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С работниками торговли мы встречаемся почти 
каждый день. В некоторые магазины заходить осо-
бенно приятно именно благодаря людям, которые 
встречают нас по другую сторону прилавка. От 
улыбки продавца, зачастую, зависит наше настрое-            
ние на целый день, поэтому доброжелательность 
для продавца – самое главное качество. 

В канун профессионального праздника редак-
ция газеты «Красное знамя» пообщалась с Марией           
Ивановной Федоровой, хозяйкой небольшого про-
дуктового магазина «Саша». За семнадцать лет 
работы продавцом Мария Ивановна овладела все-
ми тонкостями торгового дела, стала настоящим 
профессионалом. Своих покупателей она всегда 
встречает с улыбкой, знает вкусы и предпочтения 
каждого, умеет оказать помощь в выборе нужного 
товара и дает полную информацию о нем. 

Многие ошибочно полагают, что торговать мо-
жет абсолютно каждый, но как выяснилось из бе-
седы с Марией Ивановной торговля – дело нелег-
кое, и не каждому оно по плечу.

– Мария Ивановна, чем вас привлекает про-
фессия продавца?

– Чтобы работать продавцом нужно любить не 
только свою работу, но и покупателей. Именно об-
щение с людьми и привлекает меня в моей работе.

– Какое у вас образование и помогает ли оно 
вам в работе?

– Образование у меня высшее, и, я думаю, что 
помогает. Ведь в работе продавцом нужно не толь-
ко уметь считать, надо быть и психологом, чув-
ствовать настроение покупателя, искать к каждому 
индивидуальный подход. 

– Сложности, которые мешают работать – 
есть ли они, и как с ними справляетесь?

– Сложности в нашей работе скорее всего за-
ключаются в различных новшествах, вводимых 
государством. Приходится быстро переучиваться 
вести по-новому отчеты, менять оборудование.

– Как удается выживать в условиях конку-
ренции – торговля ведь достаточно непростой 
вид деятельности?

– В условиях конкуренции работать, конечно, 
сложно. Но я считаю, что здоровая конкуренция – 
это нормально. Она способствует развитию. Ста-
раешься и ассортимент расширить, и цены при-

емлемые установить, современное оборудование 
установить, помещение удобным сделать.

 – Какие требования вы предъявляете к сво-
им сотрудникам, когда подбираете кадры для 
совместной работы?

– Требования к сотрудникам у меня просты. 
Мне нужны люди общительные, жизнерадостные, 
коммуникабельные, умеющие ладить с покупате-
лями, не конфликтные. Не люблю ленивых.

– Как удается привлекать покупателей?
 – Самое главное для покупателя – знать како-

го качества товар, поэтому самое главное прави-
ло для меня – торговать свежим товаром. Этим и 
привлекаю покупателя, ну и, как я уже говорила, 
стараюсь снижать цены.

– Предпринимательство для вас – что это? 
Способ заработать, дань семейной традиции, 
мечта детства, требование времени?

– Предпринимательство лично для меня ско-
рее всего способ заработать, чтобы поднять моих 
детей, дать хорошее образование и обеспечить им 
хорошую жизнь.

– Какие качества помогают добиваться успе-
ха в торговой деятельности?

– В течение дня я принимаю десятки реше-
ний, от которых зависит мое дело. Если каждый 
раз подолгу раздумывать, бесконечно взвешивать 
и анализировать, сомневаться в своих действиях, 
то можно упустить момент, а вместе с ним – и воз-
можную прибыль. Поэтому самыми главными ка-
чествами для успешной торговой деятельности я 
считаю деловую хватку и умение рисковать.

– И напоследок, пожелание себе и конкурен-
там накануне профессионального праздника.

– Я желаю себе и своим коллегам бойкой тор-
говли и благодарных покупателей, крепкого здоро-
вья, выдержки и успехов в труде.

Редакция газеты «Красное знамя» благодарит 
Марию Ивановну за беседу и поздравляет всех ра-
ботников торговли с профессиональным праздни-
ком! Пусть вас никогда не покидают уверенность в 
будущем, жизненные силы, благополучие и доста-
ток, улыбки благодарных покупателей, поддержка 
и забота близких! Здоровья вам крепкого, эконо-
мической стабильности и процветания!

Беседу записала Жанна БАРАДАКОВА

К покупателю – с улыбкойПоздравляем!

Уважаемые работники и ветераны 
торговой отрасли! 

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником! Сфера торговли занимает се-
рьезное место в экономике нашего региона, обеспечи-
вает сахалинцев и курильчан всем необходимым для 
комфортной жизни. И благодаря вам эта отрасль по-
стоянно развивается, отвечая современным запросам 
людей. 

В области успешно работают крупные торговые 
сети, расширяется ассортимент продовольственных 
и промышленных товаров, внедряются современные 
форматы обслуживания, в том числе с помощью ин-
тернет-технологий.

Важно, что бизнес-проекты находятся в тесной 
связи с социальными. В экономформате работает каж-
дый третий торговый объект, реализующий продо-
вольствие. Мы развиваем сеть социальных магазинов,       
обустраиваем ярмарочные площадки, помогаем мест-
ным производителям приобретать мобильные торго-
вые точки. Все это позволяет островитянам покупать 
качественную продукцию по доступным ценам.

Вопрос обеспечения жителей продуктами первой 
необходимости особенно остро встал в период пан-
демии. Но, несмотря на возникшие трудности, наша 
торговля оперативно справилась с ситуацией и адапти-
ровалась к новым условиям. В результате удалось не 
допустить дефицита товаров, значительного роста цен 
и сохранить поставки в необходимых объемах. 

В этот праздничный день я хочу поблагодарить всех 
работников торговли за неравнодушие и ответствен-
ный подход к делу. Желаю и дальше добиваться про-
фессиональных успехов! Будьте счастливы и здоровы! 
С праздником!

В.И.Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Уважаемые представители сферы торговли, 
ветераны и работники отрасли 

Александровск-Сахалинского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днем работника торговли!
В современной жизни торговля является одной из 

важных отраслей экономики, показателем экономиче-
ского благосостояния общества, уровня жизни людей.

Невозможно представить жизнь современного че-
ловека без предприятий торговли. Мы сталкиваемся с 
вашей работой ежедневно. От вашего профессионализ-
ма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла 
и терпения во многом зависят настроение людей, их 
быт и условия жизни. Очень приятно осознавать, что 
ваша работа постоянно совершенствуется, вы не стои-
те на месте, двигаетесь вперед, изучая спрос и потреб-
ности современного покупателя, формируя торговые 
предложения и создавая дополнительные удобства для 
своих клиентов.

День работников торговли – один из самых массо-
вых профессиональных праздников. Его отмечают не 
только продавцы, кассиры, товароведы, консультанты 
и другие работники торговли, но и миллионы поку-
пателей, которые каждый день приходят в магазин и 
хотят встретить там высокое качество обслуживания, 
доступные цены, широкий ассортимент товаров, про-
фессиональный, доброжелательный и позитивно на-
строенный персонал.

От всей души желаем вам здоровья, семейного сча-
стья, дальнейших успехов в работе, благополучия и 
процветания!

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Са-
халинский район»

О.Н.Салангин, председатель Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»
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Налог на профессиональный доход – сравнитель-
но новый экспериментальный налог, который ввели с                      
1 января 2019 года. Первые 12 месяцев он работал только 
в четырех регионах, а с 2020 года эксперимент расши-
рен еще на 19 областей, в том числе и на Сахалинскую. 
Вокруг НПД ходит огромное количество мифов как до-
вольно забавных, так и пугающих. Мол, это лишь способ 
узнать, кто нелегально работал ранее, или что через пару 
лет ставки взлетят до небес, и так далее.

Чтобы развеять эти опасения и в целях увеличения чис-
ленности работающих в экономике в администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» прове-
ли обучающий семинар для самозанятых.

На сегодняшний день в районе в качестве самозанятых 
зарегистрированы 23 александровца. Информацию со-
бравшимся предоставила референт отдела экономического 
развития Г.М.Вараксина. Она рассказала о том, какие огра-
ничения действуют для применения спецрежима, от каких 
налогов освобождены самозанятые, как и где встать на учет, 
об объекте налогообложения, порядке признания доходов, 
налоговой базе, налоговом периоде и налоговой ставке.

Под профессиональным доходом понимается доход фи-
зических лиц от деятельности, при ведении которой они не 
имеют работодателя и не привлекают наемных работников 
по трудовым договорам, а также доход от использования 
имущества.

Выбирая спецрежим для самозанятых, можно зани-
маться теми видами деятельности, доходы от которых 
облагаются налогом на профессиональный доход, но без 
необходимости регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. К таким видам деятельности относятся: 
оказание косметических услуг на дому, фото- и видеосъем-
ка на заказ, реализация продукции собственного производ-
ства, проведение мероприятий и праздников, юридические 
консультации и ведение бухгалтерии, удаленная работа че-
рез электронные площадки, сдача квартиры в аренду посу-
точно или на долгий срок, услуги по перевозке пассажиров 
и грузов, а также строительные работы и ремонт помеще-
ний.

Однозначных плюсов и минусов самозанятых или ИП 
нет. Самозанятость больше подходит тем, кто может рабо-
тать самостоятельно, не нанимая сотрудников. Так, выгод-
но быть самозанятым, например, строителям и грузчикам. 
Не надо платить регулярные взносы, как это делает ИП. На-
лог начисляется только с фактического заработка, то есть, 
когда нет заказов – платить ничего не надо.

Кроме того, режим самозанятого будет находкой для 
тех, кто хочет сдавать квартиру в аренду. Это можно делать 
официально, отчисляя всего 4 или 6 процентов в зависимо-
сти от того, кому предоставляется услуга (физическому или 
юридическому лицу). Если есть основная работа, а сдача 
квартиры – дополнительный заработок, можно быть само-
занятым и работать по трудовому договору. Плюс ко всему 
работодатель будет платить все необходимые взносы.

Самозанятым в отличие от ИП не нужно представлять 
налоговую декларацию, они сами решают платить им или 
не платить пенсионные взносы, не нужна для ведения дея-
тельности и онлайн-касса, однако, они обязательно должны 
сформировать в приложении «Мой налог» аналог чека.

Для стимулирования экономической активности граж-

дан в мае текущего года Государственная Дума РФ внес-
ла изменения в Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и в том числе дополнила его ранее отсутствующей статьей 
14.1. «Поддержка физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход». 

В соответствии с этими изменениями администрацией 
ГО «Александровск-Сахалинский район» в свою очередь 
также разработан Порядок предоставления грантов в фор-
ме субсидий.

Размер гранта составляет не более 50 тысяч рублей и 
определяется на основании документов. Гранты предостав-
ляются в форме субсидии на безвозмездной, безвозвратной, 
целевой основе за счет средств бюджета городского округа 
и предназначена для возмещения четырех видов затрат: на 
оплату стоимости аренды помещения, в котором самозаня-
тый осуществляет свою деятельность; оплату стоимости 
основных средств, используемых в основной деятельности; 
оплату стоимости расходных материалов, используемых в 
основной деятельности и оплату стоимости консультацион-
ных услуг в сфере деятельности самозанятого.

Начать выплачивать гранты планируется уже в августе 
текущего года.

Если вас заинтересовала данная информация, за кон-
сультацией можно обратиться в администрацию городского 
округа по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Совет-
ская, 7, каб. №312 либо по телефону № 4-35-09.

Марина МИХЕЕВА

НПД – это дешево и не страшно

На основании предоставленной официальной информации соответствующей служ-
бой с момента начала регистрации положительных результатов коронавирусной инфек-
ции на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» зарегистри-
ровано 33 случая заболевания. Для нашего небольшого населения эта цифра вызывает 
обеспокоенность. С этой целью мною подписано распоряжение от 10.07.2020 г. № 435 «О 
принятии мер для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
призываю соблюдать принятые меры для вашей безопасности. Выздоровело 10 человек. 
На сегодняшний день данное заболевание зафиксировано у 23 человек. В практике суще-
ствуют заболевания как с легкими формами болезни, так и с осложненными случаями в 
виде двухсторонней пневмонии. Болеют как взрослые, так и дети. При этом у человека не 
всегда поднимается температура, он может субъективно чувствовать себя удовлетвори-
тельно, но признаки дыхательной недостаточности имеются. В настоящее время немногие 
готовы проходить лечение в условиях стационара. Люди с легкой формой заболевания 
проходят лечение на домашнем режиме, но с трудом удается убедить людей оставаться 
дома и не нарушать режим изоляции. С тяжелой формой заболевания пациенты проходят 
лечение в условиях стационара. Лечением больных занимаются специалисты в инфек-
ционном отделении. При необходимости они консультируются с главным начальником 
генштаба профильного ковидного госпиталя Оксаной Викторовной Солониной. 

