
Пятница,  24 апреля 2020 года № 15 (138975)

Испытанные огнем
30 апреля – День пожарной охраны

Вот уже почти четыре столетия борьба с пожара-
ми является одним из основных государственных дел. 
За годы существования пожарная охрана пережила 
много сложных этапов и изменений – совершенству-
ются методы работы, техника, стратегия и тактика, 
но неизменными остались цели и задачи службы – ту-
шение пожаров и спасение людей. 

Мы уже давно привыкли к тому, что огнеборцы – люди 
особенные. Их труд всегда остается опасным, требует вы-
сочайшего уровня мастерства и способности быстро при-
нимать правильные решения в экстремальных ситуациях. 
Специалистов этой героической профессии всегда отлича-
ли отвага, мужество, любовь к своему делу, и они по праву 
заслужили авторитет и искреннюю признательность тех, 
кому вовремя оказали помощь, спасли жизнь.

Сегодня молодое поколение с честью продолжа-
ет славные многовековые традиции, поэтому накануне 
праздника я встретилась с начальником второго караула 
С.Л.Степановым и командиром отделения В.А.Гаврилко, 
чтобы они рассказали об истинной сущности настоящей 
мужской профессии.

В Александровск-Сахалинский пожарный отряд Сер-
гей Степанов попал не сразу. Стать настоящим огнеборцем 
(о чем, кстати, давно мечтал) он пытался не единожды, но 
все было безрезультатно. Однако упорства парню не за-
нимать, и однажды ему повезло – появилась вакансия. Не 
раздумывая подал документы и вот уже четырнадцатый 
год на боевом посту. Прошел путь от простого пожарного 
до начальника караула.

– Признаюсь, когда я устраивался сюда на работу, то не 
до конца понимал смысла этой профессии, – рассказывает 
Сергей. – Думал, что моя задача заключается просто в том, 
чтобы выезжать на возгорания и тушить пожары. И только 
со временем понял, что это очень тяжелый труд.

А вот у Вадима Гаврилко все случилось гораздо про-
заичней. 

– Когда пять лет назад мне предложили место в по-
жарном отряде, – говорит Вадим, – в первую очередь меня 
устроил график (сутки через трое), какого-то особого на-
строя не было. Одно дежурство сменялось другим, так и 
втянулся, понял, что мне это дело действительно по душе. 

Оба они уже в процессе работы отучились в педкол-
ледже и получили профильное образование. Признаются, 
что узнали там очень много нового, а еще очень хвалят 
преподавателей, которые, не жалея сил и времени, дели-
лись со своими студентами знаниями, опытом и тонкостя-
ми выбранной профессии. 

– Первый свой выезд на пожар помните? – Спра-
шиваю я.

Не задумываясь отвечают: «Конечно». И если этот 
«первый раз» для Вадима был вполне прозаичным – горе-
ло небольшое одноэтажное техническое здание, где люди 
при проведении работ нарушили технику безопасности, 
то Сергей до сих пор вспоминает свое боевое крещение 
с содроганием.

–  Плохой был пожар, тяжелый. Когда мы подъеха-
ли к дому, где произошло возгорание, выяснилось, что 
окна в нем забиты досками. Оторвав их, обнаружили еще 
один слой «изоляции» – толстую пленку, которая даже 
пожарным топорам с трудом поддавалась. С тех пор я 
больше нигде и никогда такой пленки не видел. Из от-
крытых окон пахнуло нестерпимым жаром, а еще запа-
хом вареного мяса. Оказалось, в доме находился человек, 

который не смог выбраться из помещения и накрылся от 
огня матрасами и одеялами. В результате он просто «сва-
рился» от высокой температуры и созданного им же са-
мим парникового эффекта. К сожалению, пострадавший 
через четыре часа скончался в больнице. Не спасли.

– Страшно бывает?
– Всем страшно. И это нормально. Иногда это качество 

помогает не совершать необдуманных поступков, потому 
что мы отвечаем за людей. Когда смотришь по телевизору 
сюжеты о работе пожарных, создается впечатление, что 
приехали ребята и с ходу – в огонь. Нет и еще раз нет. Ин-
стинкт самосохранения должен присутствовать в любом 
случае, иначе пожарный будет бездумно лезть впереди 
огня и не сможет спрогнозировать, что последует дальше. 
Всегда сначала оценивается обстановка, создаются безо-
пасные условия как для участников тушения пожара, так и 
для пострадавших, анализируется куда и в какую сторону 
может распространиться пламя, возможны ли взрыв, об-
рушение, есть ли угроза жизни и здоровью. 

Дорогие друзья!
26 апреля мы отмечаем День флага Сахалинской области, и я от всей души 

поздравляю вас с праздником! 
Главный символ нашего региона уникален. Он единственный в стране представля-

ет собой карту области – Сахалин и Курилы на фоне цвета морской волны. Это дела-
ет его самым узнаваемым среди флагов других субъектов. Глядя на него, чувствуешь 
свою принадлежность к островной земле, к большой и дружной семье сахалинцев и 
курильчан.

Такая сплоченность всегда помогала добиваться больших результатов. Сахалин-
ская область является одним из лидеров по развитию экономики, реализации крупных 
инвестиционных проектов. Многое сделано в сфере образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, создании комфортных условий для жизни людей. 

Сегодня перед нами стоят новые непростые вызовы. Они связаны с распростра-
нением коронавирусной инфекции. Наша задача уберечь сахалинцев и курильчан от 
болезни, снизить негативные последствия пандемии.

Региональное правительство принимает для этого все возможные меры, но важ-
но участие каждого жителя области, личный вклад в общее дело. Поэтому давайте 
останемся дома и отметим праздник в кругу семьи. Символом этого пусть станет флаг 
Сахалинской области на вашей страничке в социальных сетях или на окнах домов. Так 
мы покажем свое единство и любовь к островному краю.

Уверен, вместе мы можем преодолеть все трудности, стать еще более сильными и 
изменить нашу жизнь к лучшему. Желаю крепкого здоровья, сил, терпения и удачи!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района, поздравляем вас с 
Днем флага Сахалинской области!

Флаг отражает уникальность единственной в России островной области, со всех 
сторон окруженной морями. 26 апреля – замечательный повод отдать дань уважения 
символу единственного островного региона страны. Закон о флаге Сахалинской обла-
сти региональный парламент принял в апреле 1997 года.

Сегодня наш голубой стяг гордо реет над всеми административными зданиями во 
всех муниципалитетах островной области. Флаг Сахалинской области – символ нашей 
истории, достижений и устремленности в будущее. Уверены, под флагом и на благо на-
шей области свершится еще немало великих дел! Вместе мы сможем воплотить самые 
смелые идеи и сделать острова лучшим местом для жизни.

Желаем всем жителям Сахалинской области созидательных мыслей и труда на бла-
го процветания нашего родного края. Здоровья, оптимизма и активности!

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

халинский район»

Поздравляем!

– Чтобы все это выдержать, нужна хорошая физи-
ческая форма. Со спортом дружите?

– Спорт очень помогает, без хорошей физической под-
готовки не будет хорошего пожарного.  Представьте себе, 
чего стоит забежать в полной амуниции по лестничным 
маршам. У нас каждую смену занятия – турник, челноч-
ный бег, опять же, с лестницей на учебную башню под-
няться. Нормативы обязательны. Всегда надо поддержи-
вать себя в форме. Это же не просто пробежал, подтянулся, 
присел... Это штатное пожарно-техническое вооружение, 
которое имеет немалый вес, выдвижная лестница поряд-
ка 50 кг весит, которую надо снять с машины, пронести, 
установить (особенно если подъезда к объекту нет). Без 
физической подготовки никуда.

– На ваш взгляд, каким должен быть пожарный?
– Сложный вопрос. Просто человек труда. И не важ-

но кто ты – пожарный, шахтер, пилот или сантехник, 
везде должна присутствовать личная ответственность. 
Лишних людей у нас не бывает. Слабые, трусливые дол-
го не выдерживают, уходят. На их место приходят дей-
ствительно достойные, те, кто хотят спасать и делают 
это. Пожарным делом нужно болеть, его надо любить! 
Если человек задержался у нас, то это на всю жизнь. 
Мы не отдыхаем. Все расписано по минутам: выезды, 
занятия, практические мероприятия, уход за техникой, 
планирование, изучение нормативной информации. 
Жизнь не стоит на месте, постоянно появляется что-то 
новое – технологии, оборудование для тушения пожа-
ров, устройства. Растем, развиваемся, совершенствуем 
теоретические и практические знания.

Мы обязаны уметь оказать первую медицинскую по-
мощь до приезда «скорой», сделать искусственное дыха-
ние, остановить кровотечение. 

А еще надо быть психологом (кстати, мы регулярно 
сдаем тесты по психологической подготовке), ведь люди 
в экстремальной ситуации в состоянии стресса ведут 
себя по-разному. И к каждому надо найти индивидуаль-
ный подход, успокоить, ободрить, поддержать. Бывает, 
что приезжаешь на пожар и уже на месте видишь, что  
ведь сил и средств не хватает. Приходится вызывать до-
полнительную подмогу, а люди-то видят только то, что 
мы стоим и чего-то ждем. Отсюда и негатив – долго еха-
ли, поздно приехали, сразу не потушили… А ведь так су-
дить нельзя. Ты бы и рад все это быстро локализовать, но 
не всегда так просто, как кажется со стороны. У каждой 
профессии свои тонкости, и надо это учитывать. 

Вы знаете, в наши дни на пожарной охране лежит 
много задач, совсем не связанных с тушением пожаров. 
Мы ликвидируем последствия ДТП, обрушений зданий, 
оказываем помощь населению при наводнениях, спасаем 
не только людей, но и животных, и выполняем еще много 
несвойственной ранее для нашей профессии работы. Мы 
нужны.

Беседовала Марина МИХЕЕВА
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35 – все толькоДля любого творческого коллек-
тива дата 35 лет свидетельствует 

о его зрелости, признании у поклонни-
ков, да и просто о его самостоятельно-
сти. Если же говорить о коллективе хора 
«Александровские самоцветы», где млад-
шему участнику нет и двадцати, а старше-
му глубоко за семьдесят, то во всех отно-
шениях мы имеем дело с феноменом.

 Тридцать пять лет народный хор 
«Александровские самоцветы» находится 
в творческом полете, с любовью распро-
страняя лучшие песенные традиции. За 
высокий исполнительский уровень кол-
лектив единомышленников неоднократно 
подтверждал почетное звание «Народ-
ный», выдерживая экзамен на творче-
ство, и продолжает с гордостью его нести 
и по сей день. Но, по-моему глубокому 
убеждению, достижения хора не в его на-
родности, а в том, что это пример жизни 
людей, воодушевленных музыкой и не 
живущих без нее, а, если хотите, – живу-
щих благодаря ей.

«Красота и талант» – так в двух словах 
можно представить этот замечательный 
песенный коллектив. С момента его соз-
дания произошло много событий: исчез с 
политической карты могущественный Со-
ветский Союз, у участников хора рожда-
лись дети, внуки, периодически менялись 
состав коллектива и его руководители. 
Но, несмотря на все перипетии судьбы, 
сегодня хор «Александровские самоцве-
ты» – это стабильный, интереснейший и 
многогранный самодеятельный коллек-
тив. Здесь каждый человек – незаурядная 
личность и живая история. У каждого за 
плечами жизнь со своими радостями и 
горестями. Впрочем, за три десятилетия 
своей песенной жизни хор – это уже боль-
ше, чем просто творческий коллектив, 
это вторая семья для его участников, где 
родились и живут добрые традиции – все 
вместе отмечают дни рождения, праздни-
ки, рождение внуков, а если придет беда, 
помогают друг другу. Находясь на пен-
сии, они умеют совмещать приятное с по-
лезным, трудятся на своих «фазендах» и 
обязательно находят время для любимого 

занятия – пения. В любую погоду, отло-
жив все свои домашние дела, не обращая 
внимание на хвори, спешат они два раза 
в неделю в Дом народного творчества на 
репетицию.

Ни одно праздничное общегородское 
мероприятие не обходится без выступле-
ния хора «Александровские самоцветы», 
да и за пределами Александровск-Саха-
линского района хоровой коллектив хоро-
шо известен и всегда тепло принимается 
зрителями. Секрет неизменного успеха 
песенного коллектива мне видится в пол-
ной отдаче творчеству, в эмоциональной и 
яркой манере исполнения, которая никого 
не оставляет равнодушным. Это особая 

категория артистов – они, несмотря на 
возраст, удивительно молоды душой!

