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От всей души для наших мужчин!
Каждый год, в конце зимы, 23 фев-

раля, мы отмечаем праздник – День 
защитника Отечества.   Это не просто 
праздник военных, это праздник всех 
мужчин, ведь каждый в душе защит-
ник Родины. 

19  февраля в центральном рай-
онном Доме культуры прошел празд-
ничный концерт, посвященный до-
рогим мужчинам. Гостей праздника 
ждала разнообразная программа с 
участием творческих коллективов 
предприятий и организаций района. 
Зал был полон и, конечно, зрителя-
ми в основном были представители 
сильной половины человечества.

Уже с первых минут праздника 
педагоги школ под задорную песню 
Ирины Аллегровой «Армия прекрас-
ных половин» дали понять, что в 
течение всего мероприятия все жен-
щины, находящиеся в зале, будут 
восславлять и признаваться в любви 
сильной половине нашего района. 

Юмористическое видеообраще-
ние педагогов МБОУ СОШ №2 на-

строило присутствующих в зале на 
позитивную волну. Неизгладимые 
и незабываемые впечатления у зри-
телей оставили дети детского сада 
«Ромашка» и ученики МБОУ СОШ 
№6.  Очаровательные  женские кол-
лективы управляющей компании 
«Ресурс-Плюс» и администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский 
район» полностью зажгли зритель-
ный зал задорными песнями. Не 
обошлось и без медицины. Студен-
ты базового медицинского колледжа 
провели медосмотр прямо в зале и 
вынесли вердикт, что присутству-
ющие в зале мужчины не нуждают-
ся в лечении и могут работать до 
седьмого пота. А сотрудницы ГБУЗ 
«ЦРБ» спели задорную противоко-
видную песню и напомнили всем о 
необходимости прививок. Неповто-

римые сотрудницы ОМВД России по                                     
Александровск-Сахалинскому  райо-

ну еще раз задорной песней напом-
нили, что «в море и на суше, в ротах, 

батальонах, но России служат жен-
щины в погонах». Коллективы учите-
лей МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ 
№6 в сценической форме показали, 
как же женской половине трудно без 
мужского внимания.

Украшением всего концерта были 
танцевальные номера народного хо-
реографического ансамбля «Сахали-
ночка».

Весь праздничный концерт стал 
признанием в любви защитникам Оте-                                                                                  
чества, в их адрес со сцены не раз 
звучали добрые слова поздравлений 
и пожеланий.

– В первую очередь хочу сказать 
слова благодарности организаторам 
и участникам этого прекрасного ве-
чера. Хотелось бы, конечно, поздра-
вить людей, которые трудятся в этой 
замечательной профессии, как сказал 

один киногерой: «Защищают Родину 
не только мужчины, но и женщины». 

Я от всей души поздравляю с насту-
пающим праздником, желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, чтобы 
никогда больше на нашей Земле не 
было этих ужасных войн. С праздни-
ком вас, дорогие друзья! – В своем 
поздравлении сказал председатель 
Собрания городского округа О.Н.Са-
лангин.

Начальник УСП  ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» Е.Ю. Ищен-
ко отметил, что мужчины России всегда 
были и будут настоящими защитниками 
как своих женщин, так и нашей стра-
ны.  Его авторская песня «Есть такой 
парень» покорила сердца всех присут-
ствующих.

А выступление мужского  коллек-
тива  администрации ГО  «Александ- 
ровск-Сахалинский район», среди 
которых были бывшие участники 
«горячих точек», сотрудники ОМВД, 
МЧС и военнослужащие, с песней из 

кинофильма «Офицеры» заставило 
подняться весь зал.

В ходе мероприятия глава района 
В.А.Иль, выступая с приветственны-
ми словами, отметил, что пусть этот 
праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и радост-
ным.

В целом, праздничная программа 
прошла на одном дыхании и пода-
рила зрителям море положительных 
эмоций.

И по хорошей традиции в честь 
празднования Дня защитника Оте-
чества, за сотрудничество,  высокий 
профессионализм, качественную и 
оперативную работу  в выполнении 
поставленных задач благодарствен-
ными письмами администрации  ГО 
«Александровск-Сахалинский рай-
он» были награждены  руководители  
предприятий и организаций района.

– Концерт очень понравился, 
оставил приятные впечатления, боль-
шую благодарность хочется выра-
зить, прежде всего, директору ДК и 
всему коллективу, кто проводил это 
мероприятие, обеспечивал звук, свет 
и т.п. Было классно и очень прият-
но, пришлось в первый раз в жизни 
самому поучаствовать, – выразил                   
после концерта свои слова восхище-
ния начальник МКУ управления ГО 
и ЧС г.Александровска-Сахалинского 
Василий Юрьевич Караваев.

Весь этот чудесный праздник стал 
признанием в любви в адрес защит-
ников Отечества от прекрасной по-
ловины, и со сцены не раз звучали 
добрые слова поздравлений и поже-
ланий.

Множество ярких и красочных но-
меров было подготовлено участниками 
концерта. В этот праздничный день 
зрители получили массу приятных 
сюрпризов и хорошего настроения.

Наталья Бабинцева
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В Сахалинской областной Думе

Организацию сбора твердых коммунальных отходов, их утили-                   
зацию и другие задачи на 2021 год обсудили на профильном                    

комитете в Сахалинской областной Думе
По информации Министерства ЖКХ, на эти цели в 

2021 году в областном бюджете предусмотрено 418 395,9 
тыс. рублей.

Что касается организации сбора твердых коммуналь-
ных отходов, то в прошлом году в островном регионе 
ликвидировано 2490 несанкционированных свалок, ра-
бота будет продолжена и в этом году.

Все многоквартирные дома обустроены отдельными 
площадками – это 1485 таких мест. Закуплено 4656 кон-
тейнеров на 313 млн рублей.

Изменилась система оплаты за вывоз мусора для на-
селения, теперь расчет ведется не по квадратным метрам 
жилья, а по количеству проживающих. Тариф для садо-
водческих некоммерческих товариществ приравнен к ка-
тегории «население».

Кроме того, совершенствовалось законодательство 
в этой сфере, в частности, сформирован новый По-
рядок обращения с отходами строительства и сноса 
строений, организации сбора и вывоза отработанных 
автомобильных шин и покрышек, внесены изменения 

в региональный закон об административных право-  
нарушениях.

Задачами на 2021 год предусмотрено:
– получить проектно-сметные документации на               

мусороперегрузочную станцию в Невельском город-
ском округе и мусоросортировочную станцию в Южно-                
Курильском городском округе;

 – заключить концессионные соглашения на строи-
тельство пяти полигонов ТБО (Охинский, Углегорский, 
Поронайский, Ногликский, Северо-Курильский районы);

 – начать разработку проектов на ликвидацию несанк-
ционированных свалок с последующей рекультивацией 
земель (16 проектов уже недействующих свалок).

При обсуждении темы депутаты спросили, почему в 
одних районах устанавливают евроконтейнеры, а в дру-
гих – металлические баки с деревянными крышками?

Министр ЖКХ Наталия Куприна ответила, что в 
соответствии с поручением губернатора должны были 
устанавливать именно евроконтейнеры, однако, в некото-
рых муниципальных образованиях отошли от заданных 

стандартов, объяснив это сложными погодными услови-
ями – сильными ветрами, а также близостью леса, откуда 
в поисках еды промышляют дикие животные. В муници-
палитеты направлено предложение все-таки установить 
у многоквартирных домов евроконтейнеры.

Виталий Гомилевский предложил обратиться к губер-
натору с просьбой провести отдельное совещание в пра-
вительстве со всеми муниципальными образованиями, 
обсудить ситуацию по самым «жутким», как выразился 
депутат, мусорным полигонам, а также расходование 
бюджетных средств на эти цели.

Решением комитета рекомендовано правительству 
разработать план мероприятий по сбору использован-
ных автомобильных шин; провести заседание с пригла-
шением глав муниципальных образований и областных 
депутатов по вопросу о состоянии действующих поли-
гонов и свалок твердых коммунальных отходов, а также 
о перспективе ввода новых полигонов в среднесрочном 
периоде.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО                 
ДОБИЛСЯ СНИЖЕНИЯ НАЛОГО-

ВОЙ НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС
Инициативу губернатора поддержали 

депутаты Сахалинской областной Думы. 
Региональный парламент принял законо-
проект во втором чтении. Он нацелен на 
поддержку предпринимателей в связи с 
отменой в России единого налога на вме-
ненный доход и необходимостью перехо-
да на другие системы налогообложения.  