Уважаемые жители, в случае, если у вас имеются признаки аспираторной инфекции 
необходимо оставаться дома, ни в коем случае не ходить на работу и вызвать медицин-
скую помощь на дом. Хочется еще раз попросить жителей отнестись серьезно к своему 
здоровью и соблюдать меры предосторожности. Избегайте места массового скопления 
людей, используйте маски, одноразовые перчатки, антисептические средства и регуляр-
но мойте руки.

С уважением, В.А.Иль

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2020-2021 ГОДОВ
На сегодняшний день администрацией городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район» сформирован сводный план подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020/21 гг., организованы и утверждены со-
ставы и графики работы комиссий по контролю за ходом подготовки к отопительному 
периоду, по паспортизации многоквартирных домов, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и объектов электроэнергетики, а также утверждены планы капитальных и те-
кущих ремонтов многоквартирных домов.

По состоянию на данный период все мероприятия выполняются согласно сводному 
плану подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики к 
работе в осенне-зимний период 2020/21 гг., работы проходят в плановом режиме и со-
гласно оперативной информации составляют до 41 процента от общего объема заплани-
рованных мероприятий.

В рамках указанного сводного плана выполняются такие мероприятия как:
– приобретение и замена котельного оборудования в ГО «Александровск-Сахалин-

ский район»;
– капитальный ремонт систем и сетей водоснабжения;
– капитальный ремонт систем и сетей водоотведения в ГО «Александровск-Сахалин-

ский район»;
– капитальный ремонт систем и сетей теплоснабжения;
– приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства;
– ремонт и капитальный ремонт объектов электроэнергетики муниципального обра-

зования.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В настоящее время на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» в рамках программы «Переселение граждан, проживающих на территории ГО 
«Александровск-Сахалинский район», из ветхого и аварийного жилищного фонда» ве-
дется строительство 45-квартирного дома с вводом в эксплуатацию в 4 квартале 2020 
года, а также двух 36-квартирных домов со сроком в эксплуатацию в 1 квартале 2021 

года. Строительство идет в соответствии с утвержденным календарным графиком про-
изводства работ.

Весьма значимым для населения является строительство объекта «Реконструкция 
системы водоснабжения в городском округе «Александровск-Сахалинский район». На 
сегодняшний день на площадке водоочистных сооружений продолжается работа по 
монтажу стен 1-го резервуара чистой воды. Производится монтаж дизельной электро-
станции и трансформаторной подстанции. Произведена геодезическая разбивка кот-
лована камеры переключения № 6. Завершены работы по устройству котлована под 
очистные сооружения и котлована под 2-й резервуар чистой воды. Ведутся работы по 
монтажу металлоконструкций здания административно-бытового комплекса. Заверше-
ние работ планируется в 3 квартале 2021 года.

Продолжаются работы по благоустройству парка имени П.А.Леонова. По заверше-
нии работ будут установлены детские игровые площадки для разных возрастных ка-
тегорий и скейтбол-площадка, а также выполнено озеленение территории. Плановый 
срок завершения работ в ноябре 2020 года.

В текущем году начаты работы по реконструкции площади им.15 Мая. На данном 
этапе ведутся работы по переносу инженерных коммуникаций, устройству тротуар-
ной плитки, озеленению территории в районе Дома культуры. Также планируется вы-
полнить работы по благоустройству сквера им.Чехова и территорий в районе магазина 
«Эригона». В следующем году планируется установка трехуровнего фонтана, новых 
осветительных приборов, информационного монитора, флагштоков и малых архитек-
турных форм. Завершение работ планируется в 2023 году.

ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК
В 2020 году активно ведется работа по борьбе с местами несанкционированного 

размещения отходов. С начала 2020 года на территории района было ликвидировано 
более 70 несанкционированных свалок (из них 62 – в рамках муниципального контрак-
та), объем вывезенных отходов составил около 3500 м 3.

Усиленно очищался частный сектор нашего города: навалы мусора, накапливаю-
щиеся десятилетиями по улицам Радио, Кирпичной, Луговой, 2-й Дуйской, Рабочей 
Порта, ликвидированы.

Сегодня территория всего городского округа охвачена системой по обращению 
с отходами. Активно ведется работа по обустройству контейнерных площадок как у 
многоквартирных домов, так и в ряде районов частного сектора населенных пунктов 
района. В районах, где не установлены контейнеры, осуществляется помешковой сбор 
(график вывоза твердых коммунальных отходов размещен на официальном сайте го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»).

Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок и по обустройству 
контейнерных площадок благоприятно отразятся на санитарно-эпидемиологической обстанов-
ке в населенных пунктах района, будут способствовать улучшению их эстетического вида.

К сожалению, не все граждане сознательно относятся к проблемам организации 
обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, на месте ликвидированной не-
санкционированной свалки в конце ул.Луговой недобросовестные  жители города вновь 
образовали свалку мусора. Напоминаем, что лица, причастные к образованию мест 
несанкционированного размещения отходов, несут ответственность в соответствии со 
статьей 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лиц – от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста су-
ток).

Призываем жителей сознательно относиться к проблеме образования несанкцио-
нированных свалок, не организовывая их, и с уважением относиться к труду тех, кто 
их ликвидирует.

Пресс-служба администрации
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Новые птичники АО «Птицефабрика «Островная» в ближайшее время 
примут около 140 тысяч цыплят ремонтного молодняка для пополнения пого-
ловья кур-несушек.

Правительство Сахалинской области продолжает принимать меры по 
укреплению продовольственной безопасности региона. В настоящее время 
реализуется комплекс мер, направленный на расширение производства яич-
ной продукции за счет крупного инвестиционного проекта в птицеводстве.

Акционерное общество «Птицефабрика «Островная» завершило строи-
тельство двух птичников для выращивания собственного молодняка от 0 до 90 
дней. Каждый из корпусов укомплектован новым клеточным оборудованием 

немецкого производства, способным содержать до 90 тысяч цыплят. Данное 
оборудование позволяет уйти от ручного труда, теперь персонал будет сле-
дить больше за автоматикой, чем за птицей. 

Этим летом «Островную» планируют полностью газифицировать. Обеспе-
чение предприятия более экономичным и экологически чистым топливом – 
природным газом – создаст условия для снижения себестоимости продукции 
и повышения экономической доступности для каждого жителя области све-
жей диетической продукцией.

А.Л.Самофалов, советник отдела проектного управления и цифровизации 
отраслей Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области

Пополнение поголовья на «Островной»

Цены на овощи сахалинских 
производителей снижаются!

Все больше свежих овощей и картофеля от 
сахалинских хозяйств поступает на прилавки 
островных магазинов. Коллективы предприятий 
сегодня работают на грядках, где зреет урожай 
молодого картофеля, цветной капусты, брокколи, 
кольраби, редиса. Уборка урожая в открытом грун-
те началась с ранних сортов белокочанной капу-
сты три недели назад. Тогда по торговым объектам 
разошлась первая партия «хрустящих витаминов». 
Отпускная цена, установленная предприятием, на 
белокочанную капусту составила 70 рублей за кг. 
Сегодня с увеличением объема урожая, стоимость 
капусты в магазинах сельхозпредприятий сниже-
на до 40 рублей за килограмм. Цветную капусту 
продают по 100 рублей за кг, а две недели назад 
первый урожай крестоцветных реализовывали по 
180. Также, как и брокколи. Однако сегодня бо-
гатая витаминами и микроэлементами брокколи 
тоже по 100 рублей.

– Я с удовольствием покупаю овощи наших 
совхозов. Сегодня зашла в магазин на «Янтаре» и 
купила томаты, огурцы, капусту, салаты, зелень. 
Набрала полную сумку витаминной продукции, а 
тут еще и картошка по 60 рублей. Красота, – по-
делилась жительница Южно-Сахалинска Надежда 
Казарная. – Считаю, что для нашего региона цена 
на овощи – хорошая. 

В связи с увеличением объемов сбора урожая 
происходит снижение цен на продукцию местно-
го производства, соответственно увеличивается 
доступность товара для сахалинских покупателей, 
укрепляется продовольственная безопасность. А 
это приоритетные направления деятельности пра-
вительства островного региона. Без поддержки го-
сударства сельхозпредприятиям сложно было бы 
не то что снижать, а сдерживать рост цен на свою 
продукцию. Ведь в стоимость овощей и картофе-
ля включены заработная плата тех, кто с утра до 
вечера трудится в полях, затраты на приобретение 
и доставку семян, удобрений, современной техни-
ки и оборудования, горюче-смазочных материалов. 
Эти составляющие в цене не падают. 

Предприятия увеличивают объемы производ-
ства. К примеру, коллектив АО «Южно-Сахалин-
ский» в этом году собрал в пять раз больше реди-
са, чем в прошлом году. При этом и цена на него 
осталась на уровне прошлого года. В тепличных 
комплексах островных хозяйств сегодня также 
наблюдается снижение цен на овощи защищенно-
го грунта. Если вспомнить стоимость помидоров 
местного производства в начале этого года, то «зо-
лотые яблоки» островитяне покупали в среднем 
по 250 рублей за кг. Сегодня АО «Совхоз «Теплич-
ный» продает их по 140 рублей. Килограмм огур-

цов в феврале стоил 150 рублей, сегодня 120. При 
этом данная цена самая низкая на Дальнем Восто-
ке.

Стоит отметить, еще несколько лет назад саха-
линские сельхозпредприятия и вовсе не выращи-
вали такой богатый ассортимент томатов, огурцов, 
капусты, салатов, других зеленных культур. У 
островных покупателей сегодня появилось больше 
возможностей приобретать витаминизированные 
продукты по доступным ценам. Мобильная, ярма-
рочная, фирменная торговля этому способствует. 
Осуществляется доставка овощей, мяса, молока 
и других продовольственных товаров по прямым 
договорам между производителями и предприни-
мателями. При этом посреднические наценки сво-
дятся к минимуму. А продукция местных товаро-
производителей по отпускным ценам реализуется 
практически во всех районах области. Это достиг-
нуто путем совместной работы властей и бизнеса. 
Правительство Сахалинской области компенсиру-
ет 100 процентов транспортных затрат на достав-
ку продуктов собственного производства в районы 
Крайнего Севера.

А.Л.Самофалов, советник отдела проектного 
управления и цифровизации отраслей Мини-
стерства сельского хозяйства и торговли Саха-
линской области

Прошлой осенью на лососевом ры-
боводном заводе в селе Гастелло за-
ложили на инкубацию 5 миллионов 
икринок кеты. Первую молодь, выра-
щенную на предприятии, отправили 
в свободное плавание.

Мальки набирали вес в инкубаци-
онном цеху на реке Гастелловка. Для 
выпуска в море кета должна весить 
0,7 грамма и вырасти до 4 сантимет- 
ров. Но поронайские рыбоводы от-
кармливают молодь до целого грам-
ма.

В сентябре планируется заложить 
еще 15 миллионов икринок. Их отпра-
вят во взрослую жизнь в конце июня 
следующего года.

– Возвращение кеты в реку мы ожи-
даем через три-четыре года, – сказал 
главный рыбовод предприятия Алексей 
Лошкарев. – На нашем заводе процесс 
полностью автоматизирован. Инкуба-
ция и подращивание молоди происхо-
дит в аппаратах. Оборудование исполь-
зуем японского производства.

Сегодня на заводе работают два со-
трудника. Когда выпущенный лосось 
вернется на нерест, появятся новые 
рабочие места в добывающем секторе 

предприятия. Также вакансии будут 
открываться по мере увеличения объ-
емов производства.

Южно-Сахалинский инвестор про-

ект рыбоводного комплекса – ООО 
«Тахар». Сейчас в планах – закупить 
еще 50 аппаратов для инкубации, ко-
торые позволят предприятию выра-
щивать в три раза больше молоди в 
год. Цель на ближайшие годы – выйти 
на 30 миллионов мальков лососевых 
в год.

– Деятельность рыбоводных заво-
дов положительно влияет на восста-
новление запасов ценных видов рыб 
в нашем регионе. В районах, где ра-
ботают ЛРЗ, отмечается увеличение 
объемов добычи биоресурсов, отме-
тил руководитель агентства по рыбо-
ловству Сахалинской области Иван 
Радченко.

