.00 Рыбий жЫр (6+)
07.25 Мультфильм
08.20, 09.15 «Золотой гусь»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды музыки (6+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

10.30 Легенды телевидения
(12+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.40 СССР. Знак качества
(12+)
15.30 Сделано в СССР (6+)
16.00 Д/ф «Энергия Великой Победы» (12+)
16.55 «Всадник без головы» (6+)
19.10 Задело!
19.25 «Ва-банк» (12+)
21.30 «Ва-банк-2» (12+)
23.25 «Побег» (12+)
01.35 «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
02.50 «Город» (12+)

06.00 Миллион вопросов о
природе (6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 07.50 Мультфильм
(6+)
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06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы
(16+)
08.35 Наше кино (12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в ресторане (12+)
10.45 «Человек с бульвара
Капуцинов»
12.25 «Семейный альбом»
(16+)
04.15 «Весна» (12+)

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Народный ремонт
(16+)
12.00 «Чернобыль-2» (16+)
20.00 «Чернобыль» (16+)
22.05 Женский Стендап
(16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.30 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 26 апреля
05.00, 06.10 «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
14.00 «Небесный тихоход»
15.35 Теория заговора (16+)
16.40 Голос (12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Док-ток (16+)
00.00 Что? Где? Когда? (16+)
01.10 Вечерний Unplugged
(16+)
02.00 Наедине со всеми
(16+)
03.25 Мужское/Женское
(16+)

04.30, 01.30 «Другой берег»
(12+)
06.15, 03.20 «Напрасная
жертва» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Тест (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.25 «Галина» (12+)
17.30 Танцы со Звездами
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)

06.30 Д/ф «Атомные люди2» (16+)
07.20 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.35 Основано на реальных
событиях (16+)
04.05 Их нравы
04.40 «Кодекс чести»
(16+)

06.00 «Великолепная пятерка» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 О них говорят (16+)
11.00, 05.30 «Шеф-2» (16+)
23.15 «Игра с огнем» (16+)
02.40 «СМЕРШ. Ударная
волна» (16+)

07.30 Мультфильм
08.35 «Василий и Василиса»
10.15 Обыкновенный
концерт
10.40 Мы – грамотеи!
11.25 «Все утра мира»
13.15 Письма из провинции
13.45 Диалоги о животных
14.25 Другие Романовы
14.50 Коллекция
15.20, 02.00 «Это молодое
сердце»
17.15 Д/ф «Чистая победа»
18.05 Д/ф «Дотянуться до
небес»
18.45 Линия жизни
19.40 Романтика романса
20.25 «Иваново детство»
22.00 Д/ф «Почему мы
креативны?»
23.15 Концерт

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука (12+)
07.00, 03.55 От прав к возможностям (12+)
07.15 За дело (12+)
08.00, 17.30, 00.30 Книжные
аллеи (12+)
08.30, 18.00 Гамбургский
счет (12+)
09.00, 19.45 Моя история
(12+)
09.40 «Тимур и его команда»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 18.30 Активная среда
(12+)
11.30, 01.45 Домашние
животные (12+)
13.05, 17.00 Имею право!
(12+)
13.35 «Вызов» (12+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.25 «Дочки-матери» (12+)
22.05 Д/ф «Потом, значит
никогда» (12+)
23.10 «Вдали от Родины»
(6+)
01.00 ОТРажение недели
(12+)
02.10 «Доктор Тырса» (12+)
04.10 За дело! (12+)
04.50 Мультфильм

07.00 «Исправленному верить» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Полезная покупка
(16+)
09.10, 06.40 «Ералаш» (6+)
09.20 Большое кино (12+)
09.45 «Парижская тайна»
(12+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.20 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 «Не хочу жениться!»
(16+)
14.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.50 Хроники московского
быта (12+)
16.35 Прощание (16+)
17.30 Д/ф «Нерешительный
Штирлиц» (16+)
18.15 «Племяшка» (12+)
21.55 «Не приходи ко мне
во сне» (12+)
01.35 «Некрасивая подружка» (12+)
05.00 «Все о его бывшей»
(12+)
06.50 Верное решение (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.45 «Шанхайские рыцари» (12+)
10.45 «Лара Крофт» (16+)
13.00 «Царь скорпионов»
(16+)
14.50 «Мумия» (12+)
17.15 «Мумия возвращается» (12+)
19.45 «Мумия: Гробница
Императора Драконов»
(16+)
22.00 «Мумия» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
09.20, 14.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.05 «Подарок с характером»
13.00 Детки-предки (12+)
14.10 «Взрыв из прошлого» (16+)
16.20 «Смокинг» (12+)
18.20 «Медальон» (12+)
20.05 «Хэнкок» (16+)
22.00 «Дэдпул-2» (16+)
00.20 Стендап Андеграунд
(18+)
01.20 «Эффект колибри»
(16+)
03.00 «Флот МакХэйла»
04.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.30 6 кадров (16+)
06.50 «Ералаш» (6+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55 «Билет на двоих»
(16+)