– Нужно поддержать сахалинских и 
курильских предпринимателей, благодаря 
которым на островах созданы тысячи ра-
бочих мест. Пандемия нанесла по бизнесу 
сильный удар. Сейчас необходимо, чтобы 
он окреп, вновь расправил крылья. Имен-
но поэтому было решено: на ближайшие 
два года снизить нагрузку на бизнес, что-
бы дать ему возможность адаптироваться 
к новым условиям налогообложения. Бла-
годарю депутатов за оказанную поддерж-
ку и доверие, – отметил Валерий Лима-
ренко. 

Так, на период 2021-2022 годов уста-
новлены пониженные ставки налога по 
упрощенной системе налогообложения. 
При этом в 2021 году установлены мини-
мальные ставки, которые позволяет На-
логовый кодекс. Для предпринимателей 
с облагаемыми налогом доходами став-
ку уменьшили с 6 до 1 процента. Кроме 
того, для предпринимателей с объектом 
налогообложения «доходы, уменьшенные 
на величину расходов» налоговая ставка 
снизилась с 15 до 5 процентов. 

С такими же значениями пониженные 
ставки налога по упрощенной системе 
налогообложения в этом году установили 
для владельцев социальных магазинов и 
участников проекта «Доступная рыба». 

По патентной системе налогообложе-
ния увеличатся максимально допустимые 
размеры торговых залов стационарной 
торговой сети и организаций обществен-
ного питания, вырастет допустимое коли-
чество транспортных средств, расширят-
ся перечни видов деятельности. 

– Это правильная инициатива. Дру-
гого решения по ней депутаты не могли 
принять, поскольку она напрямую влияет 
на предпринимательский климат в регио-
не, а следовательно – на качество жизни 
островитян, – отметила депутат Наталья 
Захарчук.

Новый закон затронет интересы более 
семи тысяч налогоплательщиков.

– Если бы этот бизнес перешел на 
базовые ставки, предусмотренные феде-

ральным законодательством, то для них 
было бы кратное увеличение налоговой 
нагрузки. Понятно, что бизнес этого не 
выдержал бы.  Чтобы не допустить крат-
ного увеличения налоговой нагрузки, 
принято решение о снижении ставок на 
2 года, – подчеркивает уполномоченный 
по правам островных предпринимателей 
Андрей Коваленко.

Инициатива начнет действовать вско-
ре после официального опубликования за-
кона. Изменения, касающиеся упрощен-
ной системы налогообложения, вступят 
в силу с 1 января 2021 года, а патентной 
системы – с 1 апреля 2021 года.   

Более подробную информацию о               
законопроекте можно узнать по следую-
щей ссылке: http://doc.dumasakhalin.ru/
document7572.html. 

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО:               
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СТА-
ЛА ЛИДЕРОМ ПО ЦИФРОВИЗА-

ЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА                 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

По итогам 2020 года, в рейтинге всех 
российских субъектов островной регион 
вошел в ТОП-10. Цифровой стандарт для 
сахалинских медучреждений утвердили 
по инициативе главы региона. Основная 
цель – перейти с бумажного на электрон-
ный документооборот.

– Здоровье сахалинцев и курильчан – 
наш главный приоритет. Жители области 
должны иметь доступ к качественным ме-
дицинским услугам, а врачи – работать в 
комфортных условиях. Это аксиома. Еще 
до пандемии мы провели региональную 
реформу здравоохранения. И серьезным 
подспорьем для этого стали цифровые 
технологии, – отметил Валерий Лимарен-
ко.

Большинство медучреждений на Са-
халине и Курилах, включая сельские 
ФАПы, имеют доступ к высокоскоростно-
му интернету. Врач на приеме сразу видит 
в медицинской системе, какие исследова-
ния проходил пациент и результаты. Та-
лоны к специалистам также выдаются в 
электронном виде.

Активно используются телемедицин-
ские технологии. Проведено уже 8 тысяч 
консультаций. Пациенты из разных райо-
нов области получили возможность дис-
танционно попасть на прием к специали-
стам из Южно-Сахалинска. Островным 
медикам телемедицина помогает обме-
ниваться опытом с коллегами из ведущих 
клиник России.

Популярностью среди сахалинцев и 
курильчан пользуется телефонный сер-
вис 1-300. По этому номеру жители ре-
гиона могут записаться на прием, узнать 
о работе учреждений здравоохранения, 
оставить обращение и оперативно по-
лучить ответ. Через 1-300 жители также 
записываются на прививку от коронави-
руса.

– На базе центрального архива меди-
цинских изображений «Комета» рабо-
тает единый рентгенологический центр, 
который описывает цифровые снимки. 
Благодаря этому в районах своевременно 
проводится диагностика, а специалисты 
центра дают второе экспертное мнение. 
Это стало особенно актуально в услови-
ях пандемии коронавируса, когда стали 
проводить в разы больше КТ легких, – 
рассказал директор областного медицин-
ского информационно-аналитического 
центра Геннадий Никитин.

Цифровизация затронет также сферы 
образования, госуправления, городской 
среды, транспорта и логистики. По пору-
чению Президента РФ Владимира Пути-
на стратегии цифровой трансформации 
должны быть разработаны и утверждены 
до 1 июля этого года.

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО: 
ВЛАСТЬ, НАУКА И БИЗНЕС ОБЪЕ-
ДИНИЛИСЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 

ПОПУЛЯЦИЮ ЛОСОСЯ
На международной научной конфе-

ренции в Южно-Сахалинске мировые 
эксперты обсуждают будущее тихоокеан-
ских лососей. В формате онлайн и офлайн 
в дискуссии приняли участие более 500 
специалистов из России, Канады, США, 
Японии, Республики Кореи и других 
стран.

– В нашем регионе значительная 
доля экономики связана с морскими био-                                                                                          
ресурсами. Рыбопромышленный ком-
плекс – это тысячи людей. Те, кто трудит-
ся в море, занимается рыбопереработкой 
и работает на рыбоводных заводах. И 
просто сахалинцы и курильчане, которые 
хотят покупать свежую рыбу по прием-
лемым ценам, – отметил Валерий Лима-
ренко. – Для нас важно мнение ведущих 
экспертов, как сделать работу рыбопро-
мышленного комплекса более эффектив-
ной. Поддерживаем мнение науки – стро-
ить рыбоводные заводы для сохранения 
популяции лосося.

В режиме видеоконференции участ-
ников поприветствовал глава Росрыбо-

ловства Илья Шестаков. Он отметил, что 
глобальные климатические изменения 
влияют и на промысел тихоокеанских ло-
сосей. Рыба смещается на север – в более 
холодные воды.

Наука связывает большие перспекти-
вы с искусственным воспроизводством 
лососевых.

– Каждый год в Тихий океан выпу-
скается свыше пяти миллиардов мальков. 
Развитие программ по искусственному 
воспроизводству может сильно изменить 
картину мировых запасов рыбы. Мы в со-
стоянии сохранить популяцию, – выска-
зал мнение почетный профессор универ-
ситета Пукенг (Пусан, Республика Корея) 
Суам Ким.

Канадский ученый Ричард Бимиш 
выступил с докладом о том, что продук-
тивность лосося во многом зависит от 
первых месяцев жизни в океане. Искус-
ственным воспроизводством можно до-
биться более крупного и жизнестойкого 
стада, если правильно выбрать время и 
место выпуска молоди.

В Дальневосточном рыбохозяйствен-
ном бассейне работают 73 лососевых ры-
боводных завода, из них 62 – в Сахалин-
ской области. Ежегодно они отправляют 
в море более одного миллиарда мальков 
горбуши, кеты, кижуча, симы. 

– Сахалинская область – лидер в стра-
не по искусственному воспроизводству 
лососей. И подходы кеты показывают, что 
огромная работа рыбоводных заводов де-
лается не зря. Это дает перспективу на бу-
дущее. Для Дальнего Востока промысел 
лососевых на первых местах и по коли-
честву занятых людей, и по социальному 
эффекту, – сказал заместитель руководи-
теля федерального агентства по рыболов-
ству Василий Соколов. 

Островные рыбопромышленники про-
должают инвестировать средства в строи-
тельство новых заводов. В 2020 году вве-
ли четыре таких предприятия. В этом году 
строятся еще четыре.

Организаторами международного фо-
рума выступили Росрыболовство и Все-
российский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океано-
графии. В режиме видеоконференции на 
связь вышли представители почти сотни 
рыбопромышленных предприятий и от-
раслевых ассоциаций из Сахалинской, 
Магаданской областей, Приморского, 
Камчатского, Хабаровского краев.