Всего в процессе воспроизводства 
рыбы на Сахалине и Курилах задей-
ствовано 65 предприятий. В этом году 
они выпустят в море не менее одного 
миллиарда мальков тихоокеанского 
лосося.

Департамент информационной 
политики Сахалинской области

Новый рыбоводный завод в       Поро-
найском районе выпустил мальков
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С праздником Великой Победы, дорогие земляки! Я 
же продолжаю общаться с десятками семей наших за-
мечательных героев. Появляются и новые материалы, с 
которыми я бы хотел поделиться в год 75-летия оконча-
ния Великой Отечественной войны.

… Где-то далеко за сотни километров от Александров-
ска-Сахалинского в небольшом поселке тяжело заболел 
человек. Ему необходимо срочно оказать медицинскую по-
мощь, возможно, потребуется оперативное вмешательство 
на месте. Время не ждет. Дело идет о минутах, больного не-
обходимо доставить в Александровскую ЦРБ (в 50-е годы 
базовое медицинское учреждение Сахалина). Об этом сооб-
щили из приемного покоя в аэропорт Александровска-Са-
халинского.

– Будет сделано, – по-военному четко ответили оттуда. 
– Кто полетит за больным? – допытывается взволнован-

ный голос врача.
– Пилот Науменко.
– А-а, Иван Афанасьевич…Тогда я спокойна.
 Так уж повелось, что об этом знают все медицинские 

работники Александровска. Самые сложные и срочные са-
нитарные задания поручаются летчику Науменко. И всегда 
выполняются им в точности и незамедлительно.

На воздушных сахалинских трассах, особенно в осен-
не-зимний период, когда пролив еще не замерз, а сезонная 
распутица мешает транспорту… Да и ВПП (взлетно-поса-
дочные полосы Г.С.) чисто условны, требуется летное ма-
стерство, способность принимать неординарные решения, 
смелость и мужество пилота. Всеми этими качествами, как 
нельзя лучше, обладает Иван Афанасьевич Науменко.

На экранах центрального телевидения только что за-
кончился сериал о военных летчиках «Небо в огне». Есть 
в фильмах о летчиках и безусловные шедевры (например, 
фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики»). Тем не 
менее, мы не устаем с удовольствием и благодарностью от-
давать дань памяти тем, кто ковал Великую Победу в Небе. А 
сколько захватывающих историй о боях в огненном небе Ве-
ликой Отечественной мог бы рассказать наш замечательный 
земляк, если бы у корреспондентов СМИ 50-60-х нашлось 
время расспросить нашего воздушного труженика…

По роду работы мне приходится часто листать пожел-
тевшие газеты полувековой, а то и старше давности. Прият-
но читать о трудовых победах земляков, родных и близких, 
которые (думаю, со мною согласятся многие) сделали нам 
счастливое детство на Сахалине 50-60-70-х гг. В подобных 
трудовых рапортах встречается прелюбопытная информа-
ция. Вот, например, в газете «Красное знамя» от 22 марта 
1955 года некто П.Овчинников пишет об успехах транс-
портников Александровского района навстречу 30-летию 
установления Советской власти на Северном Сахалине (се-
годня власти не считают это знаменательным событием): 
«Значительное место в перевозке грузов и пассажиров в 
нашем районе занимает авиация. В Александровском авиа-    
отряде (начальник т.Гурарий Н.М.) добились серьезных 
успехов в работе летчики – Герой Советского Союза т. На-                                                                                                                        
уменко И.А., Калмыков Ю., Полищук Г., Козлов В. и другие».

Вот так. Не больше, не меньше Герой Советского Сою-
за годами занимался авиаперевозками в нашем районе! Так 
уж получается, что чаще мы знаем из литературы о людях,          
посмертно награжденных высокими наградами. И такими 
людьми гордится александровская земля. Но мы знаем и 

другие примеры, когда рядом с нами многие годы жили но-
сители высокого звания и, в принципе, своей скромностью, 
своим трудолюбием, своей любовью к нашему городу мало 
чем выделялись среди александровцев.

Достаточно вспомнить Героев Советского Союза П.Ци-
лева (работавшего в межрайторге), М.Волкова (работавше-
го в ЛЗП «Мангидай»)…. И вот – замечательная компания 
нашим героям – боевой летчик, штурмовик, гвардеец! И так 
же как и предыдущие герои скромен, если не сказать стес-
нителен. Вот в небе он спуску не давал НИКОМУ.

Не хочется литературно обрабатывать биографию, ко-
торая сама по себе является увлекательной повестью о том, 
что с ТАКИМИ людьми как у нас в России НИКАКОЙ 
ВРАГ НЕ СТРАШЕН!

Предоставим слово скупым наградным документам Героя:
Науменко Иван Афанасьевич (04.10.1918 – 1986 Герой 

Советского Союза 04.02.1944 Медаль № 3391) – замести-
тель командира эскадрильи 58-го гвардейского штурмового 
авиационного полка 2-й гвардейской штурмовой авиацион-
ной дивизии 16-й воздушной армии Центрального фронта, 
гвардии старший лейтенант.

Родился 4 октября 1918 года в селе Харькове Талала-
евского района Черниговской области в семье крестьянина. 
Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Окончил семь 
классов неполной средней школы. Работал электромашини-
стом на заводе в городе Макеевка Донецкой области.

 В 1940 году призван в ряды Красной Армии. В 1942 
году окончил Энгельсскую военную авиационную школу 
пилотов. В боях Великой Отечественной войны с июля 1942 
года. Воевал на Сталинградском, Донском и Центральном 
фронтах. Иван Науменко прибыл на Сталинградский фронт 
из летного училища. В первый же день узнал о приказе Ро-
дины: «Ни шагу назад! Позади нас Волга, отступать дальше 
некуда».

В сложной обстановке молодой летчик начинает выпол-
нять первые боевые задания. В воздухе тучами летали фа-
шистские самолеты. На земле, чтобы не дать советской авиа-                                                                      
ции наносить удары, враг 
сконцентрировал огромное 
количество зенитных орудий.

Однажды девятка штур-
мовиков вылетела рано утром 
для нанесения удара по круп-
ному вражескому аэродрому. 
Ведомым в одном из звеньев 
был Науменко. И уже в этом 
первом вылете проявился его 
настоящий боевой характер. 
Снизившись до минималь-
ной высоты над целью, он 
метким огнем из пушек со-
здал шесть очагов пожара.

Правда, эта смелость и 
решительность едва не стои-
ли ему жизни. При выходе из 
бреющего полета в машину 
попадает зенитный снаряд. 
Мотор стал работать с перебоями. Но и тут не растерялся 
молодой летчик. С трудом он довел тяжелую машину до 
своего аэродрома.

После этого ему доверяли более ответственные задания. 
Одиннадцать раз подряд слетал он на штурмовку мотоме-
ханизированных колонн врага, рвущихся к Сталинграду. 
Делал над целью по 3-4 захода. За все вылеты уничтожил 
более двадцати вражеских танков, много автомашин с гру-
зами, подавил огонь множества батарей зенитной артилле-
рии, истребил сотни гитлеровцев.

В один из вылетов шестерку наших штурмовиков ата-
ковали истребители противника. В воздушном бою была 
повреждена машина напарника Ивана Науменко. Самолет 
не мог маневрировать, и гитлеровские хищники устреми-
лись к нему, чтобы добить. На помощь немедленно поспе-
шил Иван Науменко. Он прикрыл друга своим самолетом и 
метким огнем отразил атаки истребителей. Поврежденный 
самолет благополучно приземлился на аэродроме. До самой 
посадки Иван сопровождал его.

За этот подвиг Науменко получил благодарность от ко-
мандующего 16-й воздушной армией, а Родина наградила 
его орденом Красного Знамени.

Награда вдохновила на новые подвиги. Науменко со-
вершает дерзкие налеты на вражеские аэродромы, где ба-
зировалась транспортная авиация противника. Делая по 
три вылета в день, он, например, совершенно лишил врага 
возможности использовать крупнейшую базу – Большую 
Россошку.

Однажды над целью его атаковали два «мессершмит-
та». Умело маневрируя, Науменко одного из них сбил, 
другого вынудил отказаться от боя. Возвращаясь «домой», 
увидел группу наших бомбардировщиков, которая отбива-
лась от наседавших на нее истребителей противника. Он не 

пролетел мимо, хотя горючее уже кончалось. Врезавшись в 
строй истребителей, смелый летчик заставил их отступить. 
Бомбардировщики благополучно возвратились на базу.

Достойный ученик известного советского аса дважды 
Героя Советского Союза Голубева, Иван Науменко вскоре 
стал ведущим летчиком. Только под Сталинградом он мно-
го раз водил в бой группы штурмовиков, нанося врагу боль-
шие потери на земле и в воздухе. На Центральном фронте 
штурмовики под командованием Науменко оказали боль-
шую поддержку наземным войскам, ведущим бои за Орел, 
Севск, Глухов, а затем за города Черниговщины – Нежин, 
Новгород-Северский, Чернигов.

Незабываемый подвиг совершил славный черниговец в 
небе над родной областью. В один из летных дней Наумен-
ко вел свои грозные «илы» на штурм резервов противни-
ка. Вдруг зоркий глаз ведущего заметил: по проселочной 
дороге посреди поля движется большая пестрая колонна 
мирных советских жителей. По сторонам их сопровождают 
немцы с собаками. Науменко решает спасти пленников. Пи-
кируя на стражу колонны, штурмовики заставили их разбе-
жаться. Почувствовав себя свободными, пленники быстро 
скрылись в лесу. Как они были благодарны советским лет-
чикам за выручку от рабства, а может быть, от смерти!

В другой раз, штурмуя железнодорожный узел против-
ника, Науменко заметил, что сюда один за другим подходят 
два эшелона, нагруженные танками и другой военной тех-
никой. Летчик сообразил, что эшелоны непременно сдела-
ют остановку на узле, и не стал сбрасывать бомбы, а решил 
ударить по узлу немного позже, чтобы заодно уничтожить 
и эшелоны. Когда же он прилетел на эту цель не один, а с 
группой штурмовиков, на узле стояло уже восемь эшелонов 
с техникой и живой силой врага. Групповым ударом было 
уничтожено 250 железнодорожных вагонов и платформы. 
Ни один эшелон дальше этого узла не ушел.

«Отличный штурмовик», «бесстрашный летчик», «от-
важный разведчик» – так называли Ивана Науменко фрон-
товые газеты.

К октябрю 1943 года заместитель командира эскадрильи 
58-го гвардейского штурмового авиационного полка гвар-
дии старший лейтенант И.А.Науменко совершил 81 боевой 
вылет на штурмовку военных объектов и войск противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 фев-
раля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования по уничтожению живой силы и техники про-
тивника и проявленные при этом мужество и героизм гвар-
дии старшему лейтенанту Ивану Афанасьевичу Науменко 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3391).

В 1944 году окончил Военно-воздушную академию. С 
1946 года майор И.А.Науменко – в запасе. Жил на Сахали-
не, работал командиром звена Дальневосточного управле-
ния Гражданского воздушного флота. В 1964 году переехал 
в город Ростов-на-Дону. Умер в 1986 году. Похоронен в Ро-
стове-на-Дону.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степе-
ней, медалями.

Быть может, найдутся александровцы, дружившие с Ге-
роем или с его детьми Сергеем и Ольгой? Быть может, по-
делятся снимками Ивана Афанасьевича. При столь высоком 
звании, фото в интернете я нашел лишь однажды… А мы 
будем помнить о наших Героях и равняться на них.

