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ДОМАШНЕЕ СЕВЕРНОЕ ОЛЕНЕВОДСТВО 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Во втором (окончательном) чтении принят законо- 
проект о государственной поддержке в Сахалинской 
области домашнего северного оленеводства.

Напомним, что разработчиками законопроекта стали 
депутаты регионального парламента Александр Болот-
ников, Виталий Гомилевский и Андрей Хапочкин, пред-
ставителем коренных малочисленных народов Севера при 
Сахалинской областной Думе Владимир Агнюн (в период 
исполнения им своих полномочий) и Алексей Лиманзо.

Законопроект позволит сформировать правовое поле 
для возрождения в островном регионе оленеводства, как 
животноводческой отрасли сельского хозяйства. Кроме 
того, окажет положительное влияние на решение соци-
ально-экономических и демографических проблем ко-
ренных малочисленных народов Севера.

Сегодня Сахалинская область относится к регионам 
с «исчезающим оленеводством», сохранение и развитие 
которого необходимо, в том числе, для поддержки тра-
диционного образа жизни и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера.

– В первом чтении данный законопроект был принят 
6 февраля, – сказал председатель комитета по экономиче-
скому развитию Анатолий Кочнев. – Ко второму чтению 
поступила поправка уточняющего характера, подготов-
ленная депутатами Александром Болотниковым, Вита-
лием Гомилевским, Натальей Коршуновой и Андреем 
Хапочкиным.

Депутаты единогласно проголосовали за принятие 
документа в качестве закона Сахалинской области.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ПОМОЖЕТ 
«СОЦИАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ» РЕГИОНА
На заседании областной Думы парламентарии 

приняли в первом чтении поправки в статью 6 Закона 
«О государственной социальной помощи в Сахалин-
ской области».

Суть изменений, внесенных в действующий закон, в 
том, что социальный контракт теперь будет финансиро-
ваться не только из областного бюджета, но и из феде-
рального.

Напомним, что главная цель социального контракта 
– создать для нуждающейся семьи или гражданина усло-
вия для выхода из трудной жизненной ситуации.

Соглашение заключается между малоимущей семьей 
(или малоимущим одиноко проживающим граждани-
ном) и региональным Министерством социальной защи-
ты населения. Государство безвозмездно предоставляет 
денежную или натуральную помощь, а граждане берут 
на себя обязательства улучшить материальное благопо-
лучие своей семьи.

Представляя законопроект, министр социальной 
защиты Елена Касьянова отметила, что документ был 
разработан на основании поручения Президента Россий-
ской Федерации.

Она уточнила, что на софинансирование областных 
мероприятий в 2021 и 2022 годах из федерального бюд-
жета предусмотрен почти 71 млн рублей в год.

Государство окажет помощь гражданам в поисках 
новой работы, профессионального обучения и получе-
ния дополнительного образования, на ведение личного 
подсобного хозяйства, на обеспечение семьи продукта-
ми, лекарствами, одеждой. Те, кто занимается или пла-
нируют заниматься индивидуальной профессиональной 
деятельностью, также смогут заключить социальный 
контракт и получить помощь от государства на разви-
тие своего бизнеса. К примеру, на выделенные средства 
можно приобрести необходимое оборудование, сделать 
ремонт или достроить помещения.

Депутаты считают, что все эти действия помогут в 
перспективе улучшить материальное положение семьи. 
Кроме того, дополнительные средства из федерального 
бюджета позволят Министерству соцзащиты более ак-
тивно работать с контрактами и оказывать помощь боль-
шему количеству людей, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Законопроект единогласно принят парламентариями 
в первом чтении.

ОПАСНЫЕ «СНЮСЫ»
Депутаты на заседании Думы приняли в первом 

чтении проект закона, который ограничивает про-
дажу несовершеннолетним электронных систем до-

ставки никотина, а также жевательных и сосатель-
ных смесей без содержания табака.

По словам спикера парламента Андрея Хапочкина, 
в областную Думу поступают многочисленные обраще-
ния от встревоженных родителей и педагогов с прось-

бой принять меры по распространению так называемых 
«снюсов». Родители требуют ограничить доступ детей 
к убийственным препаратам. Сахалинская обществен-
ность считает, что органам власти необходимо вмеши-
ваться незамедлительно.

– Проблема эта насущная, требующая немедленного 
вмешательства. Считаю, что торговля и распространение 
этой отравы по сути являются настоящим террором в от-
ношении нашей страны, наших детей и молодежи, – под-
черкнул Андрей Хапочкин.

Отметим, что федеральным законодательством регу-
лируется продажа изделий, содержащих табак, введены 
понятия о жидкостях содержащих никотин, электронных 
сигаретах, но твердых никотиносодержащих веществ, 
к которым относится «снюс», в федеральном законода-
тельстве нет. Субъекты вправе устанавливать правила в 
этой области своими законодательными актами.

Депутаты отметили, что в рамках полномочий в сфе-
ре охраны здоровья областная Дума разработала про-
ект закона. Парламентарии предложили законодательно 
ограничить продажу электронных систем доставки ни-
котина и бестабачной никотиносодержащей продукции, 
установив административную ответственность.

Субъекты предпринимательской и инвестиционной 
деятельности приобретают как новую обязанность, так и 
дополнительную ответственность. Штрафы для граждан 
за нарушения составят 5 тысяч рублей, для должностных 
лиц – от 30 до 50 тысяч, а для юридических – от 100 ты-
сяч до 200 тысяч рублей.

Проект закона «Об ограничении продажи электрон-
ных систем доставки никотина и бестабачной никотино- 
содержащей продукции на территории Сахалинской 
области и о внесении изменения в Закон Сахалинской 
области «Об административных правонарушених в Са-
халинской области» принят депутатами в первом чте-
нии.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

В Сахалинской областной Думе

Сложно переоценить вклад медиков в победу во время Великой Отечественной 
войны. Каждый советский человек старался приложить максимум усилий, чтобы 
прогнать фашистских захватчиков с родной земли. Врачи и медицинский персо-
нал не стали исключением. С первых дней войны они спасали бойцов, не жалея 
себя. Вытаскивали раненых с поля боя и оперировали по несколько суток без сна. 
Все это ради достижения одной цели – Победы.

Около половины всего медицинского персонала Вооруженных сил в годы Вели-
кой Отечественной войны составляли женщины, значительная часть из которых были 
санинструкторами и медицинскими сестрами. Находясь на передовой, они сыграли 
особую роль в оказании помощи раненым бойцам. С первых дней войны девушки вы-
таскивали солдат с того света, не жалея себя.

Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны сложно описать в одной ста-
тье. И совершенно невозможно перечислить всех поименно.

В данной статье хотелось бы рассказать о старейшем работнике ГБУЗ «Александ- 
ровск-Сахалинская ЦРБ» – Валентине Александровне Садовой. Валентина Александ- 

ровна всю жизнь проработала в родильном отделении нашей больницы в должности 
акушерки.

Когда началась Великая Отечественная война, юной Валентине было 11 лет. Вче-
рашние школьники, чтобы хоть как-то прокормиться, стали устраиваться на работу на 
фабрики, заводы, в колхозы, неся вместе со взрослыми тяжелую ношу забот трудового 
фронта. Валентина Александровна трудилась в колхозе. Жилось очень голодно, варили 
щи из гнилой или подмороженной картошки, щавеля и травы. Почти весь урожай кол-
хоз отдавал фронту. Люди с нетерпением ждали Победу, все силы, всех себя отдавали, 
чтобы приблизить этот долгожданный, выстраданный день. Но и после Победы жизнь 
долго оставалась трудной: тяжелый труд и скудная еда. Но то поколение было не сло-
мать, они надеялись только на Бога и на свои силы и всю жизнь трудились во благо 
своей любимой Родины.

Слова безмерной благодарности звучат сегодня в адрес ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла. Спасибо вам за жизнь! Низкий поклон!

Администрация ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ»

Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны
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В дежурной части территориальных органов МВД 
России круглосуточно осуществляются прием, регистра-
ция и разрешение заявлений, подписанных заявителем, 
а также сообщений в устной форме: о преступлении, об 
административном правонарушении, о происшествии.

Полученное заявление и сообщение о преступлени-
ях, об административных правонарушениях, о происше-
ствиях подлежит обязательной регистрации с присво-
ением каждому принятому (полученному) заявлению 
(сообщению) очередного порядкового номера Книги 
учета заявлений и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о происшествиях и 
фиксация в ней кратких сведений по существу заявления 
(сообщения).

Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется независимо от террито-
рии оперативного обслуживания незамедлительно и кру-
глосуточно в дежурных частях.

Оперативный дежурный дежурной части, приняв-
ший заявление о преступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии лично от заявителя, 
одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан 

оформить талон, который состоит из двух частей: тало-
на-корешка и талона-уведомления, имеющих одинако-
вый регистрационный номер. Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомления на талоне-корешке, про-
ставляет дату и время получения талона-уведомления. 

Заявления и сообщения о преступлениях подлежат 
проверке в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 
УПК. По результатам рассмотрения заявлений и сообще-
ний о преступлениях органом дознания, дознавателем, 
следователем, руководителем следственного органа в 
пределах своей компетенции принимается одно из сле-
дующих решений: о возбуждении уголовного дела; об 
отказе в возбуждении уголовного дела; о передаче по 
подследственности в соответствии со статьей 151 УПК, 
а по уголовным делам частного обвинения – в суд в соот-
ветствии с частью 2 статьи 20 УПК.