Департамент информационной             
политики
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Курорт цвета хаки» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Склифосовский» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.25 «Тайны следствия» (12+)
04.05 «Черчилль» (12+)

06.15 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Потерянные» (16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.50 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.10 «Морские дьяволы-2» (12+)
12.20 «Морские дьяволы-3» (12+)

20.55 «След» (16+)
23.20 «Крепкие орешки» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.15, 01.00 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?»
09.35 Голливуд Страны Советов
09.50 «Подкидыш» 
11.15 Наблюдатель
12.10 Голливуд Страны Советов
12.25, 02.00 Д/ф «Евгений 
Светланов. Непарадный 
портрет»
13.20 Цвет времени
13.30 Д/ф «Александровка»
14.25 Голливуд Страны Советов
14.40 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. Арт
16.20 Агора
17.20 Голливуд Страны Советов
17.40 «Свадьба» 
18.40 Симфонические оркестры 
России
20.10 Голливуд Страны Советов
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Голливуд Страны Советов
22.05 Кино о кино
22.50 Сати. Нескучная классика
23.30 Мария Терезия. Женщина на 
войне
00.20 Голливуд Страны Советов
02.50 Роман в камне
03.20 Симфонические оркестры 
России

06.00, 00.30 Активная среда (12+)
06.25 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник» (12+)
07.20 Хит-микс RU.TV (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «Фальшиво- 
монетчики» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 «Татьянина ночь» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? (12+)

01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм 
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Пять минут страха» 
(12+)
11.00, 05.45 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 «Такая работа» (16+)
17.55 90-е (16+)
19.15 «Старая гвардия» (12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Русская красавица» 
(12+)
03.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)

06.00 Территория заблуждений 
(16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Ромео должен умереть» 
(16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 «Ультрафиолет» (16+)
03.05 «Отчаянный папа» (12+)
04.35 «История дельфина-2» (6+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
09.10, 20.00 «Дылды» (16+)
20.50 «Железный человек» (12+)
23.15 «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)
02.10 Кино в деталях (18+)
03.10 «Духless-2» (16+)
04.55 «Девять ярдов» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 05.20 Реальная мистика 
(16+)
12.30, 04.30 Понять. Простить 
(16+)
13.35, 03.40 Порча (16+)
14.05, 04.05 Знахарка (16+)
14.40 «Письмо надежды» (16+)
19.00 «Пуанты для плюшки» 
(16+)
23.05 «Женский доктор» (16+)
01.00 «Джейн Эйр» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории (16+)
15.55 «Старец» (16+)
17.30 Врачи (16+)
18.30 «Менталист» (12+)
19.20 «Следствие по телу» (16+)
22.00 «Обитель зла: Возмездие» 
(16+)
00.00 Дневник экстрасенса (16+)
01.00 Громкие дела (16+)
01.45, 02.30 Городские легенды 
(16+)
03.15, 04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.55 Мир наизнанку (16+)
19.00 Орел и Решка (16+)
20.00 Большой выпуск (16+)
22.00 «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Мир наизнанку (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня
09.25 Сделано в СССР (6+)
09.45 Не факт! (6+)
10.25, 14.20, 18.05 «Вендетта по-
русски» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Освобождая Родину (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Без права на ошибку» 
(12+)
04.30 «Аттракцион» (16+)
06.15 Боевые награды Советского 
Союза (12+)

05.00 «Штрафник» (16+)
09.40 «Жестокий романс» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.00 «Знахарь» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума 
(12+)
00.15 «Салон красоты» (12+)
04.10 «Веселые ребята»  

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 Комик в городе (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.45 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Горбачев. 
Первый и последний» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Склифосовский» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия» (12+)
04.05 «Черчилль» (12+)

06.15 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.15 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Потерянные» (16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.50 «Последний шанс» (16+)
12.40 «Тихая охота» (16+)
20.55 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.25, 01.00 Homo Sapiens
09.20 Цвет времени
09.35 Голливуд Страны Советов
09.50 «У самого синего моря» 
11.15 Наблюдатель
12.10 Голливуд Страны Советов
12.25, 01.45 ХХ век
13.15 Первые в мире
13.35, 23.30 Мария Терезия. 
Женщина на войне
14.25 Голливуд Страны Советов
14.45 Красивая планета
15.00 Игра в бисер
15.40 Голливуд Страны Советов
16.05 Новости. Подробно. Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Голливуд Страны Советов
17.05 «Антоша Рыбкин»
17.55 Симфонические оркестры 
России
20.10 Голливуд Страны Советов
20.45 Главная роль

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Голливуд Страны Советов
22.05 Кино о кино
22.50 Белая студия
00.20 Голливуд Страны Советов
02.35 Симфонические оркестры 
России
03.40 Красивая планета

06.00, 00.30 Гамбургский счет 
(12+)
06.30, 17.05 «Татьянина ночь» 
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «Фальшиво-
монетчики» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
18.10 «Медведь»  
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм 
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Будьте моим мужем...» 
(6+)
11.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 «Такая работа» (16+)
17.55 Д/ф «Горбачев против 
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)
19.15 «Старая гвардия» (12+)
23.35 Осторожно, мошенники!  
(16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Звезды и 
аферисты» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники!  
(16+)
05.45 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)

06.00 Территория заблуждений 
(16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Лара Крофт» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Двойное наказание» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Дылды» (16+)
10.00 «Филатов» (16+)
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.45 «Девять ярдов» (16+)
13.45 «Железный человек»
(12+)
16.20 «Сеня-Федя» (16+)

21.00 «Железный человек-2» 
(12+)
23.30 «Матрица» (16+)
02.10 Стендап андеграунд (18+)
03.10 «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)
04.55 «Квартирка Джо» (12+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 05.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.55 Реальная мистика 
(16+)
12.40, 04.05 Понять. Простить 
(16+)
13.45, 03.15 Порча (16+)
14.15, 03.40 Знахарка (16+)
14.50 «Мелодия любви» (16+)
19.00 «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
23.30 «Женский доктор» (16+)
01.25 «Джейн Эйр» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории (16+)
15.55 «Старец» (16+)
17.30 «Менталист» (12+)
19.20 «Следствие по телу» (16+)
22.00 «Универсальный солдат» 
(16+)
00.15 Дневник экстрасенса (16+)
01.00 Громкие дела (16+)
02.00 Городские легенды (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.00 На ножах (16+)
19.00 Черный список-2 (16+)

Программа телепередач
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22.00 «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Мир наизнанку (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня
09.20 Сделано в СССР (6+)
09.35, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)

09.55 Колеса Страны Советов 
11.00, 14.20, 18.05 «Крутые 
берега» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Освобождая Родину (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил»  
02.40 «Шекспиру и не снилось» 
(12+)

04.25 «Пирожки с картошкой» 
(12+)
06.10 Боевые награды Советского 
Союза (12+)

05.00 «Веселые ребята» 
05.35, 10.10 «Тихий Дон» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.00 «Знахарь» (16+)

21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума 
(12+)
00.15 Рожденные в СССР (12+)
00.50 «Жестокий романс» 
(12+)
04.40 «Сердца четырех» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30 «Саша-Таня» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 Импровизация (16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.05 Комик в городе (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон (16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Склифосовский» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия» (12+)
04.05 «Черчилль» (12+)

06.15 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.20 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Потерянные» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 04.25 Известия
06.50 «Тихая охота» (16+)

20.55 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.25, 01.00 Homo Sapiens
09.20 Цвет времени
09.40 Голливуд Страны Советов
09.55 «Свадьба»
11.15 Наблюдатель
12.10 Голливуд Страны Советов
12.25 Д/ф «Карпов играет с 
Карповым»
13.20 Первые в мире
13.35, 23.30 Мария Терезия. 
Женщина на войне
14.25 Голливуд Страны Советов
14.45 Красивая планета
15.00 Искусственный отбор
15.40 Голливуд Страны Советов
16.05 Новости. Подробно. Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Голливуд Страны Советов
17.05 «Первоклассница» 
18.15 Симфонические оркестры 
России
20.10 Голливуд Страны Советов
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Голливуд Страны Советов
22.05 Кино о кино
22.45 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер»
00.20 Голливуд Страны Советов
01.45 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко»
02.40 Симфонические оркестры 
России

06.00, 00.30 Вспомнить все (12+)
06.30 «Татьянина ночь» (16+)
07.20, 17.05, 02.45 Мультфильм 
07.30 «Медведь» 
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 
«Фальшивомонетчики» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.20 «Капкан» (16+)