16 лет Иван Афанасьевич отдал сахалинскому небу 
(1948-1964 гг.). Если бы не раны и осложнения от них… 
врачи настоятельно рекомендовали сменить климат…             
Герой последние годы боролся с тромбофлебитом… О са-
халинском небе он мечтал до последних дней жизни…

Спасибо родным Ивана Афанасьевича, поделившимся 
семейными архивами…

Григорий Смекалов

Летчик от Бога… К 75-летию Победы
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный бор» (16+)
23.30 Д/ф «Великий 
Северный путь» (12+)
03.20 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.20 «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ласточка» (12+)
01.25 «Доктор Рихтер» (16+)

06.15 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.55 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 «Ментовские 
войны» (16+)
01.35 «Свидетели» (16+)
03.55 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.45 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 

04.15 Известия
06.25, 17.25 «Инспектор 
Купер-2» (16+)
18.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.35, 14.25, 20.30 Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени
09.20 Красивая планета
09.35, 22.10 «Совесть» 
11.00 Наблюдатель
11.55 «Рыбка по имени 
Ванда» (16+)
13.40 Academia
15.10, 01.55 Звезды XXI века
16.00 Спектакль «№13»
18.05, 03.25 Роман в камне
19.00 Полиглот
19.45 Обделенные славой
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Абсолютный слух
23.35 Борис Мессерер
00.00 «Мертвец идет» (16+)
02.45 Д/ф «Алмазная 
грань»

01.10, 08.00, 16.00, 01.10 
Практика (12+)
02.05 «Вертикаль» 
03.30 Звук (12+)
04.25 Гамбургский счет (12+)
04.50 Культурный обмен 
(12+)
05.30, 11.30 Путешествие по 
провинции (12+)
06.00, 18.30 Домашние 
животные (12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00, 23.35 100 чудес света 
(12+)
08.50 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 22.00 «Агент» (16+)
11.20, 00.30 Вспомнить все 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 
20.30 ОТРажение
18.05 Имею право! (12+)
00.40 Д/ф «Первая мировая. 
Отобранная победа» (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский» (12+)
09.40 «Государственный 
преступник» (6+)
11.40 Д/ф «Павел 
Кадочников. Затерянный 
герой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.50 «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
19.30 «Ланцет» (12+)
23.30 Специальный 
репортаж (16+)
00.05, 03.00 Знак качества 
(16+)
01.55 Красный проект (16+)
03.40 Прощание (16+)
04.20 Осторожно, 
мошенники! (16+)

06.00, 05.25 Территория 
заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект (16+)
11.55 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 «Воздушная тюрьма» 
(16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Скала» (16+)
03.50 «Конан-разрушитель» 
(12+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.25 Мультфильм (6+)
07.50, 08.30, 06.00, 06.20, 
06.30, 06.40 Мультфильм 
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Смокинг» (12+)
11.25 «Мегамозг» 
13.15 «Монстры на 
каникулах-3: Море зовет» 
(6+)
15.05 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 «Погнали» (16+)
21.00 «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
23.05 «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
01.15 «Мы – Миллеры» (18+)
03.15 «Репортерша» (18+)
04.55 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.05 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! 
(16+)
10.15, 04.50 Тест на 
отцовство (16+)
12.25, 04.05 Реальная 
мистика (16+)
13.25, 03.15 Понять. 
Простить (16+)
14.30, 02.50 Порча (16+)
15.05 «Моя новая жизнь» 
(16+)
19.00 «Двигатель внутрен- 
него сгорания» (16+)
23.30 «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 
17.00 «Слепая» (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 

«Гадалка» (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне (12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы 
(16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30, 18.30 «Неизвестный» 
(16+)
19.30, 21.10 «Кости» (12+)
22.00 «Ослепленный 
желаниями» (16+)
00.00 Дневник экстрасенса 
(16+)
03.00, 03.45 Властители (16+)
04.30 Странные явления 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.40 «Зачарованные» (16+)
11.00 Пацанки-3 (16+)
13.00, 15.00 Орел и Решка 
(16+)
19.45 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Туристическая 
полиция-2» (16+)
23.30 Адская кухня (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00 «Говорящая с 
призраками» (16+)
03.30 Генеральная уборка

07.00 Легенды госбезопасности 
(16+)
07.50, 09.15 «Командир 
корабля» (6+)
09.00, 22.15 Новости дня
10.15, 14.20, 03.45 
«Крещение Руси» (12+)
14.45 «Мальтийский крест» 
(16+)
16.50, 18.05 «Титаник» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.35 Оружие Победы (6+)
19.50 Ставка: Катастрофа 
(12+)
20.35 Загадки века (12+)
00.10 «Слушать в отсеках» 
(12+)
02.40 Легенды госбезопасности 
(16+)
03.20 Не факт! (6+)

05.00, 10.10 «Крик совы» 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
14.10, 17.15 Дела судебные 
(16+)
15.05, 16.15 Дела судебные 
(16+)
18.15, 19.20 «Пасечник» 
(16+)
22.25 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
02.30 Сделано в Евразии 
(12+)
02.40 Старт UP по-
казахстански (12+)
02.50 Наши иностранцы 
(12+)
03.00 Наше кино (12+)
03.25 «Фронт без флангов» 
(16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 17.00 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.30, 18.00 «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 
«Интерны» (16+)
20.00 «Полярный» (16+)
21.00, 21.30 «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Это мы (16+)
01.55 «Бабушка легкого 
поведения-2» (16+)
03.15, 04.05 Stand Up (16+)
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный бор» 
(16+)
23.30 Д/ф «Призраки 
острова Матуа» (12+)
02.50 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, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.20 «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ласточка» (12+)
01.25 «Доктор Рихтер» 
(16+)

06.15 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.55 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 «Ментовские 
войны» (16+)
01.35 «Свидетели» (16+)
04.10 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.55 Д/ф «Золотая рыбка. 
Дело «Океан» (16+)
07.40 «Белая стрела» (16+)
09.30, 10.25, 11.00, 12.10, 
13.15, 14.25 «Гаишники» 
(16+)
14.40, 15.40, 16.30, 17.30 
«Шеф-2» (16+)
18.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.35, 14.25, 20.30 Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени
09.20, 03.40 Красивая 
планета
09.35, 22.10 «Совесть»
11.00 Наблюдатель
11.55, 00.00 «Муж моей 
жены» (16+)
13.25 Красивая планета
13.40 Academia

15.10, 02.10 Звезды XXI века
16.00 Спектакль «Кошки-
мышки»
18.05 Роман в камне
18.35 Библейский сюжет
19.00 Полиглот
19.45 Обделенные славой
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Абсолютный слух
23.35 Борис Мессерер
01.25 Тем временем
03.00 Д/ф «Интеллектор 
Горохова»

04.50 За дело! (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Первая 
мировая. Отобранная 
победа» (12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00, 17.05, 23.35 100 чудес 
света (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Практика 
(12+)
08.50, 16.50 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)
09.50, 22.00 «Агент» (16+)
11.20, 00.30 Вспомнить все 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
18.05 Культурный обмен 
(12+)
00.40 Путешествие по 
провинции (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен» (12+)
09.45 «Приступить к 
ликвидации» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.50 «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
19.30 «Ланцет» (12+)
23.30, 04.20 Осторожно, 
мошенники! (16+)
00.05, 03.00 Д/ф «Доказат-
ельства смерти» (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Красный проект (16+)
03.40 90-е (16+)

06.00, 05.25 Территория 
заблуждений (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 «Князь Владимир» 
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 14.00, 18.00 
«Дружина» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
19.00 Документальный 
спецпроект (16+)
21.00 «9 рота» (16+)
00.30 Специальный проект 
02.20 Д/ф «Вещий Олег. 
Обретенная быль» (16+)

04.35 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Мультфильм (6+)
07.50, 08.30 Мультфильм 
09.00, 20.00 «Погнали» 
(16+)
10.00 «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
12.05 «Воронины» (16+)
15.10 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (6+)
00.30 «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
02.45 «Заплати другому» 
(16+)
04.45 «Игры разума» 

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.40 Тест на 
отцовство (16+)
12.05, 03.55 Реальная 
мистика (16+)
13.05, 03.05 Понять. 
Простить (16+)
14.10, 02.40 Порча (16+)
14.40 «Двигатель 
внутреннего сгорания» 
(16+)
19.00 «Ребенок на 
миллион» (16+)
23.20 «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)

05.00 Мультфильм 

08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 
17.00 «Слепая» (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка» (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне 
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы 
(16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30, 18.30 «Неизвестный» 
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Кости» 
(12+)
22.00 «Моя супербывшая» 
(16+)
00.15 Колдуны мира (16+)
04.45 Странные явления 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.40 «Зачарованные» 
(16+)
11.00 Пацанки-3 (16+)
13.00 Четыре свадьбы (16+)
17.45 Любовь на выживание 
(16+)
19.40 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Туристическая 
полиция-2» (16+)
23.35 Адская кухня (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.55 «Говорящая с 
призраками» (16+)
03.25 Генеральная уборка 
(16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

06.50 «Титаник» (12+)
08.40, 09.15 «Стрелы Робин 
Гуда» (6+)
09.00, 22.15 Новости дня
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10.55, 14.20, 18.05, 02.55 
«Бомба» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.35 «Сделано в СССР» 
(6+)
19.50 Ставка: Черная 
полоса (12+)
20.35 Улика из прошлого (16+)
00.10 «Найти и 
обезвредить» (12+)
01.55 Легенды 
госбезопасности (16+)

05.00 «Фронт без флангов» 
06.05 «Фронт за линией 
фронта»
09.50, 10.10 «Фронт в тылу 
врага»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15, 19.20 «Пасечник» 
(16+)

22.25 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
03.15 Сделано в Евразии 
(12+)
03.25 Старт UP по-
казахстански (12+)
03.35 Наши иностранцы 
(12+)
04.35 «Гречанка» (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)

13.30, 14.00 «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 18.00 «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Полярный» 
(16+)
21.00, 21.30 «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 «Это мы» (16+)
01.55 «Оптом дешевле» 
(12+)
03.30, 04.30 Stand Up (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.25 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный бор» 
(16+)
23.30 Д/ф «Затерянный 
мир Балтики. Гогланд» 
(12+)
02.45 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.20 «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ласточка» (12+)
01.25 «Доктор Рихтер» 
(16+)

06.15 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.55 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 «Ментовские 
войны» (16+)
01.35 «Свидетели» (16+)
04.10 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 
14.40, 15.40, 16.30, 17.30 
«Шеф-2» (16+)
09.40, 10.25, 11.10, 12.15, 
13.15, 14.25 «Гаишники» 
(16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 
21.55, 22.40, 23.25, 01.30 
«След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.35, 14.25, 20.30 Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени
09.15 Красивая планета
09.30, 22.10 «Совесть»
11.00 Наблюдатель
11.55, 00.00 О мышах и 
людях
 13.40 Academia
15.50 Цвет времени
16.00 Спектакль «Трудные 
люди»
18.05 Д/ф «Агатовый 
каприз Императрицы»
18.35 Библейский сюжет
19.00 Полиглот
19.45 Обделенные славой
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Абсолютный слух
23.35 Борис Мессерер
01.45 Что делать?
03.15 Д/ф «Михаил 
Тихонравов. Тайный 
советник Королева»

04.50, 18.30 Моя история (12+)
05.30, 11.30 Путешествие по 
провинции (12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00, 17.05, 23.35 100 чудес 
света (12+)

08.00, 16.00, 01.10 Практика 
08.50, 16.50 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 22.00 «Агент» (16+)
11.20, 00.30 Вспомнить все 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
18.05 Большая наука России 
(12+)
00.40 Путешествие по 
провинции (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Имею право! (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Крепкий орешек» (12+)
10.50 «Неисправимый 
лгун» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.50 «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
19.30 «Ланцет» (12+)
23.30 Обложка (16+)
00.05, 03.00 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Красный проект (16+)
03.40 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)
04.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)

06.00 Территория заблуждений 
(16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Беглец» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Терминатор-3» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
07.25 Мультфильм (6+)
07.50, 08.30, 06.20, 06.35 
Мультфильм 
08.55, 20.00 «Погнали» (16+)
09.55 «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (6+)
13.10 «Воронины» (16+)
15.20 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
00.15 «Бегущий по лезвию 
2049» (18+)
03.20 «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» (16+)
04.55 Директор отдыхает 

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.45 Тест на 
отцовство (16+)
12.10, 03.55 Реальная 
мистика (16+)
13.10, 03.05 Понять. 
Простить (16+)
14.15, 02.40 Порча (16+)
14.45 «Ребенок на 
миллион» (16+)
19.00 «Девушка с пер-
сиками» (16+)
23.20 «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)

05.00, 07.45 Мультфильм 
07.30 Рисуем сказки 

08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 
17.00 «Слепая» (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка» (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне (12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы 
(16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30, 18.30 «Неизвестный» 
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Кости» 
(12+)
22.00 «Жатва» (16+)
00.15 Кинотеатр «Arzamas» 
(12+)
01.00 Человек-невидимка 
(16+)
04.45 Странные явления (16+)