Заявления и сообщения об административных право- 
нарушениях подлежат рассмотрению в соответствии с 
КоАП. По результатам рассмотрения заявлений и сооб-
щений об административных правонарушениях долж-
ностным лицом, уполномоченным составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, в пределах 
своей компетенции принимается одно из следующих 

решений: о возбуждении дела об административном 
правонарушении; об отказе в возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении; о передаче заявления 
(сообщения) об административном правонарушении и 
материалов его проверки на рассмотрение государствен-
ного органа, органа местного самоуправления, органи-
зации или должностного лица, к компетенции которых 
относится решение соответствующих вопросов, по под-
ведомственности; о передаче заявления (сообщения) об 
административном правонарушении и материалов его 
проверки в иной территориальный орган МВД России по 
территориальности.

Обжаловать действия сотрудников ОМВД России по 
ГО «Александровск-Сахалинский район», связанные с 
приемом и разрешением заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях, можно по «телефонам доверия»: 4-25-54 
(ОМВД) или 8(4242) 789-139 (УМВД по Сахалинской об-
ласти) или письменно начальнику Управления МВД Рос-
сии по Сахалинской области по адресу: г.Южно-Саха-
линск, ул.Ленина, 149 или Александровск-Сахалинскому 
городскому прокурору по адресу: г.Александровск-Саха-
линский, ул.Дзержинского, 29.

Полиция разъясняет основные положения действующего законодательства
по приему, регистрации и разрешению заявлений и сообщений граждан

С первого мая текущего года организации и инди-
видуальные предприниматели, занятые в постра-

давших отраслях (постановление Правительства РФ от 
03.04.2020 г. № 434 (ред. от 18.04.2020 г.) «Об утверж-
дении перечня отраслей российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронави-
русной инфекции»), могут подать заявление на получе-
ние субсидий.

Для этого необходимо направить заявление в элек-
тронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи, через личный кабинет налогоплательщика – юри-
дического лица (личный кабинет налогоплательщика – 
индивидуального предпринимателя) или по почте.

Субсидия предоставляется для частичной компенса-
ции затрат организаций и ИП, связанных с осуществле-
нием ими деятельности в условиях ухудшения ситуации 
в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение за-
нятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 
2020 года.

Размер субсидии рассчитывается исходя из количе-
ства работников в марте, умноженного на 12130 рублей 
(МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к чис-

лу работников прибавляется один человек (сам ИП).
Если индивидуальный предприниматель не имеет на-

емных работников, размер субсидии будет равен 12130 
рублям в месяц.
Основными условиями получения субсидии являются:

1. заявитель включен в единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства по состоянию на   
1 марта 2020 года;

2. отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, 
относится к отраслям, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г.  
№ 434;

3. заявитель не находится в процессе ликвидации, в 
отношении него не введена процедура банкротства и не 
принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

4. заявитель по состоянию на 01.03.2020 г. не имеет 
задолженности по налогам, страховым взносам более      
3 тыс. рублей;

5. количество работников заявителя в месяце, за ко-
торый выплачивается субсидия, составляет не менее 90 
процентов от количества работников в марте 2020 года;

6. заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М 
за март 2020 года.

По результатам рассмотрения заявления в течение 
трех дней налоговый орган вынесет решение, и, если 
условия соблюдены, Федеральное казначейство перечис-
лит деньги в банк (но не ранее 18 числа месяца, следую-
щего за месяцем, за который предоставляется субсидия).

Уведомление о перечислении субсидии или сообще-
ние об отказе в выплате субсидии с указанием причины 
будет направлено заявителю тем же способом, каким 
было направлено само заявление.

На сайте ФНС России (www.nalog.ru) размещена  
промостраница с подробной информацией об условиях 
получения субсидии, ее размерах и процедуре предо-
ставления.

Кроме того, на сайте ФНС России размещен сервис 
по самостоятельной проверке соответствия заявителей 
установленным критериям для получения субсидии, а 
также для проверки информации о ходе рассмотрения 
уже поданных заявлений.

Узнать о ходе рассмотрения заявления также можно 
через личный кабинет налогоплательщика – юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя или 
уточнить по единому телефонному номеру Налоговой 
службы 8-800-222-22-22.

ФНС России запустила специальный сервис для выплаты субсидий 
малому и среднему бизнесу

Старики уходят. Уходит поколение, делавшее историю страны. Стихают 
шаги, стираются лица на старых фотографиях, рассыпаются от ветхости пись-
ма. Особенно остро это чувствуешь накануне Дня Победы, когда на улице почти не 
встретишь стариков в парадных пиджаках, тяжелых от орденов.

Память сильнее времени

75 лет назад закончилась Великая Оте- 
чественная война. Для мировой истории 
это, может быть, краткий миг, а для лю-
дей – целая жизнь. Время летит, как ветер. 

Годы текут, как реки. Но как утесы, как 
скалы, стоят герои. Бессмертен их подвиг. 

Потому что залогом их бессмертия стала 
наша память.

Общенародное движение «Бессмерт-
ный полк» стало неотъемлемой частью 

народной традиции, способом отдать 
дань благодарности и признательности 

героическим людям, давшим нам воз-
можность жить, любить, растить детей 
под ясным и мирным небом. В этом году 
в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой в Александровске-Сахалин-
ском, как и во всей нашей стране, шествие 
«Бессмертного полка» отменено. Но есть 
долг чести и памяти. Ушедшие от нас на-
всегда солдаты должны идти победным 
строем в любые времена, поэтому цен-
тральный районный Дом культуры пред-
ложил жителям нашего города принять 
участие в акции «Бессмертный полк» в 
онлайн-формате.

Все, кому дорога память о солдатах 
Великой Отечественной войны, отправ-
ляли фотографии своих родных и близких 
на сайт ЦРДК. Они легли в основу видео- 
фильма «Бессмертный полк». Под мело-
дию легендарной песни из кинофильма 
«Офицеры», сменяя друг друга, с порт- 
ретов на нас смотрят чудесные молодые 
лица, которые даже на черно-белых фото-
графиях отчего-то кажутся иконописны-
ми, и это трогает до слез.

Солдаты Великой Отечественной… 
В них угадываются очень мирные 
люди. Не их вина, что пришлось распа-
хивать землю не плугами, а снарядами. 
Ученые и поэты… Сколько открытий 

они не сделали, сколько книг не допи-
сали, чтобы удостоиться сурового зва-
ния – солдаты! 

Они не думали о бессмертии, солда-
ты Великой Отечественной. Слишком 
хрупка и ненадежна жизнь на войне. Но 
бессмертие измеряется масштабом дел, 
которые человек передает новым поко-
лениям. Можно ли оставить в наследство 
будущему что-либо большее, чем победа 
над бесчеловечностью? Можно ли сде-
лать более ценный подарок своим детям, 
своему народу, своей Земле?

Встречайте трепетную весну, люди 
Земли.

Убейте войну, прокляните войну, 
люди Земли!

Мечту пронесите через года и жиз-
нью наполните!

Но о тех, кто уже не придет никогда 
– заклинаю – помните!

Этими главными строками Роберта 
Рождественского о войне и мире закан-
чивается созданный ЦРДК видеофильм 
«Бессмертный полк». Эти пронзительные 
строки – не только поминальная молитва 
обо всех погибших, не только заклина-
ние-просьба помнить обо всех героях, 
известных и неизвестных. Это и низкий 
поклон всем тем, кто вынес на своих пле-
чах эту страшную войну во имя светлых 
дней Победы!

Жанна БАРАДАКОВА

ОМВД информирует
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Несмотря на то, что Александровск-Сахалинский ушел в самоизоляцию, куль-
турная жизнь в городе не замирала ни на минуту. И пусть физически центральный 
районный Дом культуры, библиотека имени М.С.Мицуля, историко-литератур-
ный музей «А.П.Чехов и Сахалин» закрыты для посетителей, зато они открыли 
свои виртуальные двери и каждый день радуют нас новыми выставками, обзорами 
художественной литературы и экскурсиями.

25 апреля Александровск-Сахалинская централь-
ная районная библиотека им. М.С.Мицуля и 

Александровск-Сахалинская модельная детская библио-
тека приняли участие во Всероссийской акции «Библио- 
ночь-2020». Тема нынешнего года – «Память нашей 
Победы». И это правильно, ведь несмотря на то, что с 
момента окончания Великой Отечественной войны про-
шло уже 75 лет, мы не перестаем говорить, писать, вспо-
минать об этом славном эпохальном событии.

И даже самоизоляция и карантин стали не помехой, а 
лишь поводом найти новые пути общения с читателями, 
открыть другие способы проведения массовых меропри-
ятий. В данном случае – виртуальные. На сайте учрежде-

ния (МБУ АС ЦБС) и в социальных сетях любой желаю-
щий мог окунуться в увлекательный мир «Библионочи». 

В программе мероприятия были:
– виртуальная выставка «Блокадная Мадонна», по-

священная 110-летию со дня рождения «голоса блокад-
ного Ленинграда», автора слов «Никто не забыт и ничто 
не забыто» О.Ф.Берггольц;

– видео-представление «Книги, которые вели в бой»;
– обзор художественной и публицистической литера-

туры «От маршала до солдата»;
– интеллектуальная игра «Я помню! Я горжусь!»;
– электронная презентация «Третий фронт Великой 

Отечественной».

Библионочь: новое прочтение Но самым трогательным, буквально берущим за душу 
стал видеоролик «Письмо с фронта», в котором зачиты-
валось письмо нашего земляка – бойца Василия Понома-
рева – к александровскому библиотекарю Елене Констан-
тиновне Трусовой.  Разве оставят кого-то равнодушным 
эти строки из письма: «…Я полюбил книги, Елена Кон-
стантиновна, полюбил благодаря Вам. Мне очень важно, 
чтобы Вы это знали. Вернусь ли в землянку или нет, одно 
я знаю твердо – Вам не будет стыдно за меня. Я иду в 
бой защищать свою Родину, Вас, наши чудесные книги, 
которые открыли передо мной огромный мир светлых 
мыслей, героических поступков и жажду знаний…».

