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Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников леса и    
лесоперерабатывающей промышленности!

Лес – это «легкие» планеты, бесценный ресурс России. В ваших руках сосре-
доточены неоценимые богатства нашей страны. Немало труда, любви и заботы вы 
вкладываете в прирастание этих богатств. Работа по защите и воспроизводству лесов 
всегда вызывала глубокое уважение. Опекая «зеленые угодья» нашего района, осу-
ществляя большую работу по восстановлению и преумножению лесов, вы сохраняе-
те для будущих поколений красоту и богатство природы.

Сохранение и приумножение леса – долг каждого члена общества. Но есть люди, 
которые посвятили этому делу всю свою жизнь. В лесном хозяйстве района трудятся 

высококвалифицированные профессионалы, настоящие энтузиасты, добросовестно 
и ответственно выполняющие нелегкую миссию.

В этот праздничный день особые слова признательности ветеранам, для которых 
охрана и защита леса – не просто работа, а призвание и дело всей жизни!

Выражаем всем работникам, ветеранам отрасли свое уважение и признатель-
ность за нелегкий труд. Желаем успехов в работе, выполнения поставленных задач, 
крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!

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

Сахалинский район»

Поздравляем!

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли!

Геннадий Васильевич Балашов – человек, живущий историей, наш земляк – совершил грандиозную поездку 
по местам боевой славы, которые напрямую связаны с жителями Александровска-Сахалинского. Он вместе со 
своей внучкой Лизой Балашовой, которая является юнармейцем, и которая буквально перед поездкой получила 
повышение – звание младшего сержанта, побывали в Калининградской, Ленинградской, Московской, Вологод-
ской областях и их областных центрах, а также в городе Волгограде. Вместе они посетили памятники по-
гибшим воинам и места их захоронения. Геннадий Васильевич поделился с редакцией газеты «Красное знамя» 
своей историей. Далее повествование от первого лица.

Земляки и родные

– Изначально целью поездки было привезти горсть 
земли с каждого захоронения в г.Александровск-Саха-
линский. Идея возникла из-за того, что в городах, ко-
торые мы посетили, воевали и погибли за нашу Родину 
наши земляки. Уже были заказаны кисеты, но планы 
пришлось немного изменить, т.к. в связи с пандемией 
короновируса нам врачи сказали: «Землю не трогай!», 
чтобы домой, на Сахалин, заразу не привезти.

Поездка заняла две с половиной недели, вот только 
вышла она не по хронологии. Если, допустим, война пер-
вой подошла к Москве, то мы сначала полетели в Кали-
нинград, там, где она фактически заканчивалась.

В Калининграде у нас была договоренность с началь-
ником отдела культуры Багратионовского района Людми-
лой Николаевной. Она за нами приехала в Калининград, 
отвезла в поселок Корнево, это бывший немецкий город 
Цинтен, там братская могила на 4000 человек. Среди них 
похоронен и мой дядя – капитан 15 отдельного Неман-
ского огнеметного батальона 31 армии 3 Белорусского 
фронта Николай Павлович Богданов. Я стараюсь наве-
щать место его захоронения, ухаживать за ним. В 2018 
году у нас получилось приехать, но ненадолго – утром 
прилетели и вечером уже улетали. В этот раз мы полно-
стью посвятили день Корнево. 

В Багратионовске мы возложили цветы к братской 
могиле, где были захоронены и наши земляки, а для себя 
сделали видеозапись. Потом отправились на кладбище, 
где находился немецкий концлагерь. Самого лагеря не 
сохранилось, он располагался практически на границе с 
Польшей. Я впервые увидел польскую границу. 

Как таковых могил там нет, но поставили памятник 
мученикам – большая скульптура, где-то метра четыре, и 
понемногу сейчас восстанавливают списки. А те, кто на-
шел своих родственников, уже сделали небольшие мра-
морные плиты с фамилиями. Само кладбище крупное, 
единственное – говорят, что немцы хоронили иностран-
цев в отдельных могилах, а русских – в общих. 

Возвратившись в Калининград, мы решили первым 
делом отправиться к «Памятнику 1200 гвардейцам». Пе-
ред обелиском горит Вечный огонь. А вдоль площади 
расположены четыре мраморных надгробья с именами 
похороненных воинов. 

На сегодняшний день, я выяснил, что при штурме 
Кенигсберга погибли два александровца: Федор Ивано-
вич Феденев и Григорий Иванович Ермилин. В Калинин-
градской области официально захоронены 12 земляков: 
Александр Степанович Аксенов, Александр Андреевич 
Андриенко, Павел Андреевич Бакин, Андрей Леонтье-
вич Булдаков, Иван Матвеевич Залпин, Николай Филип-
пович Мильчаков, Петр Тимофеевич Недоступ, Гиль-

ков Борухович Письман-Зальтан, Владимир Семенович 
Спис, Хаим Маркович Трахтенберг, Виктор Сафронович 
Чистяков, Даниил Константинович Кашенцев. Это не 
окончательный список, а только начало работы.

Также в Калининграде мы видели музей «Блиндаж» – 
это бункер коменданта Кенигсберга генерала фон Ляша, 
Королевские ворота, башню «Дона», мемориальную 
площадь маршала Василевского – на ней упоминаются 
все герои Советского Союза, кто брал Кенигсберг.