10.55 «Скажи только слово» (16+)
15.10 «Великолепный век»
(16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Звезды говорят (16+)
00.25 «Евдокия» (16+)
02.30 «Подари мне
счастье» (16+)
05.30 Настоящая Ванга (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
09.00 Новый день (12+)
09.30 Комаровский против
коронавируса (12+)
10.00 «Рассвет» (16+)
12.00 «Проводник» (16+)
13.45 «Ничего себе поездочка» (16+)
15.45 «Погоня» (16+)
18.00 «Дракула» (16+)
19.45 «Сумерки» (16+)
22.15 Последний герой (16+)
23.30 «Ярость: Кэрри-2»
(18+)
01.15 «Бабуля» (18+)
02.45 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.35, 23.00 «Пришельцы-3» (12+)
09.00 Доктор Бессмертный
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 Обложка (16+)
11.00, 17.00 На ножах (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
01.10 AgentShow Land (18+)
01.55 «Сотня» (16+)
03.40 Бедняков+1 (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 «Город» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 «Паршивые овцы»
(16+)
19.00 Главное
20.20 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Сошедшие с небес»
(12+)
02.15 «Всадник без
головы» (6+)
03.50 «Даурия» (6+)
06.45 Оружие Победы (6+)

06.00 Миллион вопросов о
природе (6+)
06.10 Беларусь сегодня
(12+)
06.45, 07.35 Мультфильм
(6+)
07.05 Играй, дутар (16+)

07.40 Культ//Туризм (16+)
08.15 Еще дешевле (16+)
08.45 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00
«Лучше не бывает» (16+)
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.30 «Семейный альбом»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт
(16+)

09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России
(16+)
12.45 «Жених» (12+)
14.30 «Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу» (12+)
16.30 «Год свиньи» (16+)
18.00 «#CидЯдома» (16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 Холостяк-7 (16+)
22.00, 01.50 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

ЗАЙЧИК
Заходили с дитем в магазин. Взяли что нужно, отдали денежку, продавщица дает сдачу, а я как-то не
удержала ее, смотрю пятирублевая монетка упала.
Говорю малышу:
– Зайчик, подними, пожалуйста.
Тут рядом стоящий мужик наклоняется, поднимает денежку и отдает мне со словами:
– Я, конечно, не зайчик...
На что мой ребенок возмущенно парирует:
– Зачем тогда поднимал?!
***
ВОТ ЭТО МУЖИК!
Поспорили с преподавателем, что если кто-то из
нас опоздает хоть раз на занятие, то будет должен выставить ящик коньяка. Одна минута до начала пары,
а его нет. Врывается он, сильно прихрамывает, весь
грязный, пальто порвано, лицо поцарапано. С размаху кладет часы на стол и кричит: «Успел!».
Оказалось, что его сбила машина. Он быстро поднялся, побежал из последних сил в университет, чтобы только не проиграть спор. А у него сломано два
ребра и трещина в бедренной кости!
Вот это мужик, вот это я понимаю!
***
ПОПРОБУЙТЕ-КА МНЕ ЕГО ПРОДАТЬ...
Был сегодня на собеседовании в компании «...».
HR-менеджер дала мне ноутбук и сказала: «Попробуйте-ка мне его продать...». Ну, я взял ноут и вышел
с ним из комнаты, а затем ... вообще ушел. Когда я
пришел домой, мне позвонил HR-менеджер и стала
истерично кричать: «Немедленно верни мой ноут обратно!». Я сказал: «200 баксов и ноут ваш...».
***
ПСИХОЛОГИЯ
Иду с работы, есть хочется прям невыносимо. Понимаю, что до дома не дотерплю. Подошел к палатке
с едой, купил какой-то бутерброд. Стою жую. Рядом
сидит собака и смотрит на меня грустными глазами.
Пожалел животинку, оторвал кусок бутера и кинул
ей, а она его понюхала, носом в него потыкалась и
даже не попробовала!
Посмотрел я на это, потом на бутерброд, что у меня
в руках, и как-то мне сразу расхотелось его есть – мало
ли, думаю, из чего такого его сделали, что вон, даже
собака не ест! Выкинул в ближайшую урну да пошел.
Оборачиваюсь и что же вижу? Эта хитрая бестия залезла в мусорку, вытащила мой бутер и преспокойно
его хомячит! Вот ведь! Этой собаке в институт надо!
Прикладную психологию там преподавать!
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Победителю-солдату посвящается

9 стр.