На сегодняшний день просто невоз-
можно сосчитать количество концертов, 
данных за 35 лет творческой деятельно-
сти. Неутомимые хористки поют всегда и 

везде: будь то сцена, огород или тесный 
праздничный круг, шумное застолье или 
просто посиделки. Голоса у них сильные, 
глубокие, а песни мелодичные, широкие, 

разливистые. Поют то с азартом, то с задо-
ром, то с лирической грустью и печалью, 
поют о Родине, о крае, о нелегкой судьбе, 
о любви и дарят своим почитателям тепло 
души, радость и любовь к жизни.

История создания коллектива пе-
реносит нас в далекий 1985 год, когда 
благосостояние нашему городу приносил 
труд множества предприятий. На въезде 
в Александровск-Сахалинский в те годы 
располагался богатейший совхоз «Алек-
сандровский». Сплоченный коллектив 
предприятия ударно трудился и также 
ударно умел отдыхать – праздники отмеча-
ли весело и дружно, с песнями и танцами. 
После очередного застолья, послушав кра-
сивое пение женщин, Валентина Дмитри-
евна Мальцева, которая в то время была 
председателем рабочего комитета совхоза, 
предложила создать хоровой коллектив. 
Она же и нашла баяниста Анатолия Васи-
льевича Карчева, который стал идейным 
вдохновителем и первым художественным 
руководителем хора.

Отчет своей концертной деятельности 
песенный коллектив «Александровские 
самоцветы», а тогда коллектив носил на-
звание хор совхоза «Александровский», 
начинает с 9 мая 1985 года. Именно в эту 

знаменательную дату для всего нашего 
народа участники хора взошли впервые 
на сцену, а их дебют состоялся в Доме 
культуры совхоза. По воспоминаниям 
ветеранов хора, зрители очень тепло 
встретили их выступление и долго не от-
пускали песенный коллектив со сцены. 
Первый состав был многочисленен и на-
считывал около тридцати человек. Среди 
первых участников хора были В.Гинзберг, 
Е.Королева, В.Мальцева, В.Заруднева, 
В.Маканова, С.Журавлева, М.Исаева,
Н.Костылева, В.Сулима, Р.Елесина, 
Л.Колгина, В.Меташова. Радовало алек-
сандровцев и великолепное мужской 
трио, в состав которого входили Ю.Чир-
ков, М.Гамаюнов, В.Проноза. Всех их 
объединяла любовь к песне, ставшей впо-
следствии спутником их жизни. 

В 1987 году на смену первому художе-
ственному руководителю хора Анатолию 
Васильевичу Карчеву пришел замеча-
тельный музыкант, хормейстер, аранжи-
ровщик, концертмейстер и баянист Семен 
Петрович Рымарь, сумевший придать 
коллективу свежие направления.

По его воспоминаниям, он долго не со-
глашался на уговоры стать руководителем 
хора, ссылаясь на занятость – в то время 
он заведовал музыкальным отделением 

педагогического училища. Но главное, 
чего не мог переступить Семен Петрович, 
это своего жизненного принципа, касаю-
щегося и музыки – никогда не брать уче-

ников после того, как они позанимались 
у другого руководителя. Объяснил это он 
тем, что очень трудно переучить, перевос-
питать под себя, ведь у каждого музыкаль-

ного руководителя своя методика.
Но после настойчивых уговоров Се-

мен Петрович сдался. И началась кропот- 
ливая работа с певческим коллективом 

над артикуляцией, звукоизвлечением, ди-
намикой пения. 

По глубокому убеждению Семена Пет- 
ровича, песню не поют, а играют. «Такое 
понятие существует в России издавна, – 
объясняет в разговоре со мной Семен Пе-
трович. – А играть – это значит двигать-
ся». Поэтому и участникам хора помимо 
вокальной грамотности пришлось осваи-
вать еще и умение двигаться на сцене.

Вообще о работе с хором совхоза 
«Александровский» Семен Петрович 
вспоминает тепло, с легкими нотками 
ностальгии в голосе. Кстати, и свое ны-
нешнее название хора «Александровские 
самоцветы» коллектив после долгих по-
исков обрел именно при его руководстве.

О каждой участнице хора в ходе на-
шей беседы он находил очень много      
добрых слов. С гордостью рассказывал 
о создании при хоре «Александровские 
самоцветы» ансамбля музыкальных ин-
струментов, который привносил много 
красок в выступления. В его состав вхо-
дили Н.Игнатенко, Т.Гарбузова, В.Бара-
нов и   Л.Шогина. «Это были настоящие 
труженики сцены! – вспоминал Семен 
Петрович. – Своими выступлениями они 
от всего сердца дарили радость зрителям.

Справедливости ради мне бы хотелось 
сказать, – продолжает Семен Петрович, – 
что развитию хора «Александровские са-

моцветы» содействовали еще и люди, сто-
явшие у руля культуры города. Огромную 
поддержку и понимание я всегда ощущал 
от Веры Васильевны Савельевой. На тот 



№ 15 от 24 апреля 2020 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

3 стр.Искусством славим юбилей

начинается!
момент она руководила работой ЦРДК. 
Наши отношения были отношениями 
коллег, а не руководителя и подчиненного. 
Мы с ней были очень близки по духу твор-
ческому. Я не знаю, поймете вы меня или 
нет. Она оказывала всяческое содействие 
нашим поездкам с концертами по всему 

Сахалину, покупке необходимых музы-
кальных инструментов. А ведь это было 
время, когда на культуру выделялось не 
так много средств. Но сколько было у нас 
концертов, различных песенных конкур-

сов, гастролей! Ведь для артиста очень 
важны выступления на сцене. Это был 
очень насыщенный и интересный отре-
зок моей жизни, я с большой теплотой его 
вспоминаю. Мы были молоды, задорны!

Также совместной нашей победой с 

ней я считаю и присвоение звания «На-
родный» коллективу хора «Александров-
ские самоцветы». В те годы хоровые 
коллективы были почти в каждом насе-
ленном пункте нашей области, но лучшим 
на конкурсе все-таки стал наш хор «Алек-
сандровские самоцветы».

В 2014 году хор «Александровские 
самоцветы» обрел нового руководителя, 
одаренного хормейстера и виртуоза в игре 
на различных музыкальных инструмен-
тах Алексея Николаевича Игнатенко, ко-

торый является духовным вдохновителем 
песенного коллектива и по сей день. За 
период работы с хором его коллектив про-
должает покорять сердца любителей на-
родной песни, активно участвует в куль-
турной жизни города и района, выезжает 

с концертами в города и села Сахалина, 
участвует в творческих конкурсах.

Сменилось не одно поколение, а вме-
сте с ними и руководители, и участники 
коллектива. Конечно, не все из тех, кто 

стоял у истоков хора, поют сегодня в его 
рядах – многих уже нет. К сожалению, за 
эти годы из жизни ушли многие замеча-
тельные участники коллектива. Светлая 
им память. Другие по состоянию здоровья 
не могут посещать этот коллектив. Но их 
место неизменно занимают другие, не ме-
нее одаренные, не менее преданные пес-

не. А это значит, что у хора есть будущее!
Да, участницам хора немало лет, но 

загляните в глаза и душу каждой – там 
цветет весна, звенят ручьи и поют птицы! 
«Александровские самоцветы» на протя-
жении 35 лет делают большое и важное 
дело – хранят и передают молодому по-

колению народные песни, без которых 
немыслима наша культура. Лично я не 
устаю удивляться их оптимизму, жизне-
любию и неугомонности!

Много наград у хора «Александров-
ские самоцветы», но самая дорогая – 
признание земляков, которых радует его 
творчество, воспевающее родной город, 
красоту и величие родного края, русской 

души.
Каждый вправе по-своему относиться 

к цифрам дня рождения хора, но для «Алек-
сандровских самоцветов» юбилей – это 
годы огромного труда и большого успеха. 
35 лет они работают, совершенствуя свое 
мастерство. Хочется от всей души побла-
годарить коллектив хора за душевные 

песни, за радость к жизни, за иногда шу-
точное отношение к возрасту и пожелать 
ему долголетия, здоровья, творческого 
вдохновения и задора, бодрости духа, 
внимания близких каждому участнику 
этого зрелого, но молодого душой, кол-
лектива. Дальнейшего процветания и 

новых песен о «самом главном»! Будьте 
счастливы и берегите себя! Вы – наша 
история!

Жанна БАРАДАКОВА
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Мы с тобой одной крови
Национальный День донора проходит 20 апреля 

каждый год и является хоть и не официальным вы-
ходным, но важным праздником. Он учрежден в бла-
годарность тем, кто жертвует свою кровь и помо-
гает совсем незнакомым людям. И не случайно слово 
«донор» произошло от латинского «donare», что оз-
начает дарить. Часто их подарок сберегает другому 
человеку жизнь.

Аварии, катастрофы, смертельные заболевания, 
убийства, теракты. Мы хотим чувствовать себя в безо-
пасности и благодарны за то, что существуют работники 
скорой помощи, врачи, полицейские, служба МЧС и по-
жарные. Однако среди нас живут и те, кого мы в повсед-
невных заботах и хлопотах порой просто не замечаем. 
Донор – не профессия, не работа, не ремесло. Это ве-
ление сердца, благородство души, способность воспри-
нимать чужую боль как свою, ничего не требуя взамен. 
Они не носят форму. Они могут быть учителями, инже-
нерами, студентами, дворниками, но всех их объединяет 
одна цель. Сдавая кровь, они спасают жизни людей, даже 
не предполагая, кого именно поддерживают. Эти люди 
знают только то, что делают нужное дело и тем самым 
борются за жизнь и здоровье человека. Сколько жизней 
помогли они сохранить, скольким стали ангелами-храни-
телями, сосчитать невозможно.

Донорская кровь требуется каждый день огромно-

му количеству людей – и пострадавшим в катастрофах 
и при несчастных случаях, и больным, которым нужны 
регулярные переливания крови или ее компонентов. Но 
большинство из нас начинают ценить что-то только тог-
да, когда возникает угроза потерять самое дорогое. Толь-
ко представьте, что было бы, если бы кому-то из членов 
вашей семьи потребовалась помощь. Вы бы, наверное, 
перевернули весь интернет, весь город, лишь бы родной 
человек был жив и здоров.

Что движет этими людьми? Что делает их отзывчи-
выми к чужой боли, и почему донорство стало важной 
частью их жизни? Как говорят сами доноры, они дарят 
людям время. Время для мыслей, для встреч, для дел и 
слов. Ведь время жизни – это самое ценное! Они помога-
ют выздоравливать от тяжелых болезней, верить в себя, 
в свои силы и мечты.

Многие граждане страны проявляют свою активную 
позицию, сдавая кровь. Их пример вдохновляет и огром-
ное число других людей жить не только для себя – для 
своего города, своего района, но и для тех, кто живет ря-
дом с ними, знакомых и незнакомых.

В Александровск-Сахалинском районе тоже нема-
ло людей, для кого единым аргументом всегда остается 
одно: помощь нужна каждому. Из них 117 человек – по-
четные доноры России. Сразу хочется отметить, что по-
лучить это звание не так просто, как может показаться на 

К Дню донора первый взгляд. Одним из критериев является сдача крови 
не менее сорока раз, при этом очень важно уделить вни-
мание тому, что сделано это должно быть бесплатно.

Добровольное донорство – благородное дело, и мы 
относимся к этим бескорыстным людям с такой тепло-
той и искренностью, которая только возможна. Мы бла-
годарим и ценим каждого донора, с каждым из них нас 
связывают невидимые нити, идущие от сердца к сердцу. 
Однажды донорская кровь может понадобиться любому 
из нас, поэтому важно уметь помогать. Ведь именно это 
делает нас и окружающий мир чуточку лучше.

Марина МИХЕЕВА

ВОСПОМИНАНИЯ О ПОБЕДЕ
… Наш батальон, в котором я воевал, 

не раз делал попытку прорыва. Однажды 
в сентябре после взятия станции Мга мы 
провели наступление на станцию Сеняви-
но. Бои на этом направлении были ожесто-
ченные. От станции остались одни трубы. 
С яростью шли в атаку солдаты. Но силы 
были неравные. Почти весь наш батальон 
из 3-й гвардейской дивизии полег. Ранило 
и меня. Очнулся в немецком дзоте. До утра 
немецкий офицер со своими подручными 
старались выбить из меня сведения о род-
ной части. Садисты… А на заре наша ар-
тиллерия повела массированный огонь. За-
дрожали перекрытия дзота. Наши пошли 
в атаку. Дзот опустел. Я выполз наверх. 
Крики «Ура!» перемешивались с яростной 
стрельбой. Необъяснимое чувство сжало 
горло. На глаза навернулись слезы…

А потом госпитали.
И, наконец, незабываемый День Побе-

ды. У подножия Мавзолея были брошены 
знамена с фашистской свастикой.