05.00 Орел и Решка 
07.40 «Зачарованные» 
(16+)
11.00 Пацанки-3 (16+)
13.15 Кондитер-2 (16+)
15.55 На ножах (16+)
22.00 «Туристическая 
полиция-2» (16+)
23.35 Адская кухня (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00 «Говорящая с 
призраками» (16+)
03.30 Генеральная уборка 
(16+)
04.25 Орел и Решка

06.35, 09.15 «Бомба» (16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.45, 14.20, 18.05, 02.20 
«Братство десанта» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.35 Оружие Победы (6+)
19.50 Ставка: Перелом (12+)
20.35 Секретные материалы 
(12+)
00.10 «Город принял» (12+)
01.45 «Сделано в СССР» 
(6+)

05.00 «Гречанка» (16+)

07.50, 10.10, 18.15, 19.20 
«Пасечник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
22.25 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
03.15 Евразия. Регионы 
(12+)
03.25 Старт UP по-
казахстански (12+)
03.35 Евразия. Спорт (12+)
03.45 Наше кино (12+)
04.10 «Замороженный» 
(12+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.30, 18.00 «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Полярный» 
(16+)
21.00, 21.30 «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 «Это мы» (16+)
01.55 «Оптом дешевле-2» 
(12+)
03.25, 04.15 Stand Up (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный бор» 
(16+)
23.30 Гол на миллион (18+)
02.35 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, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.20 «Тайны 
следствия» (12+)

17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ласточка» (12+)
01.25 «Доктор Рихтер» 
(16+)

06.15 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.55 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 «Ментовские 
войны» (16+)
01.35 «Свидетели» (16+)
04.10 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 
14.40, 15.40, 16.30, 17.30 
«Шеф-2» (16+)

09.40, 10.25, 11.10, 12.15, 
13.15, 14.25 «Гаишники-2» 
(16+)
18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.40, 23.25, 01.30 
«След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции 
08.35, 14.20, 20.30 Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени
09.25 Красивая планета 
09.40, 22.10 «Совесть» 
11.00 Театральная летопись 
11.55 «Внезапный» 
13.10 Красивая планета 
13.30 Academia 
15.05 Звезды XXI века
16.00 Спектакль «Молли 
Суини»
18.25 Цвет времени 
18.35 Библейский сюжет
19.00 Полиглот
19.45 Обделенные славой
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!

21.30 Абсолютный слух
23.25 Цвет времени
23.35 Борис Мессерер
00.00 «Нюрнбергский 
процесс» 
03.00 Звезды XXI века

04.40 Большая страна (12+)
05.30, 11.30 Путешествие по 
провинции 12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00, 17.05, 23.35 100 чудес 
света (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Практика 
(12+)
08.50, 16.50 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)
09.50, 22.00 «Агент» (16+)
11.20, 00.30 Вспомнить все 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
18.05 За дело! (12+)

00.40 «Путешествие по 
провинции (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Имею право! (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 «Испытательный срок» 
11.25 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)
12.30, 23.00 События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.50 «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
19.30 «Ланцет» (12+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05, 03.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим голосом» 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.55 Красный проект (16+)

03.40 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» 
(16+)
04.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)

 
06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Служители закона» 
(16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Терминатор: Да 
придет спаситель» (16+)
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07.00 «Ералаш» 
07.25 Мультфильм (6+)
07.50, 08.30 Мультфильм 
09.00, 20.00 «Погнали» 
(16+)
10.00 «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
13.10 «Воронины» (16+)
15.20 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (16+)
23.50 «Женщина-кошка» (12+)
01.50 «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» (16+)
03.40 Директор отдыхает 
05.05 «Заплати другому» 
(16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)

08.50 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 04.30 Тест на 
отцовство (16+)
12.10, 03.45 Реальная 
мистика (16+)
13.10, 02.55 Понять. 
Простить (16+)
14.15, 02.30 Порча (16+)
14.50 «Девушка с пер-
сиками» (16+)
19.00 «Соломоново 
решение» (16+)
23.05 «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)

05.00 Мультфильм 
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 
17.00 «Слепая» (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка» (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне 
(12+)
13.00, 13.30,16.40 Знаки 

судьбы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30, 18.30 «Неизвестный» 
(16+)
19.30, 20.15 «Кости» (12+)
22.00 «Омен: Перерож-
дение» (16+)
00.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.15, 04.00 Властители 
(16+)
04.45 Странные явления 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.40 «Зачарованные» 
(16+)
11.00 Пацанки-3 (16+)
12.50 Кондитер-2 (16+)
14.50 На ножах (16+)
19.00 Кондитер-4 (16+)
22.00 «Туристическая 
полиция-2» (16+)

23.30 Адская кухня (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.50 «Говорящая с 
призраками» (16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

06.35, 09.15, 09.45, 14.20, 
18.05, 02.05 «Братство 
десанта» (16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.35, 01.55 Сделано в 
СССР (6+)
19.50 Ставка: Победа (12+)
20.35 Код доступа (12+)
00.10 «Увольнение на 
берег» 

05.00 «Замороженный» 
(12+)
05.20, 04.30 «Гречанка» 

07.50, 10.10, 18.15, 19.20 
«Пасечник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
22.25 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
03.15 Евразия. Регионы 
(12+)
03.25 Старт UP по-
казахстански (12+)
03.35 Евразия. Спорт (12+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Полярный» 
(16+)
21.00, 21.30 «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 «Это мы» (16+)
01.55 THT-Club (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.50, 03.40 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 02.50 Модный 
приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.20 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Д/ф «Неизвестный 
Якубович» (12+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние 
РЕспублики. Лучшее (12+)
23.30 «Кикбоксер 
возвращается» (18+)
01.30 Большие гонки (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
23.00 Новая волна. Лучшее
01.00 Шоу Елены 
Степаненко (12+)
02.00 «Наследница» (12+)

06.15 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.55 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 «Ментовские 
войны» (16+)
23.50 «Просто Джексон» 
(16+)
01.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
02.35 «Свидетели» (16+)
04.05 Дело врачей (16+)

07.30 Письма из провинции 
08.00 Легенды мирового кино 
08.35 Д/ф «Полярный 
гамбит. Драма в тени 
легенды»
09.20 Цвет времени
09.35, 22.10 «Совесть» 
11.20 «Маяк на краю света» 
13.30 Academia
14.20 Эпизоды
15.00 Звезды XXI века
16.00 Спектакль 
«Похороните меня за 
плинтусом»
19.00 Полиглот
19.45 Обделенные славой
20.30 Смехоностальгия
20.55 Забытое ремесло
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.25, 02.30 Искатели
00.05 «Сайонара» 
03.15 Мультфильм 

04.40 Большая страна (12+)
05.30, 11.30 Путешествие по 
провинции
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00, 17.05, 23.55 100 чудес 
света (12+)
08.00, 16.00 Практика (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр 
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 22.00 Имею право! (12+)
10.00, 22.25 «Черчилль» 
(16+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
18.05 Служу Отчизне (12+)
18.30 Вспомнить все (12+)
00.50 Звук (12+)
02.05 «Придурки» (16+)
03.25 Книжные аллеи
03.55 «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» (6+)

07.00 Настроение
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 «Храбрые жены» 
(12+)
11.20, 05.05 Улыбайтесь, 
господа! (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Трое в лабиринте» 
(12+)
18.30 «Ланцет» (12+)
23.30 «Каменская» (16+)
01.40 «Ва-банк» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 «Московская 
пленница» (12+)
06.40 Д/ф «Эльдар 
Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 16.00 
Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.05 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 «Бездна» (16+)
00.45 «Идеальный шторм» 
(16+)
03.10 «Окончательный 
анализ» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
07.25 Мультфильм (6+)
07.50, 08.30, 06.10, 06.25, 
06.35 Мультфильм 
09.00 «Погнали» (16+)
10.00 «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (16+)
12.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Гравитация» (12+)
23.50 «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
02.00 «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
03.55 «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
05.20 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 05.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.40 Давай 
разведемся! (16+)
10.10 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 03.45 Реальная 
мистика (16+)
13.25, 02.55 Понять. 
Простить (16+)
14.30, 02.30 Порча (16+)
15.00 «Соломоново 
решение» (16+)
19.00 «Живая вода» (16+)
23.05 «Девочки» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 «Слепая» 

10.00, 15.00, 15.30 
«Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 12.00 Не ври мне 
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы 
(16+)
14.00 Вернувшиеся (16+)
16.00 «Старец» (16+)
18.30 «Другой мир» (16+)
21.00 «Другой мир: 
Эволюция» (16+)
23.00 «Жатва» (16+)
00.45 «Омен: Перерождение» 
(16+)
02.15 Знания и Эмоции (12+)
04.45 Странные явления 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.40 «Зачарованные» 
(16+)
11.00 Пацанки-3 (16+)
12.55 Орел и Решка (16+)
16.30 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Как украсть 
небоскреб» (16+)
00.00 «Хочу как ты» (16+)
02.10 Пятницa NEWS (16+)
02.40 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.25 Орел и Решка (16+)

07.00 «Братство десанта» 
(16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.25, 14.20, 18.05 «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.40, 22.30 «...А зори здесь 
тихие» (12+)
00.05 «Рябиновый вальс» 
(12+)
02.05 «Спираль» (16+)
03.45 «Проверка на дорогах» 
(16+)
05.20 Д/ф «Фатеич и море» 
(16+)

05.00 «Смерть шпионам» 
(16+)
05.00 «Гречанка» (16+)
06.45, 10.10 «Пасечник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Акселератка» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры 
разума (12+)
21.40 «Жестокий романс» 
(12+)
00.35 «Никита» (16+)
02.20 «Мания величия» (6+)
04.05 «Цирк» 

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 
«Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест (16+)
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.25, 03.15 Stand Up 
(16+)
04.05 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 «Дедушка моей 
мечты» (12+)
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт (12+)
11.20, 12.15 Олимпиада-80. 
Церемония открытия 
13.30, 15.15 Олимпиада-80. 
О спорт, ты – мир! (12+)
16.45 Олимпиада-80. 
Церемония закрытия 
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. 
Сегодня вечером (16+)
23.00 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле (12+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! 

03.50 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Мой близкий враг» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Синее озеро» (12+)
01.20 «Пока живу, люблю» 
(12+)

05.30 «Икорный барон» 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
09.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
10.25 Едим дома 
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.00 Своя игра 
17.20 «Следствие вели...
(16+)
20.25 Секрет на миллион 
(16+)
00.20 «Эксперт» (16+)
02.20 «Свидетели» (16+)

04.40 Дело врачей (16+)

06.00 Детективы (16+)
09.15, 01.10 «Папаши» (12+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.25 
«Свои-2» (16+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.15, 19.10, 19.50, 
20.40, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.35, 00.25 «След» (16+)
02.55, 03.45, 04.30, 05.10, 
05.50 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.00 Мультфильм 
09.10 «Под знаком 
Красного Креста»
10.40 Обыкновенный 
концерт
11.10 Передвижники

11.40, 01.50 «Прощальные 
гастроли» 
12.50, 03.00 Дикие Анды
13.45 Эффект бабочки
14.15 Д/ф «Вспоминая 
Николая Фадеечева»
14.55 Венский Штраус – 
Фестиваль оркестр
15.50 «Сайонара» 
18.15 Предки наших предков
19.00 Линия жизни
19.55 Забытое ремесло
20.10 «Инспектор Гулл» 
22.30 «Мифы и монстры: 
«Герои и злодеи»
23.15 «Сбрось маму с 
поезда»
00.40 Клуб 37

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

06.30 Фигура речи (12+)
07.00 От прав к возможностям 
(12+)
07.15, 03.55 За дело! (12+)
08.00 Книжные аллеи (6+)
08.30, 04.35 Пешком в 
историю (6+)
09.00 Медосмотр (12+)
09.10 Гамбургский счет (12+)
09.40 «Волшебный голос 
Джельсомино» 
10.45, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Мультикультурный 
Татарстан (12+)
11.30 Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 «Агент» (16+)
16.20 Д/ф «Гвардия 
Георгиевского креста» 
(12+)
17.00 Домашние животные 
17.25 Концерт «Магия трех 
роялей» (12+)
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19.40 Культурный обмен 
(12+)
20.20 «Придурки» (16+)
21.45 Звук (12+)
22.55 «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» (6+)
00.05 «Гонки по вертикали» 
(6+)
03.25 Книжные аллеи (6+)