Память нашу не стереть с годами
С

колько бы не прошло лет со дня
Победы, главное – не забывать людей, которые своим трудом и героизмом
отстояли свободу и независимость Родины, завоевали мир. Нам хочется больше
узнать о людях, которые жили и живут рядом с нами, об их судьбах, о жизни в военные и послевоенные годы, о которых мы,
ныне живущие, знаем разве только что по

фильмам да из книг. Сохранить жизненный и исторический опыт наших дедов и
прадедов – в этом заключается краеведческо-поисковая работа Арковской модельной сельской библиотеки.
В канун празднования 75-й годовщины Великой Победы мы встретились с
живым свидетелем событий, вошедших

в мировую историю, с жительницей села
Арково-Берег Анной Александровной
Беспаловой. Родилась Анна Александровна в 1938 году. Детство ее пришлось
на трудное военное время. Цепкая детская память хранит много воспоминаний
о родных и близких, о лишениях военного
времени.
«Мой папа, Александр Гаврилович
Дербенев, родился в
1906 году в с.Рождественке Александровского района в многодетной семье. С малых
лет он вместе со старшими братьями косил
и убирал сено, ловил
рыбу и занимался охотой. И именно охота
стала его основным
занятием в жизни.
В с.Арково-Берег
моя семья переехала
в 1937 году. В этом
же году начались репрессии. Беда не обошла стороной и нашу
семью – папиных
четверых братьев арестовали и в 1938 году
расстреляли. Позже
они были реабилитированы посмертно за
отсутствием состава
преступления.
Мы не знали тогда,
что судьба уготовила
всему нашему народу
еще более страшное
испытание – войну
с Германией. В 1941 году папа ушел на
фронт. На распределительном пункте
г.Хабаровска узнали, что он охотник и
ему дали бронь. Летом он работал в порту
села Арково, отгружал уголь на пароходы,
а зимой уходил в тайгу, добывал пушнину
для фронта. Какой это был тяжелый труд –
в голодные военные годы ходить по саха-

линской тайге и добывать зверя.
Нас в семье было четверо детей. Мама,
Наталья Павловна, работала уборщицей
в магазине, мы ей помогали как могли.
Было, конечно, очень тяжело. От голода

В 1983 году его не стало, прожил он
77 лет.
Наши родители были добрыми и справедливыми людьми. С детства нас приучали к труду и своим примером показы-

спасали рыба и огороды – сажали все, что
росло в нашем капризном климате.
Когда началась война с Японией, был
страх того, что война идет совсем рядом,
что твоя жизнь может закончиться в любой момент. Мы прятались в погребе от
звуков самолетов. Боялись, что они начнут бомбить. Мы тогда не знали, что это
наши. Но всегда верили, что придет Победа! Вечерами собирались всей семьей,
папа брал гармошку, начинал играть и
петь, а какой у него был голос, заслушаешься, и мы ему подпевали. Село жило
одной семьей: чужого горя не было, помогали друг другу чем могли. Победу тоже
отмечали всем селом.
После войны папу наградили медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В мирное время он продолжал работать в портпункте на отгрузке угля, а когда заканчивалась навигация, уходил в лес
на охоту.

вали, что только трудом можно добиться
успеха и благополучия в жизни. На их
долю выпало много бед и испытаний, но
они смогли остаться настоящими людьми.
Мы гордимся своими родителями. Вечная
им память…».
Все, живущие сегодня, являются свидетелями ухода в небытие героического
поколения, которое закрыло собой наше
Отечество. Мы в неоплатном долгу перед
ними за спасенный мир, за стойкий труд,
за веру в будущее.
Примите наше глубочайшее уважение и огромную признательность за все
то, что вы сделали на протяжении своей
жизни – для Родины, села и нас – своих
земляков.
Желаем вам здоровья, счастья и еще
долгих лет жизни. Низкий поклон вам,
Победители!
И.В.Шурыгина, заведующая Арковской модельной библиотекой – филиалом № 2

Чтобы помнили

Нет в России семьи такой, где б не памятен был
свой герой.
И глаза молодых солдат с фотографий увядших
глядят…
Этот взгляд – словно высший суд для ребят, что
сейчас растут…
Строки из этой песни для каждого жителя нашей
страны не просто слова. В каждой семье есть своя маленькая история войны, обязательно передающаяся из
поколения в поколение, свои герои – славные защитники
Родины, фотографии которых бережно хранятся в семейных альбомах. Они как клочки застывшего времени. Но
вне пленки время неустанно бежит, ручьем смывая с поверхности Земли даты, имена и лица.
В повседневной суете будней мы не часто вспоминаем о своих родных людях, чьи жизни навсегда перечеркнула война. Да и тема эта слишком личная, слишком особенная, у каждого своя. Но чем ближе великий
праздник нашего народа – День Победы, – тем чаще у
каждого из нас возникает желание превратить эту память во что-то осязаемое, подержать в руках, показать
своим детям.
В редакцию газеты «Красное знамя» обратился житель нашего города Николай Фролович Павлюченков. Он
принес фотографию своего отца Фрола Петровича Павлюченкова (1910 год рождения). К сожалению, в семье
Николая Фроловича сохранилось только несколько фото
отца. Рассказать о нем подробнее Николай Фролович не
смог. Ему было шесть лет, когда отец умер. Достоверно
известно лишь то, что Фрол Петрович прошел по раскаленным дорогам войны в составе оперативного объеди-

гим фронтовикам, рассказывать о ней своим близким.
Фотографии живут до тех пор, пока их смотрят. Да-