Прошли годы, зажили раны. Для меня, 
бывшего фронтовика, большой радостью 
был Указ правительства о праздновании 
дня Великой Победы.

(В.Урванцев, офицер запаса, крепиль-
щик 1-го участка шахты «Макарьевка». 
Красное знамя № 93 от 10.05.1965 г.)

* * *
МОРЕ ЗОВЕТ

Суровый 1942 год. Хмурая осень. 
Свинцовые тучи низко повисли в возду-
хе, зацепившись за крутые отроги сопок. 
Мелкий, пронизывающий дождь вот уже 
больше суток цедит как через большое 
мелкое решето. Глухие накаты волн с шу-
мом обрушиваются на берег, а потом тихо 
скатываются назад, унося с собой песок и 
мелкий щебень.

Серафим Алексеевич Кильдяшев с 
группой своих товарищей шел в этот день 
по песчаному берегу из поселка Хоэ в го-
род. В кармане у него лежала повестка го-
родского военного комиссариата.

Погрузившись в раздумье, он не за-
мечал непогоды. Мысли его, как и эти 
тяжелые тучи, медленно плыли вдаль. Он 
думал о том, что настало долгожданное 
время сменить рыбацкую лодку и снасти 
на боевое оружие.

… Но дело обернулось совсем иначе. 
Просмотрев личное дело допризывника 
Кильдяшева, военный комиссар отложил 
его в сторону. Потом он внимательным 
взглядом осмотрел рослого, коренасто-
го мужчину и совершенно неожиданно 
спросил:

– Так, значит, рыбаком работаете? Что 
же, дело хорошее. Рыба очень нужна для 
фронта. Хороший бы был из вас солдат, 
Кильдяшев, но придется подождать. Нам 
нужны крепкие руки и в тылу. Даем вам 
отсрочку. Возвращайтесь и работайте так 
же, как сражаются наши воины на фронте.

Серафим Алексеевич немного расте-
рялся: 

– А как же с фронтом, ведь я совсем 
собрался воевать?

– Надобности в этом пока что нет. По-
требуетесь – призовем, – твердо сказал 
комиссар.

…Бригада закидного невода, которую 
Серафим Алексеевич получил по возвра-
щении из военкомата, почти полностью 
состояла из новичков. О рыбном промыс-
ле многие из них знали лишь понаслыш-
ке. Бригадир организовал кружок техми-
нимума, обучал их рыбацким навыкам.

На это уходили все длинные осенние 
вечера. А как только за окнами забрезжит 
рассвет – он вместе с другими шел на 
промысел. Добывали рыбу различными 
орудиями лова. Перебрав ставной невод, 
бригада выставляла сети, выбрасывала 
яруса. Но и это не удовлетворяло их. Глу-
боко в сердце запали Серафиму Алексе-           
евичу слова комиссара: «рыба очень нуж-
на для фронта», – и это он не раз повторял 
членам своей бригады.

Обязательство, которое приняли на 
себя рыбаки – дать три годовых плана, 
на первых порах выполнялось плохо. На-
чались новые поиски. Посоветовавшись 
друг с другом, решили разбиться на две 
группы и по ночам организовать лов за-
кидными неводами. Работали без устали 
по 14-16 часов.

Так трудился Серафим Алексеевич со 
своей бригадой все военные годы. Много 
эшелонов рыбы, выловленной бригадой 
Кильдяшева, получил фронт. Именно в 
эти трудные годы у него выработались на-
выки организатора.

– Война для меня была суровой шко-
лой. Она научила преодолевать трудности 
и во что бы то ни стало добиваться успе-
хов, – говорит Серафим Алексеевич.

… Годы войны минули в прошлое…
(Красное знамя № 43 от 01.03.1957 г. 
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* * *

НЕ БЫВАТЬ ВОЙНЕ
Над морем потухали последние кра-

ски заката. На этом фоне еще резче про-
ступал своими строгими очертаниями 
обелиск, водруженный благодарными 
александровцами в память советских во-

Листая старые газеты инов, отдавших драгоценные жизни за 
освобождение южной части Сахалина. На 
обелиске не высечены имена павших, но 
вглядываясь в него, мы воскрешаем в па-
мяти своей имена тех, кого уже нет сейчас 
с нами. Нет и его, нашего земляка – Дми-
трия Колесникова.

Простой русский паренек жил и учил-
ся среди нас, мечтал о прекрасном буду-
щем. В суровые годы войны он пошел 
защищать родную землю.

С японской стороны раздалось не-
сколько длинных пулеметных очередей, 
затрещали винтовочные выстрелы. Так 
началось 9 августа 1945 года…

Перед боем Дмитрий достал из груд-
ного кармана комсомольский билет, высо-
ко поднял его над головой и крикнул – «Я 
клянусь!»… и эхо далеко в роще ему отве-
тило «Клянусь!» Казалось, что эти слова 
повторил весь Сахалин, вся необъятная 
Родина.

Безжалостно изрыли самураи южную 
часть нашего острова: окопы, траншеи, 
железобетонные огневые точки. Но наше 
наступление ничем нельзя было остано-
вить, как нельзя остановить могучий вал. 
В предутреннем свете передовые подраз-
деления, утопая в вязком болоте, разры-
вая колючую проволоку, сквозь густые 
заросли и цепкий кустарник с боем про-
бивались вперед. Шел с ними и командир 
орудия Дмитрий Колесников. Командуя 
расчетом, он в первый день боя уничто-
жил огневую точку противника, на месте 
которой валялись остатки разбитого пуле-
мета и несколько трупов японских солдат. 
Они были уничтожены, потому что стали 
на пути советского воина, воевавшего за 
мир и справедливость.

Дмитрий охотно вызывался ходить в 
разведки. Усталый возвращался он и пе-
редавал командованию карту, на которой 
были нанесены места нахождения враже-
ских дзотов. Шли дни. Позади оставались 
все новые и новые пройденные с боями 
километры. На привалах Дмитрий ложил-
ся в высокую, начинающую уже желтеть 
траву, прислушиваясь к рокоту самолетов, 
думал о том, что было для него самым 
важным в эту минуту – о своей любимой 
Родине, за мирное процветание которой 
он готов идти в огонь и в воду.

В одном из боев орудие Дмитрия рас-
стреливало прямой наводкой амбразу-
ры вражеских дзотов, которые то и дело 
огрызались огнем. Заменив раненого на-
водчика, Дмитрий припал к панораме и 
скомандовал: «Заряжай! За Родину, за…» 
и боевой клич замер в его груди. Он поник 
на щит противотанковой пушки.

Мы вспомнили это, глядя на памятник 
павшим воинам. Мы договорились в один 
из воскресных дней навестить семью на-
шего земляка Дмитрия Колесникова. 

По улице имени Карла Маркса стоит 
рубленный дом, обнесенный штакетни-
ком. Справа огород с буйными всходами. 
У калитки нас встретил хозяин – Яков 
Иванович Колесников, несмотря на свой 
преклонный возраст, выглядевший бодро. 
Подстать ему была и хозяйка – Фекла 
Ивановна.

– Вы наверно насчет Мити, – как бы 
разгадав причину нашего визита, спроси-
ла она. – Нас стариков не забывают Мити-
ны товарищи, заходят. Частенько получа-
ем и письма от многих.

Она взяла с комода связку писем. Вот 
одно из них: «Здравствуйте, уважаемые 
Фекла Ивановна и Яков Иванович! То-
варищи Вашего сына поздравляют Вас 
с праздником – Днем Победы. Память о 
Дмитрии у нас жива! На его боевых делах 
учатся молодые патриоты».

Тем временем Фекла Ивановна с моим 
товарищем делилась воспоминаниями. – 
На Сахалин мы приехали с приходом со-
ветской власти. «Похозяйничали» здесь 
япошки – куда бывало ни взглянешь – горе 
да нищета. Много пришлось поработать. 
Да ничего, взялись мы за дело по-нашему, 
по-советски. Сразу все стало оживать. Ты 
помнишь, Яков Иванович – обратилась 
она к мужу, – как мы с тобой добирались 
из порта по топкой грязной дороге? А сей-
час какая мостовая выстроена!

Разве при царе могла я думать, что 
мой Вася, сын простой крестьянки, будет 
помощником капитана корабля. Или Бо-
риса взять – студент горного техникума. 
Да вот, к примеру, Яков Иванович от рабо-
чего до начальника морбазы дошел.

На днях мы подписывались под воз-
званием против войны, – продолжала хо-
зяйка. – А кто из нас ее хочет? Мой сын 
погиб за то, чтобы ее больше не было. Я 
вырастила шестерых детей. Как и любая 
мать, я хочу, чтобы мои дети учились, 
работали и строили еще более хорошую 
жизнь. А как ее строить – тому учит нас 
товарищ Сталин.

Слушая ее простой рассказ и вгляды-
ваясь в добродушные и твердые черты 
простого лица русской женщины, хотелось 
крикнуть на весь мир – не бывать войне! 
Советские женщины жаждут мира, и аме-
риканским извергам не удастся его поджечь. 

(И.Дубровский, Красное знамя № 145 
от 25.07.1950 г. стр. 3)

Е.И.Новикова, заведующая архи-
вом (по материалам архивного фонда)
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Джульбарс» (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, 03.10 «Тайны следст-
вия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Черное море» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Баязет» (12+)

06.10 «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25, 02.30 «Морские дья-
волы» (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 Маска (12+)
04.40 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.25 «Шеф-2» (16+)
18.45 «Условный мент» 
(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, 15.20, 17.40, 
19.05, 20.25 Большие ма-
леньким
08.35, 20.35 Другие Рома-
новы
09.00, 21.00 Война кланов
10.00, 01.30 ХХ век
11.05 Первые в мире
11.20, 22.40 «Имя розы»
12.15, 23.30 «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
13.30 Красивая планета
13.45 Academia
14.30 2 Верник 2
15.25 Наследники Рабурдена
17.50, 02.35 Концент
19.10 Первые в мире
19.30 Д/ф «Кино о кино»
20.10 Открытый музей
22.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
00.45 Мой серебряный шар
03.45 Мультфильм

05.10, 15.05 Сpеда обитания 
(12+)
05.20 Гении от природы 
(12+)
05.50, 08.45, 16.50, 01.10 
Медосмотр (12+)
06.05, 23.40 Прав!Да? (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)
07.10, 22.05 «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Моя школа online (6+)

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 Тыр-
са» (12+)
17.05 Хомо Сапиенс (12+)
18.05 Активная среда (12+)
18.30 Большая наука (12+)
00.35 Моя война (12+)
01.00 5 минут для размыш-
лений (12+)
01.25 За дело! (12+)
03.40 Домашние животные 
(12+)
04.10 Культурный обмен 
(12+)
04.50 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.20 «Опасные друзья» 
(12+)
11.15 Д/ф «Прерванный 
мотив» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (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 «Женская версия» 
(12+)
23.25 Специальный репор-
таж (16+)
23.55, 02.05 Знак качества 
(16+)
00.50 События. 25 час
01.20 90-е: (16+)
02.45 Вся правда (16+)
03.10 Д/ф «Возвращение 
невозможно» (12+)
06.00 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.50 Верное решение (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» 
(16+)
23.00 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Дэнни – цепной 
пес» (18+)
03.20 «Логово монстра» 
(16+)
05.00 «Призрачная красо-
та» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
08.10 «Психологини» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00, 15.35, 23.20 Светлые 
новости (16+)
10.05 Детки-предки (12+)
11.10 Смехbook (16+)
11.30 М/ф «ЛЕГО Фильм: 
Бэтмен» (6+)
13.35 М/ф «ЛЕГО Ниндзяго 
Фильм» (6+)
15.40 «Хэнкок» (16+)
17.25 «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)
20.00 Миша портит все (16+)
21.00 «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
23.30 «Смокинг» (12+)
01.15 Кино в деталях (18+)
02.10 «Простая просьба» 
(18+)
04.00 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.50 Давай разведемся! 
(16+)
08.55 Тест на отцовство 
(16+)
11.00 Реальная мистика 
(16+)
12.00, 05.50 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 05.25 Порча (16+)
14.25 «Развод и девичья 
фамилия» (16+)
19.00 «Радуга в небе» (16+)
23.00 «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
02.30 «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
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 «Кости» (12+)
22.00 «Лекарство от здо-
ровья» (18+)
01.00 «Помнить все» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
11.00 Семь миров, одна пла-
нета (16+)
12.10 Острова (12+)
13.10 Орел и Решка (12+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 Генеральная уборка 
(16+)
03.00 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.10 Д/ф «История воз-
душного боя» (12+)
10.45, 14.15 «Паршивые 
овцы» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня

15.10 «Ва-банк» (12+)
17.05 «Ва-банк-2» (12+)
19.15 Специальный репор-
таж (12+)
19.30 Оружие Победы (6+)
19.55 Ступени Победы (12+)
20.50 Скрытые угрозы (12+)
21.40 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Звезда»
02.15 «Право на выстрел» 
(12+)
03.35 «Ссора в Лукашах»
05.05 «Сошедшие с небес» 
(12+)
06.25 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

06.00, 10.10 «Семейный 
альбом» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Отцы и дети (12+)
18.20 «Старики-разбой-
ники» (12+)
20.30 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.55 «Маргарита Наза-
рова» (16+)
01.40 «Вий» (16+)
02.50 Россия в войне (16+)
04.30 «Трактористы» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 Холостяк-7 (16+)
15.00 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Физрук» (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+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женс-
кое (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Джульбарс» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедли-
вость (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, 02.50 «Тайны 
следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Черное море» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «Баязет» (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)

11.25, 02.30 «Морские дья-
волы» (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 Маска (12+)
04.40 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Смерть шпионам!» 
(16+)
10.25 «Сильнее огня» (16+)
14.25 «Привет от «Катюши» 
(16+)
18.45 «Условный мент» 
(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, 09.55, 15.15, 17.25, 
18.30, 20.25, 21.50 Большие 
маленьким
08.35, 20.35 Другие Рома-
новы
09.00, 21.00 Война кланов
10.00, 01.35 ХХ век
11.20, 22.40 «Имя розы»
12.15, 23.30 «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
13.30 Красивая планета
13.45 Academia
14.35 Сати. Нескучная клас-
сика...