Дальше мы переместились уже в Санкт-Петербург. 
Для меня это тоже важная страница, т.к. в Ленинграде 
у меня погиб дед Александр Иванович Валявин. Он был 
родом из Вологды, добровольцем ушел на фронт на вто-
рой день войны. В октябре 1941 года он погиб. Получи-
лось так, что его с передовой привезли в госпиталь, ко-
торый находился практически напротив Пискаревского 
кладбища. Поэтому он похоронен на воинском участке. 

Были в г.Колпино, что в пригороде Санкт-Петербурга, 
на Балканском кладбище. Там похоронены брат моей ба-
бушки, артилерист Ижорского батальона Леонид Ильич 
Сизов и александровец Алексей Николаевич Зубарев – 
солдат 55 армии. Мы возложили цветы к памятнику.

По предварительным подсчетам, численность погиб-
ших александровцев под Ленинградом – 67 человек.

Также мне было важно посетить Царское (Детское) 
село. Здесь жили мои прабабушка и прадедушка – Алек-
сандра Николаевна и Константин Иванович Антоновы. 
До начала войны они работали на заводе в Ленинграде. И 
в один день, когда они приехали после работы на москов-
ский вокзал, то поезд не пошел, т.к. Царское село заняли 
немцы. Мы с Лизой нашли тот самый дом, в котором они 
жили. Он не был разрушен, сохранился.

В дальнейшем мы направились в город Кадников Во-
логодской области – это моя родина по линии деда. Во 
время блокады сюда вывозили детей. Там были органи-
зованы госпитали, американцы поставляли самолеты в 
разобранном виде, которые собирались нашими техника-
ми, и обучали летчиков на них летать.

Сейчас в городе установлен памятник – модель са-
молета военных лет. Он посвящен 200 летчикам и 400 
техникам 27-го запасного авиационного полка, базиро-
вавшегося в военные годы в районе Кадникова. В этом 
году должны установить плиты с фамилиями техников 
и летчиков.

После этого мы отправились через Москву в Волго-
град. Моя мечта с самого детства – попасть на Мамаев 
курган. И, пройдя эти 200 ступенек вверх, я ее исполнил.

В самом Волгограде среди погибших наших земля-
ков я не нашел, а в области, при обороне Сталинграда, 
их было 26 человек: Дмитрий Васильевич Акенин, Ми-
трофан Трофимович Андрусенко, Сафрон Гурьянович 
Бобров, Иван Анатольевич Васильев, Егор Андреевич 
Веселов, Григорий Петрович Галютин, Шамсудин Гена-
тулин, Дмитрий Степанович Избышев, Павел Алексее-
вич Купавин, Никита Васильевич Лунин, Дмитрий Леон-
тьевич Макухин, Федор Родионович Мирошников, Яков 
Иванович Михайлов, Асхат Насрутдинов, Владимир 
Алексеевич Неверов, Василий Тимофеевич Полынский, 
Федор Пахомович Попов, Василий Андреевич Федоров, 
Иван Сергеевич Цыганенко, Степан Артемьевич Шев-
цов, Иван Иванович Акишин, Семен Иванович Деев, 
Анатолий Иванович Иванов, Михаил Максимович Кова-
сюк, Петр Андреевич Колтунов, Иван Петрович Смагин.

Снова вернулись в Москву. Здесь у нас было запла-
нировано, помимо прогулок по памятным местам, по-
сещение нового музейно-храмового комплекса – Хра-
ма Победы, который только открылся. Его внутренние 
стены украшают сюжеты, в которых показаны главные 
исторические военные события России на протяжении 
ее тысячелетней истории. Сюжеты охватывают события 
от князя Владимира до окончания Второй мировой вой- 
ны и участия наших солдат в локальных конфликтах. 
Комплекс включает в себя галерею «Дорога памяти». 
Она растянулась на 1418 метров – по количеству дней, 
которые длилась Великая Отечественная война. По пра-
вой стороне галереи в три ряда расположены более 33 
миллионов фотографий наших солдат, воевавших и по-
гибших за Родину.

Пора было возвращаться. Путь каждого сахалинца 
домой лежит через аэропорт Шереметьево близ города 
Химки. Именно в этом городе Московской области есть 
памятник «Противотанковые ежи», посвященный оборо-
не столицы. Среди оборонявших двое александровцев: 
танкист Иван Григорьевич Андреев и политрук Георгий 
Николаевич Соловьев, героически погибшие за Москву 
в 1941 году.

Так прошло путешествие наших героев. Охвачено 
невероятное количество незабываемых мест, приложен 
немалый труд по изучению документов. И мы уверены, 
что на этом Геннадий Васильевич не остановится – 
большая часть работы еще впереди. А его внучка, Лиза, 
ему обязательно поможет.