Акция «Библионочь-2020» завершилась, но юбилей-
ный Победный год продолжается и вас, дорогие читатели, 
ждет еще много интересных мероприятий, посвященных 
этой славной дате. Оставайтесь с нами, не пожалеете!

Л.А.Левченко, зав. отделом обслуживания читателей

Пасхальный сувенир

Благодаря неравнодушным и талант-
ливым александровцам Дом народного 
творчества организовал виртуальную 
выставку декоративно-прикладного твор-
чества «Пасхальные сувениры». Ее прове-
дение в преддверии светлой Пасхи стало 
уже традицией, но в таком формате она 
проходит впервые. Непривычное и но-
вое явление «самоизоляция» не смогло 
помешать творческим и увлеченным жи-
телям нашего города, для которых любой 
материал – источник вдохновения и фан-
тазии, продолжать творить и дарить нам 
красоту. Не покидая стен своих квартир 
и домов александровцы смогли создать 
невероятно нежные и оригинальные ра-
боты с использованием пасхальных сю-
жетов. Экспонаты выставки выполнены 
в различных техниках – бисероплетение, 
вязание крючком, пластилинография, вы-
шивка лентами, аппликация, ниткогра-
фия, оригами.

На протяжении многих столетий 
светлый праздник Пасхи является са-
мым радостным временем в году. Он 
имеет свои традиции и обычаи. Один из 
самых распространенных образов этого 
древнейшего христианского праздника 
– пасхальные яйца, как символ Воскре-

сения Христа, выполненные в технике                                   
бисероплетение, широко представила на 
выставке Ирина Байда. В руках этой ма-
стерицы они превратились в настоящее 
произведение искусства, каждое по-свое-
му оригинально, со своим узором. Оста-
ется лишь изумляться безграничности 
творческой фантазии автора работ. 

Еще один неизменный атрибут свет-
лого праздника – пасхальный кулич – ши-
роко представлен на выставке в работах 
многих прикладников. Из всего много-
образия выделяются куличи, связанные 
с любовью рукодельницей Натальей Вла-
совой. По внешнему виду они ничем не 
уступают настоящим, украшающим наши 
праздничные пасхальные столы. Трудно 
поверить, что аппетитные, политые бело- 
снежной помадкой куличи не выпекались 
традиционным способом в духовом шка-
фу, а были изготовлены умелыми руками 
с помощью крючка и шерсти.

Особенно порадовало меня при посе-
щении выставки активное участие в ней 
самых маленьких жителей нашего города. 
Энергетика детских работ – особенная! У 
детского воображения нет пределов и гра-
ниц. Куличи, яйца и цыплята, пасхальные 
корзиночки, верба и весенние цветы, кра-

сочные аппликации, пасхальные открыт-
ки – все представленные ребятишками 
работы солнечные, по-весеннему яркие и 

теплые. Невозможно без улыбки пройти 
мимо актуальной в наше время компози-
ции Леры Вершинской (10 лет) «Сидите 
дома». Пасхальные яйца в своей работе 
Лера заботливо нарядила в медицинские 
маски. Многие экспонаты ребятишки вы-
полнили из бросового материала. Восхи-
тили меня пасхальные корзины: Алиса 
Латышева «сплела» ее с помощью белье-
вых прищепок, а вот Елене Лихачевой для 
изготовления корзины пригодились одно-
разовые вилки.

Из увиденных работ выделяются тво-
рения из природного материала Марины 
Иванищевой. В этот природный материал 
мастерица влюблена давно и бесповорот-
но. Обычные ракушки, те, что каждый из 
нас при прогулках по берегу моря топчет 
и не замечает, благодаря ее фантазии, тер-
пению и умелым рукам превращаются в 
забавные маски, роскошные весенние бу-
кеты. А как преображаются с помощью 
ракушек обычные стеклянные бутылки! 

Интересные находки почерпнут для 
себя хозяюшки глядя на милые, уютные 

салфетки и прихватки, выполненные в ло-
скутной технике Татьяной Максименко. 

Умеет удивить завсегдатаев выставок 
декоративно-прикладного творчества На-
талья Петрова. Она никогда не останав-
ливается на освоении какой-то одной тех-
ники выполнения работ. Девиз: «Учиться, 

учиться и еще раз учиться» как нельзя 
лучше подходит к творческой жизни этой 
талантливой рукодельницы. На этот раз 
на выставку она представила портрет, вы-
полненный в технике ниткография.

Очень жаль, что невозможно более 
подробно описать все работы, потому что 
каждая представленная на выставку «Пас-
хальный сувенир» заслуживает присталь-
ного внимания и восхищения. Несмотря 
на дистанционный режим проведения 
выставки, ее организаторам удалось пе-
редать неповторимую атмосферу светлого 
праздника и радость от встречи с прекрас-
ными работами увлеченных творчеством 
жителей Александровска-Сахалинского. И 
хотя самый великий христианский празд-
ник, когда отмечается торжество жизни 
над смертью, добра над злом, остался по-
зади, я приглашаю всех жителей и гостей 
города посетить удивительно светлую вы-
ставку декоративно-прикладного творче-
ства «Пасхальный сувенир» и наполнить 
свои сердца любовью и милосердием. 

Жанна БАРАДАКОВА

Выставка
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сти, д.Шеломы, Белоруссия. По приезду 
на Сахалин в 1930 году был направлен на 
лесоучасток Северная Широкая Падь, а 
затем в с.Танги на лесозаготовки, где был 
бригадиром лесозаготовителей. Призван 
по мобилизации Александровским РВК 
01.06.1943 г. в 487 гаубично-артиллерий-
ский полк. Демобилизован 14.10.1945 г.              
на основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 25.08.1945 г. С 
09.08.1945 г. по 03.09.1945 г., когда была 
объявлена война с Японией, он в составе 
487 гаубичного артиллерийского полка 
освобождал Южный Сахалин от японских 
милитаристов. Закончил войну в Тайоха-
ре (г.Южно-Сахалинск). Награжден Орде-
ном Отечественной войны II степени.

Николай Егорович Малышев ро-
дился 19 декабря 1922 года в с.Акутика 
Быстроистокского района Алтайского 
края. В 1932 году вместе с родителями пе-
реехал на Сахалин в г.Александровск-Са-
халинский. После окончания школы рабо-
тал почтальоном с 1939 г. по 1941 г. Был 
уволен 28 июля 1941 года в связи с призы-
вом в ряды РККА. Служил в армии на Са-
халине вплоть до начала войны с Японией, 
при участии в которой занимал должности 
стрелка и десантника. Был награжден Ор-
деном Отечественной войны II степени.

Михаил Илларионович Манаев ро-
дился 4 ноября 1926 года в с.Кировское 

Тымовского района. После окончания 
семи классов местной школы поступил в 
педагогическое училище в г.Александров-
ске-Сахалинском, с 1 курса был призван 
в ряды Вооруженных сил в декабре 1943 
года. Службу проходил на Курилах, на  
о.Уруп, демобилизован в августе 1950.

В годы ВОв с 1943 по 1945 гг. служил 
в штабе 2 отдельной стрелковой бригады 
под командованием полковника Щего-
ля старшим линейным надсмотрщиком 
(телефонистом) в звании рядового. По 
словам Михаила Илларионовича: «… с 
катушкой в руках прокладывали связь…». 
Награжден Орденом Отечественной вой- 
ны II степени, медалью «За боевые за-
слуги», «За победу над Японией» и др. 
Работал на шахте «Мгачи» в должности 
электрослесаря, горным мастером ВТБ. 
В настоящее время живет в г.Александ-  
ровске-Сахалинском.

Филимон Сазонович Максимов 
родился 28 декабря 1907 года в п.Теле-
шиха Солонешанского района Алтай-
ского края. В 1931 году в связи с утерей 
документов (украли) был завербован на 
Сахалин. Работал в сторожевой охране 
государственного треста по снабжению 
Сахалина стрелком охраны, с 1939 года 
– плотником. В 1943 году переведен на 

работу в Александровскую на Сахалине 
моторно-ремонтную станцию в качестве 

плотника по судоремонту. 7 мая 1943 
года призван с Александровской МРС в 
Рабоче-крестьянскую Красную армию. 
Служил в 42 топографическом отряде то-
пографом.

Константин Михайлович Мишин ро-
дился 14 мая 1911 года. В годы ВОв служил 
командиром отделения 179 стрелкового 
полка. Призван по мобилизации Кировским 
РВК Сахалинской области 09.07.1941 г. С    
9 августа по 3 сентября участвовал в войне 
против Японии. Награжден медалью «За 
победу над Японией».

Дмитрий Дмитриевич Нагорный 
родился 6 августа 1911 года в селе Та-
ранда Винницкой области (Украина). Из-
за голода, будучи подростком, уехал во 
Владивосток, где получил специальность 
техника-технолога рыбной промышлен-
ности. По распределению попал в город 
Александровск-Сахалинский, где до 1937 
года работал в Сахалинском государ-
ственном рыбном тресте. В 1937 году был 
призван на службу в офицерском составе 
при штабе на Палевских высотах в районе 
села Палево. Службу закончил в сентябре 
1945 года. Награжден медалью «За бое-
вые заслуги», «За победу над Японией» и 
др. После войны и до выхода на пенсию 
работал техником-технологом на рыбоза-
воде г.Александровска-Сахалинского.

Захар Васильевич Ракин (05.10.1922 г. 
– 07.02.2007 г.) родился в Алтайском крае, 
Солтонском районе, с.Караган. Был при-
зван на военную службу из поселка Агне-
во Александровск-Сахалинского района. 
Участвовал в боевых действиях в звании 
старшины корректировщиком (наводчи-
ком) артиллерийского огня. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степе-
ни. Работал главным бухгалтером в Севе-
ро-Сахалинском леспромхозе.

Василий Евстафьевич Скуратович 
родился 14 января 1919 года в Белоруссии 
д.Струпень Борисовского района Мин-
ской области.