15.20 Не будите мадам
17.35 Красивая планета
17.50, 02.50 Концерт
18.40 Полиглот
19.30 Д/ф «Кино о кино»
20.10 Открытый музей
21.55 Д/ф «Лингвистичес-
кий детектив»
00.50 Мой серебряный шар
03.30 Мультфильм

05.00 Мультфильм
05.10, 15.05, 18.50 Сpеда 
обитания (12+)
05.20 Гении от природы 
(12+)
05.50, 08.45, 16.50, 01.10 
Медосмотр (12+)
06.05, 23.40 Прав!Да? (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)
07.10, 22.05 «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Моя школа online (6+)
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 Тыр-
са» (12+)
17.05 Хомо Сапиенс (12+)
18.05 За дело! (12+)
00.35 Моя война (12+)
01.05 5 минут для размыш-
лений (12+)
01.25 Культурный обмен 
(12+)
03.40 Домашние животные 
(12+)
04.10 Моя История (12+)
04.50 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Стежки-дорожки»
10.35 «Ночное происшест-
вие»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50 «Она написала убий-
ство» (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, 21.00 «Женская вер-
сия» (12+)
23.25, 02.40 Осторожно, мо-
шенники! (16+)
23.55, 02.00 Д/ф «Звездный 
карантин» (16+)
00.50 События. 25 час
01.20 Советские мафии (16+)
03.10 Прощание (16+)
06.00 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.50 Верное решение (16+)

06.00 «Призрачная красо-
та» (16+)
06.30 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история 
(16+)
11.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Мумия» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)

01.30 «Убийца-2» (18+)
03.40 «Акты мести» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
08.10 «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 Миша портит 
все (16+)
10.00, 15.25, 23.00 Светлые 
новости (16+)
10.05 «Взрыв из прош-
лого» (16+)
12.10 Смехbook (16+)
12.45 «Отель «Элеон» (16+)
17.40 «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
21.00 «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
23.05 «Медальон» (12+)
00.45 «Сердце из стали» 
(18+)
02.30 «Нападение на 13-й 
участок» (16+)
04.15 «Ставка на любовь» 
(12+)
05.40 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.35 Тест на отцовство 
(16+)
11.35 Реальная мистика 
(16+)
12.30, 05.45 Понять. Прос-
тить (16+)
14.25, 05.20 Порча (16+)
14.55 «Радуга в небе» (16+)
19.00 «Чужой грех» (16+)
22.50 «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
02.25 «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)

06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» 
(16+)
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 «Кости» (12+)
22.00 «Дракула» (16+)
00.00 «Ярость-2» (18+)
01.45 «Часы любви» (16+)

05.00, 11.00, 03.55 На ножах 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 Генеральная уборка 
(16+)
03.00 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 19.30 Сделано в 
СССР (6+)
09.15 Полководцы России 
(12+)
11.50, 14.15 «Главный ка-
либр» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня
19.15 Специальный репор-
таж (12+)
19.55 Ступени Победы (12+)
20.50 Легенды армии (12+)
21.40 Улика из прошлого 
(16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
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00.05 Между тем (12+)
00.40 «День командира 
дивизии»
02.15 «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
03.30 «Звезда»
05.00 «Золотой гусь»
06.05 Д/ф «Фундаменталь-
ная разведка» (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.45 ФазендаЛайф (12+)
07.15, 10.10 «Семейный 
альбом» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

11.00 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Отцы и дети (12+)
18.20 «Вий» (12+)
20.30 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры разума
21.55 «Маргарита Наза-
рова» (12+)

01.40 «Старики-разбой-
ники» (12+)
03.05 Россия в войне (16+)
04.45 «Тимур и его коман-
да» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30, 22.00 «Бывшие» 
(16+)
14.30 Где логика? (16+)
15.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Физрук» (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+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный 
приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Джульбарс» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (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, 02.50 «Тайны следст-
вия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Черное море» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «Баязет» (12+)

06.10 «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25, 03.25 «Морские дья-
волы» (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 Маска (12+)
02.30 Квартирный вопрос
04.45 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Привет от «Катюши» 
(16+)
10.25 «Не покидай меня» 
(12+)
14.25 «Под ливнем пуль» 
(16+)
18.45 «Условный мент» 
(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, 15.15, 17.50, 
18.40, 20.25, 21.55 Большие 
маленьким
08.35, 20.35 Другие Рома-
новы
09.00, 21.00 Война кланов
10.00, 01.45 ХХ век
11.05 Первые в мире
11.20, 22.40 «Имя розы»
12.15, 23.30 «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
13.40 Цвет времени
13.45 Academia
14.35 Белая студия
15.20 Король Лир
17.55, 02.45 Концерт
18.45 Полиглот
19.30 Д/ф «Кино о кино»
20.15 Цвет времени
22.00 Энигма
01.00 Мой серебряный шар
03.40 Мультфильм

05.00 Мультфильм
05.10, 15.05, 18.50 Сpеда 
обитания (12+)
05.20 Гении от природы 
(12+)
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 
Медосмотр (12+)

06.05, 23.40 Прав!Да? (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)
07.10, 22.05 «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Доктор Тырса» (12+)
17.05 Хомо Сапиенс (12+)
18.05 Культурный обмен 
(12+)
00.35 Моя война (12+)
01.05 5 минут для размыш-
лений (12+)
01.25 Моя История (12+)
02.05 «Обыкновенный 
человек» (12+)
03.40 Домашние животные 
(12+)
04.10 Д/ф «Наша бесконеч-
ная Вселенная» (12+)
04.55 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Семь нянек» (6+)
10.45 «Акваланги на дне»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (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 «Женская версия» 
(12+)
23.25, 02.45 Обложка (16+)
23.55, 02.05 Д/ф «Мужчины 
Ольги Аросевой» (16+)
00.50 События. 25 час
01.20 Хроники московского 
быта (12+)
03.15 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» (16+)
06.00 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.50 Верное решение (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Царь скорпионов» 
(16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Двадцать одно» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
08.10 «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 Миша портит 
все (16+)
10.00, 15.15, 23.20 Светлые 
новости (16+)
10.05 «Полицейский из Бе-
верли-Хиллз»
12.10 Смехbook (16+)
12.30 «Отель «Элеон» 
(16+)
18.00 «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
21.00 «Белоснежка и 
охотник» (16+)
23.30 «Эффект колибри» 
(16+)
01.20 «Нападение на 13-й 
участок» (16+)
03.05 «Ставка на любовь» 
(12+)
04.35 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.20 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! 
(16+)

09.35 Тест на отцовство 
(16+)
11.40 Реальная мистика 
(16+)
12.40, 05.50 Понять. Прос-
тить (16+)
14.35, 05.25 Порча (16+)
15.05 «Чужой грех» (16+)
19.00 «Наступит рассвет» 
(16+)
22.55 «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
02.30 «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
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 «Кости» (12+)
22.00 «Сокровища ацте-
ков» (16+)
00.00 «Лекарство от здо-
ровья» (18+)
02.30 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00, 11.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 04.05 На ножах (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
13.00 Черный список (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.20 Генеральная уборка 
(16+)
03.10 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00 Полководцы России 
(12+)
11.25, 14.15, 02.25 «Глав-
ный калибр» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня
15.10 «СМЕРШ» (16+)

19.15 Специальный репор-
таж (12+)
19.30 Оружие Победы (6+)
19.55 Ступени Победы (12+)
20.50 Последний день (12+)
21.40 Секретные материалы 
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Побег» (12+)
06.35 Москва фронту (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
07.10, 10.10, 00.00 «Мар-
гарита Назарова» (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 Отцы и дети (16+)
18.20 «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
20.30 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.55 «Маргарита Наза-
рова» (12+)
00.35 Держись, шоубиз! 
(16+)
01.10 Игра в правду (12+)
03.25 Россия в войне (16+)
05.00 «Девушка спешит на 
свидание» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30, 22.00 «Бывшие» 
(16+)
14.30 Импровизация (16+)
15.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Физрук» (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+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Джульбарс» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
04.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
(12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.50 «Тайны 
следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Черное море» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «Баязет» (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25, 03.20 «Морские дья-
волы» (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 Маска (12+)
02.25 Дачный ответ
04.05 Их нравы
04.30 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Под ливнем пуль» 
(16+)
10.25 «Белый тигр» (16+)
12.35, 04.30 «Небо в огне» 
(12+)
18.45 «Условный мент» 
(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, 15.50, 17.35, 
18.35, 20.20, 21.55 Большие 
маленьким
08.35, 20.35 Другие Рома-
новы
09.00, 21.00 Д/ф «Тайна 
Золотой мумии»
10.05, 01.50 ХХ век
11.05 Красивая планета
11.20, 22.40 «Имя розы»
12.15, 23.35 «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
13.45 Academia
14.35 Энигма
16.00 Враг народа
17.40 Красивая планета
17.55 Концерт
18.45 Д/ф «Его Величество 
Конферансье»
19.30 Д/ф «Кино о кино»
20.10 Цвет времени
22.00 Энигма
01.05 Мой серебряный шар
02.50 Концерт
03.30 Мультфильм

05.00 Мультфильм
05.10, 15.05, 18.50 Сpеда 
обитания (12+)

05.20 Гении от природы 
(12+)
05.50, 08.45 Медосмотр 
(12+)
06.05, 23.40 Прав!Да? (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)
07.10, 22.05 «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Весна»
17.05 Д/ф «Наша бесконеч-
ная Вселенная» (12+)
17.50 Большая страна (12+)
18.05 Моя История (12+)
00.35 Моя война (12+)
01.05 5 минут для 
размышлений (12+)
01.10 Дом «Э» (12+)
01.40 «Близкие люди» 
(12+)

07.00 Настроение
09.10 «В добрый час!»
11.10, 12.50 «Сто лет пути» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Петровка, 38 (16+)
16.05 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.05, 02.55 «Женская вер-
сия» (12+)
23.00, 06.05 В центре собы-
тий (16+)

00.10 Д/ф «Короли и капус-
та» (12+)
01.00 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» (12+)
01.45 Он и Она (16+)

06.00, 04.50 Военная тайна 
(16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Центурион» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Ускорение» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
08.10 «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 Миша портит 
все (16+)
10.00, 15.15, 23.05 Светлые 
новости (16+)

10.05 «Эффект колибри» 
(16+)
12.05 Смехbook (16+)
12.25, 15.20 «Отель «Эле-
он» (16+)
18.00 «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
21.00 «Ученик чародея» 
(12+)
23.10 «Эван Всемогущий» 
(12+)
01.00 «Сердце из стали» 
(18+)
02.40 «Горько в Мексике» 
(18+)
04.05 Слава Богу, ты при-
шел! (18+)
05.40 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.35 Реальная мистика 
(16+)
12.35, 06.00 Понять. Прос-
тить (16+)
14.30, 05.35 Порча (16+)
15.00 «Наступит рассвет» 
(16+)
19.00 «Я тебя найду» (16+)
23.15 «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
02.40 «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)
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05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 «Старец» (16+)
12.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.00 Комаровский против 
коронавируса (12+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Пирамида» (16+)
00.00 «Башня» (16+)