07.30 «Неисправимый 
лгун» (6+)
08.40 Православная 
энциклопедия (6+)
09.10 Полезная покупка (16+)
09.20 «Вместе с Верой» (12+)
11.20 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 «Большая семья» 
15.00, 15.50 «Письма из 
прошлого» (12+)
19.05 «Тихие люди» (12+)
23.15 Хроники московского 
быта (12+)
00.05 Прощание (16+)
00.45 Удар властью (16+)
01.25 Специальный 
репортаж (16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)

04.35 «Испытательный 
срок» 
06.10 Прощание (16+)

06.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
08.20 «Кудряшка Сью» 
(12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная 
программа
12.15 Военная тайна (16+)
16.15 Документальный 
спецпроект (16+)
18.20 «Враг государства» 
(16+)
21.00 «Звездный десант» 
(16+)
23.25 «Звездный десант-2: 
Герой Федерации» (16+)
01.05 «Звездный десант-3: 
Мародер» (18+)
03.00 «Ближайший 
родственник» (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
06.40 Мультфильм 
09.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)

11.00 «Дорога на 
Эльдорадо» (6+)
12.45 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
14.35 «Облачно-2: Месть 
ГМО» 
16.20 «Монстры на 
каникулах» (6+)
18.05 «Монстры на 
каникулах-2» (6+)
19.55 «Фердинанд» (6+)
22.00 «Геошторм» (16+)
00.05 «Явление» (16+)
01.55 «Гравитация» (12+)
03.30 «Женщина-кошка» 
(12+)

06.30 «Найти мужа в 
большом городе» (16+)
10.45, 01.05 «Нина» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.00 «Караси» (16+)
04.30 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00, 09.00 Мультфильм 
08.45 Рисуем сказки 
09.45, 10.45 Далеко и еще 
дальше (16+)

11.45 «Сердце дракона. 
Начало» (12+)
13.30 «Другой мир» (16+)
16.00 «Другой мир: 
Эволюция» (16+)
18.00 «Ремнант: Все еще 
вижу тебя» (16+)
20.00 «Воины света» (16+)
22.00 «Не дыши» (18+)
23.45 «Сердце дракона: 
Проклятье чародея» (12+)
01.15 Городские легенды 
(16+)

05.00, 12.05 Орел и Решка 
(16+)
09.30 Доктор Бессмертный 
(16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
18.20 Дикари (16+)
22.00 «Все о мужчинах» 
(16+)
23.55 «Одной левой» (16+)
01.35 «Сверхъестественное» 
(16+)
03.20 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

06.35 «Фейерверк» (12+)

08.05 «Старик Хоттабыч» 
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды телевидения 
(12+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Сделано в СССР (6+)
15.20 «Возвращение 
«Святого Луки»
 17.05 «Черный принц» (6+)
19.15 «Версия полковника 
Зорина» 
21.05 «Криминальный 
квартет» (16+)
23.05 «Тихое следствие» 
(16+)
00.30 «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

05.00 «Цирк»
05.30, 07.55 Мультфильм 
(6+)
07.20 Секретные материалы 
(16+)
08.35 Наше кино (12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Жестокий романс» 

13.10, 16.15, 19.15 «Вангелия» 
(16+)
02.40 «Лето на винодельне» 
(16+)
04.00 «Веселые ребята» 

07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
«Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 «Физрук» (16+)
17.00 Я худею (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 
(16+)
22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.30, 02.30, 03.15 Stand Up 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Тонкий лед» (16+)
08.10 «В зоне особого 
внимания»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 На дачу!
15.00 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск (12+)
16.30 Д/ф «Я – десант!» 
(12+)
17.20 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 «Налет» (16+)
23.30 Щас спою! (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
01.55 Моя мама готовит 
лучше! 
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! 
(16+)

04.25, 01.00 «Мой папа 
летчик» (12+)
06.00, 02.40 «Серебристый 
звон ручья» (12+)
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Впереди день» (12+)
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

06.05 Их нравы 
06.25 Д/ф «Время первых» 
(6+)
07.05 «Квартал» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ 
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)

15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра 
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.25 Звезды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.05 «Икорный барон» 
(16+)
05.25 Дело врачей (16+)

03.10, 03.55, 04.30, 
05.15 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
08.00, 08.45 Д/ф «Особое 
оружие. Географы – 
Великой Победе» (12+)
09.30 «Балабол» (16+)

07.30 Мультфильм 
10.50 «Инспектор Гулл» 
13.10 Диалоги о животных
13.55 Дом ученых
14.25 Балет «Жизель»
16.10, 02.40 «Матрос сошел 
на берег»
17.25, 01.55 По следам 
тайны
18.10 Д/ф «К 90-летию со 
дня рождения артиста» 
19.05 Пешком
19.35 Д/ф «Людмила 
Зыкина. «Я люблю вас!»
20.15 «Театр» 
22.30 Мифы и монстры
23.15 «Поездка в Индию» 

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука России 
(12+)
07.00 Легенды Крыма (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00, 18.30 Книжные аллеи 
(6+)
08.30, 00.15 Потомки (12+)
09.00 За дело! (12+)
09.40 «Волшебный голос 
Джельсомино» 

10.45, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Домашние животные 
(12+)
11.30, 17.00 Имею право! 
(12+)
13.05, 15.05 «Агент» (16+)
16.20 Под стук колес... (12+)
17.30 Пешком в историю (6+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.15 Моя история (12+)
19.40 «Гонки по вертикали» 
(6+)
23.05 Д/ф «Гвардия Георгиевс-                                         
кого креста» (12+)
23.45 Фигура речи (12+)
00.40 Путешествие по 
провинции (12+)

06.50 «Храбрые жены» 
(12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 Ура, каникулы! (6+)
10.20 «Ва-банк» (12+)
12.30, 15.30, 01.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 «Мачеха»
14.50 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.50 90-е (16+)
16.40 Д/ф «Женщины 
Валерия Золотухина» (16+)
17.30 Прощание (16+)
18.20 «Миллионерша» (12+)
22.30 «На одном дыхании» 
(16+)
02.00 «Трое в лабиринте» 
(12+)
03.50 «Вместе с Верой» (12+)
05.30 Д/ф «Польские красав-                                       
ицы. Кино с акцентом» (12+)
06.20 Хроники московского 
быта (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.00 «Бездна» (16+)
11.35 «Враг государства» 
(16+)

14.10 «Звездный десант» 
(16+)
16.35 «Добро пожаловать 
в рай» (16+)
18.45 «Лысый нянька: 
Спецзадание» (12+)
20.40 «Рэд» (16+)
22.50 «Рэд-2» (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.35 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория 
заблуждений (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.20, 08.00, 08.30, 06.10, 
06.40 Мультфильм 
07.35 Мультфильм (6+)
08.50, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.40 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
13.20 «Фердинанд» (6+)
15.25 «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
17.35 «Я, Робот» (12+)
19.45 «Геошторм» (16+)
22.00 «Послезавтра» (12+)
00.30 «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)
02.40 «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
04.30 «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)

06.30 Звезды говорят (16+)
07.25 Пять ужинов (16+)
07.40 «Девочки» (16+)
11.15 «Живая вода» (16+)
15.10, 19.00 «Великолепный 
век» (16+)
23.10 «Коснуться неба» 
(16+)
01.00 «Нина» (16+)
04.15 «Караси» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
07.30 Рисуем сказки 

07.45 Новый день (12+)
08.15 Погоня за вкусом (12+)
09.15 Далеко и еще дальше 
(16+)
10.15 «Сердце дракона. 
Начало» (12+)
12.00 «Сердце дракона: 
Проклятье чародея» (12+)
14.00 «Ремнант: Все еще 
вижу тебя» (16+)
16.00 «Воины света» (16+)
18.00 «История одного 
вампира» (16+)
20.15 «От заката до 
рассвета» (16+)
22.30 «Песочный человек» 
(16+)
00.15 «Не дыши» (18+)
01.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный 
(16+)
09.30 «Любимцы» (16+)
11.30 Орел и Решка (16+)
12.30, 15.35 На ножах (16+)
14.30 Ревизорро (16+)
22.00 «Шоколад» (16+)
00.15 «Все о мужчинах» 
(16+)
02.10 «Сверхъестественное» 
(16+)
03.45 Орел и Решка (16+)

06.45 «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
07.40 Легенды армии (12+)
10.00, 19.00 Новости дня
10.15 Сделано в СССР» 
(6+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Д/ф «Десантник XXI 
века. С неба – в бой...» (12+)
12.30 Скрытые угрозы (12+)
13.20 Секретные материалы 
(12+)
14.10 Код доступа (12+)
15.00 Д/ф «6 рота. Время 
героев» (12+)
15.30 История ВДВ (12+)
19.15 Легенды советского 
сыска (16+)

23.35 «Пятеро с неба» (12+)
01.25 «Голубые молнии» 
(6+)
02.50 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника» (12+)
03.20 «...А зори здесь 
тихие» (12+)
06.20 Вторая мировая война 
(12+)

05.00 «Веселые ребята» 
05.30 Мультфильм (6+)
07.10 «Акселератка» (12+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «Орлова и 
Александров» (16+)
03.05 «Вангелия» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
(16+)
08.00 Битва дизайнеров 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
«Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 «В спорте только 
девушки» (16+)
18.55, 20.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
21.00 Прожарка (16+)
22.00, 03.40, 04.30 Stand Up 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00 Я худею (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

 

Было дело
ЛЮБОВЬ

– Хочу тебя обрадовать, Лиза, – говорит отец до-
чери, – твой возлюбленный попросил у меня твоей 
руки.

– Да, но мне так не хочется разлучаться с мамой.
– И не надо, радость моя, возьми ее с собой!

ДРУЗЬЯ
Муж приходит очень поздно. Жена набрасывает-

ся на него:
– Где шляпа?
– У Федора, в карты играли.

– Врешь! – жена хватает трубку и звонит Федору:
– Федька! Мой у тебя был?
– Конечно, был, – отвечает приятель мужа, – он и 

сейчас у меня сидит....

ВЕСЫ
Жена постоянно ограничивала себя в еде. Встав 

вечером на весы, страдалица в очередной раз убе-
дилась, что диета не принесла желаемого резуль-
тата.

– Скажи, дорогой, – обратилась она к мужу, – ка-
кая жена тебе больше по душе – костлявая, но брюзг-                        

ливая или толстая и веселая?
Отложив газету, муж спросил:
– А сколько ты должна прибавить, чтобы стать 

веселой?

ШУБА
За обедом жена внесла пирог с пятнадцатью ма-

ленькими свечками.
– Чей это день рождения, дорогая, мы сегодня от-

мечаем? – спросил изумленный муж.
– Это не день рождения, а юбилей: сегодня ис-

полнилось пятнадцать лет, как ты купил мне шубу.
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Дорогие мгачинцы!
В последнее воскресенье июля мы с вами будем отмечать День села. В этот день хочется сказать добрые слова в адрес тех, кто своим трудом и хорошими делами создал 

добрую славу для нашего поселка. Некоторых уже нет в живых, кто-то уехал. Но люди помнят о них. Это работники Мгачинской администрации Е.Л.Язвенко, Д.Н.Репина, 
участковый ОВД А.А.Гурский, директор ДК Е.А.Ивлева, учителя школы И.В.Касьян, З.И.Главинская, начальник портового пункта И.Т.Кваша, докер порта И.Т.Акимов, 
тренеры по боксу В.В.Черных и В.И.Зайцев, директор шахты «Мгачи» Е.В.Кувшинов, председатель шахтового профсоюза В.М.Залозных.

Также в это воскресенье – День Военно-Морского флота.
Наши земляки служили на Северном, Тихоокеанском, Черноморском флотах.
Поздравляю своих земляков В.Н.Тинякова, В.М.Путилина, А.Н.Мазанько, А.В.Ефименко, А.В.Степанова, В.Н.Свердловича, Р.Ю.Блискуна, Я.Димухаметова, Н.И.Ва-

тутина, В.В.Черных, А.Н.Карасева, жителей села Виахту С.С.Шаталова и г.Александровска-Сахалинского А.Ю.Овсянникова, Н.Н.Исаева, В.Ерофеева и В.В.Пряхина.
Желаю всем крепкого здоровья и семейного благополучия.

В.Н.Трибенко, депутат Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район»

Статистика
Демографическая ситуация за I полугодие 2020 года
Отделом ЗАГС Александровск-Сахалинского района подведены итоги за первое 

полугодие 2020 года, и в целом демографическая ситуация в районе оптимистичная.
В рождении наблюдается положительная динамика. Если в 2019 году на 1 июля 

было зарегистрировано 39 новорожденных, то в 2020-м – 45, что на 6 малышей боль-
ше. Из общего количества родившихся 19 мальчиков и 26 девочек, 18 малышей роди-
лось у одиноких матерей. В первом полугодии 2020 года зарегистрировано рождение 
одной пары близнецов, что очень радует, так как на протяжении нескольких лет появ-
ления в семьях сразу двоих малышей участились. 