В 1938 году пошел служить в армию. 
Когда подошел срок демобилизации нача-
лась Великая Отечественная война. В 1941 
году он сразу попал на фронт. Воевал на 
западном направлении, прошел всю войну. 
В 1945 году со своей частью был переки-
нут на Дальний Восток для освобождения 
Южного Сахалина от японских захватчи-
ков. Воевал вместе с героем Советского 
Союза Леонидом Смирных. Имеет награ-
ды: Орден Отечественной войны II степени, 
медаль Жукова, юбилейные медали. Войну 
закончил на Сахалине, где и остался.

Материал подготовила заведующая 
архивом Е.И.Новикова

(Продолжение следует)

В нашей стране нет ни одной семьи, 
которой бы не коснулась та война. И мы 
помним и будем помнить наших защитни-
ков всегда.

И сегодня хотелось бы вспомнить о 
тех, кто стоял на защите нашей Родины, 
а именно о жителях Александровск-Саха-
линского района, участниках боевых дей-
ствий по освобождению Южного Сахали-
на и Курильских островов в годы Великой 
Отечественной войны.

Вот те немногие, о которых мы смогли 
найти информацию. 

Павел Федорович Баранов родился 
26 ноября 1923 года в селе Семеновка Ря-
занской области Пронского района. В мае 
1941 года был призван в армию. Служил 
на Дальнем Востоке, затем был переведен 
в 52 пограничный отряд в г.Александ- 
ровск. Участвовал в боях за освобожде-
ние японской пограничной заставы Ам-
бецу. Награжден Орденом Отечественной 
войны II степени.

Николай Яковлевич Бердюгин ро-
дился 9 мая 1927 года в г.Челябинске. В 
1932 году вместе с родителями приехал 
на постоянное местожительство на о.Са-
халин в г.Александровск-Сахалинский. 
Работал в Портовской шахте простым 
рабочим. Призвался в армию, в это время 
началась война с Японией. Службу прохо-
дил стрелком.

Яков Сергеевич Данилов родился    
14 декабря 1926 года. Участвовал в бое-
вых действиях по освобождению Куриль-
ских островов от японских захватчиков 
(о.Уруп), занимал должность ст. водителя 
разведроты в звании ст. сержанта.

Александр Александрович Долин 
родился 10 октября 1925 года в деревне 
Кальнары Новосибирской области Ачин-
ского района. В 1936 году приехал с ро-
дителями на Сахалин. В 1943 году был 
призван в ряды Красной Армии. Служил 
в Тымовском учебном батальоне. В 1945 
году получил звание младшего сержанта 
и был зачислен в 157 стрелковый полк ко-
мандиром отделения. Принимал участие в 
строительстве дороги от поселка Онор до 
пограничной заставы. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени.

Василий Павлович Жаров (1910 
г.р.). Прибыл на Сахалин из Благовещен-
ского района хут. Удобный. С 1931 года 

работал в Сахлестресте Владимирского 
учлесхоза Агневского комсомольского 
ЛПХ. В 1942 году уволен в связи с мо-
билизацией в РККА. Службу проходил 
в Ездовом транспортном взводе ОССП,    
красноармеец. В 1946 году демобилизо-
вался. Награжден медалью «За боевые за-

слуги» и Орденом Отечественной войны 
II степени. После службы работал в Гор-
комхозе парикмахером до 1968 года.

Сергей Иванович Житников родил-
ся 15 августа 1927 года в сибирском селе 
Солоновка Алтайского края. В 30-е годы 
семья приехала на Сахалин в г.Александ- 
ровск. В конце 1944 года был призван в 
ряды Красной Армии во 2 стрелковую 
бригаду. Принимал участие в разгроме 
Харамитогского укрепрайона, освобо-
ждал города и поселки от японских за-
хватчиков, принимал участие в освобож-
дении о.Симушир. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени.

Валентин Михайлович Иванников. 
Участник боев по освобождению Юж-
ного Сахалина. В 1943 году был призван 
в армию, служил в учебном батальоне 
в п.Тымовское. С 1945 года воевал в 79 
стрелковой дивизии. Участвовал в осво-
бождении Котона (Победино) и других 
населенных пунктов. Награжден медалью 
«За победу над Японией», памятными ме-
далями. 

Иван Николаевич Карелин. В Крас-
ной Армии с 1940 года. Освобождал юг 
Сахалина. Ефрейтор – стрелок взвода 
пешей разведки 179 стрелкового полка.                     
9 августа 1945 года полк, в котором слу-
жил Иван Николаевич, был переброшен на 
границу и участвовал в боевых действиях 
по освобождению Сахалина от японских 
захватчиков, служил командиром отделе-
ния. Награжден орденами и медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией».

Леонид Александрович Каргапо-
лов. Участник боев с милитаристской 
Японией. В звании ефрейтора участвовал 
в освобождении Котона (Победино). 179 
стрелковый полк, усиленный 3 пулемет-
ной ротой 518 отдельного пулеметного 
батальона, прошел от границы до Котона. 
Награжден медалью «За победу над Япо-
нией».

Анатолий Алексеевич Контарев ро-
дился в 1925 году в г.Александровске-Са-
халинском. Со второго курса педагоги-
ческого училища в апреле 1943 года был 
призван в ряды Красной Армии. После 
окончания школы младших командиров 
получил направление во 2 минометную 
роту командиром отделения 165 стрелко-
вого полка 79 стрелковой дивизии. Демо- 
билизовался из рядов Советской армии в 
1950 году. Награжден медалью «За отвагу».

Григорий Кириллович Лозбенков 
родился 04.12.1907 г. в Могилевской обла-

Наступила знаменательная дата – 75-я годовщина Победы в Великой Отече-
ственной войне. Никакой другой праздник нельзя сравнить с этим. День Победы 
был и остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но 
в тоже время светлым и радостным праздником! 

Пока мы помним прошлое, мы 
сохраняем будущее!
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.15 «Тайны следст-
вия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Разбитое зеркало» 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 03.00 «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)

22.00 «Адмиралы района» 
(16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.25 «Живой» (16+)
02.15 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.45 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Великолепная пя-
терка» (16+)
07.05 «Высокие ставки» 
(16+)
16.15 «Пуля Дурова» (16+)
18.45 «Условный мент» 
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового кино
08.35, 20.30 Другие Рома-
новы
09.05 «Дневной поезд»
10.40 Цвет времени
10.50, 21.45 Мой серебря-
ный шар
11.35, 22.30 «Это молодое 
сердце»
13.35 Academia
14.20 2 Верник 2
15.05 Амадей
17.40, 03.30 Роман в камне
18.05, 02.35 Исторические 
концерты
19.00 Уроки рисования
19.25 Кино о кино
20.10 Открытый музей
20.55 Неизвестная планета 
Земля
00.25 Д/ф «Возвращение»
00.55 Кинескоп
01.40 ХХ век

05.10, 15.05 Сpеда обитания 
(12+)
05.20, 17.35, 00.45 Святыни 
Кремля (12+)

05.45, 08.50, 16.45, 01.10 
Медосмотр (12+)
06.05, 23.50 Прав!Да? (12+)
07.00 Большая страна: в 
деталях (12+)
07.05, 22.05 «Последняя 
встреча» (12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Две зимы и три ле-
та» (16+)
17.05 Д/ф «Прошлое и 
настоящее исчезающего 
народа» (6+)
18.05 Активная среда (12+)
18.30 Большая наука России 
(12+)
01.25 За дело! (12+)
02.05 Звук (12+)
03.10 Календарь (12+)
03.40 Домашние животные 
(12+)
04.10 Культурный обмен (12+)
04.50 Мультфильм

07.00 Настроение
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 «Тайна двух океа-
нов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.45 События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.15 Мой герой (12+)
15.50, 01.05 Петровка, 38 
(16+)
16.05, 03.45 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.10 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
23.20 Специальный репор-
таж (16+)
23.55, 02.00 Знак качества 
(16+)
01.15 Хроники московского 
быта (12+)
02.40, 06.25 Вся правда 
(16+)
03.05 Д/ф «Убийство Гейд-
риха» (12+)
06.00 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Кибер» (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
03.30 «Антураж» (16+)
05.00 «Несносные боссы» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
08.05 «Отель «Элеон» 
(16+)
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.15 М/ф «Би Муви: Медо-
вый заговор»
12.55 «Город Эмбер» (12+)
14.45 «Голодные игры» 
(16+)
17.25 «Живая сталь» (16+)
20.00 «Родственнички» 
(16+)
21.00 «Бэтмен против 
Супермена» (16+)
00.00 «Женщина-кошка» 
(12+)
01.40 Кино в деталях (18+)
02.35 «Кенгуру Джекпот» 
(12+)
04.00 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана»

06.30 6 кадров (16+)
07.05, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! 
(16+)
09.10 Тест на отцовство 
(16+)
11.15, 03.10 Реальная мис-
тика (16+)
12.15, 01.45 Понять. Прос-
тить (16+)
14.05, 01.20 Порча (16+)
14.35 «Большое зло и мел-
кие пакости» (16+)
19.00 «Меня зовут Саша» 
(16+)
23.20 «Брак по завеща-
нию» (16+)
04.00 Тест на отцовство

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.30, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гримм» (16+)
20.15 «Кости» (12+)
22.00 «Прометей» (16+)
00.45 «Помнить все» (16+)
02.15 Странные явления 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.10 «Доктор Хаус» 
(16+)
11.10 На ножах (16+)
13.10 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
01.55 Пятницa NEWS (16+)
02.25 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

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

09.15 Сделано в СССР (6+)
09.35 Из всех орудий
11.20, 18.05 «Белые волки» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Битва коалиций (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Мертвый сезон» (12+)
03.10 «Голубая стрела»
04.40 «Порох» (12+)
06.05 Д/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+)