Елена РЯБОВА
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Привлечение подростков на время летних каникул 
к труду уже вполне доказало свою необходи-

мость и востребованность. Такая форма занятости, явля-
ясь действенной мерой профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних, выгодна и работодателям, 
и подросткам, и обществу в целом. Помимо получения 
реальных, пусть и невеликих денег, подростки при- 
учаются к ответственности, приобретают уверенность 
в собственных силах и учатся рационально проводить 
свое свободное время, грамотно распределяя его меж-
ду работой и отдыхом. Очень важно и то, что основное 
внимание программ по занятости и трудоустройству 
направлено на ребят, относящихся к слабозащищенным 
категориям граждан: оставшиеся без попечения родите-
лей, с ограниченными возможностями здоровья, из мало- 
обеспеченных, многодетных, неполных семей, а также 
подростки, состоящие на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, проживающие в семьях, которые 
имеют небольшой достаток или находятся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении. 
Адаптация подростков к трудовой деятельности, стрем-
ление найти свое место в современном обществе, осно-
ванное на приобщении к труду и опыте сотрудничества 
в коллективе, снижают количество правонарушений в 
молодежной среде.

Опыт нескольких лет показывает, что желание старше- 
классников работать растет.

Центр занятости населения содействует временному 
трудоустройству несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Была 

Центр занятости информирует Занятость подростков-2020
изучена потребность учащихся во временном трудо- 
устройстве в свободное от учебы время через проведе-
ние анкетирования по всем учебным заведениям района. 
Учащиеся образовательных учреждений проанкетирова-
ны с целью выявления количества желающих принять 
участие во временном трудоустройстве и видов работ. 
Анкетирование показало, что желающих работать в сво-
бодное от учебы время подростков большинство.

С 01.01.2020 г. по 31.08.2020 г. трудоустроено 305 
подростков, из них: 152 подростка из числа лиц, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 25 подростков 
из семей, находящихся в социально опасном положении.

Организация работы по обеспечению эффективной 
занятости несовершеннолетних граждан в свободное от 
учебы время осуществляется органами службы занято-
сти во взаимодействии с органами местного самоуправ-
ления и работодателями при реализации муниципальной 
программы «Обеспечение населения городского округа 
«Александровск -Сахалинский район» качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-
2020 годы», где предусмотрены работы по благоустрой-
ству силами несовершеннолетних, в том числе и за счет 
средств областного бюджета. Оплата труда осуществля-
лась по принципу софинансирования – заработная плата 
за счет средств работодателя и материальная поддержка 
от центра занятости населения.

Основным направлением деятельности подростков 
было благоустройство территорий населенных пунктов 
района. Заключено семь договоров с учреждениями, 

предприятиями района о совместной деятельности по 
организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время рабочими по благоустройству с МБОУ 
СОШ №№ 1, 2, МКОУ СОШ с.Мгачи, Мгачинской сель-
ской администрацией, Хоэнской сельской администра-
цией, ООО «Ресурс-Плюс», МБУ ДО ЦДТ «Радуга».

Трудовая деятельность несовершеннолетних не за-
канчивается. С октября по декабрь продолжат работу 
подростки МКОУ СОШ с.Мгачи, в декабре начнут стро-
ить снежные городки ученики МБОУ СОШ № 2 и ребята 
из села Хоэ. До конца года будут трудоустроены 40 под-
ростков.

Трудовая занятость – одна из самых результативных 
форм воспитания, она дисциплинирует молодых людей, 
позволяет проявить себя и почувствовать нужными об-
ществу. Подростки, приступившие к трудовой деятель-
ности в раннем возрасте, как правило, и в дальнейшей 
жизни более успешны.

Наиболее активное участие в реализации программы 
по занятости несовершеннолетних граждан принимали 
сельские администрации, образовательные учреждения, 
предприятия внебюджетной сферы.

ОКУ Александровск-Сахалинский ЦЗН выража-
ет искреннюю благодарность за активное участие всем             
работодателям, организовавшим рабочие места для не-
совершеннолетних граждан.

М.В.Красилова, инспектор I категории ОКУ 
Александровск-Сахалинский ЦЗН

С 26 августа по 4 сентября 2020 года в г.Южно-Сахалинске проходил Всерос-
сийский молодежный патриотический слет «ОстроVа». Участниками форума 
стали около 1000 молодых людей из 77 регионов России, 250 волонтеров и 50 сере-
бряных волонтеров. 

«ОстроVа-2020» от первого лица

Наш район представили трое участ- 
ников (Дарья Баланова, Александра Лы-
кова, Арина Абрамова), два волонтера 
(Михаил Гавин, София Балашова) и три 
серебряных волонтера (Галина Николаев-
на Василенко, Маргарита Константинов-
на Караман и Людмила Павловна Кувши-
нова).

На форуме работало шесть треков: 
«ОстроVа Победы», «ОстроVа Перемен», 
«ОстроVа Будущего», «ОстроVа Мира», 
«ОстроVа Медиа», «ОстроVа Впечатлений».

Его основа заключается в общении, 
взаимодействии разных людей друг с дру-
гом, обмене мнениями, культурой, опытом, 
разработке молодежных проектов, 20 из 
которых стали победителями и получили 
грантовые призы, направленные на разви-
тие Сахалинской области и своего региона. 

Серебряные волонтеры были пригла-
шены в помощь молодым добровольцам. 
С нами было проведено обучение: как ра-
ботать на форуме, как взаимодействовать 
с тим-лидерами, как общаться с участни-
ками. Здесь же мы ближе познакомились 

друг с другом лично, т.к. чаще всего виде-
лись на видеоконференциях. 