Самыми распространенными в наречении детей были имена: Артем, Егор, Глеб, 
Александр, Софья, Диана, Милана. Самыми редкими были имена: Джульетта, Стефа-
ния, Ася, Ника, Платон, Михаил.

Уровень смертности по-прежнему превышает уровень рождаемости. В первой 
половине 2020 года наблюдается небольшое увеличение смертности в районе в срав-

нении с этим же периодом прошлого года. Составлено 120 актовых записей о смерти, 
что на 7 единиц больше по сравнению с 2019-м, в котором этот показатель составлял 
113 актов. Из общего количества смертей 56 человек составляют мужчины и 64 – 
женщины. 

Несмотря на сложившуюся в стране и в мире непростую ситуацию со вспышкой 
новой коронавирусной инфекции и повсеместным запретом на проведение торже-
ственных мероприятий, в том числе и свадеб, в первой половине года количество 
зарегистрированных браков оказалось почти стольким же, что и в прошлом – 16 (на 
1 брак больше прошлогоднего). Наибольшее число вступивших в брак в 2020 году – 
женщины и мужчины в возрасте до 35 лет.

В 2020 году уровень расторгнутых браков значительно снизился, что не может не 
радовать положительной тенденцией и желанием сохранить семьи. Так, в 2019 году 
за первое полугодие был зарегистрирован 31 акт расторжения брака, а в 2020-м – 17. 

Статистика по району в целом неплохая, и хочется верить, что в Александ- 
ровск-Сахалинском районе в 2020 году стабильно будут создаваться новые семьи, 
укрепляться уже созданные союзы, рождаемость детей будет набирать обороты, а для 
снижения уровня смертности мы будем беречь себя и близких.

Л.В.Харькова, начальник отдела ЗАГС Александровск-Сахалинского района             

Поздравляем!

Серебро семейного очага
15 июля 2020 года крепкая семейная пара супругов Байковых отметила юбилей-

ную дату – 25 лет совместной жизни. За такой солидный срок в семье Александра и 
Виктории сложились не только чувства, проверенные временем, но и свои уклады и 
традиции. Семья Байковых крепка, и им есть чем гордиться, ведь в любви и заботе 
на протяжении двадцати пяти лет они воспитывают своих детей, которых без малого 
десяток. 

– Жизнь бьет ключом, – смеясь, говорит глава семейства Александр, – нам неког-
да спорить и обижаться друг на друга, в заботах о большом семействе время летит 
стремительно. Вот мы и не заметили, что пролетело уже четверть века. Но душевного 
тепла хватает всем, – вторит мужу Виктория, – ведь главное что? Чтобы все были 
здоровы и с уважением относились к друг другу. Это рецепт долголетия для каждой 
семьи.

Отдел ЗАГС Александровск-Сахалинского района поздравил семейную пару с 
юбилеем, вручив свидетельство о счастливом семейном союзе и памятный адрес с 
пожеланием счастья и долголетия серебряным юбилярам.                                                            
   Л.В.Харькова, начальник отдела ЗАГС Александровск-Сахалинского района

Рецепт идеального гарнира к шашлыку

Решили сделать шашлык и не знаете, что подать на стол в качестве гарнира? 
Лучшим дополнением к сочному куску мяса, поджаренному на гриле или мангале, 
станет салат из пекинской капусты. 

Для салата к шашлыку возьмите:
• половину пекинской капусты
• 2 небольших помидора (или один крупный)
• 4 столовых ложки зерен сладкой кукурузы
• 1 столовую ложку масла тыквенных семечек (подойдет и любое другое рас-

тительное)
• 1 столовую ложку свежевыжатого сока лимона
• рубленый укроп
• соль
Салат можно приготовить за считанные минуты.
• Порубите капусту мелкой соломкой. Посолите и дайте постоять, чтобы вы-

делился сок.
• Помидоры порежьте небольшими кубиками.
• Смешайте все ингредиенты для салата.
Как вы можете заметить, готовится такой салат к шашлыку очень быстро – его 

можно сделать прямо вовремя жарки мяса. Только не забудьте посматривать за ос-
новным блюдом и вовремя переворачивать шампуры! 

Аппетитный салат с куриной грудкой

Ингредиенты для салата с курицей
• 500 граммов отварной грудки (если вы на даче, можно запечь мясо на ман-

гале без добавления лишнего жира)
• листья салата – 5-6 штук
• 1 огурец
• 1 помидор
• 70 граммов оливок или маслин без косточек и начинок
• 3 столовые ложки соевого соуса
• 1 столовая ложка французской (зерненой) горчицы
• зелень для подачи
Способ приготовления
• Грудку, помидор и огурец нарежьте кубиками, салат нарвите руками.
• Маслины или оливки можно нарезать кружочками, разрезать пополам или 

даже оставить целыми – ориентируйтесь на свой вкус.
• Для заправки соедините горчицу, соевый соус и рубленую зелень.
• Смешайте салат и подавайте его на стол.
Салат с курицей обладает насыщенным вкусом благодаря необычной заправке, 

кстати, при желании в салат можно добавить еще и мягкий сыр, например, творож- 
ный, брынзу или фету.

Салат – идеальное блюдо для жаркого лета. Наваристые супы и тяжелые вторые блюда в летний зной не вызывают особого аппетита. То ли дело свежие 
и сочные сезонные овощи! Тем более, что рецептов летних салатов великое множество – можно хоть каждый день баловать себя чем-то новеньким и очень 
вкусным. Редакция газеты «Красное знамя» предлагает вам несколько рецептов быстрых салатов наших читателей.

Скатерть-самобранка

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446

от 14.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка формирования спи-

сков участников подмероприятия «Компенсация 
расходов, связанных со строительством индиви-
дуального жилого дома в рамках реализации про-
граммы «Дальневосточный гектар» подпрограм-
мы «Стимулирование жилищного строительства» 
государственной программы Сахалинской обла-
сти «Обеспечение населения Сахалинской обла-
сти качественным жильем на 2014-2020 годы» и 
мероприятия «Государственная поддержка граж-
дан, построивших индивидуальный жилой дом в 
рамках реализации программы «Дальневосточ-
ный гектар» муниципальной программы «Обе-
спечение населения городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» качественным 
жильем»

В целях реализации государственной программы 
Сахалинской области «Обеспечение населения Саха-
линской области качественным жильем на 2014-2020 
годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Сахалинской области от 06.08.2013 г. № 428, и 
муниципальной программы «Обеспечение населе-
ния городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. 
№ 306 администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования списков 

участников подмероприятия «Компенсация расхо-
дов, связанных со строительством индивидуального 
жилого дома в рамках реализации программы «Даль-
невосточный гектар» подпрограммы «Стимулиро-
вание жилищного строительства» государственной 
программы Сахалинской области «Обеспечение на-
селения Сахалинской области качественным жильем 
на 2014-2020 годы» и мероприятия «Государственная 

поддержка граждан, построивших индивидуальный 
жилой дом в рамках реализации программы «Дальне-
восточный гектар» муниципальной программы «Обе-
спечение населения городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» качественным жильем».

2. Действие настоящего постановления распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Красное знамя» и разместить на официальном 
сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418

от 06.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О переносе сроков функционирования II сме-

ны пришкольного лагеря дневного пребывания 
МБОУ СОШ №1 «Веселая планета»

На основании решения территориального отдела 
Роспотребнадзора в Александровск-Сахалинском, 
Тымовском и Ногликском районах, а также с целью 
недопущения распространения новой короновирус-
ной инфекции COVID-19 администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перенести сроки функционирования II сме-

ны пришкольного лагеря дневного пребывания 
МБОУ СОШ №1 «Веселая планета» с 14.07.2020 г. 
по 22.07.2020 г. (9 календарных дней) на период с 
29.07.2020 г. по 06.08.2020 г.

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Александровск-Са-
халинский район» и опубликовать в газете «Красное 
знамя».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на вице-мэра Г.П.Дронова. 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 452

от 21.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении протокола комиссии по при-

своению объекту розничной торговли статуса со-
циального магазина

В соответствии с Положением о социальном 
магазине на территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», утвержденным по-
становлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 08.08.2013 г.                                                                                                
№ 358 «О социальном магазине на территории го-
родского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол комиссии по присвоению 

объекту розничной торговли, расположенному на 
территории городского округа «Александровск-Са-
халинский район», статуса социального магазина от 
15.07.2020 г. № 1 (прилагается).

2. Аннулировать Свидетельство о присвоении 
объекту розничной торговли статуса социального 
магазина (магазин «Весна 2»), расположенному 
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Дзер-
жинского, д. 17 и исключить торговый объект из 
перечня социально ориентированных объектов тор-
говли.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Красное знамя» и разместить на официальном 
сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район». 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого вице-мэра городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

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

Официально

Ваша безопасность

Чтобы не было беды
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский рай-

он» и Александровская лесопожарная станция информируют о том что, 
огромный вред лесам наносят пожары. Это – страшное бедствие не только 
для древесной растительности, но и для всего живого. Основная причи-
на их возникновения – нарушение правил противопожарной безопасности 
людьми.

В лесу, в частности, в сухую погоду, следует строго соблюдать прави-
ла противопожарной безопасности. Помните: защита окружающей среды 
– обязанность каждого. Прежде чем разложить огонь, в определенном для 
него месте снимают слой дернины и относят ее в сторону. На лужайке вы-
рывают сухую траву. Если грунт торфянистый, разводить костры категори-
чески запрещается, так как это может привести к подземному пожару.

Каждый, кто заметит огонь в лесу, должен немедленно принять меры 
для его гашения. Если сделать это собственными силами невозможно, сле-
дует оповестить лесную или пожарную охрану.

Находясь в лесу, соблюдайте меры противопожарной безопасности, 
ведь лес – природные легкие нашей планеты.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
 СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в рамках реализации Федерального закона 
от 01.05.2016 г. №119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и в целях недопущения на-
рушения прав и законных интересов граждан информирует население городского 
округа о необходимости предоставления в комитет информации о наличии у вас 
прав (обременений прав) на земельные участки с приложением схем расположе-
ния (при наличии) и (или) на расположеные таких земельных участках объекты 
недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (об-
ременения прав) в случае, если сведения о правах (обременениях прав) на земель-
ные участки не внесены в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Документами, подтверждающими наличие прав на земельные участки и (или) 
объекты недвижимости, могут являться:

– акты (решение, постановление, распоряжение) органа местного самоуправ-
ления о предоставлении земельного участка на праве пожизненного наследуемого 
владения или постоянного (бессрочного) пользования, в том числе, если не указа-
но право, на котором предоставлен земельный участок, или невозможно опреде-
лить вид этого права;

– свидетельство о праве собственности на землю;
– государственные акты о праве пожизненного наследуемого владения зе-

мельными участками, праве постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками;

– договоры о сделках с земельными участками и объектами недвижимости 
(купли-продажи, мены, дарения, безвозмездного пользования, аренды, ренты, со-
глашение о сервитуте); 

– свидетельства о праве на наследство в отношении земельных участков и иных 
объектов недвижимости;

– решение судебных органов о признании прав на объект недвижимости;
– иные документы.
Гражданам, имеюшим в собственности, в пожизненном наследуемом владе-

нии, постоянном (бессрочном) пользовании ранее учтенные земельные участки, 
государственный кадастровый учет которых был осуществлен до вступления в 
силу Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» либо государственный кадастровый учет которых не был 
осуществлен, но права на которые зарегистрированы и не прекращены, необ-
ходимо провести государственный кадастровый учет, уточнение границ ранее 
учтенных земельных участков, а также оформление правоустанавливающих до-
кументов на используемые земельные участки. Телефон для справок: 8(42434) 
4-29-61.
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Лев. С точки зрения профессиональ-

ной деятельности наиболее благоприятно 
начало недели. Вообще, сейчас вас ожида-
ет немало испытаний. Будьте готовы к про-
верке деловых качеств, вспомните о прису-

щем вам умении договариваться, преодолевать барьеры 
непонимания, находить общий язык даже с самыми ка-
призными и непредсказуемыми коллегами и партнерами. 
Именно на ваши плечи ложится ответственность за ход 
наиболее важных дел. Удачной будет неделя для тех, кто 
планирует менять место работы или приступать к выпол-
нению новых обязанностей.