06.00, 10.10, 05.35 «Высший 
пилотаж» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Отцы и дети (12+)
18.20 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
20.40 Игра в кино (12+)
21.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
22.00 «Кулинар-2» (16+)
01.20 «Неисправимые» (16+)
04.20 «Берегите мужчин» 
(6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 Холостяк-7 (16+)
15.00 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Садовое кольцо» 
(16+)

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

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 02.10 «Морские дья-
волы» (16+)

14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Адмиралы района» 
(16+)
00.15 «Живой» (16+)
04.20 Их нравы
04.40 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25 «Лютый» (16+)
10.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
16.30 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
18.45 «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.35, 20.30 Другие Рома-
новы
09.05, 20.55 Неизвестная 
планета Земля
09.50, 01.30 ХХ век
10.50, 21.45 Мой серебря-
ный шар
11.35, 22.30 «В порту»
13.20 Цвет времени
13.35 Academia
14.20 Сати. Нескучная 
классика...
15.05 Три товарища
18.05 Красивая планета
18.20, 02.25 Концерт
19.00 Уроки рисования
19.25 Кино о кино

20.10 Открытый музей
00.15 Цвет времени
00.25 Д/ф «Возвращение»
00.50 Д/ф «Что скрывают 
зеркала»
03.05 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера»
03.45 Красивая планета

05.10, 18.45 Сpеда обитания 
(12+)
05.20, 01.00 Морской узел 
(12+)
05.45, 15.05 От первого лица 
(12+)
06.05 Гамбургский счет (12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00, 17.50 Большая страна 
(12+)
07.05, 22.05 «Последняя 
встреча» (12+)
08.50 Медосмотр (12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.20 Календарь (12+)
15.50, 23.50 «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен»
17.05 Д/ф «Нас мало, но 
мы есть!» (6+)
18.05 За дело! (12+)
01.25 Культурный обмен 
(12+)
02.05 «Две зимы и три ле-
та» (16+)
03.40 Домашние животные 
(12+)
04.10 Моя история (12+)
04.50 Мультфильм

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Выстрел в спину» 
(12+)
11.35 Д/ф «Под завесой 
тайны» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.45 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.10 «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
23.20 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
23.55, 02.00 Д/ф «Игры» с 
нечистой силой» (16+)
00.45 События. 25 час
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Д/ф «Женщины 
Александра Пороховщико-
ва» (16+)
02.40, 06.20 Вся правда 
(16+)
03.05 Д/ф «Минск-43» (12+)
05.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 «Несносные боссы» 
(16+)
06.30 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история 
(16+)
11.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

21.00 «Власть огня» (12+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
08.05 «Отель «Элеон» (16+)
09.00, 20.00 «Родствен-
нички» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.55 «Женщина-кошка» 
(12+)
12.55 «Восьмидесятые» 
(12+)
17.00 «Воронины» (16+)
21.00 «Возвращение 
Супермена» (12+)
00.00 «Битва преподов» 
(16+)
01.35 «Команда Б» (16+)
02.25 М/ф «Кенгуру Джек-
пот»
03.40 «Ставка на любовь» 
(12+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.20, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.25, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 03.10 Реальная мис-
тика (16+)
12.30, 01.45 Понять. Прос-
тить (16+)
14.20, 01.20 Порча (16+)
14.50 «Меня зовут Саша» 
(16+)
19.00 «Моя чужая дочка» 
(16+)
23.20 «Брак по завеща-
нию» (16+)

05.00 Мультфильм

08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.30, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гримм» (16+)
20.15 «Кости» (12+)
22.00 «Звездные врата: 
Начало» (16+)
00.30 «Дежурный ангел» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.10 «Доктор Хаус» 
(16+)
11.10 На ножах (16+)
13.20 Мир наизнанку (16+)
21.00 Ритуалы (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.25 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.15, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.35 Из всех орудий
11.20, 18.05 «Белые волки» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Битва коалиций (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
04.15 «Ссора в Лукашах»
05.45 «По данным уголов-
ного розыска...»

06.00, 10.10 «Высший пило-
таж» (16+)
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Отцы и дети (12+)
18.20 «Мухтар. Новый 
след» (16+)

20.40 Игра в кино (12+)
21.25 Всемирные игры 
разума (12+)
22.00 «Кулинар-2» (16+)
01.20 «Неисправимые» 
(16+)

04.25 «Сердца четырех» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Физрук» (16+)

18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)

23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Садовое кольцо» 
(16+)

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

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 02.00 «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)

17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Адмиралы района» 
(16+)
00.15 «Живой» (16+)
04.10 Их нравы
04.40 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.45 «Лютый» (16+)
10.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
12.05 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
18.45 «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.35, 20.30 Другие Рома-
новы
09.05, 20.55 Неизвестная 
планета Земля
09.50, 01.30 ХХ век
10.35 Цвет времени
10.50, 21.45 Мой серебря-
ный шар
11.35, 22.30 «И жизнь, и 
слезы, и любовь»
13.20, 00.10 Красивая пла-
нета
13.35 Academia
14.20 Белая студия
15.05 Перед заходом солнца
18.20, 02.15 Концерт
19.00 Уроки рисования
19.25 Кино о кино
20.10 Открытый музей
00.25 Д/ф «Возвращение»
00.50 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»
02.55 Д/ф «Повелитель 
марионеток»
03.35 Д/ф «Pro memoria»

05.10, 15.05, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)
05.20, 00.45 Морской узел 
(12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 
Медосмотр (12+)
06.05, 23.50 Прав!Да? (12+)
07.00, 17.50 Большая 
страна: в деталях (12+)
07.05, 22.05 «Последняя 
встреча» (12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.05 «Две зимы и 
три лета» (16+)
17.05 Д/ф «Звезда Утрен-
ней Зари» (6+)
18.05 Культурный обмен (12+)
01.25 Моя история (12+)
03.40 Домашние животные 
(12+)
04.10 Большая страна (12+)
05.05 Мультфильм

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 «Впервые замужем»
11.55 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.35, 05.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.45 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.10 «Синичка» (16+)
23.20 Линия защиты (16+)
23.55, 02.00 90-е (16+)
00.45 События. 25 час
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Прощание (16+)
02.40 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
03.10 Д/ф «Самые влия-
тельные женщины мира» 
(12+)

05.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
06.25 Большое кино (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Шальная карта» (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
08.05 «Отель «Элеон» (16+)
09.00, 20.00 «Родствен-
нички» (16+)
10.00 «Бэтмен против 
Супермена» (16+)
12.55 «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 «Воронины» (16+)
21.00 «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
23.30 «На гребне волны» 
(16+)
01.25 «Команда Б» (16+)
02.15 «Ставка на любовь» 
(12+)
03.50 «Кенгуру Джекпот» 
(12+)
05.10 М/ф «Кенгуру Джек-
пот»

06.30 Знать будущее (16+)

07.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.25, 04.15 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 03.25 Реальная мис-
тика (16+)
12.30, 01.55 Понять. Прос-
тить (16+)
14.20, 01.30 Порча (16+)
14.50 «Моя чужая дочка» 
(16+)
19.00 «Выбирая судьбу» 
(16+)
23.30 «Брак по завеща-
нию» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.30, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гримм» (16+)
20.15 «Кости» (12+)
22.00 «Черное море» (16+)
00.30 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.10 «Доктор Хаус» 
(16+)
11.10, 15.00 На ножах (16+)
13.00 Черный список (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.20 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.15, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.35 Из всех орудий

11.20, 18.05 «Белые волки» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Битва коалиций (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
04.20 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
05.45 «Подкидыш»

06.00 «Закон и порядок» 
(16+)
08.40, 10.10, 22.00 «Кули-
нар-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.20 Отцы и дети (12+)
18.20 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
20.40 Игра в кино (12+)
21.25 Всемирные игры 
разума (12+)
01.20 «Неисправимые» 
(16+)
04.25 «Цирк»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Садовое кольцо» 
(16+)

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

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 02.05 «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Адмиралы района» 
(16+)
00.15 «Живой» (16+)
04.15 Их нравы
04.40 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
18.45 «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.35, 20.30 Другие Рома-
новы
09.05, 20.55 Неизвестная 
планета Земля
09.50, 01.35 ХХ век
10.35 Цвет времени
10.50, 21.45 Мой серебря-
ный шар

11.35, 22.30 «Дело «пест-
рых»
13.15, 00.10 Красивая пла-
нета
13.35 Academia
14.20 Игра в бисер
15.05 Пристань
18.20, 02.15 Исторические 
концерты
19.00 Уроки рисования
19.25 Кино о кино
20.10 Открытый музей
00.25 Д/ф «Возвращение»
00.55 Д/ф «Технологии 
счастья»
03.00 Д/ф «Дом на гуль-
варе»

05.10, 15.05, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)
05.20, 00.45 Морской узел 
(12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 
Медосмотр (12+)
06.05, 23.50 Прав!Да? (12+)
07.00, 17.50 Большая страна 
(12+)
07.05, 22.05 «Последняя 
встреча» (12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.05 «Две зимы и 
три лета» (16+)
17.05 Д/ф «Ингерманланд-
ские финны» (6+)
18.05 Моя история (12+)
01.25 От прав к возможно- 
стям (12+)
01.40 Дом «Э» (12+)
03.40 Домашние животные 
(12+)
04.10 Большая страна (12+)

05.05 Мультфильм

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Бессонная ночь» 
(16+)
11.35 Д/ф «Затворница» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.50 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.10 «Синичка-2» (16+)
23.20 10 самых... (16+)
23.55 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
00.45 События. 25 час
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 90-е (16+)
02.00 Дикие деньги (16+)
02.45 Линия защиты (16+)
03.10 Советские мафии 
(16+)
06.05 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
06.30 Большое кино (12+)