нения советских вооруженных сил Четвертого Украинского фронта. Ему посчастливилось вернуться живым
с той самой кровопролитной войны. После войны, как

и все, работал на восстановлении народного хозяйства
страны. В его семье родились шестеро сыновей. Умер
Фрол Петрович в 1960 году. В семье никогда не говорили
о войне: боль и желание забыть не давали ему, как и мно-

вайте вместе вглядимся в лицо солдата и труженика Фрола Петровича Павлюченкова. Его боевой путь – настоящий подвиг ради жизни на Земле!
История переписывается, людская память коротка. И
только старые семейные фотографии хранят молчаливую
правду о прошлом и пробуждают желание понять то время и тех людей, которые продолжают пристально вглядываться с пожелтевших фотографий в будущее.
В этом году мы будем праздновать 75-ю годовщину
Великой Победы. Я верю в то, что пройдет и сто лет, и
двести, а Победа всегда будет в наших сердцах такой же
молодой, как и в светлом сорок пятом, потому что ослепительно молоды были солдаты, которые ее добывали
для нас, ныне живущих.
Низкий поклон нашим дедам и прадедам за то, что
мы родились, живем в своей стране и говорим на своих
родных языках.
Жанна БАРАДАКОВА
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Гороскоп
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Овен. На этой неделе наилучшим образом вам будут даваться задачи, связанные
с учебой и развитием творческого потенциала. Сохраняйте спокойствие и уверенность. Не паникуйте, даже если услышите
не самые приятные новости. Вторник и среда пройдут
под знаком интуиции и умения анализировать ситуацию.
Сейчас хорошо налаживать деловые связи. На выходные
лучше ничего не планировать и остаться дома.
Телец. Неделю лучше посвятить подготовке к решительным действиям, которые
предстоят вам в конце месяца. Сейчас важно не ввязываться в авантюры, обещающие
замечательные перспективы. Избегайте ненужных контактов. Хорошие результаты даст совместное
творчество, но не стоит проводить много времени в шумной компании.
Близнецы. На этой неделе вы будете
полны сил и настроены на созидательную
волну. Вам будет везти на нужных людей.
Ваша личная жизнь изменится к лучшему,
причем без усилий с вашей стороны, просто обстоятельства
сложатся в вашу пользу. Появится шанс решить практически неразрешимые задачи, при этом, учитывая интересы
окружающих. Вы будете спокойны, гармоничны и любимы.
Рак. На этой неделе терпение, ваши
знания и умение много и с азартом работать позволят вам проявить себя в качестве
настоящего профессионала. Несмотря на
мелкие нестыковки и задержки в делах, не
отступайте от задуманного плана, и все проблемы уладятся. Верьте в себя и в близких людей.

Перекур
Лев. В начале недели будьте осторожны с новой информацией. Ваши достижения – это весьма похвально, но пришло
время двигаться вперед, к новому, и весьма
интересному. Правда, придется делать то,
чего вы раньше не умели. Пятница может стать напряженным днем, если вы позволите втянуть себя в конфликтную ситуацию. Вспомните о своих родственниках,
сейчас неплохое время для примирения и возобновления
отношений.
Дева. На этой неделе вам понадобятся такие качества, как предусмотрительность и умение мгновенно принимать решения. Ваши отношения с начальством
грозят осложниться, ждите претензий и
конфликтных ситуаций. Старайтесь сглаживать острые углы. Четверг – удачный день для учебы.
В пятницу деловые переговоры могут оказаться весьма
плодотворными.
Весы. На этой неделе вам по силам
решить не только свои задачи, но и некоторые проблемы окружающих. Чтобы
расположить к себе людей, улыбайтесь и
будьте активнее. В понедельник упорство в
достижении цели приведет к хорошим результатам. В среду держите под контролем свои чувства,
не давайте выхода агрессии. Старайтесь сейчас меньше
бывать в шумных компаниях, отдавайте предпочтение
узкому кругу друзей.
Скорпион. Настройтесь позитивно.
Постарайтесь спокойнее относиться к внезапным переменам ситуации. Все, что ни
делается, окажется к лучшему. Вы успеете
очень много, заработаете крупную сумму.
Появится возможность получить нужную информацию,
которая позволит расширить ваши возможности. Приятные события могут произойти с вашими детьми. Вас