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Любовь земная» 
11.45, 05.45 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Любовь земная» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 «Такая работа» (16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Старая гвардия» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 90-е (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» (12+)
04.00 Осторожно, мошенники!  
(16+)

06.00 Территория заблуждений 
(16+)
07.00, 11.00, 05.40 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Час расплаты» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Мистер Крутой» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Дылды» (16+)

10.00 «Филатов» (16+)
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10 «Матрица» (16+)
13.55 «Железный человек-2» 
(12+)
16.20 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Железный человек-3» 
(12+)
23.30 «Матрица: Перезагрузка» 
(16+)
02.10 Стендап Андеграунд (18+)
03.10 «Огни большой деревни»  
(12+)
04.25 «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 05.15 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.25 Реальная мистика 
(16+)
12.40, 03.35 Понять. Простить (16+)
13.45, 02.45 Порча (16+)
14.15, 03.10 Знахарка (16+)
14.50 «Пуанты для плюшки» 
(16+)
19.00 «Нелюбовь» (16+)
22.55 «Женский доктор» (16+)
00.50 «Проводница» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.15 Врачи (16+)
11.25 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории (16+)
15.55 «Старец» (16+)
17.30 «Менталист» (12+)
19.20 «Следствие по телу» (16+)
22.00 «Игра Эндера» (12+)
00.30 Дневник экстрасенса (16+)
01.15 Громкие дела (16+)
02.00 Городские легенды (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.00, 19.00 На ножах (16+)
22.00 «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Мир наизнанку (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)

03.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня
09.20 Сделано в СССР (6+)
09.35, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.55 Колеса Страны Советов 
11.00, 14.20, 18.05 «Крутые 
берега» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Освобождая Родину (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
02.30 «Птица счастья» (16+)
06.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

05.00 «Сердца четырех» (12+)
06.10 Наше кино. История большой 
любви (12+)
06.45 «Салон красоты» (16+)
08.25, 18.00 «Знахарь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума 
(12+)
00.15 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (16+)
02.35 «Тихий Дон» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 Двое на миллион (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 Комик в городе (16+)
01.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон (16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Диагноз для Сталина» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Склифосовский» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия» (12+)
04.05 «Черчилль» (12+)

06.15 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Потерянные» (16+)
00.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
01.20 Крутая история (12+)
03.50 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия
06.25 «Тихая охота» (16+)
09.35 День ангела 
10.25 «Черная лестница» (16+)
20.55 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.15, 01.00 Д/ф «Шниди. 
Призрак эпохи неолита»
09.30 Голливуд Страны Советов
09.45 «Воздушный извозчик» 
11.15 Наблюдатель
12.10 Голливуд Страны Советов
12.25, 01.55 ХХ век
13.35, 23.30 Мария Терезия. 
Женщина на войне
14.30 Голливуд Страны Советов
14.45 Цвет времени
15.00 Острова
15.40 Голливуд Страны Советов
16.05 Новости. Подробно. Театр
16.20 Моя любовь – Россия! 
16.50 Голливуд Страны Советов
17.05 «Леночка и виноград» 
17.55 Симфонические оркестры 
России
20.10 Голливуд Страны Советов
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Голливуд Страны Советов
22.05 Кино о кино

22.50 Энигма
00.20 Голливуд Страны Советов
03.00 Симфонические оркестры 
России
03.40 Красивая планета

06.00, 00.30 Фигура речи (12+)
06.25, 17.05, 02.45 Мультфильм 
06.40, 18.05 «Капкан» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «Дежа вю» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Евдокия»  
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 «Такая работа» (16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Призраки Замоскворечья» 
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Дикие деньги (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.20 Д/ф «Засекреченная 
любовь. В саду подводных 
камней» (12+)
04.00 Осторожно, мошенники! (16+)
05.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)

06.00, 07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
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14.00, 00.30 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Отряд самоубийц» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Готика» (18+)
05.40 Военная тайна (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Дылды» (16+)
10.00 «Филатов» (16+)
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10 «Матрица: Перезагрузка» 
(16+)
13.55 «Железный человек-3» 
(12+)
16.25 «Сеня-Федя» (16+)

21.00 «Звездные войны: 
Последние джедаи» (16+)
00.00 «Матрица: Революция» 
(16+)
02.35 Стендап Андеграунд (18+)
03.25 «Квартирка Джо» (12+)
04.40 «Последний из Магикян» 
(12+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20, 04.40 Реальная мистика 
(16+)
12.25, 03.50 Понять. Простить 
(16+)
13.30, 03.00 Порча (16+)
14.00, 03.25 Знахарка (16+)
14.35 «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
19.00 «Отель «Купидон» (16+)
23.15 «Женский доктор» (16+)
01.10 «Проводница» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 «Старец» (16+)
17.30 «Менталист» (12+)
19.20 «Следствие по телу» (16+)
22.00 «Викинги» (16+)
02.15 Властители (16+)
04.30 Охотники за привидениями 
(16+)

05.00 Орел и Решка-2 (16+)
11.00, 19.00 Четыре свадьбы (16+)
22.00 «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Мир наизнанку (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня
09.20, 14.20, 18.05 «Убить 
Сталина» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Освобождая Родину (12+)
20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Наградить (посмертно)» 
(12+)
02.25 Загадки цивилизации (12+)
05.20 «Созданы друг для друга» 
(16+)

05.00 «Тихий Дон» (16+)
08.25, 18.00 «Знахарь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 Игра в кино
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 «Берегите мужчин» (12+)
04.55 «Цирк» 

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.05 Иван Абрамов. Концерт (16+)
00.05 Комик в городе (16+)
01.10 Импровизация (16+)
03.00 THT-Club (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
05.35 Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.20 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Женщина» (18+)
01.50 Вечерний Unplugged (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 Дом культуры и смеха. Весна 
(16+)
02.00 «Кабы я была царица...» (12+)

06.10 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Потерянные» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.15 Квартирный вопрос 
03.05 «Муж по вызову»  (16+)
04.35 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25 «Черная лестница» (16+)
20.40 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.40 Черные дыры. Белые пятна
09.25 Голливуд Страны Советов
09.40 «Моя любовь» 
11.15 ХХ век
12.35 Голливуд Страны Советов
12.50 Открытая книга
13.20 Первые в мире
13.35 Мария Терезия. Женщина на 
войне
14.25 Голливуд Страны Советов
14.45 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка»
15.40 Голливуд Страны Советов
16.05 Письма из провинции
16.30 Голливуд Страны Советов
16.45 «Подкидыш» 
17.55 Энигма
18.35 Симфонические оркестры 
России
19.15 Голливуд Страны Советов
19.30 Царская ложа
20.10 Голливуд Страны Советов
21.00 Линия жизни
21.55 Голливуд Страны Советов
22.10 «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж» 
23.45 Линия жизни
01.00 «Королева Испании» 
03.10 Иcкатели

06.00 Потомки (12+)
06.25, 17.05 Мультфильм 
06.40 «Капкан» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.50 Домашние 
животные (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Книжные аллеи (6+)
10.35 «Девушка с характером» 
(12+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.20, 18.05 «Ретро втроем» (16+)
19.20 За дело! (12+)

22.05 Имею право! (12+)
22.30 «Плюс один» (16+)
00.10 Концерт (12+)
02.20 «Воспитание жестокости у 
женщин и собак» (12+)
04.15 «Весна» 

07.00 Настроение
09.15, 12.50 «Игра с тенью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.10 «Черная месса» (12+)
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Вне игры» (12+)
19.10 «Выстрел в спину» (12+)
21.00 «Золотая кровь. Черный 
Орлов» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
01.05 «Красная лента» (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 «Призраки Замоскворечья» 
(12+)
06.00 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Чудо-женщина» (16+)
23.40 «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)
02.45 «Призрачная красота» (16+)
04.15 «Горец» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00 «Дылды» (16+)
10.00 «Филатов» (16+)