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

14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Ограбление на Бей-
кер-Стрит» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
08.05 «Отель «Элеон» (16+)
09.00, 20.00 «Родствен-
нички» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.55 «На гребне волны» 
(16+)
12.55 «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 «Воронины» (16+)
21.00 «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
23.50 «Танго и Кэш» (16+)
01.40 «Команда Б» (16+)
02.30 «Битва преподов» 
(16+)
04.00 Слава Богу, ты при-
шел! (18+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! 
(16+)

09.10, 04.10 Тест на отцов-
ство (16+)
11.15, 03.25 Реальная мис-
тика (16+)
12.15, 01.55 Понять. Прос-
тить (16+)
14.05, 01.30 Порча (16+)
14.35 «Выбирая судьбу» 
(16+)
19.00 «Любовь по контрак-
ту» (16+)
23.30 «Брак по завеща-
нию» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.30, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гримм» (16+)
20.15 «Кости» (12+)
22.00 «12 раундов» (16+)
00.00 «Башня. Новые лю-
ди» (16+)
04.30 Странные явления 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.20 «Доктор Хаус» 
(16+)
11.10 На ножах (16+)
13.10 Орел и Решка (16+)
19.00 Кондитер-4 (16+)
20.20 Мир наизнанку (16+)
22.20 Орел и Решка (16+)
02.05 Пятницa NEWS (16+)
02.35 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
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Пятница, 22 мая

Суббота, 23 мая

04.25 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.15, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.35 Из всех орудий
11.20 «Белые волки»
(16+)

16.55, 18.05 «Без права на 
ошибку» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Битва коалиций (12+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)

05.30 «Право на выстрел» 
(12+)

06.00, 05.45 «Закон и поря-
док» (16+)
08.40, 10.10, 22.00 «Кули-
нар-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)

16.20 Приговор!? (16+)
17.20 Отцы и дети 
(12+)
18.20 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
20.40 Игра в кино (12+)
21.25 Всемирные игры 
разума (12+)
00.25 «Неисправимые» 
(16+)
03.25 Наше кино (12+)
04.05 «Весна» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» 
(16+)
16.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)

20.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00, 01.55 Stand Up (16+)
01.50 THT-Club (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный при-
говор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 01.45 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Лучшее (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Самый тихий из 
Роллингов» (16+)
04.00 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 60 минут (12+)
14.50, 02.25 «Тайны следст-
вия» (12+)
17.15 60 минут (16+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 Дом культуры и смеха 
(16+)
23.10 Шоу Елены Степа-
ненко (12+)
00.15 «Сваты» (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 03.35 «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10 «Пес» (16+)
23.55 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.00 Крутая история (12+)
01.45 Квартирник НТВ (16+)
02.45 Квартирный вопрос

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
18.45 «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
20.45, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.35, 20.30 Другие Рома-
новы
09.05 Неизвестная планета 
Земля
09.50, 01.35 ХХ век
10.40 Дороги старых масте-
ров
10.50, 21.45 Мой серебря-
ный шар
11.35, 22.30 «Старшая се-
стра»
13.15 Цвет времени
13.35 Academia
14.20 Энигма
15.05 МоноОскар и Розовая 
Дама
17.20, 00.10 Красивая пла-
нета
17.35 Д/ф «Дом на гуль-
варе»
18.30 Концерт
19.00 Уроки рисования
19.25 Кино о кино
20.10 Цвет времени
20.55 Искатели
00.25 Д/ф «Возвращение»
00.55 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и си-
ницы»
02.20 Искатели

03.05 Мультфильм
03.45 Красивая планета

05.10, 15.05 Сpеда обитания 
(12+)
05.20, 00.45 Морской узел 
(12+)
05.45, 08.45, 16.45 Мед-
осмотр (12+)
06.05, 00.05 За дело! (12+)
06.45 От прав к возможнос-
тям (12+)
07.00, 22.05 Имею право! 
(12+)
07.15, 22.30 «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
(16+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Две зимы и три 
лета» (16+)
17.05 Д/ф «В поисках Роди-
ны» (6+)
18.05 Служу Отчизне (12+)
18.30 Д/ф «Пособники и 
предатели» (12+)
01.15 Концерт (12+)
02.30 «Однофамилец»
04.40 Домашние животные 
(12+)

07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Главный папа 
СССР» (12+)
09.55, 12.50 «Замкнутый 
круг» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.15, 16.05 «Смерть в 
объективе» (12+)
15.50 Город новостей
19.10, 04.30 «Взрослая 
дочь, или Тест на...» (16+)
21.00 «Северное сияние» 
(12+)
23.00, 03.15 В центре собы-
тий (16+)
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
01.50 Д/ф «Чарующий ак-
цент» (12+)
02.35 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)

06.05 Смех с доставкой на 
дом (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный 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, 05.00 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
23.00 «Пункт назначения-2» 
(16+)
00.50 «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
03.30 «Уличный боец» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
08.05 «Отель «Элеон» (16+)
09.00 «Родственнички» 
(16+)
10.00 «Танго и Кэш» (16+)
12.00 Смехbook (16+)
14.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
00.30 Светлые новости (16+)
00.55 «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
02.50 «Флот МакХэйла»
04.35 «Человек в железной 
маске»

06.30 6 кадров (16+)
07.05, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.05, 04.50 Давай раз-
ведемся! (16+)
09.10, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)

11.15, 03.10 Реальная мис-
тика (16+)
12.15, 01.45 Понять. Прос-
тить (16+)
14.05, 01.15 Порча (16+)
14.40 «Любовь по контрак-
ту» (16+)
19.00 «Год собаки» (16+)
23.10 «Можете звать меня 
папой» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Смертный при-
говор» (16+)
20.45 «В аду» (16+)
22.45 «Кобра» (16+)
00.30 Места Силы (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Доктор Хаус» (16+)
11.00 На ножах (16+)
13.05 Орел и Решка (16+)
20.20 «Парфюмер» (16+)
23.00 «Багровый пик» (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 «Древние» (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.05 Д/ф «Финансовые 
битвы Второй мировой» 
(12+)
08.10, 09.20 «Крепкий 
орешек» (6+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.15 «Кремень» (16+)
15.05 «Неслужебное 
задание» (12+)
17.10, 18.05 «Взрыв на 
рассвете» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.40 «Фронт без флангов» 
(12+)
23.40 Оружие Победы (6+)

00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 «Это было в раз-
ведке» (6+)
02.45 «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
04.10 «Приказ: перейти 
границу» (12+)
05.40 «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)

06.00 «Закон и порядок» 
(16+)
09.30, 10.20 «Кулинар-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры
13.15 Дела судебные (16+)
16.20 Приговор!?
17.20 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
18.20 Всемирные игры ра-
зума (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
20.55 «Формула любви» 
(12+)
22.45 «Танкер «Танго» (16+)
01.10 Ночной экспресс (12+)
02.00 «Американская 
дочь» (12+)
03.30 «Насреддин в Бу-
харе»
04.15 «Подкидыш»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 «Ослепленный же-
ланиями» (16+)
03.10 Stand Up (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Весь юмор я 
потратил на кино» (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.50 Д/ф «Человек-празд-
ник» (16+)
16.45 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
18.15, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 «Наравне с парнями» 
(16+)
02.25 Мужское/Женское 
(16+)
03.10 Модный приговор (6+)
03.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету
09.25 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.35 Тест (12+)
13.40 «Сжигая мосты» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Неотправленное 
письмо» (12+)
01.20 «Проездной билет» 
(12+)

05.50 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.15 «Дом» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.50 Секрет на миллион 
(16+)
23.40 Международная пило-
рама (16+)

00.25 Своя правда (16+)
02.05 Дачный ответ
02.55 «Аз воздам» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Моя правда (16+)
11.00 «Мама-детектив» 
(12+)
15.10, 20.50 «След» (16+)
19.55 «След»
01.00 Известия. Главное
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.00 Мультфильм 
08.45, 00.40 «Ваши права?»
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Передвижники
11.20 Острова
12.00 «Романс о влюблен-
ных»
14.10 Пятое измерение
14.40 Земля людей
15.05, 02.20 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на острове 
Роттнест»
16.00 Цирк
18.00 «Сын»
19.30 Репортажи из буду-
щего
20.10 Линия жизни
21.05 «Последний импе-
ратор»

23.40 Клуб 37
03.10 Искатели

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00 Д/ф «Пособники и 
предатели» (12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 От прав к возможно-
стям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00, 17.15 Серые карди-
налы России (12+)
08.30, 11.05, 04.40 Домаш-
ние животные (12+)
09.00 Новости Совета Феде-
рации (12+)
09.15 Активная среда (12+)
09.40 «По секрету всему 
свету»
10.40 Мультфильм
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 Гамбургский счет 
(12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
13.30 «Последняя встреча» 
(12+)
17.00 Сpеда обитания (12+)
17.40 Звук (12+)
19.15 Вспомнить все (12+)
19.40 Культурный обмен 
(12+)
20.25, 03.15 «Пришельцы в 
Америке» (12+)
21.50 Концерт (12+)

23.10 «Солярис» (12+)
01.50 «Найти и обезвре-
дить» (12+)

07.00 «Впервые замужем»
08.35 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 Полезная покупка 
(16+)
09.10 «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
10.55 Актерские судьбы 
(12+)
11.30, 12.45 «Дети поне-
дельника» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.45 «Шрам» (12+)
18.00 «Синичка-3» (16+)
22.00, 03.25 Постскриптум 
(16+)
23.15, 04.30 Право знать! 
(16+)
00.55 90-е (16+)
01.35 Дикие деньги (16+)
02.15 Удар властью (16+)
03.00 Специальный репор-
таж (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 Д/ф «Мне никто ни-
чего не обещал» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
06.30 М/ф «Смывайся»