Дева. С профессиональной точки 
зрения неделя будет весьма сложной, од-
нако Девы-женщины могут рассчитывать 
на карьерный рост, а у мужчин наверня-
ка будет шанс минимизировать потери. 
Самые доверчивые представители знака 

рискуют стать жертвой обмана или мошенничества, 
если не проявят бдительности. На этой неделе Девы 
становятся особенно требовательными и вниматель-
ными к мелочам, проявляются также такие качества, 
как скрытность и нежелание доверять даже самым 
близким людям.

Весы. Неделя связана с расширением 
круга общения, новыми знакомствами. 
В то же время весьма продуктивной бу-
дет работа с бумагами, можно заниматься 
оформлением документов. Весы, которые 
на этой неделе выйдут на новую работу, 

будут вполне ею довольны. Вторая половина недели 
связана с наведением порядка в старых делах, отказом 
от всего ненужного. В это время вы займете несколько 
отстраненную позицию, чем убережете себя от лишних 
эмоций и неоправданных переживаний.

Скорпион. Вся неделя сложна, но 
по-своему полезна. Именно она покажет, 
правильный ли путь к цели вы выбрали, 
достаточно ли усилий прикладываете для 
ее достижения. Высока эмоциональная  ак-

тивность, ни одно событие не оставит вас равнодушным. 
Однако звезды советуют меньше внимания обращать на 
мелочи: сосредоточьтесь на главном, сейчас это совер-
шенно необходимо.

Стрелец. На этой неделе Стрельцам 
следует проявить особую деловую актив-
ность. Особенно благоприятный период 
наступил для проведения переговоров, 

смены места работы, открытия нового предприятия. 
Помните, что терять время зря сейчас никак нельзя, и 
старайтесь действовать решительно и быстро.

Вы эмоциональны и легко увлекаетесь, а неделя тре-
бует сосредоточенности и целенаправленных действий. 
Такая ситуация может стать причиной разлада с собой, 
внутреннего конфликта.

Козерог. Козерогов ждет сложная, на-
пряженная неделя. Конфликты многочис-
ленны, разногласия возникают буквально 
на пустом месте – но именно благодаря 
этим тенденциям у вас появляется возмож-

ность освободиться от ненужных связей и утомитель-
ных, но бесполезных обязанностей. Можно заниматься 
поиском работы, приступать к выполнению новых обя-
занностей. Хорошо пройдут организованные вами обще-
ственные мероприятия, встречи, рекламные кампании. 
Можно укрепить свой авторитет в деловом коллективе и 
в семье.

Водолей. Неделя достаточно сложная 
с профессиональной точки зрения, однако 
вы все же сможете преодолеть преграды, 
если постараетесь все наиболее важные 
дела закончить в начале недели. Водолеи- 

мужчины одержат верх над недоброжелателями, если 
объективно оценят свои возможности и не пожалеют 
времени на составление подробного плана действий. 
Увенчаются успехом мероприятия, направленные на 
развитие партнерских отношений, укрепление связей и 
контактов.

Рыбы. Неделя подходит для прове-
дения переговоров и заключения догово-
ров. Даже самые сложные дела удастся 
завершить вовремя благодаря вашей уни-
кальной способности к сотрудничеству с 

самыми разными людьми. Новые знакомства окажутся 
не только полезными, но и приятными, а зарождающие-
ся отношения будут радовать вас в течение длительно-
го времени. Полезно посещать презентации, семинары,  
разнообразные корпоративные мероприятия.

Овен. Неделя связана с разногласия-
ми в профессиональной сфере, придется 
потратить немало времени на обсужде-
ние вопросов, ответы на которые кажут-
ся им совершенно очевидными. Очень 

важно не пренебрегать поступающей информацией, 
анализировать происходящее, учитывать точку зре-
ния коллег. Достаточно серьезной становится конку-
ренция, активизируются недоброжелатели, деловые 
партнеры могут претендовать на то, что вы по праву 
считаете своим. 

Телец. Неделя в целом достаточно              
благоприятна, хотя порой интриги не-
доброжелателей будут вас раздражать. 
Старайтесь противостоять негативному 
влиянию извне, сохраняя сдержанность. 

К концу недели вы сможете положить конец слухам и 
сплетням, а также одержать верх над врагами. Не бой-
тесь вступать в борьбу, даже если кажется, что соперник 
сильнее вас – шансы победить очень и очень высоки.

Близнецы. Придется немало времени 
уделить решению профессиональных про-
блем. Возможны разногласия с коллегами 
и партнерами, незапланированные кон-

такты с представителями государственных организаций. 
Едва ли Близнецы будут довольны своим положением, 
однако стремления их противоречивы, поэтому время 
решительных действий пока не пришло.

Рак. Ракам следует рассчитывать, в 
первую очередь, на свои силы и быть вни-
мательнее в общении с новыми знакомы-
ми. Неделя отлично подходит для реали-
зации глобальных планов, осуществления 

масштабных замыслов. Однако есть и весьма серьезная 
проблема – вы не всегда способны правильно оценить 
ситуацию, людей, которые оказывают вам знаки внима-
ния и предлагают свои услуги. Период благоприятен для 
завязывания полезных знакомств, укрепления дружеских 
связей.

Гороскоп
с 26 июля по 2 августа

Было дело
В РЕСТОРАНЕ

Посетитель ресторана говорит официанту:
– У человека, который зарезал эту курицу, вероятно, ис-

ключительно доброе сердце.
– Почему вы так думаете?
– Потому что прошло много лет, как он на это решился...

 УТЕШЕНИЕ
Тренер утешает проигравшего боксера:
– Но в третьем раунде ты своего противника здорово       

напугал.
– Чем это?
– Ему показалось, что он тебя убил.
 

НА РЫНКЕ
На ташкентском базаре покупатель поднимает дыню и, 

чтобы сбить цену, ехидничает:
– Эти яблоки у вас самые большие?
Продавец парирует:
– Не трогайте виноград руками...
 

РАБОТА
Шеф обращается к новому сотруднику:
– Мой заместитель объяснил вам, что вы будете делать?
– Да.
– И что же он вам сказал?
– Что я должен просыпаться, если вы появитесь.
 

АРМИЯ
Прапорщик объясняет новобранцам:
– Если камень подбросить, он упадет на землю – на него 

действует сила земного притяжения.
– А если он упадет в воду? – спрашивает новичок.
– Это нас не касается, этим занимаются на флоте.
 

НАГЛОСТЬ
Приземляется парапланеристка:
– Ой, так ударилась, чуть ноги не переломала!
Инструктор посмотрел и говорит:
– Ну, переломать не переломала, но погнула капитально.
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Июль

24 00,50 1,8 06,50 0,1 13,10 2,1 19,30 0,2

25 01,40 1,8 07,40 0,2 14,00 2,0 20,20 0,2

26 02,20 1,8 08,30 0,2 14,50 1,9 21,00 0,3

27 03,20 1,8 09,30 0,3 15,40 1,7 22,00 0,4

28 04,20 1,7 10,30 0,4 16,40 1,6 23,00 0,4

29 05,20 1,7 11,50 0,5 18,00 1,5

30 00,10 0,5 06,40 1,7 13,10 0,5 19,10 1,5

Продаю
u дом (50 кв. м, 3 ком-
наты, окна ПВХ, ванная, 
туалет, э/титан, большая 
кухня, частично остается 
мебель + приус. участок 
9 соток, плодово-ягодные 
насаждения, сарай, по-
греб, гараж) или обменяю 
на 2-комн. благ. квартиру.
 89841834391.
u частный дом по ул. 1-й 
Малой Александровке.
 89241979641.

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

волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 
качество. Без выходных с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

Продаю
u утерянный аттестат о 
среднем общем образо-
вании А №969153, выдан-
ный в 1994 году средней 
школой п.Мгачи на имя 
Сяськина Александра 
Юрьевича, считать не-
действительны.

МБУ «Спортивная школа им. В.С.Ощепкова» с 1 августа 2020 года объявля-
ет набор детей в группы по видам спорта: отделение «Дзюдо» (возраст 7-8 лет); 
отделение «Горнолыжный спорт» (возраст 8-10 лет); отделение «Лыжные гонки» 
(с 9 лет).

Телефон для справок: 4-20-83 (с 09.30 до 12.30 и с 14.30 до 16.30).

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

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

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

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

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:
1. Об избрании председательствующего на очередном общем собрании ООО 

«КОТЕН».
2. О порядке подтверждения состава участников и принятия решений общим со-

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

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

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

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

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

Ознакомиться с информацией и материалами по повестке дня можно в помеще-
нии исполнительного органа общества по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Комсо-
мольская, 133, ежедневно с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (кроме субботы и вос-
кресенья) либо письменно запросить копии документов, информацию и материалы 
для ознакомления.

Уважаемые коллеги!
Для улучшения совместных семейных отношений, сохранения семейных тради-

ций, воспитания патриотизма и гражданственности, бережного отношения к куль-
турному наследию своей семьи Сахалинский областной центр народного творчества 
предлагает всем желающим принять участие в проекте «Семейная реликвия».

Участником проекта может быть каждый житель Сахалинской области, у которо-
го дома есть семейные реликвии: военные (медали, фотографии, письма, документы, 
вещи и т.д.) и творческие (предметы декоративно-прикладного творчества, картины, 
полотна, старинные предметы быта и вещи, сделанные своими руками), о которых 
он готов рассказать или передать (по желанию) в дар Сахалинскому областному цент-                 
ру народного творчества.

Необходимо сделать фото или записать видеорассказ семейной реликвии (с хо-
рошим качеством изображения и звука) и прислать его до 15 августа 2020 года на 
электронную почту ОЦНТ socnt@sakhalin.gov.ru с пометкой «Семейная реликвия». 
Хронометраж видеозаписи не более двух минут. В письме укажите свою фамилию, 
имя, населенный пункт.

Предметы (по желанию хозяев) могут быть использованы в мероприятиях (вы-
ставках/фестивалях), проводимых ОЦНТ и в КДУ Сахалинской области.

Эта информация будет размещена на сайте Сахалинского областного центра на-
родного творчества и в социальных сетях. Справки по телефону 8 (4242) 50-05-33.

АЛЕКСАНДРОВЦЫ МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОС ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ

Заполнять разборчиво
Кому адресован вопрос:
Текст вопроса:

Укажите Ф.И.О. и телефон (анонимные вопросы не принимаются)
Купон с вопросом можно приносить в редакцию лично или отправлять по почте по адресу: 694420, 
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 7 (здание администрации, 1-й этаж), а так-
же высылать по электронной почте: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru с темой: «Задай вопрос».

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ КОНКУРС ДЕТСКИХ                    
  РИСУНКОВ «МОИ РОДИТЕЛИ – СТРОИТЕЛИ!»

Прием рисунков начинается с 7 июля и продлится по 4 августа включительно. В 
конкурсе могут принять участие дети в возрасте до 14 лет. Оценка работ будет про-
исходить по двум возрастным категориям – дети до 7 лет и дети с 8 до 14 лет.

Цель конкурса – популяризация профессии строителей и формирование у под-
растающего поколения позитивного, уважительного отношения к своим родителям 
и их созидательной деятельности.

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 
т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные ка-
рандаши, мелки и т.д.). Представленные на конкурс работы должны быть не меньше 
формата А4 (210 мм х 290 мм) и выполнены без помощи родителей или педагогов.

Организаторы предлагают юным художникам две темы:
– «На стройке»
– «Город будущего»
Конкурс проводит Ассоциация «Сахалинстрой» при поддержке областного 

министерства строительства и мобильного приложения «Мой Южно-Сахалинск». 
Рисунки необходимо принести в Ассоциацию «Сахалинстрой», расположенную по 
адресу г.Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д. 20, офис № 201 либо прислать отскани-
рованное изображение на электронную почту: np@ssros.ru с пометкой «День строи-
теля. Конкурс детских рисунков». Обязательно указать имя, фамилию и возраст ав-
тора, а также оставить контактные данные одного из родителей. В течение четырех 
дней работы размещаются на сайте Ассоциации http://ssros.ru/ и в Инстаграм https://
www.instagram.com/ssros.ru/с хэштегом #моиродителистроители.

 

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Александровск-Сахалинского района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи с кончиной ветерана Великой 
Отечественной войны

МАНАЕВА
МИХАИЛА ИЛЛАРИОНОВИЧА.