11.00 «Звездные войны: 
Последние джедаи» (16+)
14.00 Русские не смеются (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Между нами шоу (16+)
22.00 «Копы в юбках» (16+)
00.20 «Охотник за головами» 
(16+)
02.35 «Свободные люди округа 
Джонс» (18+)
04.50 «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 04.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.35, 05.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55 Реальная мистика (16+)
12.55, 03.50 Понять. Простить 
(16+)
14.00, 03.00 Порча (16+)
14.30, 03.25 Знахарка (16+)
15.05 «Нелюбовь» (16+)
19.00 «Стеклянная комната» 
(16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 «День расплаты» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 «Старец» (16+)
18.30 «Достать ножи» (16+)
21.15 «Киллеры» (16+)
23.15 «Правдивая ложь» (16+)
01.30 Дневник экстрасенса (16+)
02.15 Громкие дела (16+)
03.15 Городские легенды (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка-2 (16+)
11.05 Мир наизнанку (16+)
19.00 «Кредо убийцы» (16+)
21.00 «Области тьмы» (16+)
23.05 «Петля времени» (16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.50 Битва ресторанов (16+)
03.30 Орел и Решка (16+)

07.05 Легенды госбезопасности 
(16+)
08.10 «Штрафник» (16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
02.45 «Лига обманутых жен» 
(12+)
05.50 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

05.00 «Цирк» 
06.25 Наше кино. История большой 
любви (12+)
06.55 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»  (12+)
08.40, 10.20 «Знахарь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 «Где находится нофелет?» 
(6+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума 
(12+)
21.40 «Вий» (12+)
23.10 «Старики-разбойники» 
(12+)
01.10 Ночной экспресс (12+)
02.00 «Берегите мужчин» (12+)
03.20 «Моя любовь» (12+)
04.30 Мультфильм 

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.25 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды 
(16+)
00.05 ХБ: «Интернет Тролль» (18+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Импровизация (16+)
04.15 Открытый микрофон (16+)
06.00 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 «Александр Балуев. 
Герой, одержимый страстью» 
(12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 «Интердевочка» (16+)
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Давай разведемся!» (16+)
23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум (12+)
00.35 «Как украсть миллион» (6+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Тест (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Нарисованное счастье» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Жизнь прекрасна» (12+)
01.40 «Поезд судьбы» (12+)

06.10 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 

06.35 «Идеальное убийство» 
(16+)
08.25 Смотр 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
09.50 Поедем, поедим! 
10.25 Едим дома 
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра 
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Международная пилорама (18+)
01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.50 Дачный ответ 

03.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.45 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «Великолепная пятерка-3» 
(16+)
14.15 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Черная лестница» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.30 Мультфильм 
08.40 «Сельская учительница» 
10.20 Голливуд Страны Советов 
10.35 Обыкновенный концерт
11.05 «Укрощение строптивой» 
12.30 Голливуд Страны Советов

12.45, 01.50 Д/ф «Затерянный 
мир острова Биоко и его 
короли»
13.45 Голливуд Страны Советов
14.00 Русь
14.30 Голливуд Страны Советов
14.45 Красивая планета
15.00 «Сердце не камень» 
17.15 Линия жизни
18.10 Гала-концерт звезд мировой 
оперы «Красная лента»
19.25 Голливуд Страны Советов
19.45 «Стакан воды» 
21.55 Голливуд Страны Советов
22.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!»
23.00 «Стэнли и Айрис» 
00.40 Клуб 37

06.00, 16.05 Большая страна (12+)
06.50 Мультфильм 
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Было дело
ЛЫЦАРЬ СЛОМАЛСЯ

Иду я вчера из гипермаркета, груженная как ав-
стрийский мул. Три пакета, еле бреду, но не велика 
беда: дом близко. Да и радость от добытого «мамон-
та» уменьшает вес. Тут тормозит меня парнишечка 
лет восемнадцати.

«Женщина, вам помочь?» – и так настроение 

праздничное, а тут у меня совсем улыбка от уха до 
уха. Ну прелесть же. Какие дети воспитанные пошли, 
только вот смотрю я на своего рыцаря и на свои паке-
ты и понимаю, что «Россинант», кажись, не вывезет. 
Это у меня видимость слабенькой и крошечной, дву-
жильность под пуховиком не видна.

Берет мой рыцарь пакетик с консервами-со-

ком-лимонадом, в спине у него что-то громко хру-
стит, и рыцарь на обледенелом асфальте падает на 
бок. Я ловлю свой пакет и тоже падаю... Грязь, лед 
и хохот. 

Короче, провожали меня, перемазанную, восхи-
щенным взглядом. Рыцарь, вы – прелесть. А что сла-
бенький, так это ничего. Так это пройдет.

07.20 Хит-микс RU.TV (12+)
08.15 Новости Совета Федерации 
(12+)
08.30, 14.45, 15.05 Календарь (12+)
09.25 За дело! (12+)
10.05 Дом «Э» (12+)
11.05, 18.30, 02.05 Домашние 
животные (12+)
11.30, 13.05 «Плюс один» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 Творческий вечер Джахан 
Поллыевой (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.05 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05, 05.05 ОТРажение (12+)
20.00 Моя история (12+)
20.30 «Воспитание жестокости у 
женщин и собак» (12+)
21.55 «Ретро втроем» (16+)
23.35 Концерт (12+)
02.35 «Фантазии Фарятьева» (6+)

06.50 «Дамское танго» (12+)
08.30 Православная энциклопедия 
(6+)
09.00 «Улица полна 
неожиданностей» (12+)
10.30 «...В стиле jazz» (16+)
12.30, 23.00 События
12.45 «Укротительница тигров» 
14.50 10 самых...(16+)
15.25 «Обмани себя» (12+)
19.15 «Кукольный домик» (12+)
23.15 Право знать! (16+)
00.45 90-е (16+)

01.40 Удар властью (16+)
02.25 Специальный репортаж (16+)
02.50 Линия защиты (16+)
03.15 90-е (16+)
05.20 Д/ф «Горбачев против 
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)
06.00 Петровка, 38 (16+)
06.10 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.50 «СуперБобровы» (12+)
09.35 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.10 Самая полезная программа 
(16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект 
(16+)
18.25 «Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)
21.10 «Великая стена» (16+)
23.00 «Оверлорд» (16+)
01.00 «Город грехов» (18+)
03.00 «Спаун» (16+)
04.30 «Во имя короля» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15, 09.00 Мультфильм (6+)
09.25, 12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Саша готовит наше (12+)

11.05 Между нами шоу (16+)
13.15 «Охотник за головами» 
(16+)
15.35 «Копы в юбках» (16+)
17.55 «Большой и добрый 
великан» (12+)
20.15 «Семейка Аддамс» (12+)
22.00 «Малефисента» (12+)
23.55 «Звездная пыль» (16+)
02.20 «Про любовь» (18+)
04.20 «Огни большой деревни» 
(12+)
05.35 «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 «Проводница» (16+)
07.35 «Сумасшедшая любовь» 
(16+)
09.30 «Побочный эффект» (16+)
11.25, 02.50 «Затмение» (16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
22.00 «Миллионерша» (16+)
02.05 «Ночная смена» (18+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
09.15 «Киллеры» (16+)
11.15 «Правдивая ложь» (16+)
14.15 «Сын маски» (12+)
16.00 «Призрачный патруль» (12+)
18.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
19.30 «Сокровище Амазонки» 
(16+)

21.45 «Эволюция» (12+)
23.45 «Викинги» (16+)
03.15 Городские легенды (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00 «Планета Земля II» (16+)
13.00 Орел и Решка (16+)
17.00 Большой выпуск (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Области тьмы» (16+)
01.00 «Петля времени» (16+)
03.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.30 Орел и Решка (16+)

06.20 «Иван да Марья» 
07.55, 09.15 «Берегите мужчин!» 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды цирка  (6+)
11.10 Легенды кино (6+)
12.00 Загадки века (12+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Улика из прошлого (16+)
15.55, 19.25 «Рожденная 
революцией» (6+)
19.10 Задело!
01.05 «Благословите женщину» 
(12+)
04.35 «Девушка с характером» 
06.00 Сделано в СССР (6+)

05.00 Мультфильм 
06.00 Все, как у людей (6+)
06.45 Секретные материалы (12+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.25 Наше кино 
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Сказка о потерянном 
времени» 
11.50 «Где находится нофелет?» 
(6+)
13.30 «Старики-разбойники» (12+)
15.25, 16.15 «Покровские ворота» 
16.00, 19.00 Новости
18.40, 19.15 «Любопытная 
Варвара» (16+)
02.20 «Майская ночь, или 
Утопленница» (12+)
03.15 «Девушка спешит на 
свидание» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 «Ольга» (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 «Богемская рапсодия» 
(18+)
02.40 Импровизация (16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.10, 06.10 «Гусарская 
баллада» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.25 Д/ф «К юбилею 
Андрея Миронова. 
«Скользить по краю» (12+)
14.20 ДОстояние 
РЕспублики (12+)
15.50 «Ищу жену с 
ребенком» (16+)
19.25 Лучше всех! 
21.00 Время
21.50 Ледниковый период 
23.55 Концерт (12+)
01.45 Вечерний Unplugged 
(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! 
(16+)
03.55 Мужское/Женское 
(16+)