05.00, 11.30, 04.10 На ножах 
(16+)
07.30 Утро Пятницы 
(16+)
08.30 Обложка (16+)
09.00, 00.05 «Доктор Хаус» 
(16+)
13.30 Орел и Решка (16+)
19.00 Бой с Герлс (16+)
21.10 Орел и Решка (16+)
01.55 Пятницa NEWS 
(16+)
02.25 Генеральная уборка 
(16+)
03.15 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.05, 14.15 Битва оружей-
ников (12+)
14.00, 19.00 Новости дня
19.15 Специальный репор-
таж (12+)
19.30, 06.15 Сделано в СССР
19.55 Ступени Победы (12+)
20.50 Легенды телевидения 
(12+)
21.40 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Если враг не сдает-
ся...» (12+)

02.05 «Главный калибр» 
(16+)
06.30 Рыбий жЫр (6+)

06.00 Мультфильм (6+)
07.10 ФазендаЛайф (12+)
07.45, 10.10 «Маргарита 
Назарова» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
11.00 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
13.15 Дела судебные 
(16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.20 Отцы и дети

18.20 «Одиноким предос-
тавляется общежитие»
20.30 Игра в кино
21.15 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.55 «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
03.00 «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
04.15 «Веселые ребята» (12+)
05.40 Мультфильм (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (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 «Физрук» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
20.30 «#CидЯдома» (16+)
21.00 Почувствуй нашу лю-
бовь дистанционно (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00, 02.50 Stand Up (16+)
01.50 THT-Club (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 «Женщина для всех» 
(16+)
08.05 «Укротительница 
тигров»
10.10 «Полосатый рейс» 
(12+)
12.15 «Солдат Иван Бров-
кин»
14.00 «Иван Бровкин на 
целине»
16.15 «Мужики!..» (6+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Концерт (12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 «Война Анны» (12+)
01.30 Наедине со всеми 
(16+)
03.00 Модный приговор 
(6+)
03.45 Мужское/Женское 
(16+)

05.25 «Время любить» 
(12+)
08.55 По секрету всему 
свету
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Измайловский парк 
(16+)
14.30 Концерт
17.30 «Укрощение свек-
рови» (12+)
21.00 «Москва слезам не 
верит»
00.00 100ЯНОВ (12+)
00.55 «Призрак»
02.50 «Майский дождь» 
(12+)

06.00 «Любить по-русски» 
(16+)
07.30 «Любить по-рус-
ски-2» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 «Белое солнце пус-
тыни»
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Шугалей» (12+)
00.00 Маска (12+)
02.30 «Дед Мазаев и Зай-
цевы» (16+)
05.40 Их нравы

06.00 «Небо в огне» (12+)
09.05 «Каменская» (16+)
01.45 «Назад в СССР» (16+)
05.00 Детективы (16+)

07.30 Мультфильм 
08.35 «Только в мюзик-
холле»
09.45 Обыкновенный кон-
церт
10.15 Передвижники
10.40 «Вольный ветер»
12.00 Больше, чем любовь
12.45 Земля людей
13.15 Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии
14.10 Д/ф «Кино о кино»
14.50 «Цирк»
16.25 Концерт
18.55 «В поисках капитана 
Гранта»
20.05 Запечатленное время
20.35 Песня не прощается...

22.00 «За витриной уни-
вермага»
23.30 Концерт
00.45 Д/ф «Драконы с ост-
рова Комодо»
01.40 «Хеппи-энд»
02.50 Искатели

05.10, 16.50 Сpеда обитания 
(12+)
05.20, 12.00 За дело! (12+)
06.00 Концерт (12+)
08.00 Легенды Крыма (12+)
08.30 Домашние животные 
(12+)
09.00 Моя школа online (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Близкие люди» 
(12+)
17.00, 01.45 Большая страна 
(12+)
17.10 Концерт (12+)
19.15 «Обыкновенный 
человек» (12+)
20.50 «Совесть» (12+)
22.15 Концерт (12+)
00.00 «Весна» 1947)
01.55 «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)

07.15 Д/ф «Любовь в со-
ветском кино» (12+)
08.00 «Акваланги на дне»
09.30 «Трембита»
11.05 «Старик Хоттабыч»
12.30, 22.00 События
12.45 Д/ф «Из простушек в 
королевы» (12+)
13.35 «Не может быть!» 
(12+)
15.15 Мир! Смех! Май! (12+)
16.45 «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
20.00 «Дедушка» (12+)
22.15 Приют комедиантов 
(12+)
23.55 Д/ф «Вокруг смеха за 
38 дней» (12+)

00.40 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
01.20 «Невезучие» Мексика 
(12+)
02.55, 04.25 «Женская вер-
сия» (12+)
06.05 Д/ф «Леди и бродя-
га» (12+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
10.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2»
11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
13.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)
14.30 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»
15.50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
19.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
20.20 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
21.45 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
23.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
00.40 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
02.10 М/ф «Большое 
путешествие» (6+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
08.10 «Психологини» (16+)
09.00 Миша портит все (16+)
10.00 «Сержант Билко» 
(12+)
11.55 «Эван Всемогущий» 
(12+)

13.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Спасатели Малибу» 
(16+)
00.20 «Дэдпул-2» (18+)
02.20 «Горько в Мексике» 
(18+)
03.45 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
04.35 Шоу выходного дня 
(16+)
05.20 «Кенгуру Джекпот» 
(12+)

06.30 «Безотцовщина» 
(16+)
08.20, 00.55 «Королек-
птичка певчая» (16+)
14.50 «Я тебя найду» (16+)
19.00 «Жена по обмену» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 «Молодая жена» (16+)
03.20 Знать будущее (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
10.15 «Сокровища ацте-
ков» (16+)
12.00 «Пирамида» (16+)
13.45 «Царь Скорпионов» 
(12+)
15.45 «Миф» (12+)
18.00 «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (16+)
20.30 «Темная башня» (16+)
22.30 «Колдовство» (16+)
00.30 «Пятая стража» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.20, 10.05 Мультфильм 
(16+)
12.00 Животные в движении 
(16+)
13.10 Семь миров, одна пла-
нета (16+)

15.10 Мир наизнанку (16+)
20.00 «Синяя бездна» (16+)
21.45 «Синяя бездна-2» (16+)
23.30 «Ключ от всех две-
рей» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00 «Древние» (16+)
03.45 Орел и Решка (16+)

07.05, 09.15 «Разные судь-
бы» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.35 «Кубанские казаки»
11.50 «Покровские ворота»
15.00 «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
00.05 «Большая семья»
02.15 «Пропавшая экспе-
диция»
04.25 «Золотая речка»
05.55 Д/ф «Генерал без 
биографии» (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.55 «Бронзовая птица» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 «Обратная сторона 
Луны» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Бывшие» (16+)
14.30 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+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Без единой 
фальшивой ноты» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Экипаж» (12+)
16.35 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
18.15 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 «Сын» (16+)
23.15 «Убийцы» (18+)
00.45 «Бездна» (18+)
02.20 Мужское/Женское 
(16+)
03.45 Наедине со всеми 
(16+)

04.25 «Один на всех» 
(12+)
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному

11.00 Вести
11.30 Концерт
13.20 «Москва слезам не 
верит»
16.20 «Акушерка» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Одесса» (18+)
23.40 «Стиляги» (16+)
02.10 «Дама пик» (16+)

05.55 «Тонкая штучка» 
(16+)
07.20 «Любить по-рус-
ски-3» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.10 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.25 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.50 Секрет на миллион 
(16+)
23.50 «Контракт на лю-
бовь» (16+)

01.45 Квартирник НТВ (16+)
03.00 «Испанец» (16+)

06.00 Детективы (16+)
09.55 Моя правда (16+)
11.00 «След» (16+)
00.55 «Каменская» (16+)

07.30 Мультфильм 
08.40, 18.55 «В поисках 
капитана Гранта»
09.50 Обыкновенный кон-
церт
10.20 Передвижники
10.45 «За витриной уни-
вермага»
12.20 Эрмитаж
12.50 Земля людей
13.20, 02.05 Д/ф «Мудрость 
китов»
14.15 Больше, чем любовь
14.55 «Светлый путь»
16.30 Роман в камне
16.55 Квартет 4х4
18.40 Красивая планета
20.05 Запечатленное время
20.35 Концерт
21.45 Цвет времени
22.00 «Мы с вами где-то 
встречались»
23.30 Концерт 
00.35 «Пять углов»
02.55 Искатели

05.05 Прекрасный полк (12+)
05.45 Медосмотр (12+)
06.00, 20.25 Вспомнить все 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30 За строчкой архив-
ной... (12+)
08.00 Легенды Крыма (12+)
08.30 Домашние животные 
(12+)
09.00, 11.05 «Два капитана»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
13.05 Дом «Э» (12+)
13.35 Новости Совета Феде-
рации (12+)
13.50 «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)
17.00 Активная среда (12+)
17.25 Концерт (12+)
19.15 Имею право! (12+)
19.40 Культурный обмен 
(12+)
20.50 «Совесть» (12+)
22.15 Концерт (12+)
00.00 «Стрелец неприкаян-
ный» (12+)
01.35 «Пороки и их поклон-
ники» (12+)

07.00 «Семь нянек» (6+)

08.15 «Дедушка» (12+)
10.00 «Невезучие» (12+)
11.40 Д/ф «Короли и ка-
пуста» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Театральный анекдот 
(12+)
13.40 «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
16.20 «Агата и сыск» (12+)
19.40 «Смерть в объ-
ективе» (12+)
23.15 Д/ф «Война на унич-
тожение» (16+)
23.55 Прощание (16+)
00.40 Дикие деньги (16+)
01.20 Советские мафии 
(16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 «Женская версия» 
(12+)
05.15 «Каждому свое» (12+)
06.50 Д/ф «Двуликая и ве-
ликая» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.30 «Хоттабыч» (16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Жмурки» (16+)
20.30 «Брат» (16+)

22.30 «Брат-2» (16+)
01.00 «Сестры» (16+)
02.40 «Кочегар» (18+)
04.00 «Я тоже хочу» (16+)
05.20 «Бумер» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.30, 04.55 М/ф «Би Муви»
13.20 М/ф «Мадагаскар» 
(6+)
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
16.40 М/ф «Мадагаскар-3»
18.25 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара»
20.10 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)
22.00 «Мег: Монстр глу-
бины» (16+)
00.10 «Глубокое синее мо-
ре» (16+)
02.00 «Сержант Билко» 
(12+)
03.35 «Кенгуру Джекпот» 
(12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 23.00 Звезды говорят 
(16+)



8 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 15 от 24 апреля 2020 годаПрограмма телепередач

Воскресенье, 3 мая
УЧИМ БУКВУ «Р»

Когда я была маленькая и не умела выговаривать 
букву «Р», я очень любила ходить с дедушкой на ры-
балку.

И вот однажды на даче взял меня дед на рыбалку 
и посадил на шею, чтобы я ноги в речке не намочи-
ла. Стоит рыбачит и тут у него клюет. Он нагибается 
вытащить рыбешку, забыв, что на нем внучка, и есте-
ственно, я падаю в холодную реку.

В итоге вся деревня слышала по возвращении мои 
истерические крики: «Не нужна мне ваша РРРечка! 
Не нужна мне ваша РРРыба! И на РРРыбалку я боль-
ше не пойду!».

* * *
В ЛИФТЕ

Сегодня застряла в маленьком лифте с двумя оо-
оочень толстыми мужиками. Вообще не хотела ехать 
с ними, но меня эти торопыги буквально пузом втол-
кнули в кабину. Я мелкая, страшно и неловко, один 
вообще угрюмый, уронил ключи и матерится, потому 
что пространства наклониться и достать их нет.

Позвонили диспетчеру. Ждем. Ждем. Ждем. Как 
же душно! Отчаянно воняет потом, жестоким муж-
ским парфюмом и мусором из пакета хмурого му-
жика. Мне становится дурно... Первый толстяк из 
огромной сумки с едой достал бутылку воды:

– На, попей... да не расстраивайся, не бойся... нам 
тут дня на три еды хватит!

Угрюмый кивнул на свой пакет с мусором:
– А вот тут и на четвертый если что...