08.00 «Остров головоре-
зов» (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный 
спецпроект (16+)
18.20 «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
20.20 «Я – Четвертый» 
(12+)
22.30 «В ловушке време-
ни» (12+)
00.40 «Кин» (16+)
02.30 «Пункт назначения-2» 
(18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.30 «Игра престолов-6» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.55 «Возвращение 
Супермена» (12+)
14.55 «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
20.10 М/ф «Смолфут» (6+)
22.00 «Армагеддон» (12+)
00.55 «Плохие парни» 
(18+)
02.55 «Человек в железной 
маске»
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Было дело

Воскресенье, 24 мая

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 «Моя новая жизнь» 
(16+)
10.20 Пять ужинов (16+)
10.35 «Балерина» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.00, 05.00 Звезды говорят 
(16+)
00.05 «Дом на холодном 
ключе» (16+)
03.20 Знать будущее (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00, 08.45 Мультфильм
08.30 Рисуем сказки

09.00 «Гримм» (16+)
11.45 «12 раундов» (16+)
13.30 «Черное море» (16+)
16.00 «В аду» (16+)
18.00 «Разрушитель» (16+)
20.15 «Неудержимый» 
(16+)
22.00 «Смертный при-
говор» (16+)
00.00 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Доктор Бессмертный 
(16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
20.50 «Багровый пик» (16+)
23.00 «Парфюмер» (18+)

01.35 «Ключ от всех две-
рей» (16+)
03.35 Бедняков+1 (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Мультфильм
08.05, 09.15 «Варвара-
краса, длинная коса»
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+)
14.20 Специальный репор-
таж (12+)

14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.35 «Внимание! Всем 
постам...»
17.05 «Трактир на Пятниц-
кой» (6+)
19.10 Задело!
19.25 «Проект «Альфа» 
(12+)
21.25 «Фартовый» (16+)
23.20 «Рысь» (16+)
01.30 «Приказано взять 
живым» (6+)
02.55 «Крепкий орешек» 
(6+)
04.10 «Это было в раз-
ведке» (6+)
05.40 Д/ф «Нарисовавшие 
смерть» (16+)
06.25 Д/ф «Бой за берет» 
(12+)

06.00, 07.50, 04.40 Мульт-
фильм (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 «Зита и Гита» (12+)
13.15 «Танцор диско» (12+)
16.15 «Большая перемена» 
(12+)
22.00 «Формула любви» 
(12+)
23.40 «Танкер «Танго»
01.45 «Американская 
дочь» (16+)
03.15 «Девушка с характе-
ром» (12+)

07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Однажды в России 
(16+)
17.00 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
19.00 Остров Героев (16+)
20.25 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.30 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.20, 06.10 «Любовь по 
приказу» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.50 Теория заговора (16+)
15.35 «Верные друзья»
17.30 Звезды «Русского 
радио» (12+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф «Бродский не 
поэт» (16+)
01.00 Мужское/Женское 
(16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Наедине со всеми 
(16+)

04.35, 03.10 «Жена Штир-
лица» (12+)
06.20, 01.30 «Каминный 
гость» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
13.30 «Радуга жизни» (12+)
17.30 Танцы со Звездами 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

05.55 «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
07.15 Центральное теле-
видение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сен-
сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.45 «Дом» (16+)
04.45 «Тихая охота» (16+)

06.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 Моя правда (16+)
11.05, 03.50 «Отпуск» (16+)
13.00 «Высокие ставки» 
(16+)
00.20 «Холостяк» (16+)
05.10 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

07.30, 03.40 Мультфильм 
08.45 «Сын»
10.15 Обыкновенный кон-
церт
10.45 Передвижники
11.15, 00.50 «Невероятное 
пари, или Истинное проис-
шествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад»
12.30 Письма из провинции
13.00, 02.10 Диалоги о жи-
вотных
13.40 Другие Романовы
14.10 День славянской пись-
менности и культуры
15.20 Забытое ремесло
15.40 Дом ученых
16.10 «Мания величия»
17.55, 02.50 Искатели

18.40 Романтика романса
19.40 Д/ф «По-настоящему 
играть...»
20.20 «Романс о влюблен-
ных»
22.30 Архивные тайны
23.00 Шедевры мирового му-
зыкального театра

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука России 
(12+)
07.00 За строчкой архив-
ной... (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00, 17.30, 00.25 Книжные 
аллеи (12+)
08.30, 18.00 Гамбургский 
счет (12+)
09.00, 04.10 За дело! (12+)
09.40 «По секрету всему 
свету»
10.45, 04.50 Мультфильм
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 03.40 Домашние жи-
вотные (12+)
11.30, 17.00 Имею право! 
(12+)
13.05 «Последняя встреча» 
(12+)
16.45 Сpеда обитания (12+)
18.25 Активная среда (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.15 «Найти и обезвре-
дить» (12+)
21.45 «Однофамилец»
23.55 Фигура речи (12+)
00.50 Большая страна (12+)
01.00 ОТРажение недели 
(12+)
01.45 От прав к возможнос-
тям (12+)
02.05 «Две зимы и три ле-
та» (16+)

06.50 «Бессонная ночь» 
(16+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 10 самых... (16+)

09.40, 03.50 «Реставратор» 
(12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.10 События
12.45 «В полосе прибоя»
14.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 Хроники московского 
быта (12+)
16.50 Прощание (16+)
17.40 Д/ф «Мужчины На-
тальи Гундаревой» (16+)
18.30 «Синичка-4» (16+)
22.25 «Дом на краю леса» 
(12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 «Северное сияние» 
(12+)
05.20 Д/ф «Затворница» 
(12+)
06.00 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)

06.00 «Игра престолов» 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20, 11.00 Мультфильм
08.50 Светлые новости (16+)
09.20, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов дома (16+)
11.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
13.00 Детки-предки (12+)
14.20 «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
16.40 «Армагеддон» (12+)
19.30 «Восхождение 
Юпитер» (16+)
22.00 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
00.40 Стендап Андеграунд 
(18+)
01.30 «Плохие парни-2» 
(18+)
03.55 «Флот МакХэйла»

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.25 «Дом на холодном 
ключе» (16+)
11.15 «Год собаки» (16+)
15.10 «Великолепный век» 
(16+)
23.05, 05.00 Звезды говорят 
(16+)
00.10 «Моя новая жизнь» 
(16+)
03.20 «Можете звать меня 
папой» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00, 07.45, 09.00 Мульт-
фильм
07.30 Рисуем сказки
08.30 Новый день (12+)
09.15 «Гримм» (16+)
12.15 «Кобра» (16+)
14.00 «Разрушитель» (16+)
16.15 «Неудержимый» (16+)
18.00 «Наемник» (16+)
20.15 «Красный дракон» 
(16+)
22.45 «Ганнибал» (18+)
01.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный 
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 Обложка (16+)
10.50, 17.00 На ножах (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
22.05 «Ключ от всех две-
рей» (16+)
00.05 AgentShow Land (18+)
00.50 «Сотня» (16+)
03.25 Бедняков+1 (16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

06.50 «Фронт без флангов» 
(12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репор-
таж (12+)
14.30 Война в Корее (12+)
19.00 Главное
20.20 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Генерал» (12+)
02.40 «Фартовый» (16+)
04.10 «По данным уголов-
ного розыска...»
05.20 «Варвара-краса, 
длинная коса»

06.00 Беларусь сегодня (12+)
06.30 Еще дешевле (12+)
07.00 «Садко» (6+)
08.50, 05.05 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 05.30 «Отдел СССР» 
(16+)
18.10, 19.30, 01.00 «Боль-
шая перемена» (12+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
02.25 «Бобби» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт (12+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России 
(16+)
13.35 «Выпускной» (16+)
15.30 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
17.20 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 Холостяк-7 (16+)
22.00, 01.50 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 ТНТ Music (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

 ВЫВЕЛ ДЕД ВНУКОВ НА РЫБАЛКУ
Вывел дед внуков на рыбалку. Он с рюкзаком на пле-

чах и нас пятеро за ним след в след, как утята за уткой, 
продвигаемся к месту ловли. Удочки с собой не брали. 
Все необходимое (леска, поплавки, грузила и тройные 
крючки) у деда в рюкзаке. По дороге поем (пытаемся 
петь походные песни), изредка отвлекаясь на живопис-
ные места и комментарии деда. И вот мы на месте.

Пока дед вяжет леску к срубленным палкам, мы ку-
шаем бутерброды и обсуждаем предстоящий улов, делим 
шкуру неубитого медведя. По факту сборки поплавочно-
го удилища каждый из нас сажает на тройной крючок по 
червяку и также самостоятельно делает заброс в воду.

Смотрим на поплавки, параллельно слушая дедов-
ские истории. Клева нет, но дед показывает нам разводы 
на воде, доказывая, что в этом месте рыба есть и улов 
будет 100 процентов.

– Парни, на уху мы точно поймаем. Дуйте за сухими 
ветками и берестой.

Собрав хворост и сложив его в кучу, совместно с де-
дом развели костер, он поставил рогатки, вытащил из 
рюкзака котелок. Сидим дружно у костра и жарим хлеб 
на ветках, благополучно забыв про снасти.

Дед, докурив самокрутку, посоветовал нам прове-
рить крючки на наличие наживки. Не поверите, у каж-
дого из нас на крючке болталось по рыбехе. Дед как в 
воду смотрел перед тем как заверить нас, что улов будет 
100-процентным. Радости и детскому визгу не было гра-
ниц. Сравнивали все параметры, пытаясь выяснить чья 
рыба самая большая, а дед молча покуривал самокрутку, 
улыбаясь и изредка подшучивая над нами.

P.S: Кстати, уха из замороженного минтая получилась 
очень вкусная, за уши от тарелки не оторвать. Отдых на 
природе тоже вышел на славу. И лишь спустя 3-4 года, 
а некоторые и позже из-за разницы по возрасту – стали 
осознавать, что минтай в наших краях не водится, а замо-
роженная рыба без головы на крючок не клюет.