04.30, 01.30 «Родная 
кровиночка» (12+)
06.00, 03.05 «Любовь из 
пробирки» (12+)
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 «Неотправленное 
письмо» (12+)
15.25 «Лед» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

06.15 «Муж по вызову» 
(16+)
08.00 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ 
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра 
17.20 Следствие вели...(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 Скелет в шкафу (16+)
04.35 «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00 «Черная лестница» 
(16+)
08.35 «Пустыня» (16+)
12.40 «Морские 
дьяволы-3» (12+)
20.25 «Морские 
дьяволы-4» (16+)
04.10 «Последний шанс»  
(16+)

07.30, 03.20 Мультфильм 
08.45 «Машенька» 
10.00 Голливуд Страны 
Советов
10.15 Обыкновенный 
концерт
10.45 Мы – грамотеи!
11.25 «Стакан воды» 
13.35 Письма из провинции
14.05 Голливуд Страны 
Советов
14.25, 02.40 Диалоги о 
животных
15.05 Голливуд Страны 
Советов
15.20 Другие Романовы
15.50 Голливуд Страны 
Советов
16.05 «Майерлинг» 
18.25 Пешком...
18.55 Голливуд Страны 
Советов
19.15 Романтика романса
20.15 Голливуд Страны 
Советов
20.30 Новости культуры
21.10 «Мой младший брат» 
22.50 Шедевры мирового 
музыкального театра
01.10 «Укрощение 
строптивой» 

06.00 Большая страна (12+)
06.55 За дело! (12+)
07.30 От прав к 
возможностям (12+)
07.45 Служу Отчизне (12+)
08.15 Гамбургский счет (12+)
08.45, 14.45, 15.05 
Календарь (12+)
09.40, 13.05, 03.10 «12 
стульев» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.05 Д/ф «Создать 
космонавта» (6+)
18.00 Активная среда (12+)
18.30 Домашние животные 
(12+)
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
19.45 «Достояние 
республики» (6+)
22.00 Вспомнить все (12+)
22.25 «Фантазии 
Фарятьева» (6+)
01.45 «Девушка с 
характером» (12+)

06.35 «Евдокия» 
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 Любимое кино (12+)
09.40 «Золотая кровь. 
Черный Орлов» (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 22.45 События
12.45 Д/ф «Андрей 
Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета» (12+)
13.45 «Блондинка за 
углом» (12+)
15.45 Юмористический 
концерт  (12+)
16.45 «Московский 
романс» (12+)
18.50 «Черная вдова» (12+)
23.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Мировые мамы» 
(12+)
23.50 Д/ф «Бедные 
родственники» советской 
эстрады» (12+)
00.40 «Ва-банк» (12+)
02.30 «Ва-банк-2» (12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.00 «Выстрел в спину» 
(12+)

05.30 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» 
(12+)

06.00, 09.30 «Исход: Цари и 
боги» (12+)
08.00 Прямой эфир. Бокс 
(16+)
10.35 «Царь скорпионов» 
(12+)
12.50 Прямой эфир. 
Турнир по смешанным 
единоборствам UFC (16+)
15.00 «Мумия» (12+)
17.25 «Мумия 
возвращается» (12+)
19.55 «Мумия: Гробница 
Императора драконов»  
(16+)
21.55 «Мумия» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.00, 03.10 «Одноклас-
сницы: Новый поворот» 
(16+)
13.35 «Звездная пыль» 
(16+)
16.05 «Золотой компас» 
(12+)
18.15  «Семейка Аддамс» 
(12+)
20.00  «Холодное 
сердце-2» (6+)
22.00 «Малефисента: 
Владычица тьмы» (6+)
00.20 Стендап Андеграунд 
(18+)
01.25 «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
04.20 «Анаконда-2: Охота 
за проклятой орхидеей» 
(12+)
05.50 «Последний из 
Магикян» (12+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 «Миллионерша» (16+)

10.45 «Отель «Купидон» 
(16+)
14.50 Пять ужинов (16+)
15.05 «Стеклянная 
комната» (16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 «Другая я» (16+)
02.25 «Ночная смена» (18+)
03.15 «Затмение» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.00 Новый день (12+)
09.30 «Сын маски» (12+)
11.15 «Эволюция» (12+)
13.15 «Сокровище 
Амазонки» (16+)
15.15 «Достать ножи» (16+)
18.00 «Ужастики» (12+)
20.00 «Призрачный 
патруль» (12+)
22.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
(16+)
23.30 «Капитан Зум: 
Академия супергероев» 
(12+)
01.00 Дневник экстрасенса 
(16+)
01.45 Громкие дела (16+)
02.30 Городские легенды 
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 Ревизорро (16+)
09.00, 16.00 На ножах (16+)
11.00 Маша и Шеф (16+)
12.00 «Планета Земля II» 
(16+)
15.00 Умный дом (16+)
23.00 «Кредо убийцы» 
(16+)
01.00 «Ослепленный 
желаниями» (16+)
03.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
03.30 Орел и Решка (16+)

06.10 «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» 
(12+)
08.00 «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (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 
репортаж (12+)
14.50 Оружие Победы (6+)
15.05 «Викинг» (16+)
19.00 Главное
20.25 «Незримый бой» 
(16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Без правил» (16+)
04.05 «Обыкновенное 
чудо» 
06.25 Хроника Победы (12+)

05.00 Мультфильм 
07.10 «Сказка о 
потерянном времени»  
08.50 Наше кино. 
Неувядающие (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Вий» (12+)
11.50, 16.15 «Двенадцать 
стульев» (12+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30 «Покровские ворота» 
22.25, 01.00 «Любопытная 
Варвара» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
11.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
13.00 «Ольга» (16+)
19.00 Пой без правил. 
Спецвыпуск (16+)
20.00, 21.00 Однажды в 
России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Прожарка: «Ольга 
Бузова» (18+)
00.00 «Угадай, кто?»  (16+)
02.10 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл (16+)
04.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)
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Анатолий Рафтопулло. 
Из трактористов в танковые асы

Советские танковые асы
Анатолий Рафтопулло является одним из признанных 

мастеров танкового боя и Героем Советского Союза. В от-
личие от многих своих боевых товарищей, к моменту нача-
ла войны он был кадровым военным, отслужившим в рядах 
РККА уже более 10 лет и имеющим за плечами настоящий 
боевой опыт, полученный на озере Хасан и в войне против 
Финляндии. Особенно отличился Анатолий Рафтопулло во 
время боев под Москвой в 1941 году, где сражался с врагом 
в составе знаменитой бригады Катукова. 

Жизнь Анатолия Рафтопулло до начала 
армейской службы

Анатолий Анатольевич Рафтопулло родился в польском 
городе Хелме (Холме), который в 1907 году находился в со-
ставе Российской империи, по национальности – русский, 
именно так записано и в наградных документах, при этом 
фамилию будущий танкист носил греческого происхожде-
ния. Эту редкую фамилию Анатолий Анатольевич просла-
вил на долгие годы.

Родился будущий танковый офицер 5 апреля 1907 года. 
Уже в 1914 году вместе с родителями перебрался ближе к 
Черному морю, семья переехала в Крым, в Евпаторийский 
район. О его родителях мало что известно, но волею су-
деб городской житель оказался на селе и успел поработать 
трактористом. При этом жизненный путь героя был тер-
нист, Гражданская война, начавшаяся в России после двух 
подряд революций, паровым катком прошлась по семье 
нашего героя, а также по его детству. В годы Гражданской 
войны мальчик остался сиротой и даже беспризорничал.

Вспоминая эти годы, Рафтопулло писал о жизни у 
причалов Николаевского порта, где вместе со своим дру-
гом любил смотреть на проходящие мимо корабли. Тогда 
мечтой Анатолия было стать военным моряком, но в ВМФ 
он не попал, в том числе и из-за небольшого роста, кото-
рый в танке наоборот был очень хорошим преимуществом. 
Вспоминая своего командира батальона и боевого товари-
ща, Михаил Катуков позднее отмечал: «Глянешь на него, 
кажется, ветром сдует, росточка невысокого, а уже Герой 
Советского Союза». 