Работа серебряных волонтеров заклю-
чалась в сопровождении делегатов фору-
ма на все мероприятия, мы их встречали и 
провожали в аэропорту. И сразу же было 
видно, что сюда приехала любознатель-
ная, жизнерадостная молодежь. Уже в 

автобусе из аэропорта посыпались вопро-
сы: что интересное можно посмотреть в 
городе (не включенное в программу), где 
купить сувениры про Сахалин, спрашива-
ли про историю Сахалина.

Мне довелось побывать с участника-
ми в питомнике ездовых собак, где хозя-
ин рассказал о развитии своего бизнеса, 
о планах на будущее, после чего продол-
жалось живое общение с собаками. Были 
на Охотском пляже – уже другое зрелище. 
Приехали вечером, было прохладно, да и 
день оказался не очень солнечный, поэто-
му и вода в море – холодная. Но это не 
остановило молодежь – большинство ста-
ло раздеваться и бросаться в море. Сколь-
ко испытали восторга, греясь у костра. 

На закрытии форума, беседуя с де-
легатами, все отмечали приветливость 

наших жителей, чистоту улиц, красоту 
нашей природы, восхищались «Горным 

воздухом». Говорили, что очень много уз-
нали о Сахалине и не пожалели, что при-
ехали сюда.

Ну, а мы, серебряные волонтеры, не-
смотря на то, что приходилось вставать 

рано, да и работа наша заканчивалась уже 
поздним вечером, остались очень доволь-

ны участием в форуме и общением с мо-
лодыми людьми.

Л.П.Кувшинова
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Вторник, 22 сентября

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Впотьмах» (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 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Закрытый сезон» 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Отец Матвей» (12+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.15 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.15 «Балабол» (16+)
00.40 Основано на реальных 
событиях (16+)

04.00 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.40 «Береговая охрана» 
(16+)
10.25 «Чужой район-2» 
(16+)
18.45 «Барс» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (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 Лето Господне
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.40, 01.00 Загадки 
Древнего Египта
09.25 «Неизвестная...»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.05 Эпизоды
13.45 Большие и маленькие
15.30 Дело №:
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20, 03.25 Роман в камне
16.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая»
17.30 «Стакан воды»
18.40, 02.40 Концерт
19.25 Первые в мире
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.35 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Монолог в 4-х частях
22.20 Сати. Нескучная 
классика...
23.05 «Пикассо» (16+)
23.55 Д/ф «Пропасть или 
робот-коллектор»

01.30 Лес-батюшка (12+)
02.10 «Черчилль» (16+)
03.45 Д/ф «Футбол для 
дружбы» (12+)
04.15 Титаны ХХ века (12+)

06.00, 17.05 «Журов-2» 
(16+)
08.00, 11.45 Автоистории 
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.25 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35, 03.50 Сpеда 
обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Девя-
тый отдел» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 02.45 Прав!Да? (12+)
23.40 Д/ф «Одинокий 
странник» (12+)
00.30 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.10 Домашние животные 
(12+)
04.40 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.15, 05.50 Большое кино 
(12+)
09.50 «Ночной патруль» 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.55, 04.20 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Советские мафии 
(16+)
19.15 «Цвет липы» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Ми-
хаила Козакова» (16+)
03.15 Д/ф «Чекистские 
игры» (12+)
03.55 Истории спасения 
(16+)

06.00, 05.35 Территория заб-
луждений (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 «День независимос-
ти» (12+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Армагеддон» (12+)
04.05 «Смурфики»

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.30 Мультфильм (6+)
08.15 «Афера Томаса Крау-
на» (16+)
10.25 «Лемони Сникет: 33 
несчастья» (12+)
12.25 «Ученик чародея» 
(12+)
14.40 «Кухня» (12+)
18.25, 20.00 «Сеня-Федя» 
(16+)
21.00 «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса» (16+)
23.45 «Чудо-женщина» 
(16+)
02.30 Кино в деталях (18+)
03.20 «Топ-менеджер» (16+)
04.50 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.40 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55, 04.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.10, 03.10 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 02.20 Реальная мис-
тика (16+)
13.25, 01.25 Понять. Прос-
тить (16+)
14.30, 01.00 Порча (16+)

15.00 «На твоей стороне» 
(16+)
23.00 «Женский доктор-2» 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Миллион на мечту 
(16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Чудо (12+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гримм» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Парк Юрского пе-
риода-3» (12+)
00.00 Дневник экстрасенса 
(16+)
04.00 Фактор риска (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
12.00 «Любовь-морковь-3» 
(16+)
17.00 Мир забесплатно (16+)
19.00 Орел и Решка (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
22.50 «Доктор Хаус» (16+)
00.35 Пятницa NEWS (16+)
01.05 Селфи-детектив (16+)
02.55 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Оружие Победы (6+)
09.35 Не факт! (6+)
10.15 «СМЕРШ» (16+)
14.40 «Солдат Иван Бров-
кин»
16.50, 18.05 «Иван Бровкин 
на целине»
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)