* * *
НА ПОЛИГОНЕ

Лето. Солдаты стреляют на полигоне. Мишени 
расставлены, отделение выходит на огневой рубеж 
с автоматами, отстреляли по рожку. Командир берет 
бинокль, чтобы оценить качество стрельбы. Видит 
как по стрельбищу бродит бабка, грибы собирает. 
В цветастом сарафане, среди травы и цветов маски-
руется – не заметишь. Командир садится в машину, 
подъезжает к ней и говорит:

– Ты что! Тут стреляют, убьют!!
– Сынок, не кричи. Как стрелять начинают, я за 

ДОЩЕЧКАМИ прячусь.
* * *

ВЕЛОСИПЕД
Я вычитала где-то, что для стройности ног нужно 

делать упражнение «велосипед».
Ночь. Мой муж и дети уже давно видят десятый 

сон, я укладываюсь в постель и вдруг вспоминаю, что 
не фигово бы и позаниматься. Лежу на спине, кручу 
воображаемые педали. В темноте офигевший голос 
мужа:

– И куда это ты на ночь глядя поехала?
* * *

СТИХОТВОРЕНИЕ-ЗАГАДКА
Ребенок заканчивает 1-й класс, учит стихотворе-

ние-загадку на День букваря:
«Помогут вычесть и сложить
И уравнение решить.
С их помощью определяем меры
И можем записать примеры».
На вопрос, как отгадать, уверенно ответил: «Это 

родители».
* * *

НАШ СЕРВИС
Приехал в санаторий, в палате на полочке кусочек 

мыла и пакетик геля для душа. Ну, что, нормально, на 
день хватит. На третий день спрашиваю горничную: 
«В чем дело? Где продолжение?». – «А это вам оста-
вили, чтобы вы умылись с дороги и пошли покупать 
то, что вам нужно».

07.35 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(16+)
09.25 Пять ужинов (16+)
09.40 «Джейн Эйр» (16+)
15.05 «Жена по обмену» 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
00.05 «Безотцовщина» 
(16+)
01.50 «Королек-птичка пев-
чая» (16+)
04.40 Москвички (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 Рисуем сказки

08.45 Последний герой (16+)
10.00 «Сын маски» (12+)
12.00 «Колдовство» (16+)
14.00 «Темная башня» (16+)
15.45 «Сумерки. Сага. Рас-
свет» (16+)
18.00 Последний герой (16+)
20.30 «Сумерки. Сага. Рас-
свет-2» (16+)
22.45 «Запрещенный при-
ем» (12+)
00.45 «Пятая стража» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30, 08.15 Мультфильм 
(16+)
10.05 «Каспер» (16+)

12.00 Голубая планета-2» 
(16+)
15.10 «Синяя бездна» (16+)
16.55 «Синяя бездна-2» 
(16+)
18.40 Мир наизнанку (16+)
21.00 Ритуалы (16+)
23.00 «Отступники» (16+)
01.40 «Сотня» (16+)
03.15 Бедняков+1 (16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

06.40 «Неисправимый 
лгун» (6+)
08.15, 09.15 «Золотые рога»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня

10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.20 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.25 Сделано в СССР (6+)
15.40, 19.25 Битва за небо 
(12+)
19.10 Задело!
23.05 «Покровские ворота»
01.55 «Кубанские казаки»
03.40 «Разные судьбы» 
(12+)

05.25 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)
06.10 Союзники (12+)
06.25, 07.50 Мультфильм 
(6+)
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+)
10.40 «Маргарита Наза-
рова» (16+)

07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Народный ремонт 
(16+)
12.00 «Короче» (16+)
18.00 «Горько!» (16+)
20.00 «Горько!-2» (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.25 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.10, 06.10 «Ангел-храни-
тель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Д/ф «Если в омут, то 
с головой!» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.45 «Небесный тихоход» 
1945)
15.15 «Весна на Заречной 
улице» (12+)
17.10 Концерт (12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 «Сын» (16+)
23.50 «Гонка века» (16+)
01.30 Мужское/Женское 
(16+)
03.00 Наедине со всеми 
(16+)

04.25 «Снова один на 
всех» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.25 «Родственные свя-
зи» (12+)
17.30 Танцы со Звездами 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Соседи по разводу» 
(12+)
03.05 «Если бы я тебя 
любил...» (12+)

06.00 «Белое солнце пус-
тыни»
07.20 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.25 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Д/ф «Маска» (12+)
23.45 Новое Радио Awards 
(12+)
01.55 «Чужое» (16+)
04.45 «Тонкая штучка» 
(16+)

06.00, 02.25 «Каменская» 
(16+)
06.15 «Назад в СССР» (16+)
09.20 «Мама Лора» (12+)

07.30, 03.45 Мультфильм 
08.45, 18.55 «В поисках 
капитана Гранта»
09.55 Мы – грамотеи!
10.35 «Мы с вами где-то 
встречались»
12.05 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»
12.45, 02.20 Диалоги о жи-
вотных
13.30 Другие Романовы
13.55 Коллекция
14.25 Мой серебряный шар
15.10 «Весна»
16.55 Квартет 4х4
18.40 Красивая планета
20.00 Романтика романса
22.00 «Старики-разбой-
ники»
23.30 Клуб 37
00.30 «Кентерберийские 
рассказы» (18+)
03.00 Искатели

05.05 Прекрасный полк (12+)
05.45 Медосмотр (12+)
06.00, 20.25 Вспомнить все 
(12+)
06.30 Большая наука (12+)
07.00 От прав к возможнос-
тям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00 Легенды Крыма (12+)
08.30 Гамбургский счет (12+)
09.00, 11.05 «Два капитана»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.50 Мультфильм
13.05 «Пороки и их поклон-
ники» (12+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.25 Концерт (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.50 «Совесть» (12+)
22.15 Концерт (12+)
00.10 «Дача»
01.35 «Первое правило 
королевы» (12+)

07.30 «В добрый час!»
09.05 «Дежа вю» (12+)
10.50, 12.45 «Граф Монте-
Кристо» (12+)
12.30, 15.30, 00.30 События
14.30 Юмористический 
концерт (12+)
15.45 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Сенчиной» (16+)
16.25 Хроники московского 
быта (12+)
17.10 Прощание (16+)
18.00 «Цвет липы» (12+)
21.20 «Слишком много 
любовников» (12+)
00.45 «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)
02.20 «Первый раз про-
щается» (12+)
05.25 Вся правда (16+)
05.50 Д/ф «Поздно не бы-
вает» (12+)

06.00 «Бумер» (16+)
07.00 «Бумер. Фильм вто-
рой» (16+)
09.10 «Кремень» (16+)
13.00 «Кремень. Освобож-
дение» (16+)

17.20 «Дмб» (16+)
19.00 «День Д» (16+)
20.50 «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
22.45 «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
00.45 «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
02.20 «Особенности под-
ледного лова» (16+)
03.40 «Бабло» (16+)
05.00 «Мама не горюй» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.20, 11.00 Мультфильм
08.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.10 М/ф «Мадагаскар-3»
13.00 Детки-предки (12+)
14.00 «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
16.30 «Ученик чародея» 
(12+)
18.40 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)
20.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» (6+)
22.10 «Морской бой» (12+)
00.45 Стендап Андеграунд 
(18+)
01.40 «Спасатели Малибу» 
(18+)
03.35 Шоу выходного дня 
(16+)
05.10 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана»

06.30 6 кадров (16+)
06.40 «Молодая жена» (16+)
08.40 «Гордость и 
предубеждение» (16+)
15.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Звезды говорят (16+)
00.15 «Одиноким предос-
тавляется общежитие» 
(16+)
01.50 «Джейн Эйр» (16+)
04.20 Москвички (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00, 07.45, 09.00 Мульт-
фильм
07.30 Рисуем сказки
08.30 Комаровский против 
коронавируса (12+)
10.45 «Царь Скорпионов: 
Книга Душ» (12+)
12.45 «Миф» (12+)
15.00 «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (16+)
17.30 «Сумерки. Сага. Рас-
свет» (16+)
19.45 «Сумерки. Сага. Рас-
свет-2» (16+)
22.00 Последний герой 
(16+)
00.30 «Пятая стража» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.20 «Каспер» (16+)
10.15 «Лжец, лжец» (16+)
12.00 Голубая планета-2» 
(16+)
13.00 Семь миров, одна 
планета (16+)

14.00 Животные в движении 
(16+)
15.10 Мир наизнанку (16+)
21.00 Ритуалы (16+)
23.00 «Авиатор» (16+)
02.00 «Сотня» (16+)
03.40 Бедняков+1 (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

06.50 «След в океане» (12+)
08.30 «По данным уголов-
ного розыска...»
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
15.00 Диверсанты (16+)
19.00 Новости дня
19.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
02.20 «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
03.50 «Приказ: перейти 
границу» (12+)
05.15 «Золотые рога»
06.25 Хроника Победы (12+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)
06.10 Беларусь сегодня 
(12+)
06.45, 07.35, 04.45 Мульт-
фильм (6+)
07.05 Играй, дутар (16+)
07.45 Культ//Туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (16+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости
10.10 «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
15.30, 16.15 «Одиноким 
предоставляется обще-
житие» (12+)
16.00 Погода в мире
17.45, 19.30, 01.00 «Две-
надцать стульев» (12+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
01.20 «Бронзовая птица» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт 
(16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «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+)
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ЛИДИЯ ПАВЛОВНА ШИШКОВА 
(в девичестве Решетникова)

Я родилась в 1928 году в Сибири, в Тю-
менской области, в селе Сорокино. В семье 
нас было трое детей. Я – средний ребенок, 
да еще две сестры – старшая и младшая. 
Родители наши были простыми – папа 
имел только два класса образования, рабо-
тал строителем, а мама так и вовсе безгра-
мотная, все по хозяйству хлопотала.

По вербовке в 1931 году мы перебра-
лись на Сахалин, в Александровск. Мне 
в то время исполнилось три года. Ехали 
очень долго, сначала поездом, потом на 
пароходе «Палана». Ели сухари, насу-
шенные мамой в дорогу. Приехав сюда, 
купили дом по ул.Цапко. В 1937 г., когда 
мне было почти девять, пошла учиться в 
школу № 2. Почему не взяли раньше? Да 
потому что была очень худой и малень-
кой.

Когда началась война, папу не взяли на 
фронт из-за зрения, у него была бронь. Но 
он служил вместе с другими мужчинами, 
и жили они в отдельных бараках. Домой 
отпускали очень редко. Мама занималась 
огородом, чтобы было хоть какое-то про-
питание. Нас, учеников, с 1942 года возили 
на поля в Тымовский район на сельхоз ра-
боты. Увозили на все лето. Что только мы 
там не делали: и сажали, и пололи, и оку-
чивали, и поливали. Работать было тяже-
ло. Жили в бараках с деревянными нарами. 
Матрасы и наволочки набивали сеном – это 
была наша постель. Ели в основном кар-
тошку.

Когда закончилась война, все были бе- 
зумно рады, танцевали, обнимались. Папа 
вернулся домой, мы купили дом на Верх-
не-Кавказской. Друзья, которые вместе с 
нами приехали из Сибири, помогли разо-
брать дома по улицам Цапко и Верхне-Кав-

казской и за один день поставить дом на 
ул.Цапко. Вот как раньше дружили люди.

Я к этому времени закончила восемь 
классов. Родители решили, что десять 
классов я не потяну, потому что училась 
слабо, и меня устроили работать на оп-
товую базу учеником бухгалтера. Но в 
августе началась война с японскими за-
хватчиками. И нас направили в п.Ныш на 
сельхозработы. Садили картошку, овощи, 
косили траву (для нас нашли маленькие 
косы). Возили траву на лошадях, стогова-
ли сено. Тяжело, условий никаких, жили в 
сараях, помыться было негде, все обноси-
лись, обувь порвалась, и мы привязывали 
подошву веревочками. Но работу всю вы-
полнили, урожай убрали.

В 1946 году мы с подружкой решили 
поехать в отпуск в Ленинград. Насушили с 
ней сухарей в дорогу и отправились в путь. 
Плыть по морю было страшно, достать 
билеты на железную дорогу – трудно. До-
были через знакомых, но до Ленинграда 
доехали. На станциях покупали еду, поэто-
му сухари нам так и не пригодились, и мы 
по приезду отдали их на вокзале кассиру. 
В Ленинграде нас встретил мой дядя (он 
там учился и жил в общежитии), устроил в 
гостиницу. Пробыли мы там неделю, и он 
нас все это время водил по городу, пока-
зывал, рассказывал. Побывали мы и в Зим-
нем дворце. В то время в Ленинграде было 
опасно, промышляли воришки, и нас чуть 
не обокрали: залезли к подружке в кар-
ман, но она вовремя спохватилась. Домой 
вернулись благополучно. На оптовой базе 
дослужилась до старшего отделом по уче-
ту материальных ценностей. Проработала 
там семь лет.