С 1924 года Анатолий работал в биосферном заповед-
нике «Аскания-Нова» на территории Херсонской губер-
нии, к тому моменту он также успел закончить обучение в 
сельской школе. Заповедник, основанный еще в 1828 году 
и славящийся в начале XX века разведением чистокровных 
лошадей Пржевальского, пережил Гражданскую войну, но 
был разорен и сожжен дотла во время немецко-фашистской 
оккупации, после завершения войны его пришлось отстраи-                                                                                                                      
вать заново. 

В 1926 году Анатолий Рафтопулло окончил обучение на 
курсах трактористов и пошел работать в один из совхозов 
Евпаторийского района. Здесь он проработал трактористом 
до 1929 года, после чего связал свою судьбу с Вооруженны-
ми силами. Стоит отметить, что Анатолий, как и многие со-
ветские граждане, проделал путь от управления трактором 
до управления танком. Собственно, сама фраза «Трактор, 
хлопцы, это танк!» прозвучала даже в классической совет-
ской комедии «Трактористы», которая увидела свет в 1939 
году. 

Предвоенные годы и первые испытания
Уже в фильме «Трактористы» герои изучают книгу, 

описывающую события у озера Хасан. Участником этих 
боев с японцами был и наш герой. Начав военную службу 
в 1929 году в 9-й кавалерийской дивизии, Анатолий доста-
точно быстро строил свою военную карьеру, которая пред-
сказуемо вывела его к танкам. Люди с опытом работы на 
технике нужны были в этом роде войск всегда. С 1930 по 
1931 годы Анатолий Рафтопулло прошел путь от помощ-
ника командира взвода до старшины эскадрона в 54-м кава-
лерийском полку 9-й кавалерийской дивизии, а с мая 1932 

года возглавлял в этой же дивизии бронеэскадрон. С апреля 
1934 года по сентябрь 1935 года служил командиром тан-
кового взвода. 

В 1937 году Анатолий Анатольевич успешно окончил 
обучение в Ульяновской бронетанковой школе, после чего 
был отправлен для дальнейшего прохождения службы на 
Дальний Восток. Здесь офицер служил в составе 23-й ме-
ханизированной бригады, в которой с декабря 1937 года ко-
мандовал разведывательной ротой. В 1938 году принимал 
участие в боях с японцами у озера Хасан. За участие в этих 
боях Анатолия Рафтопулло наградили орденом Красного 
Знамени. 

Несмотря на участие в боях, в том же 1938 году был не-
обоснованно уволен из рядов РККА во время масштабных 
чисток Вооруженных сил. Из армии офицера уволили на 
основании решения Главного военного совета об увольне-
нии из рядов Красной Армии офицеров определенных на-
циональностей. Рафтопулло обосновано посчитали греком, 
а также обвинили в сокрытии «подлинной» национально-
сти. Бывший участник сражений с японцами успел вер-
нуться в совхоз на Херсонщине, но уже в апреле 1939 года 
восстановился в рядах РККА и возглавил танковую роту в 
36-й танковой бригаде, которая была расквартирована на 
территории Западной Украины. 

В 1939-1940 гг. вместе с частями РККА прошел тя-
желейшую войну с Финляндией. За участие в боях вновь 
был награжден уже вторым орденом Красного Знамени. В 
апреле 1940 года после завершения боевых действий Ана-
толий Рафтопулло вернулся в Киевский особый военный 
округ, где возглавил батальон средних танков в составе                              
30-го танкового полка 15-й танковой дивизии. В составе 
своего батальона принял участие в шестидневной опера-
ции по присоединению Северной Буковины и Бессарабии 
летом 1940 года.

На полях сражений Великой Отечественной
К моменту начала Великой Отечественной войны капи-

тан Анатолий Рафтопулло был одним из немногих офице-
ров, имевших за плечами не просто долгую службу в ря-
дах РККА, но и реальный боевой опыт двух предвоенных 
конфликтов. Полученные до нападения Германии на СССР 
знания, умения и практический опыт определенно помог-
ли Рафтопулло пережить тяжелейший для армии и страны 
1941 год. 

К моменту начала войны 15-я танковая дивизия входила 
в состав формируемого 16-го механизированного корпуса. 
30-й танковый полк, в котором и служил Анатолий Рафто-
пулло, базировался в городе Станислав. В боевых действи-
ях танкисты дивизии приняли участие только к концу пер-
вой декады июля в районе Бердичева, совершив до этого 
большое количество многокилометровых маршей, теряя 
на дорогах технику как по техническим причинам, так и 
от действий авиации противника. Одним из воспоминаний 
Рафтопулло об этих боях стала сцена, когда танкам его ба-
тальона пришлось покинуть во время бомбежки дорогу и 
рассредоточиться в горящих полях пшеницы. 

К 15 июля 1941 года немцы уже серьезно проредили 
16-й мехкорпус. Бои в районе Бердичева дорого обошлись 
советским танкистам. К 15 июля в 15-й танковой дивизии 
осталось 87 танков, а в районе Ружан погиб командир 30-го 
танкового полка. К началу августа 15-я танковая дивизия 
была выведена с фронта на переформирование, многие 
ее солдаты и офицеры избежали гибели и плена в Уман-
ском котле, где закончился путь 16-го механизированного 
корпуса. При этом, выживший в боях личный состав 30-го 
танкового полка был направлен на формирование новой 
4-й танковой бригады, которую возглавил прославленный 
советский танковый командир Михаил Ефимович Катуков. 

В начале октября свежесформированная танковая бри-
гада была переброшена в район Орла и Мценска. На тот 
момент Анатолий Рафтопулло командовал вторым бата-
льоном танковой бригады, вооруженным танками БТ-7. На 
участке от Орла до Мценска бригада Катукова вместе с дру-
гими советскими частями на семь дней существенно замед-
лила наступление немецких танков. Основной удар на этом 
направлении наносила 4-я немецкая танковая дивизия. 

В этих октябрьских боях на подступах к Мценску осо-
бенно отличился батальон Анатолия Рафтопулло, танкисты 
которого действовали из засад и смело атаковали врага. В 
одном из боев батальоном капитана Анатолия Рафтопулло 
было подбито до 20 танков противника, уничтожено 8 авто- 
машин с пехотой, два легких и четыре тяжелых артилле-
рийских орудия. При этом в бою, который батальон вел с 
противником в районе поселка Первый воин, танк Рафто-
пулло был подбит. В результате попадания снаряда капита-
ну обожгло лицо, руку, у него обгорели волосы. Несмотря 

на боль, офицер продолжил руководить боем до наступле-
ния вечера, когда немцы прекратили свои атаки. 

Под напором превосходящих сил противника ча-
сти бригады откатывались назад вдоль шоссе от Орла на 
Мценск. В бою, который произошел 9 октября 1941 года, 
Анатолий Рафтопулло снова отличился. Расположенный в 
районе деревни Ильково батальон, вооруженный легкими 
танками БТ-7, располагался в засаде, многие танки были 
врыты в землю. Участвовать в открытом бою с немцами на 
танках с противопульным бронированием в тех условиях 
было бы самоубийством. В сражении на участке от Голов-
лево до Ильково справа и слева от шоссе на Мценск нем-
цы задействовали большое количество танков. За оборону 
левого участка отвечал капитан Рафтопулло. Его батальон 
на танках БТ-7 на протяжении восьми часов сдерживал на-
ступление противника на левом фланге полка, не допуская 
прорыва немцев через позиции бригады.

По оценкам катуковцев по результатам этих боев на ру-
беже Ильково-Горелово противник потерял до 43 танков, 
большое количество противотанковых орудий и до двух 
рот пехоты. Такие данные содержатся в наградном листе на 
присвоение Анатолию Рафтопулло звания Героя Советско-
го Союза. В наградном листе описаны оба боя, но особенно 
выделяется бой у Ильково, в котором Рафтопулло лично за-
писал на свой счет один уничтоженный танк противника и 
одно орудие ПТО. В ходе боя капитан был тяжело ранен в 
плечо. Несмотря на ранение, офицер не покинул поля боя. 
Рафтопулло позволил увезти себя с позиций в санчасть 
только после прямого приказания командира бригады, о чем 
позднее вспоминал сам Катуков. Уже в тылу Рафтопулло 
потерял сознание от большой потери крови и был эвакуи-                                                                                                                  
рован во фронтовой госпиталь, о присвоении звания Героя 
Советского Союза он узнал, уже находясь на лечении. 