Было дело...
ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ СВАРЩИКОВ...
В советское время у работников почти каждой профессии был свой
профессиональный праздник, который любили отметить после работы,
довольно-таки приличным банкетом, или же всем коллективом ходили
в рестораны...
Музыкант из одного такого ресторана, расположенного неподалеку от крупного судостроительного завода, рассказывал, что заводские
сварщики в связи с отсутствием песен про сварщиков полюбили у них
заказывать песню из кинофильма «Мистер Икс»: «Всегда быть в маске
судьба моя».
***
«ОБЛАГОРОДИТЬ КОЛОДЕЦ»
Убирали с мужем на даче мусор и делали мелкий ремонт забора,
дорожек и пр. К вечеру уже устали, но я еще попросила мужа «облагородить колодец». Он подошел к нему и патетически говорит: «С этого дня я буду называть Вас: «СЭР КОЛОДЕЦ». На этом мы закончили,
поржали и пошли пить чай.
***
У ТЕБЯ С МАТЕМАТИКОЙ ВСЕ ХОРОШО?
Подруга объясняет свое материальное положение: «У меня три тысячи до зарплаты, из них две я должна Машке, а шесть – маме».
Тупо смотрю на нее: «У тебя с математикой все хорошо?».
Меланхолично: «С математикой у меня все хорошо, у меня с деньгами плохо...».
***
ЕСТЬ ТАКИЕ ПРОФЕССИИ
Тетя работает воспитателем в детском саду. Приходит с работы и
рассказывает:
– Проходили сегодня профессии. Показываю детям картинки, на
которых люди делают разные вещи, а дети пытаются угадать названия
профессий. На картинке строитель – «кирпичник». Врач со шприцом –
«укольница». Повар (изображена женщина с кастрюлей) – «супница».
Пытаюсь подвести детей к ответу: «А если тетя готовит котлеты хорошо?».
– Котлетница!
– А если блинчики?
– Блинница!
– А если она хорошо все-все-все готовит?
Дети надолго задумались, а потом один выдает: «Мультиварка!».
***
БЕЗ УМА
Лере 5 лет. Однажды она смотрит рекламу, а в ней говорят: «Кошки
без ума от Вискас».
– Мама! – кричит Лера.
– Что?
– Мы не будем нашей Марусе покупать Вискас. Она у нас и так дурная.
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порадует личная жизнь. Наконец-то, вы будете именно с
тем человеком, которого любите.
Стрелец. Если вы не будете подгонять
события или проявлять излишнюю нервозность и нетерпение, то неделя обещает
быть спокойной и размеренной. Во вторник
семья и друзья поддержат и помогут вам в сложившейся
ситуации. В четверг, пятницу и субботу желательно постепенно завершать начатые дела, без спешки и суеты.
Выходные – прекрасное время для творческих занятий.
В воскресенье не исключены приятные неожиданности.
Козерог. На вас могут свалиться и проблемы, и успехи одновременно. Это вас несколько запутает. Жизнь может возвращать
вас к тем же делам и трудностям, которые
вы, казалось, уже преодолели. Не страшно,
вы ведь уже знаете, как решать эти задачи. В среду вам
будет сопутствовать финансовый успех. Выходные лучше провести дома.
Водолей. На работе вас может ожидать
удача, во многих вопросах вы будете просто незаменимы. Однако, ощутив прилив
энергии, не стоит хвататься за много дел
сразу, лучше остановиться на чем-то одном, наиболее для вас значимом. Для реализации масштабных планов понадобится тщательная подготовка.
Посвятите выходные семейным делам и детям, им необходимо тесное общение с вами.
Рыбы. Достаточно напряженная неделя, вам придется принимать новые вызовы
и справляться с незнакомыми задачами.
Вам могут предложить интересную работу.
В среду из-за неосторожного слова у вас
грозят осложниться отношения с близкими или коллегами. В четверг могут всплыть старые обиды. Посвятите
обустройству своего дома хотя бы один день. В субботу
вы можете рассчитывать на помощь и поддержку друзей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247
от 10.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в «Кодекс этики и
служебного поведения муниципальных служащих городского
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 01.03.2011 г. № 96
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», типовым Кодексом этики и служебного поведения
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21), в целях соблюдения
муниципальными служащими общих принципов служебного поведения администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих городского округа «Александровск-сахалинский район» (далее – Кодекс),
утвержденный постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 01.03.2011 г. № 96:
1.1. Подпункт «е» пункта 10 раздела II Кодекса после слов «органы прокуратуры» дополнить словами «или другие государственные органы либо органы местного самоуправления».
1.2. Подпункт «о» пункта 10 раздела II Кодекса после слов
«оказания влияния на деятельность» дополнить словами «государственных органов,».
1.3. Пункт 11 раздела II Кодекса после слов «федеральные конституционные законы» дополнить словами «и федеральные законы».
1.4. Пункт 15 раздела II Кодекса изложить в следующей редакции:
«15. Муниципальный служащий обязан предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с
законодательством Российской Федерации.»
1.5. Дополнить раздел II Кодекса пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1 Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев,
когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.»
1.6. Пункт 16 раздела II Кодекса после слов «со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями,»
дополнить словами «признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления и».
1.7. Пункт 26 раздела IV Кодекса изложить в следующей редакции:
«26. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», образованной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих

Официально
и урегулированию конфликта интересов». Нарушение положений
Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер
юридической ответственности.
Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса
учитывается при проведении аттестации, формировании кадрового
резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при
наложении дисциплинарных взысканий.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248
от 10.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в «Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) муниципальных служащих органов местного самоуправления городского
округа «Александровск-Сахалинский район» в связи с утратой доверия», утвержденное постановлением администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
28.05.2019 г. № 325
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Сахалинской области от 06.07.2007 г. № 78-ЗО
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской
области», Положением о муниципальной службе в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 2 мая 2017 года № 118, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в «Положение о порядке
увольнения (освобождения от должности) муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в связи с утратой доверия»
(далее – Положение), утвержденное постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
28.05.2019 г. № 325:
1.1. Пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Муниципальный служащий подлежит увольнению в связи
с утратой доверия в случаях:
– непринятия муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
– непредоставления муниципальным служащим сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких
сведений обязательно, либо представления заведомо недостоверных сведений или неполных сведений;
– непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении
у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов.»
1.2. В подпункте 1 пункта 4.1 раздела 4 Положения слово
«акта» заменить на слово «доклада».
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1.3. В пункте 4.3 раздела 4 Положения абзац второй изложить в
следующей редакции:
«Взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного
правонарушении, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не
позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.»
1.4. Пункт 4.7 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.7. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание
в судебном порядке.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6
от 7 апреля 2020 года
О внесении изменений в постановление Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11 февраля 2020 года № 2 «Об утверждении Порядка увольнения
(освобождения от должности) лиц, замещающих должности
муниципальной службы в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский район», в связи с утратой доверия»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 06.07.2007 г.
№ 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области», на основании ст. 25 Устава городского округа
«Александровск-Сахалинский район», принятого решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 18
от 30.01.2019 г.,
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
11 февраля 2020 года № 2 «Об утверждении Порядка увольнения
(освобождения от должности) лиц, замещающих должности муниципальной службы в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский район», в связи с утратой доверия»:
1) пункт 2 статьи 3 после слов «Лицо, замещающее должность
муниципальной службы» дополнить словами «являющееся представителем нанимателя» далее по тексту;
2) пункт 3 статьи 4 дополнить словами «В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу»;
3) в пункте 6 статьи 4 слова «в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» заменить на «в судебном
порядке».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
Знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»

Земли моей минувшая судьба

Железная дорога Александровск –
Арково – Дербинское

(Продолжение. Начало в №№ 11, 13)
К натуральному памятнику дековильки следует отнести два сохранившихся паровоза, которые находились у
бывшей шахты Агнево-Рудник. 12 июля 2001 года группа из 10 человек – членов туристического клуба «АИСТ»
– в плане комплексной экологической экспедиции
школьников «Александровское побережье» по проекту
«Триллиум» в составе 12 туристических групп области
посетила местность бывшего поселка к юго-востоку от
мыса Фуругельма. В верховье речки Порлонги находилось два проржавевших паровоза, один имел боковой
наклон около 45 градусов, другой – 10. В стороне находилось несколько вагонеток. На частично сохранившейся чугунной табличке (шильдик) борта кабины паровоза
можно прочесть: «Коломенский механический завод.
1938 год». Этот завод, взяв в качестве прототипа паровоз
«86», сконструировал паровоз типа «159» с полутанковой компоновкой, прицепным тендером и четырехтонной нагрузкой на ось. Общая масса без топлива и воды
достигала 14 тонн. Паровоз работал на любом топливе. В
1930-1933 годах было построено 207 паровозов «159», а в
1941 году – 990. По тем временам паровоз «159» пользовался повышенным спросом в народном хозяйстве и особенно у военных Рабоче-крестьянской Красной Армии.
25 июля 2008 года на внешней подвеске вертолет
Ми-26 двумя рейсами перенес паровозы на железнодорожные платформы станции Онор. Один из паровозов
после внешней реставрации сейчас является экспона-

том музея железной дороги на улице Вокзальной областного центра.
ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА № 5
После военного конфликта Японии и СССР в районе
озера Хасан в конце лета 1938 года и боевых действий в
районе реки Халхин-Гол летом 1939 года для обеспечения безопасности Северного Сахалина начинает формироваться 79-я горно-стрелковая дивизия. Уже в сентябре
для ремонта мостов и дорог в Александровск-Сахалинский прибывает 43-й отдельный саперный батальон. А с
октября начинается переброска с континента на остров
воинских подразделений. Встречей и размещением полков на островной земле занимается командующий дивизией И.А.Макаренко (в 1943 году его сменит генерал
И.П.Батуров).
К середине 40 годов в Александровск-Сахалинском
районе дислоцируются: управление дивизией, 81-е авиационное звено связи, 32-й дивизионный госпиталь, 32-я
ремонтная мастерская, 284-й легкий артиллерийский
полк и взвод управления начальника артиллерии, 180-я
авторота подвоза, 163-й отдельный дивизион ПТО, 9-й
отдельный разведывательный батальон, 251-й отдельный
зенитный дивизион, 187-й отдельный батальон связи,
157-й стрелковый полк, 78-й отдельный строительный
батальон и другие части. Летом 1945 года в Александровский район прибывают 178-й и 678-й отдельные танковые батальоны легких танков Т-26.
Воинские части размещают в долине реки Большой