19.50 Битва оружейников 
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Инспектор уголов-
ного розыска»
02.25 «Будни уголовного 
розыска» (12+)
03.45 «Проверено – мин 
нет» (12+)
05.10 «Медовый месяц»
06.40 Сделано в СССР (6+)

05.00 Наше кино (12+)
05.30, 10.10 «Любопытная 
Варвара-2» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «Опекун» (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино 
(12+)
23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.40 Наше кино (12+)
04.05 «Веселые ребята» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Танцы-7 (16+)
14.30 Однажды в России 
(16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.30 Дом-2 (16+)
02.25 Такое кино! (16+)
02.45 Comedy Woman (16+)
03.40 Stand Up (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 «Счастливы вместе» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Впотьмах» (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 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Закрытый сезон» 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Отец Матвей» (12+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.15 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.15 «Балабол» (16+)
00.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.00 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.30 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
10.25, 14.25 «Старое 
ружье» (16+)
13.55 Билет в будущее
14.45 «Чужой район-2» 
(16+)
18.45 «Барс» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.40, 01.00 Загадки 
Древнего Египта
09.25 Жизнь замечательных 
идей
09.50 «Овод»
11.15 Наблюдатель

12.10, 01.45 ХХ век
13.15 Красивая планета
13.30, 23.05 «Пикассо» 
(16+)
14.20 Телетеатр
15.20 Больше, чем любовь
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Пятое измерение
16.45 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.30 «Стакан воды»
18.40, 02.50 Концерт
19.30, 03.40 Цвет времени
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Монолог в 4-х частях
22.20 Отсекая лишнее
23.55 Д/ф «История одной 
Вселенной»

05.05 Большая страна (12+)
06.00, 17.05 «Журов-2» 
(16+)
08.00, 11.45 Автоистории 
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.25 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35, 03.50 Сpеда 
обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Под 
прикрытием» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 02.45 Прав!Да? (12+)
23.50 Музыка (12+)
00.30 Большая наука России 
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.10 Домашние животные 
(12+)
04.40 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Свадьба в Мали-
новке»
11.35, 05.35 Короли эпизода 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 «Коломбо» 
(12+)
14.35, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Советские мафии 
(16+)
19.15 «Смерть на языке 
цветов» (12+)
23.35, 04.00 Осторожно, мо-
шенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Хочу кра-
сиво» (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
03.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
(12+)

06.00, 05.30 Территория заб-
луждений (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 Неизвестная история 
(16+)
11.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «День независимо-
сти-2» (12+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 «Матрица» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Сеня-Федя» 
(16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 «Воронины» (16+)
16.10 «Кухня» (12+)
21.00 «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
00.00 «Лига справедли-
вости» (16+)
02.20 Дело было вечером 
(16+)
03.15 «Потеряшки» (16+)
04.50 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 04.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 02.15 Реальная мис-
тика (16+)
13.25, 01.20 Понять. Прос-
тить (16+)
14.30, 00.55 Порча (16+)
15.00 «На твоей стороне» 
(16+)
22.55 «Женский доктор-2» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Лучший пес (6+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Чудо (12+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гримм» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Дрожь земли: Воз-
вращение чудовищ» (16+)
00.15 ТВ-3 ведет расследо-
вание (16+)
03.30 Фактор риска (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
12.00 Четыре свадьбы (16+)
17.35 Мир наизнанку (16+)
23.20 «Доктор Хаус» (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.45 Селфи-детектив (16+)
03.25 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.25, 18.05, 02.20 «С чего 
начинается Родина» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Битва оружейников 
(12+)
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20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Схватка в пурге» (12+)
05.45 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» (12+)
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 «Веселые ребята» 
(12+)
05.25, 10.10 «Любопытная 
Варвара-3» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «Опекун» (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино (12+)
23.25 Всемирные игры разума
00.50 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.35 «Моя любовь» (12+)
04.50 «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Золото Геленджика (16+)

13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Однажды в России 
(16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)

23.35 Дом-2 (16+)
02.30 Comedy Woman (16+)
03.20 Stand Up (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10 «Счастливы вместе» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Впотьмах» (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 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Закрытый сезон» 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Отец Матвей» (12+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.25 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)

22.15 «Балабол» (16+)
00.40 Поздняков (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.00 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.30 «Старое ружье» (16+)
10.25 «Наркомовский 
обоз» (16+)
14.45 «Бездна» (16+)
18.45 «Барс» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.40, 01.00 Загадки 
Древнего Египта
09.25 Жизнь замечательных 
идей
09.50, 17.30 «Овод»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.20 Дороги старых 
мастеров
13.30, 23.05 «Пикассо» 
(16+)
14.25 Линия жизни
15.20 Мой дом – моя сла-
бость
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.45 Белая студия
18.40, 02.55 Концерт
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Монолог в 4-х частях
22.20 Абсолютный слух
23.55 Д/ф «Почему Луна не 
из чугуна»