Второе ранение и мирная жизнь
После излечения в госпитале капитан Рафтопул-

ло вернулся в свою часть, которая за бои под Орлом 
и Мценском была переименована в 1-ю гвардейскую 
танковую бригаду. В одном из боев на Ржевском на-
правлении 21 февраля 1942 года Анатолий Рафтопулло 
снова был тяжело ранен. После завершения лечения в 
госпитале офицеру присвоили звание майора и назначали 
на должность помощника начальника отдела боевой под-
готовки автобронетанковых войск штаба Сталинградского 
фронта. 

Дальнейшая служба офицера с богатым боевым опы-
том и большим опытом службы в Вооруженных силах была 
связана с подготовкой новых танкистов и передачей им сво-
их ценных знаний, умений и навыков. Оставшийся период 
войны Рафтопулло служил командиром батальона курсан-
тов Ульяновского гвардейского танкового училища, кото-
рое сам закончил много лет назад. Всего за период участия 
в боях Великой Отечественной войны танковым экипажем 
Анатолия Рафтопулло было подбито и уничтожено до 20 
танков и самоходных орудий противника, такую цифру в 
свой книге «Советские танковые асы» приводит Михаил 
Барятинский. 

В 1945 году, когда уже отгремели сражения Великой 
Отечественной войны, Анатолий Анатольевич Рафтопулло 
успешно закончил обучение в Высшей офицерской броне-                                   
танковой школе. Дослужился до звания полковника и в 
1955 году вышел в отставку, длительное время проработав 
в Киевском танко-техническом училище. После увольне-
ния из рядов Вооруженных сил проживал в Киеве, став при 
этом почетным гражданином города Мценска. 

Прославленный советский танковый командир ушел из 
жизни 21 апреля 1985 года в возрасте 78 лет, похоронен в 
столице Украины на Лукьяновском военном кладбище.

Автор: Сергей Юферев (topwar.ru)

Анатолий Анатольевич Рафтопулло
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Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод

Февраль-март
26 04,20 0,3 10,10 1,7 16,20 0,2 22,40 2,0
27 04,50 0,2 10,50 1,9 17,00 0,1 23,10 2,1
28 05,30 0,1 11,30 2,0 17,40 0,0 23,50 2,2
1 06,10 0,0 12,10 2,1 18,20 0,0
2 00,30 2,2 06,40 0,0 12,50 2,1 19,00 0,0
3 01,10 2,1 07,20 0,1 13,30 2,1 19,40 0,1
4 01,50 1,9 08,00 0,2 14,20 2,0 20,30 0,2

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ-ВОДИТЕЛИ 
С УДОСТОВЕРЕНИЕМ ЧАСТНОГО ОХРАН-
НИКА. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, СОЦПАКЕТ.            
Тел.: 8-914-754-18-31, 8-914-754-43-41.

Услуги
u установка корпусной 
встроенной мебели, про-
фессиональный монтаж 
натяжных потолков.
 89147401978, 
89147614741.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» из-
вещает о проведении закупок на приобретение 1-комнатных жилых помещений 
площадью от 28 кв. м. Начальная максимальная цена жилого помещения 1400000 
рублей.

Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в закупках можно 
получить в комитете по управлению муниципальной собственностью городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, кабинет №3 
или по телефону 4-59-02.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» инфор-
мирует население городского округа о том, что в соответствии с п. 67 постановления 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации» (вступает в силу с 01.01.2021 г.) – правооб-
ладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных 
пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд, обязаны производить своевременную уборку 
мусора, сухой растительности и покос травы.

Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного 
участка на основании кадастрового или межевого плана.

Учредитель газеты – администрация ГО «Александровск-Сахалинский район».
Рег. Пи № ТУ27-00518. Зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному 
федеральному округу.
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Объявление
о проведении отборов по предоставлению субсидий на возмещение затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» объявляет прием доку-

ментов от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в отборах 
по предоставлению субсидий:

– на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансо-
вой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга (поста-
новление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 27.07.2020 г. 
№ 460);

– на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально 
ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (со-
циальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бы-
тового обслуживания населения (социальная баня, социальная парикмахерская) (по-
становление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 27.07.2020 г.                                                                                                                                               
 № 466);

– на возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателям и применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» (постановление администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» от 18.02.2021 г. №80).

Порядки по предоставлению субсидии размещены на сайте администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» http://aleks-sakh.ru/ раздел «Экономика-                
Малый и средний бизнес-НПА».

Прием документов осуществляется с 1 марта 2021 года по 30 марта 2021 года 
отделом экономического развития администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 312.

Консультацию по подаче документов можно получить по телефону 4-35-09.

Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление и доставку гранитных 

памятников из черного, комбинированного, серого, красного 
гранита (модельных, эконом-класса), а также оградок. 

Предоставляем рассрочку с обязательной предоплатой 
и ежемесячным взносом. Рассрочка действует до июня 2021 
года включительно.

Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно 
– с 09.00 до 16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, 
воскресенье – выходной.

Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.

 

26 февраля
В МИРЕ

– День неторопливости (или День медлительности). Этот день к настоящему вре-
мени уже приобрел «статус» международного дня. Идея учреждения такого праздни-
ка принадлежит итальянцам. Именно они – весьма активный и эмоциональный народ 
– впервые отметили День неторопливости в 2007 году, с целью неторопливо насла-
ждаться жизнью в каждый ее неповторимый момент.

– Пепельная среда – начало Великого поста у западных христиан.
– В 1936 году в Германии выпущен первый «народный» автомобиль «Фольксва-

ген». Автоконструктор, промышленник Фердинанд Порше, организовав в марте 1931 
года «Конструкторское бюро Порше», занялся разработкой двигателей для автомоби-
лей, самолетов, кораблей.

В РОССИИ
– В 1712 году по указу Петра I был основан Тульский оружейный завод. Он стал 

первым государственным оружейным заводом в России, а Тула – оружейной столицей 
страны.

27 февраля
В МИРЕ

– Международный день полярного медведя или День белого медведя.
– В 1879 году получен искусственный подсластитель сахарин (saccharine) – низко-

калорийное подслащивающее вещество в 400 раз слаще сахара. Он широко использу-
ется в качестве подсластителя для больных сахарным диабетом и лиц, придерживаю-
щихся диеты с низким содержанием калорий.

– В 1900 году одиннадцать выходцев из Мюнхенского гимнастического общества, 
в котором футболу не уделялось достаточного внимания, собрались в ресторанчике 
«Гизела» и решили основать футбольный клуб. Так был основан ФК «Бавария».

– В 1997 году эмбриолог и генетик из Рослиновского института Йен Уилмат в 
номере английского журнала «Nature» от 27 февраля 1997 года опубликовал статью, в 
которой рассказал об успешном эксперименте по клонированию овечки.

В РОССИИ
– В 1598 году Земский собор избрал царем Бориса Годунова и принес ему присягу 

на верность. Путь к трону для Годунова был нелегким. В удельном городе Угличе 
подрастал наследник престола Дмитрий, сын седьмой жены Ивана Грозного. Но в мае 
1591 года царевич при невыясненных обстоятельствах погиб.

– С 2015 года в России отмечается новый профессиональный праздник – День Сил 
специальных операций.

28 февраля
В МИРЕ

– Международный день редких заболеваний. Традиционно проводимый в по-
следний день февраля этот День стал ежегодным информационно-просветительским 
мероприятием. Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам людей, 
больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болез-
нях и их влиянии на жизнь людей.

Несмотря на разные симптомы и последствия редких заболеваний, проблемы 
большинства больных, у которых они наблюдаются, схожи. Это недоступность пра-
вильной диагностики, запаздывание с постановкой диагноза, отсутствие качествен-
ной информации, а часто и научных знаний о заболевании, тяжелые условия соци-
ализации, отсутствие качественной медицинской помощи и трудности в получении 
лечения и ухода.

– В 1913 году Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома. Модель 
Бора, предполагающая, что электроны движутся вокруг атомного ядра подобно пла-
нетам, обращающимся вокруг звезды, позволила объяснить химические и оптические 
свойства атомов.

В РОССИИ
– 1732 год – открылся первый Кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Кадетский 

корпус – военно-учебное заведение с полным пансионом для подготовки молодежи к 
военной карьере. Раньше по окончании полного курса воспитанники принимались не 
только в военные училища, но и в высшие школы без экзаменов.

Этот день в календаре ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам в марте 2021 года

1 марта – ИЛЬ Владимир Андреевич, мэр городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»;

15 марта – МАГОМЕДОВ Ислам Алиевич, вице-мэр городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»;

22 марта – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филипповна, вице-мэр городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»;

29 марта – ПАНОВА Анна Викторовна, вице-мэр городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации город-
ского округа (тел.:4-25-55).

Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.

Информация. Реклама. Объявления