Александровки и в районе сегодняшних улиц Офицерской и Солдатской, в долине реки Арково и в местности
между селениями Верхним и Нижним Армуданом.
Морским транспортом в Александровск и поселок
Арково-Берег поступают военная техника, боеприпасы
и другие военные грузы. По единственной автодороге из Александровска в Дербинское, разбитой тяжелой
техникой, трудно было перевозить грузы. Транспортная
проблема грузоперевозок назрела как никогда. 43-й отдельный саперный батальон пытался удержать в проезжем состоянии автодорогу Арковской долины. Бюро
областного комитета партии 6 августа 1942 года принимает решение «О строительстве железной дороги Александровск – Дербинское». Строительство железной
дороги началось сразу на нескольких участках. Летом
проводится призыв из запаса военнообязанных мужского
населения, якобы на 45 суток. Срочно создается рабочая
стройколонна № 2020, которая формируется из граждан,
имеющих поражения в правах, и нарушителей воинской
дисциплины. Мобилизационный пункт располагался на
16-ом километре между поселками Чеховское и Арково.
Первоначально штаб стройки располагался на 27-ом
километре, командовал рабочей стройколонной № 2020
майор М.А.Крылов. Горно-лесистый рельеф местности
будущего рельсового пути изобиловал множеством горных выступов, речек и ручьев. На строительство насыпи
для этой дороги в черте города даже снимались с занятий
(Продолжение на 12-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 11-й стр.)
старшие учащиеся городских учебных учреждений. Вся
арковская долина от рудника до Камышового перевала
покрылась лагерями из палаток и землянок. Лес ближайших распадков и склонов сопок использовался для
изготовления деталей эстакад, мостов и шпал. Мосты
возводились как свайные, так и ряжевые, конструкции
изготовляли из лиственницы. Преимущественно использовалась и реставрировалась прежняя железнодорожная
насыпь для укладки рельсов, а в сложных и поврежденных местах рационально срезались большие дуги поворотов. Из инструментов преобладали топоры, пилы,
ломы, кирки, лопаты, тачки. На землеройных работах
применялись трактора-бульдозеры. Применялась и лошадь с телегой. На автомобиле-полуторке привозили
продукты и увозили раненых и больных. Рабочее время
было значительно больше 8 часов. Непогода слабо влияла на темп строительства. Питание было скудное – баланда из капусты и других овощей.
С приближением холодов количество работающих
увеличивалось, появились военные, заключенные, отбывающие уголовные наказания, родственники репрессированных, директивники (директива № 185 29.04.1942 г.
НКВД и Прокурора СССР), а также вроде как военные, но
без знаков различия. Землянки и палатки строителей вдоль
будущей железной дороги протянулись на 36 километров.
Со строительством явно спешили. «Все для фронта, все
для Победы» – требование сурового военного времени. В
геологических сложных местах проводились взрывные
работы. Следом за строителями путейцы укладывали шпалы и монтировали рельсы колеей 750 мм. Рельсы были по
8 метров, один погонный метр весил 18 килограмм. Паровозом-«кукушкой» на платформах по уже уложенным
рельсам подвозили все детали и конструкции. В лютую
зиму на открытом воздухе холод, обильные снежные метели значительно затрудняли строительные работы, больше занимались заготовкой древесины, топором кантовали
шпалы, возводили помещения полустанков и железнодорожной станции на верхнем участке Камышового перевала. Железную дорогу прокладывали преимущественно в
лесном массиве вдоль долин рек Арково и Армудан, лишь
несколько раз полотно пересекало автомобильную дорогу.
ООО «ДАЛЬСТРОЙПОСТАВКА»
ТЕПЛИЦЫ 2,1 х 3 х 4 м – 20000 руб. (с доставкой)
ТЕПЛИЦЫ усиленные 2,1 х 3 х 4 м 25000 руб. (с
доставкой)
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм (2,1 х 6 м) –
2600 руб./лист (без доставки)
Металлочерепица – 390 руб./м2
Профнастил оцинк./окрашен. – 330 руб./м.п./400
руб./м.п.
Сайдинг металл. – 400 руб./м2
Тел.: 8-924-216-84-21.
сайт: www.dst27.ru, почта dalstroypostavka@rambler.ru