* * *
В АЭРОПОРТУ

Работаю в аэропорту. Стратегический объект и вся-
кое такое, проносить опасные вещества нельзя в любом 
случае. Так вот, генеральный директор убрал с должно-
сти кинолога (дрессировщика собак, по-простому) за то, 
что собака не смогла определить бомбу.

Бомбу в виде пластиковой бутылки с надписью «бом-
ба», приклеенной на скотч, среди других пластиковых 
бутылок.

ТАК ЖИЗНЬ УСТРОЕНА
Еду в маршрутке. Рядом сидит мама с сыном (маль-

чик лет 5). Между ними происходит следующий диалог:
– Мама, а почему люди вырастают?
– Ну, так жизнь устроена. Ты тоже вырастешь.
– Но я не хочу становиться взрослым.
– Быть взрослым очень весело.
– По папе не видно...
Вместе с папой «плакала» половина маршрутки.

* * *
ЛЕГЕНДАРНЫЙ МУЖИК

Вспоминаю легендарного мужика, который в 70-е 
годы написал письмо на Балабановскую спичечную фаб- 
рику. Мужик написал примерно следующее: «Я 11 лет 
считаю спички у вас в коробках – их то 59, то 60, а иногда 
и 58. Вы там сумасшедшие что ли все?».

* * *
ЧТО ВЫБИРАЕМ?

На уроке физкультуры физрук спросил нас, что выби-
раем: 5 км или футбол? Естественно, выбор был в пользу 
футбола. Физрук согласился, но поставил условие: игра-
ем до первого мата. Как только он услышит матерное 
слово, сразу бежим 5 км. Короче, мы даже мяч развести 
не успели...
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270

от 20.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
06.11.2015 г. № 648 «О проверке достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, иных сведений, представляемых в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Сахалинской области 
от 06.07.2007 г. № 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Сахалинской области» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 06.11.2015 г. 
№ 648 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, иных сведений, представляемых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации» (далее по тексту 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 Постановления слова: «пунктом 4 Приложения 
№ 4» заменить словами: «Приложения 4».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272
от 20.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о представлении граждана-

ми, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, а также лицами, замещающими 
должности руководителей муниципальных учреждений в го-
родском округе «Александровск-Сахалинский район», сведе-
ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.                
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей руководителей муници-
пальных учреждений, а также лицами, замещающими должности 
руководителей муниципальных учреждений в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (приложение № 1).

2. Отделу контрольно-правовой и организационной работы 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»: 

2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных уч-
реждений, учредителями которых является администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», настоящее по-
становление.

2.2. Обеспечить осуществление проверки достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей муниципальных учреж-
дений, а также лицами, замещающими должности руководителей 
муниципальных учреждений, учредителями которых является ад-
министрация городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он».

3. Начальнику управления социальной политики городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»:

3.1. Довести до сведения руководителей подведомственных му-
ниципальных учреждений настоящее постановление.

3.2. Возложить обязанности по осуществлению проверки до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муни-
ципальных учреждений, а также лицами, замещающими должно-
сти руководителей муниципальных учреждений, на специалистов 
по кадровой работе. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– «О предоставлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей руководителей муниципальных учреждений, а 
также лицами, замещающими должности руководителей муници-
пальных учреждений в городском округе «Александровск-Саха-
линский район», сведений о своих доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» от 21.05.2015 г. № 255;

– «О внесении изменений в Положение о предоставлении граж-
данами, претендующими на замещение должностей руководите-
лей муниципальных учреждений, а также лицами, замещающими 
должности руководителей муниципальных учреждений в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», сведений о сво-
их доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» от 10.11.2017 г. № 666;

– «О внесении дополнения в Положение о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководи-
телей муниципальных учреждений, а также лицами, замещающими 
должности руководителей муниципальных учреждений в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», сведений о сво-
их доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей» от 28.12.2018 г. № 906.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 

знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273
от 20.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка уведомления представителя на-

нимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склоне-
ния муниципального служащего администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» к совершению 
коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 г.  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муници-
пального служащего администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» к совершению коррупционных правона-
рушений (прилагается).

2. Отделу контрольно-правовой и организационной работы 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» в течение 30 рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления ознакомить под роспись муниципальных служащих 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» с Порядком уведомления представителя нанимателя (работо- 
дателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» к совершению коррупционных правонарушений.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район». 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274
от 20.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в постановление ад-

министрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 8 августа 2016 года № 495 «Об утверждении порядка 
поступления заявления лица, замещающего муниципальную 
должность в администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», в комиссию по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации, руководителей иных органов местного само-
управления и подведомственных администрации учреждений 
и урегулированию конфликта интересов о невозможности вы-
полнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами, Указом Президента Российской 
Федерации от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах про-
тиводействия коррупции», ст. 3-1 Закона Сахалинской области от    
6 июля 2007 года № 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Сахалинской области» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 

администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 8 августа 2016 года № 495 «Об утверждении порядка 
поступления заявления лица, замещающего муниципальную долж-
ность в администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район», в комиссию по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администрации, 
руководителей иных органов местного самоуправления и подве-
домственных администрации учреждений и урегулированию кон-
фликта интересов о невозможности выполнить требования Феде-
рального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
(далее – Постановление): 

1.1. В наименовании Постановления слова: «муниципальную 
должность» заменить словами: «должность муниципальной службы».

1.2. В наименовании Порядка, пункте 1 Порядка, пункте 2 По-
рядка, пункте 3 Порядка слова: «муниципальную должность» заме-
нить словами: «должность муниципальной службы».

1.3. В пункте 4 Порядка слова: «в установленном порядке» за-
менить словами: «в день его поступления». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278
от 24.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» за 1 квартал 2020 
года

В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п.5 ст. 22 Положения о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденного решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» № 49 от 24.06.2015 г., адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» за 1 квартал 2020 года по дохо-
дам в сумме 288140801,51 рубля, по расходам в сумме 286372062,49 
рубля и превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в 
сумме 1768739,02 рубля по следующим показателям: 

– исполнение доходов бюджета по кодам классификации дохо-
дов бюджета (приложение № 1);

– исполнение расходов бюджета по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов местного бюджета (приложение № 2);

– исполнение расходов в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета (приложение № 3);

– исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
(приложение № 4).

2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» за 1 квартал 2020 года в Со-
брание городского округа и контрольно-счетную палату городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район».

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

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280
от 24.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции», утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 29.01.2019 г. № 59

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации администрация городского округа «Александровск-Са-
халинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 29.01.2019 г. № 59 (в ре-
дакции от 03.06.2019 г. № 348, от 11.11.2019 г. № 712), следующие 
изменения:

1.1. Изложить пункт 2.4. раздела 2. в новой редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги – пять рабочих 

дней с даты регистрации заявления.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 

знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286
от 28.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об организации мероприятий по обеспечению охраны ле-

сов и населенных пунктов от лесных пожаров на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 2020 
году

В целях обеспечения охраны лесов и обеспечения безопасно-
сти населенных пунктов городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от лесных пожаров, во исполнение распоряжения 
Правительства Сахалинской области от 27.03.2020 года № 170-р «О 
мерах по охране лесов от пожаров на территории Сахалинской об-
ласти в 2020 году» и пункта 11 ст.7 Устава городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В течение пожароопасного сезона 2020 года руководителям 

сельских администраций (территориальных органов) и руководите-
лям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм 
собственности (далее организации) городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (далее – городской округ), проводящим 
любые виды работ и имеющим объекты и сооружения на террито-
рии расположенных на землях населенных пунктов и других зем-
лях территории городского округа – принимать все меры по обе-
спечению выполнения «Правил пожарной безопасности в лесах», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. 
№ 417, и «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.

(Окончание следует)
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Май

15 04,40 1,3 10,40 0,7 17,10 1,5 23,50 0,6

16 06,00 1,4 12,00 0,7 18,30 1,5

17 01,00 0,6 07,10 1,4 13,10 0,7 19,30 1,5

18 01,50 0,6 08,00 1,5 14,10 0,6 20,20 1,6

19 02,30 0,5 08,40 1,6 14,50 0,5 21,00 1,6

20 03,10 0,4 09,20 1,8 15,30 0,4 21,40 1,7

21 03,40 0,3 09,50 1,9 16,10 0,3 22,10 1,7

Куплю
u 40-футовый контейнер.
 4-33-00.

Продаю
u дом (50 кв. м, 3 комн., 
приусадебный участок 8,8 
сотки) или обменяю на 

Услуги
u натяжные потолки кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 
качество. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

2-комн. благ. квартиру. Торг 
уместен.  89841834391.

Сдаю
u под дачу или про-
дам дом в г.Александ- 
ровске-Сахалинском, 
ул.Порт-Сопка, 44.
 4-37-18, 89140921316.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность всем, кто сопереживает с нами утрату нашего 

любимого Михаила Ивановича. Спасибо администрации округа, всем добрым людям. 
Дай вам Бог здоровья.

Семья Гречанниковых

График приема граждан по личным вопросам в мае 2020 года
18 мая – ИЛЬ Владимир Андреевич, мэр городского округа «Александровск-Са-

халинский район»;
25 мая – ЛОГАРЕВА Ольга Павловна, первый вице-мэр городского округа 

«Александровск-Сахалинский район».
Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации город-

ского округа (тел.: 4-25-55).
Прием граждан с 15.00 часов.

В ООО «АЛЬФА» требуется бухгалтер.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул.Дзержинского, 8 (магазин «Промто-

вары») или по телефону 4-21-90.

Ритуальное агентство «ЭДЕМ» принимает заявки на изготовление, доставку, 
установку памятников, оградок, уход за местами захоронений.

Рассрочка с обязательным первоначальным взносом.
В широком ассортименте искусственные цветы.
Обращаться по адресу: ул.Дзержинского, 2, тел.: 4-24-12.