05.05 Большая страна (12+)
06.00, 17.05 «Журов-2» 
(16+)
08.00, 11.45 Автоистории 
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.25 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35, 03.50 Сpеда 
обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Под 
прикрытием» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 02.45 Прав!Да? (12+)
23.50 Музыка (12+)
00.30 Гамбургский счет 
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.10 Домашние животные 
(12+)
04.40 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Дело Румянцева»
11.50 Актерские судьбы 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 «Коломбо» 
(12+)
14.35, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Советские мафии 
(16+)
19.10 «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
23.35, 04.00 Линия защиты 
(16+)
00.05, 02.35 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Звезды против 
воров» (16+)
03.15 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека» (12+)
05.35 Д/ф «Я уйду в 47» 
(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, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Падение Олимпа» 
(16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Матрица: Пере-
загрузка» (16+)
05.25 Военная тайна (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Сеня-Федя» 
(16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 «Воронины» (16+)
16.10 «Кухня» (12+)
21.00 «Гарри Поттер и 
Дары Смерти: Часть I» 
(16+)
23.50 «Рожденный стать 
королем» (6+)
02.15 Дело было вечером 
(16+)
03.10 «Медведицы» 
(16+)
04.40 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.25 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)

10.05, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 03.10 Реальная мис-
тика (16+)
13.25, 02.20 Понять. Прос-
тить (16+)
14.30, 01.50 Порча (16+)
15.00 «На твоей стороне» 
(16+)
19.00 «Выше только лю-
бовь» (16+)
23.05 «Женский доктор-2» 
(16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Чудо (12+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гримм» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Карма» (16+)
00.00 Громкие дела (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.05 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
12.00, 19.00 Адская кухня 
(16+)
14.05 На ножах (16+)
20.55 Мир наизнанку (16+)
23.20 «Доктор Хаус» (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.45 Селфи-детектив (16+)
03.25 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.25 Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31 (12+)
10.30, 18.05 «Майор поли-
ции» (16+)
18.00 Военные новости

19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный 
репортаж (12+)
19.50 Битва оружейников 
(12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материа-
лы (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.20 «С чего начинается 
Родина» (16+)
05.40 Д/ф «Фатеич и море» 
(16+)

05.00, 04.00 «Выхожу тебя 
искать» (16+)
06.30, 10.10, 18.15 «Опекун» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино 
(12+)
23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.35 Любимые актеры (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Однажды в России 
(16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.35 Дом-2 (16+)
02.25 Comedy Woman (16+)
03.15 Stand Up (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10 «Счастливы вместе» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
22.40 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Впотьмах» (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 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Закрытый сезон» 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)

04.05 «Отец Матвей» (12+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.10 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.15 «Балабол» (16+)
00.40 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
01.10 Крутая история (12+)
04.00 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.25, 14.45 «Бездна» (16+)
09.35 День ангела
10.25 «Привет от «Катюши» 
(16+)
18.45 «Барс» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (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, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.40, 01.00 Загадки 
Древнего Египта
09.25 Жизнь замечательных 
идей
09.50, 17.35 «Овод»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.30, 23.05 «Пикассо» 
(16+)
14.25 Линия жизни
15.20 Мой дом – моя сла-
бость
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.45 2 Верник 2
18.40 Концерт
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Монолог в 4-х частях
22.20 Энигма
23.55 Д/ф «Девять деся-
тых, или Параллельная 
фантастика»
03.05 Концерт

05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)
06.00, 17.05 «Журов-2» (16+)

08.00, 11.45 Автоистории 
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.25 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35, 03.50 Сpеда 
обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Под 
прикрытием» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 02.45 Прав!Да? (12+)
23.50 Музыка (12+)
00.35 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.10 Домашние животные 
(12+)
04.40 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Мы с вами где-то 
встречались»
11.40 Д/ф «Укрощение 
строптивой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 «Коломбо» 
(12+)
14.35, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Советские мафии 
(16+)

19.15 «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Любовные ис-
тории» (12+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
02.35 Д/ф «Удар властью» 
(16+)
03.20 Д/ф «Охотничья дип-
ломатия» (12+)
04.00 Истории спасения (16+)
05.40 Д/ф «Что будет без 
меня?» (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, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Падение Лондона» 
(16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Матрица: Рево-
люция» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Сеня-Федя» 
(16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 «Воронины» (16+)
16.05 «Кухня» (12+)
21.00 «Гарри Поттер и 
Дары Смерти: Часть II» 
(16+)
23.30 «Темные отражения» 
(16+)
01.35 Дело было вечером 
(16+)
02.35 «Судья» (18+)
04.50 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 04.10 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 03.20 Реальная мис-
тика (16+)
13.20, 02.30 Понять. Прос-
тить (16+)
14.25, 02.00 Порча (16+)
14.55 «Выше только лю-
бовь» (16+)
19.00 «Семейная тайна» 
(16+)
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23.20 «Женский доктор-2» 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» 
(16+)
13.10 Чудо (12+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гримм» (16+)
20.15 «Кости» (12+)
22.00 «Челюсти» (16+)
00.00 Нечисть (12+)

03.00 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
11.05 Адская кухня (16+)
13.00 Кондитер-4 (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)
21.00 «Училки в законе» 
(16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)

01.30 Селфи-детектив (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.25 Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31 (12+)
10.30, 18.05 «Майор поли-
ции» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы 
(12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)

19.50 Битва оружейников 
(12+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Каждый десятый» 
(12+)
02.05 «Ангелы войны» 
(16+)
05.20 «Дом, в котором я 
живу» (6+)