Замуж вышла в 1951 году. Со своим 
будущим мужем Алексеем я училась в 
школе, он окончил 10 классов и Горный 
техникум, получил специальность масте-
ра-электрика. Его направили на работу 
в Горнозаводск на 4-ю шахту, и я уехала 
вместе с ним на новое место жительства. 
В 1952 году родился сынок Юрий. В 1953 
году не стало папы. Мы прожили в Гор-
нозаводске три года и вернулись обратно 
к своим родным. Вернувшись в Алек-              
сандровск, я долго не могла найти работу 
и потеряла надбавки. Муж трудился на 
Петровском руднике и на шахте Арково. 
Наконец мне удалось устроиться бухгалте-
ром в Сахалинуголь и пришлось зарабаты-
вать надбавки снова. В 1955 году родилась 
дочь Оля. Мама помогала мне воспитывать 
моих деток, ее не стало в 1958 году.

В 1979 году я вышла на пенсию, но в 
1980 г. снова вернулась на работу и остава-
лась там до 1982 года. 

За свой труд имею много благодар-

ностей, грамот, награждена тремя юби-
лейными медалями «В честь Победы в 
Великой Отечественной войне», являюсь 
ветераном труда.

В 2000 году я похоронила мужа (он 
тяжело болел и был на инвалидности). В 
данное время живу с дочерью, так как со-
вершенно потеряла зрение. Сын прожива-
ет в Южно-Сахалинске. У меня два внука и 
внучка, две правнучки и правнук.

МАРИЯ ФЕДОРОВНА ЯНКИНА, 
участник трудового фронта

Родилась я в Мордовии, в селе Сабае-
во. Жили мы впятером – мама, папа, стар-
шая сестра, брат и я. В 1938 году наша 
семья в связи с переводом отца на другую 
работу переехала в Москву. Из-за незнания 
русского языка мне было очень тяжело, по-
этому в школу я пошла с девяти лет.

Когда началась война, мне было десять 
лет. Летом 1941 года нас с сестрой отпра-
вили на отдых в родное село к бабушке с 
дедушкой. Когда мы ехали в поезде, в купе 
зашел мужчина и сказал, что началась вой-
на. Все сразу затихли, а я спросила: «Дядя, 
а что такое война?». – «Эх, дочка, – отве-
тил он, – не знаю уже теперь, что с вами 
вообще будет».

Добрались мы до места, а там вой и 
плач, провожают мужчин в армию и нам 
уже совсем были не рады. Отца тоже за-
брали на фронт, и мама с братом эвакуиро-
вались из Москвы к нам в село. 

И началась страшная, голодная наша 

Дети войны… Они встретили ее в разном возрасте. Кто-то совсем крохой,  кто-то подростком,  кто-то был на пороге юности. Война застала их 
в столичных городах и маленьких деревеньках,  дома и в гостях у бабушки,  в пионерском лагере,  на переднем крае и в глубоком тылу. Не детская 
эта тяжесть – война,  а они хлебнули ее полной мерой. Они учились читать по сводкам Совинформбюро и по серым листам похоронок. 

Дети войны – это те,  у кого она отняла отцов,  матерей,  это и те,  кто родился в 1941-1945 годах. Эта всеобщая огромная для всех беда не 
стерлась из людской памяти,  и забыть те дни нельзя. Потому что история – это судьба каждого,  кто вынес на себе четыре года смертельных боев,  
четыре года ожидания и надежды,  кто проявил поразительное,  беспримерное мужество.

Людей, переживших войну,  осталось совсем мало,  тем ценнее каждый из них. В канун 75-летия Великой Победы Александровск-Сахалинский 
Совет ветеранов войны,  труда (пенсионеров),  Вооруженных сил и правоохранительных органов в очередной раз собрал воспоминания очевидцев тех 
героических лет.

Детская книга войны
жизнь в полной нищете. Мама все, что 
можно продавала, чтобы нас как-то про-
кормить. Нам с братом по карточкам вы-
давали по 400 грамм хлеба, и это делили 
на всю семью. Помню, брат плачет, просит 
хлеба, и я отдаю ему свой, а сама от голода 
опухла вся, лежу под божницей, помираю.

Рядом жила соседка, очень хорошая 
женщина, сердобольная. Она зарубила 
свою последнюю курицу, сварила бульон 
и с ложечки меня отпаивала. И ведь выхо-
дила.

Надо сказать, что во время военного 
лихолетья люди сплотились, помогали 
друг другу чем могли. Как только я ма-
ло-мало поправилась, стала работать в 
колхозе. Поля были очень большими, удо-
бряли их золой, которую собирали зимой. 
Пололи картошку, овощи всякие, поливали 
все. Помню, пошли мы, дети, в лес, а пе-
ред нами вдруг выскакивает заяц. От стра-
ха замирает, а мы все опухшие от голода, 
еле на ногах стоим, сил нет наклониться и 
схватить его – ведь это еда. Так что заяц 
от нас убежал, а мы рассмеялись, ведь, не-
смотря ни на что, ситуация показалась нам 
комичной.

Когда мне исполнилось 13 лет, стала 
вместе со взрослыми жать рожь серпом, 
потом молотили. Нормы были большими, 
зато во время жатвы и сенокоса нас корми-
ли, давали супчик. Порой это было нашей 
единственной едой за день. Так что ради 
этого супчика мы с охотой шли на работу, а 
после обеда нам давали небольшой отдых. 
Ведь у наших матерей сердце от боли за 
нас надрывалось, видели они, как мы уста-
ем. Когда рожь жали, оставалось много 
колосков, но нам строго было наказано их 
не брать, поэтому нас после работы всех 
обыскивали. Беда была, если что находи-
ли – детей наказывали, а взрослых сразу 
арестовывали. Сколько людей в селе от го-
лода умерло – просто жуть, и мои дедушка 
с бабушкой тоже не избежали этой уча-
сти. А нас мама спасла, смогла уберечь от 
смерти. Как она только не выкручивалась, 
ездила в Саранск и там обменивала ово-
щи, которые выращивали на собственном 
огороде, на продукты. Помню, привозила 
она жмых от масла, называлось это колба, 
и давала нам по кусочку сосать, и тем са-
мым мы перебивали голод. Еще привозила 
шелуху гречневую, которую перемешива-
ла с лебедой и пекла хлеб. А еще помню, 
как собирали на полях гнилую картошку, 
из нее мама пекла лепешки. Теперь все 
думаю, как она смогла, чего ей это стои-
ло, моей мамочке, Лукерье Петровне Трям-
киной. Страшное было время. Сколько же 
нашим женщинам пришлось испытать, на-
дрываться работать, чтобы детей сохранить.

Низкий поклон всем матерям военного 
времени.

Плохо помню, как узнала о Победе, у 
нас в селе не было радио. Помню только 
всеобщее ликование, как все радовались, 
плакали и смеялись одновременно.

Вернулся папа с войны и нам стало по-
легче жить.

В 1950 году приехали по вербовке на 
Сахалин в село Танги, там я работала в 
столовой поваром. В 1954 году вышла за-
муж и переехала в Александровск-Саха-
линский, где 25 лет отработала санитаркой 
в инфекционном отделении. Сейчас на за-
служенном отдыхе.

Железная дорога Александровск – Арково – Дербинское
Земли моей минувшая судьба

(Окончание. Начало в №№ 11, 13, 14)
Поднимали и ставили на рельсы с помощью домкратов. 

Если позволяли условия, на рельсы платформы вытягивали 
гусеничным трактором-лебедкой или вторым мотовозом. 
Прибывший в Дербинское железнодорожный состав встре-
чали диспетчер, он же начальник станции, и группа солдат. 
Грузы сразу же вывозились автомашинами и подводами, 
реже складывались в пристанционные склады. 

За световой день железнодорожный состав успевал от 
станции Арково-Берег доехать на подъем до станции Ка-
мыши, сформироваться в восьмиплатформенный состав, 
под уклон приехать на станцию Дербинское, разгрузиться, 
загрузиться новым грузом и снова подняться на Камыши.

В проектных документах предполагалось строитель-
ство железной дороги Александровск – Арково-Берег, ве-
лись подготовительные работы, а также возведение же-
лезнодорожного моста через реку Тымь. Стройколонна 
№ 2020 дважды возводила мосты через р.Тымь, конечно, 
деревянные, но их смывало весенним половодьем. 

После освобождения Южного Сахалина от япон-
ских оккупантов осенью 1945 года штаб воинской части              
№ 39398 был передислоцирован в с.Дальнее под Юж-
но-Сахалинском. 58-я отдельная эксплуатационная рота 
военного сообщения продолжала обеспечивать эксплуата-
цию железной дороги. Каждый год старший офицер из об-
ластного центра приезжал на военно-полевую железную 
дорогу № 5 с проверкой состояния железнодорожного по-
лотна и эксплуатации подвижного состава. 

К концу 1952 года грузы стали в основном перево- 
зить на поступающих к военным и в народное хозяйство 
автомашинах. Число войск значительно сократилось. Экс-
плуатационную роту перевели на юг острова, а военно-по-
левую железную дорогу № 5 предполагалось передать в 
воинскую часть п.Зонального для перевозки со складов   
п.Половинки авиационного жидкого горючего на аэро-
дром, где базировались 30-е авиазвено корректировщиков 
и 79-й авиаполк. Управление железной дороги южного Са-
халина нашу военно-полевую дорогу не приняли на свой 

баланс и она оказалась брошенной. Мотовозы передали на 
другие узкоколейки острова, один из них затем использо-
вался шахтой в п.Мгачи. 

Еще не одно лето поселковые ребята самокатом ката-
лись на осиротевших платформах по обе стороны Камы-
шового перевала. Затем рельсы демонтировали на нужды 
народного хозяйства, часть была разобрана населением. 
Отдельные гнутые рельсы и другие железные детали быв-
шей дороги изредка встречаются на обочине заросшей 
насыпи. 

Так бесславно прекратила свое существование 50-ки-
лометровая военно-полевая железная дорога № 5, бывшая 
в свое время устойчивой транспортной магистралью Ар-
ково – Дербинское.

Обе железные дороги между Александровским и Ты-
мовским районами были построены и эксплуатировались 
в связи с военными событиями на острове, и пришли в 
упадок по окончании военных действий.

В.П.Рузанов, туристический клуб «АИСТ»
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Было дело...
ЧУЖИЕ

Для охраны замка нувориши завели двух страшных псов, которые прошли курс обу- 
чения у лучших кинологов и стали настоящими наемными убийцами.

Для пущего эффекта при входе гостей в дом псам говорили: «Чужие!» и уводили в 
сторону кухни.

Пришли воры. Дресированные псы увидели – чужие. И ушли на кухню.

НЕ ЗНАЮ
Дочь собралась в душ, но не может закрыть дверь в ванную.
– Пап, у меня не получается дверь закрыть.
– Даже не знаю, – говорю, повозившись с дверью. – Оставь ее незапертой. Я потом 

попробую починить.
– Пап, – заодно спрашивает дочь, – а где мое полотенце?
– Понимаешь, – говорю. – Я не знаю только, как починить дверь. Где твое полотен-

це – не знает мама.

ИЗ ЖИЗНИ ПРОСТОЙ МНОГОДЕТНОЙ МАМЫ
Прихожу домой. На краю, пардон, унитаза замечаю КАПЕЛЬКУ монтажной пены. 

Вызываю единственное априори честное лицо – 6-летнюю Яську.
– Звезда моя, это откуда?
– А, это мальчики баловались, у них упал флакон монтажной пены, и взорвался. Тут 

вообще ВСЕ БЫЛО В ПЕНЕ! Но они все отмыли.
Оглядываюсь и реально вижу: отмыто ВСЕ! Но мы же дом строим, я прекрасно 

знаю, что для отмывания пены нужны спецсредства, время, навык...
Вызываю старших.
– Один вопрос: как вам это удалось отмыть?
Елисей:
– Ваня сказал, что если мы это не отмоем, то вернутся родители и головы нам поот-

рывают. И тогда мы отмыли все!
Вот думаю: может, запатентовать это заклинание? Глядишь – в стране и с футболом 

станет лучше, и с коррупцией, и дороги будут лучше строить...