Балансировку и доводку рельсовой линии производили
уже после начала эксплуатации железного пути.
Окончательно строительство земляной насыпи и
укладка железнодорожного полотна закончились к октябрю 1944 года. Но за полгода до этого железная дорога
уже использовалась как транспортная артерия грузопотока военного назначения и стала именоваться военно-полевой железной дорогой № 5 в составе воинской части
№ 39398. В составе части находилась 58-я отдельная
эксплуатационная рота военного сообщения. Командовал ротой капитан Москаленко, замполитом был майор
Кононов. В роте служило около 200 солдат и офицеров.
Штаб роты, депо и старший диспетчер располагались в
поселке Арково-Рудник. Позже на том месте построили двухэтажные деревянные жилые дома №№ 1 и 5 по
ул.Советской (уже снесены). Напротив, через автодорогу, располагались две казармы, склады, столовая, летний
клуб, конюшня и другие подсобные помещения. Перед
штабом, диспетчерской и депо пролегали три полотна
рельсовой дороги, где формировались составы поездов
грузопотоков.
В 58-ю отдельную эксплуатационную роту военного
сообщения входили:
– 1-й взвод тяги – (ремонт и эксплуатация всего подвижного состава – паро- и мотовозов, автомашин, платформ и т.п.);
– 2-й взвод – движения (обеспечение рациональных
грузоперевозок, безопасности, диспетчерская служба);
– 3-й взвод – путейцы (ремонт и поддержание в рабочем режиме железнодорожного полотна, мостов, эстакад, средств связи и другого);
– 4-й взвод был хозяйственным.
Военно-полевая железная дорога № 5 имела особое
военное и народнохозяйственное значение, активно использовалась для перевозки военных грузов, стройматериалов, механизмов, конструкций, сельхозпродукции и
прочего в бесснежное время года днем и ночью. Грузы на
платформах укрывались брезентом и стягивались веревками. В перевозках были задействованы десять открытых с откидными бортами платформ длиной 8 метров и
грузоподъемностью 20 тонн. Пассажирских вагонов не
было, пассажиров не перевозили, только людей, сопро-

вождающих груз и охрану.
С началом строительства военно-полевой железной
дороги № 5 стали поступать мотовозы, вначале их насчитывалось пять. Оснащение – бензиновый двигатель
ЗИС-5 мощностью 75 лошадиных сил. В эксплуатации
находились все пригодные паровозы и мотовозы. Экипажи состояли из машиниста, его помощника и кондуктора
на тормозной площадке конечной платформы. Капитальный ремонт производился зимой, тогда же проводилась
учеба.
Вся железная дорога имела свою телефонную связь
для обеспечения наибольшего грузооборота на железном
штабе, на Камышовом перевале (называлась Камыши) и
на конечной в Дербинском на левом берегу реки Тымь, у
моста. Электричество на станции подавалось из поселков, лишь на станции Камыши имелся дизель для выработки электричества. Здесь же, для маневров мотовозов и
платформ, было три железнодорожных пути. Диспетчер,
помощник и группа солдат охраны и обеспечения комплектования составов располагались в рубленом из бревен доме-станции. На других разъездах освещение было
керосиновым. Разъезды и полустанки были на 21-ом,
27-ом и 29-ом (последний назывался Ущелье) километрах,
за перевалом в Верхнем Армудане, на 41-ом и 45-ом километрах.
Подъем четырех груженых платформ по рельсовому
пути к станции Камыши представлял сложность, поскольку составлял 40 метров на 1 километр пути, машинисты это называли 40-тысячный подъем. Тогда как на
обычных железнодорожных магистралях подъем составляет 9 метров на 1 километр. Мотовоз на разъезде перед
подъемом объезжал платформы и на перевал толкал их
впереди себя. Для подъема платформ при необходимости
сцеплялся второй мотовоз. На станции Камыши к подъехавшим четырем платформам прицепляли еще четыре и
мотовоз катил такой состав по уклону к пристани Арково
или в Дербинское. Суточный грузооборот составлял 500
тонн, а то и более. Из-за нарушения скоростного режима
на спусках случалось, что платформа или мотовоз сходили с рельсов.
В.П.Рузанов, туристический клуб «АИСТ»
(Продолжение следует)

ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
В островном регионе продолжает действовать горячая линия областного министерства социальной защиты
(8 800-201-00-99). С ее помощью пенсионеры и люди на самоизоляции могут оформить доставку продуктов и лекарств на дом.
Также специалисты ведомства организовали дистанционный прием заявлений от граждан, впервые претендующих на получение социальной поддержки. Для этого нужно позвонить на горячую линию 8 800-201-00-99 и
оставить заявку. Развернутую информацию можно получить также на сайте ведомства.
В магазине «КАСКАД» новое поступление недорогих телевизоров и мягкой
мебели.
Телефон 89025704913.
Посетите наш магазин!
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА!
Ритуальное агентство «ЭДЕМ» в преддверии празднования
9 Мая реализует тематические венки, корзины, лампады и искусственные цветы.
Обращаться по адресу: ул.Дзержинского, 2, тел. 4-24-12.

Ритуальное агентство «ЭДЕМ» принимает заявки на изготовление, доставку,
установку памятников, оградок, уход за местами захоронений.
Рассрочка с обязательным первоначальным взносом.
В широком ассортименте искусственные цветы.
Обращаться по адресу: ул.Дзержинского, 2, тел. 4-24-12.

Услуги
u грузоперевозки до 20 т
по городу и району. Доставка угля (по сезону),
пиломатериала,
песка,
щебня, опилок и др. материалов.  89140930684.

u грузоперевозки по городу и району до 4 т. Доставка угля (по сезону),
дров, опилок и т.п., услуги
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u натяжные потолки криволинейные и с фотопечатью. Договор, гарантия,

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