05.00 «Выхожу тебя искать»
07.40, 10.10, 18.15 «Опекун» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино 
(12+)
23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый 
след» (6+)
03.35 «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)

12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Однажды в России 
(16+)
18.30 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.35 Дом-2 (16+)
02.25 THT-Club (16+)
02.30 Comedy Woman (16+)
03.20 Stand Up (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10 «Счастливы вместе» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.45 Модный при-
говор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.35 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф «Рок-н-ролл в 
объективе» (18+)
02.00 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, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 «Секта» (12+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)
19.30 «Пес» (16+)
22.15 «Балабол» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.20 Квартирный вопрос
03.20 «Дед» (16+)
05.05 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30, 10.25 «Бездна» (16+)
09.55 Билет в будущее
18.10 «Барс» (16+)
19.55, 01.45 «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
08.35 Красивая планета
08.45 Легенды мирового 
кино
09.15, 22.55 «Отелло»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.15 Красивая планета
13.30 «Пикассо» (16+)
14.25 Линия жизни
15.20 Д/ф «По следу дрез-
денских шедевров»
16.05 Письма из провинции
16.35 Цвет времени
16.45 Энигма
17.30 «Овод»
18.40 Концерт
19.30 Первые в мире
19.45 Билет в Большой
20.45 Смехоностальгия
21.15, 03.00 Искатели
22.00 Те, с которыми я...
02.00 Концерт
03.45 Мультфильм

05.05, 19.20 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможно-
стям (12+)

06.00, 02.05 Концерт (12+)
08.00, 11.45 Автоистории 
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00 Домашние животные 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45, 10.10, 22.35 «Под 
прикрытием» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
16.05, 22.05 Имею право! 
(12+)
17.05 «Человек, которого я 
люблю» (12+)
18.40 Моменты судьбы (6+)
00.20 «Дядя Ваня»
03.55 «Корсиканец» (12+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50, 16.05 «Агата и 
сыск» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Любовные ис-
тории» (12+)
19.10 «Идти до конца» 
(12+)
21.00 «Игрушка» (12+)
23.00, 04.35 В центре собы-
тий (16+)
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 Д/ф «Между раем и 
адом» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
05.35 Д/ф «Владимир Ба-
сов. Львиное сердце» (12+)
06.15 10 самых... (16+)

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 
Новости (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+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
22.00 «Апгрейд» (16+)
00.00 «Джона Хекс» (16+)
01.30 «Красная роза» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 «Сеня-Федя» (16+)
10.00 «Рожденный стать 
королем» (6+)
12.25 «Темные отражения» 
(16+)
14.35 Смехbook (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Русские не смеются 
(16+)
21.45 «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
00.20 «Стиратель» (16+)
02.35 «Ночной беглец» 
(18+)
04.25 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
06.00 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45, 04.50 Давай раз-
ведемся! (16+)
09.50, 03.15 Тест на отцов-
ство (16+)
12.00, 02.25 Реальная мис-
тика (16+)
13.05, 02.00 Понять. Прос-
тить (16+)
14.10, 01.30 Порча (16+)

14.40 «Семейная тайна» 
(16+)
19.00 «Близко к сердцу» 
(16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 «Неидеальная жен-
щина» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Чудо (12+)
13.45 Вернувшиеся (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.00 Миллион на мечту (16+)
19.00 «Кинг Конг» (12+)
22.45 «Дрожь земли: Леген-
да начинается» (16+)
00.45 «Карма» (16+)
02.00 Чтец (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.55 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» (16+)
12.05 Пацанки-5 (16+)
14.45 На ножах (16+)
20.00 «Сумерки» (16+)
22.20 «Парфюмер» (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Белоснежка (18+)
03.20 Генеральная уборка 
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.05 Не факт! (6+)
07.35, 23.40 Оружие Победы 
(6+)
07.50, 09.20 «Рысь возвра-
щается» (6+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.50 Д/ф «Молчаливое эхо 
войны» (12+)
10.40, 18.05 «Тульский-
Токарев» (16+)
18.00 Военные новости

00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 «Голубые дороги» 
(6+)
02.40 «Карьера Димы Го-
рина»
04.15 «Русское поле» (12+)
05.40 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)
06.25 Сделано в СССР (6+)

05.00 «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)
07.20, 10.20 «Опекун» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (6+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.40 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут 
дожди» (12+)
23.35 «Новые амазонки» (16+)
01.30 Ночной экспресс (12+)
02.30 «Папа напрокат» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Студия СОЮЗ (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05 Открытый мик-
рофон (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25 Stand Up (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10 «Счастливы вместе» 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.05 Д/ф «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» (12+)
16.15 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.45 Концерт (16+)
19.00, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.25 Я могу! (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! 
(16+)
03.45 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы

08.20 Местное время. Суб-
бота
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+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Счастье по догово-
ру» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный ви-
рус» (12+)
21.20 «Мальчик мой» (12+)
01.35 «Недотрога» (12+)

05.55 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.20 «Калина красная» 
(12+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.25 Международная пило-
рама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.30 Дачный ответ
03.25 Судебный детектив 
(16+)
04.25 «Свидетели» (16+)