ВЕЛИКАЯ ЭНЕРГИЯ
Велосипед во Владике сперли у меня особенно красиво. После утраты первого (пе-

рекушена стальная проволока) я купил толстенную скобу. Хэви мэтал, блин. Бульдо-
зером не возьмешь. Приковал велик к какой-то осине недалеко от танцплощадки на 
набережной.

Какое-то чудо умудрилось обломать у несчастного дерева все сучья до высоты при-
мерно третьего этажа и продеть через вершину. Кусты вокруг хранили следы неодно-
кратных головокружительных падений. Эту бы энергию да в мирное русло.

«ЗАКИСЬ АШОТА»
Есть у меня кореш, зовут Ашотом. И каждый раз, когда мы с ним катались на ма-

шине, во время обгона других т/с, он всегда нажимал кнопку. Как-то раз мы спросили: 
«Старик, что это?» Он сказал, что отключает кондер, чтоб повысить мощность двига-
теля. С тех пор мы эту кнопку называем «закись ашота».

Овен. На этой неделе во всем рекомен-
дуется соблюдать чувство меры, не забегайте 
вперед, и все сложится наилучшим для вас 
образом. Во вторник лучше не рваться на 
первый план, гораздо проще контролировать 

ситуацию, оставаясь в тени. В среду хорошо завершать что-
то старое, отжившее, возможно, вам пора расчистить место 
для нового в своей жизни. В этот день не затягивайте с ре-
шением проблем, так как дела имеют привычку накапли-
ваться, а напряжение нарастать. Воскресенье лучше прове-
сти дома, чтобы не пропустить приятные известия.

Телец. Неделя благоприятна для тех, 
кто не ищет легких путей. Сейчас время 
для воплощения новых идей и смелых 
планов, коллеги будут доброжелательны, 
а начальство на вашей стороне и щедро на 

премиальные. Главное, не останавливаться на достигну-
том, но и действовать без спешки. Ваш конек – золотая 
середина. Не упустите свой шанс круто изменить жизнь 
и, возможно, сделать карьеру.

Близнецы. На этой неделе удача улыб-
нется людям креативным: это время твор-
ческого подъема и выгодных предложений. 
Пора сложностей осталась позади. Можно 

радоваться и действовать, тем более что вы полны ре-
шимости, и энергия бьет ключом. Расширьте свои гори-
зонты, можно взяться за изучение нового иностранного 
языка или попробовать рисовать. Если вы одиноки, воз-
можно, вы встретите свою половину. Но будьте готовы к 
непредсказуемым поворотам судьбы.

Рак. Наступающая неделя порадует 
приятными событиями, которые поднимут 
настроение и наполнят позитивом течение 
вашей жизни. В начале недели вас могут 
загрузить сверхурочной работой, но зато в 

день зарплаты вы сможете позволить все что угодно, ну 
или почти все. Во вторник и среду не стоит торопиться 
с инициативой: сейчас лучше исполнительность, чем из-
лишнее рвение и авантюризм. В выходные звезды пред-
вещают пик творческой активности.

Лев. Общительность и обаяние помо-
гут вам на этой неделе наладить нужные 
контакты, установить деловые связи и 
найти дополнительные источники дохода. 
Не все ваши идеи найдут поддержку, но в 

целом вас будет ожидать успех. В понедельник берегите 
добрые отношения со старыми друзьями. В среду не сто-
ит гнаться за миражами, здоровая доля прагматизма вам 
не помешает, но только без занудства. В выходные можно 
потратить приемлемую сумму на развлечения, в жизни 
всегда найдется место празднику.

Дева. Эта неделя обещает быть на ред-
кость продуктивной и спокойной. В поне-
дельник не принимайте необдуманных 
решений: осторожность, даже чрезмер-
ная, сейчас не повредит. Во вторник вы 
можете многого добиться, особенно после 

полудня. Четверг – благоприятный день для соприкос-
новения с чем-то новым. В воскресенье желательно 
ограничить любые контакты: вы не совсем адекватно 
воспринимаете происходящее, что порождает суету и 
хаос. Не принимайте близко к сердцу, важнее душев-
ное равновесие, чем дисбаланс недовольства. Потом во 
всем разберетесь.

Весы. На этой неделе позволительны 
небольшие паузы в работе. Но все же не 
слишком увлекайтесь, иначе будет слож-
но снова войти в прежний трудовой ритм 
и просыпаться по будильнику. Во вторник 
и среду желательно не назначать никаких 

встреч и не начинать ничего нового. Лучше уделить вре-
мя друзьям. Пятница – удачный день для поездок. В вы-
ходные займитесь спортом: пора сбросить лишний вес 
после зимней «спячки».

Скорпион. Предстоящая неделя бу-
дет богата событиями, и вам предстоит 
оказаться в эпицентре происходящего. 
Следите за новостями, чтобы не упу-
стить что-то важное в вашей работе. 

Возможны выгодные деловые предложения: времени 
на их воплощение потребуется немало, но зато мож-
но будет покрыть все долги. В среду вероятен много- 
обещающий разговор с начальством: ваш план впол-
не уместен и даже перспективен. Вас ждет удача в 
делах и в любви.

Стрелец. Самое время подумать о бли-
жайшем будущем, разумное планирование 
поможет увидеть и подтянуть слабые ме-
ста. Удачное время для работы по дому: 

чистота в мыслях начинается с чистоты окон. Пора осве-
жить взгляд на жизнь. У вас есть возможность проявить 
свои деловые качества: начальству симпатичны ваши  
ноу-хау. Будьте осторожны в словах в субботу, не забы-
вайте, что болтун – находка для шпиона и вынос мозга 
для ближних. В воскресенье постарайтесь освободить 
день от забот и ни о чем не беспокоиться.

Козерог. С понедельника по среду есть 
шанс справиться со многими накопившими-
ся и наболевшими проблемами. Вторая по-
ловина недели, наоборот, будет не слишком 
удачной. Вам не хватает чувства локтя и дру-

жеского участия, но все же ситуация не столь критична, тре-
вожиться рано. Не отступайте от намеченных планов, и тогда 
вы сможете добиться желаемого. Хотя легко не будет. На чет-
верг не стоит планировать ничего серьезного. Все равно не 
получится. В выходные выбирайтесь за город, по магазинам, 
куда угодно, лишь бы не сидеть в четырех стенах.

Водолей. Излишняя впечатлительность 
и раздражительность могут стать при-
чиной неприятных ситуаций. Вы, конеч-
но, необычайно талантливы и прекрасно 
владеете речью, но не стоит испытывать 

терпение начальства. Конфликты вам ни к чему. Жела-
тельно найти компромиссный вариант, щадящий график, 
который устроит обе стороны. Планы, которые вы стро-
или на эту неделю, претерпят изменения под натиском 
обстоятельств. Деловую поездку в начале недели лучше 
отложить: через несколько дней все решится само собой. 
Уделите внимание детям: они только кажутся взрослы-
ми, но по-прежнему остро нуждаются в вас.

Рыбы. Для реализации целей с далеко 
идущими последствиями подойдут поне-
дельник, вторник и пятница, так как в се-
редине недели львиная доля инициатив и 
начинаний могут увязнуть в бесконечных 

разговорах и обсуждениях. В четверг возможны переме-
ны на личном фронте: давняя проблема решится неожи-
данно и просто. Главное – никаких сомнений. В воскре-
сенье постарайтесь не поддаваться на провокации и ни с 
кем не ссориться.
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Апрель

24 05,20 0,2 11,30 2,0 17,40 0,2 23,50 1,8

25 05,50 0,2 12,00 2,0 18,10 0,2

26 00,20 1,8 06,20 0,2 12,30 2,0 18,50 0,2

27 00,50 1,7 06,50 0,3 13,10 1,9 19,20 0,3

28 01,20 1,6 07,20 0,3 13,40 1,9 20,10 0,4

29 02,10 1,5 08,00 0,4 14,30 1,8 21,00 0,5

30 03,00 1,4 09,00 0,5 15,30 1,7 22,10 0,6

Ритуальное агентство «ЭДЕМ» принимает заяв-
ки 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.

 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Администрация городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» совместно с ТО НД и ПР 
Александровск-Сахалинского района напоминает, что в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»:

17(1). Правообладатели земельных участков (соб-
ственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков), 
расположенных в границах населенных пунктов, терри-
тории садоводства или огородничества обязаны произ-
водить регулярную уборку мусора и покос травы.

Границы уборки территорий определяются граница-
ми земельного участка на основании кадастрового или 
межевого плана.

72(3). В период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды 

или образования снежного покрова органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, общественные объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остатков, валежника, порубоч-
ных остатков, мусора и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо 
отделяют лес противопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,5 метра или иным противо-
пожарным барьером.

БЛАГОДАРИМ
Коллектив администрации ГО «Александровск-Саха-

линский район», родных, друзей, знакомых за оказанную 
моральную и материальную поддержку в организации 
похорон нашей любимой мамочки, бабушки, прабабуш-
ки Дорошевой Нины Александровны.

Семья Захарчук

Касса ООО «Теплосеть» (первый этаж) по приему 
платежей работает с понедельника по пятницу с 8.00 
до 15.00 час., перерыв с 12.00 до 13.30 час.

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный сухой, пиломате-
риалы (с документами на 
соцзащиту). Доставка.
 89841379486.
u земельный участок (16 
соток, в р-не ул.Тимиря-
зева, не затапливаемый, 
хорош под строитель-
ство дома, дачи, веде-
ния личного подсобного 
хозяйства, огородниче-
ства, рядом автобусная 
остановка).  4-49-47, 
89147437767.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 
от 15.04.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об организации и проведении публичных слушаний по ежегодной актуализации схемы те-

плоснабжения, об утверждении Положения и состава организационного комитета 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», принятым решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30 января 2019 года № 18 «О принятии Устава городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение об организации и проведении публичных слушаний по ежегодной актуа-

лизации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Александровск-Саха-
линский район» (приложение № 1).

2. Утвердить Положение об организационном комитете по проведению публичных слушаний по 
ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (приложение № 2).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по ежегодной актуализации 
схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский 
район» (приложение № 3).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
(Приложения к постановлению размещены на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалин-

ский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255
от 15.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении публичных слушаний по проекту «Актуализация на 2021 год схемы теплоснаб-

жения муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», принятым решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30 января 2019 года № 18 «О принятии Устава городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городе Александровск-Сахалинском по инициативе мэра городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» публичные слушания по проекту «Актуализация на 2021 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 17.12.2013 г. № 579 «Об утверждении обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» на период с 2014 года по 2028 год» (прилага-
ется).

2. Публичные слушания по актуализации на 2021 год схемы теплоснабжения муниципального об-
разования городской округ «Александровск-Сахалинский район» провести 14 мая 2020 года в 10.00 
часов в здании администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», по адресу: 
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, малый зал.

3. Предложения и рекомендации по проекту «Актуализация на 2021 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» принимаются в 

Официально срок до 13 мая 2020 года (включительно) по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, 
каб. № 301 (приемная).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалин-

ский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258
от 17.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей
В соответствии с Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 г. № 291 «О 

мероприятиях по формированию современных управленческих и организационно-экономических ме-
ханизмов в системе дополнительного образования детей Сахалинской области в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном образовании в городском окру-

ге «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).
2. Определить управление социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» (Е.Ю.Ищенко) уполномоченным органом по реализации персонифицированного дополнитель-
ного образования.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Г.П.Дронова.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалин-

ский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260

от 17.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Александровск-Са-

халинский район» от 29.01.2020 г. № 69 «Об утверждении Плана дорожных работ на 2020 год в рамках 
муниципального дорожного фонда городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В связи с изменением объема средств муниципальной программы «Развитие транспортной инфра-
структуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержден-
ной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4 (да-
лее – Муниципальная программа), администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-

он» от 29.01.2020 г. № 69 «Об утверждении Плана дорожных работ на 2020 год в рамках муниципаль-
ного дорожного фонда городского округа «Александровск-Сахалинский район» следующие изменения:

1.1. План дорожных работ на 2020 год в рамках муниципального дорожного фонда изложить в 
новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого вице-мэра городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалин-

ский район»)

Услуги
u грузоперевозки до 20 т 
по городу и району. До-
ставка угля (по сезону), 
пиломатериала, песка, 
щебня, опилок и др. мате-
риалов.  89140930684.
u грузоперевозки по го-
роду и району до 4 т. До-
ставка угля (по сезону), 
дров, опилок и т.п., услуги 
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u натяжные потолки кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 

качество. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u установка корпусной 
встроенной мебели, про-
фессиональный монтаж 
натяжных потолков.
 89241955905, 
89147614741.
u горбыль 4 м, опилки. 
Доставка. 
 89140832134.