06.00 Детективы (16+)
08.00, 01.55 «Синьор Ро-
бинзон» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Барс» (16+)
13.30 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
03.50 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.30 Мультфильм
09.10 «Взятка»
11.35 Возвращение домой
12.05 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна
14.15, 01.15 Династии
15.10 Д/ф «Ода виолончели»
15.50 Ехал грека...
16.35 Отсекая лишнее
17.20 «Подкидыш»
18.30 Большие и маленькие
20.35 Линия жизни
21.25 «Поездки на старом 
автомобиле»
22.50 История научной 
фантастики
23.35 «Пять легких пьес» 
(18+)
02.05 «Дом и хозяин»

05.30 За строчкой архив-
ной... (12+)
06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
07.00, 18.00 Домашние жи-
вотные (12+)

07.30, 18.30 Гамбургский 
счет (12+)
08.00 От прав к возможно-
стям (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Новости Совета Феде-
рации (12+)
09.20 За дело! (12+)
10.05 «Капитан Соври-го-
лова»
12.15 Дом «Э» (12+)
12.45, 13.05 Концерт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Титаны ХХ века (12+)
19.20 Вспомнить все (12+)
20.00 «Корсиканец» (12+)
21.35 «Черчилль» (16+)
23.10 Культурный обмен 
(12+)
23.55 «Отпуск в сентябре» 
(12+)
02.10 «Человек, которого я 
люблю» (12+)
03.40 «Новые амазонки» 
(16+)

06.45 «Мы с вами где-то 
встречались»
08.35 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 Полезная покупка (16+)

09.10 Выходные на колесах 
(6+)
09.40 Д/ф «Что будет без 
меня?» (12+)
10.25, 12.45 «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон»
12.30, 15.30, 00.45 События
13.45 «Почти семейный 
детектив» (12+)
18.10 «Дети ветра» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.35 Специальный репор-
таж (16+)
03.00 Советские мафии 
(16+)
05.40 Д/ф «Горбачев про-
тив ГКЧП» (12+)
06.20 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.20 «Джуманджи» 
(12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спец-
проект (16+)
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Было дело
ЛАЙФХАК

Учились мы в свое время в ДВВИМУ (проще гово-
ря высшая мореходка, она же «бурса», Владивосток). 
И вот как-то вечером сижу дома, звонок, звонит Дима.

– Леха, что делаешь?
– Сижу.
– Выпить охота, сил нет. У тебя есть?
– Не-а.
– А деньги есть?
– Тоже нет.
– Ладно, одевай самый лучший костюм, счас заеду...
Через некоторое время приезжает Дима, тоже в 

костюме. И мы едем к нашим друзьям. Дима просит 
молчать и поддакивать. Звоним. Открывают.

– Мужики, вы чего так вырядились?!
– Ребята, я женюсь! – говорит Дима.
– Да ты что! Быть не может! 
Хватается трубка телефона: «Вася, Коля, хватайте 

выпивку и неситесь к нам – Димка женится!».
Через полчаса: водка рекой, дым коромыслом.
Вторая серия: через недельку история повторяет-

ся. Дима страшно хочет выпить, выпивки и денег нет. 
Едем по тому же адресу, но уже без костюмов. Звонок.

– Привет, что пришли?
– Ребята, я тут подумал, да ну ее нафиг, не буду жениться!
– Дима, молоток! 
Опять телефон: «Вася, Коля! Хватайте выпивку и 

живо к нам. Димка передумал жениться!». Водка ре-
кой, дым коромыслом...

ПОТЕРЯЛИ КОТА
Потеряли кота. Искали шесть часов, бегали под 

балкон, думали, упал с девятого этажа. Но ни трупа, 
ни крови, все этажи проверили, чердак. Разместили 
объявление во всех соцсетях о пропаже. Успокаиваю 
жену валерьянкой, а себя коньяком. Дорог был нам 
этот мохнатый шотландский.

Вдруг в два часа ночи слышим короткое МЯУ и 
звук упавших кастрюль. Выбегаем, врубаем свет и 
видим картину маслом: наш кот в борще и и мака-
ронах. 

Оказалось, что у нас на кухне отошла сетка от вен-
тиляции, кот это дело просек, лапой отодвинул, про-
лез (с его-то 5 кг!) и по вентиляции гулял, там где-то и 
уснул! Экстремал, блин!

18.20 «Железный человек» 
(12+)
20.45 «Железный чело-
век-2» (12+)
23.10 «Первый мститель» 
(12+)
01.30 «Пирамида» (16+)
03.05 «Клетка» (16+)
04.45 Тайны Чапман 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25, 12.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Форт Боярд (16+)
13.20 «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса» (16+)
16.00 «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
19.05 «Люди Икс: Апока-
липсис» (12+)
22.00 «Логан: Росомаха» 
(16+)

00.45 «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
03.10 «Стиратель» (16+)
05.00 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.55 «Ключ к его сердцу» 
(16+)
10.55, 00.45 «По праву люб-
ви» (16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.45 «У Бога свои планы» 
(16+)
04.05 Эффект Матроны 
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.45 Полный порядок (16+)
09.15 «Бетховен-2»
11.00 Лучший пес (6+)

12.00 «Дрожь земли: Леген-
да начинается» (16+)
14.00 «Кинг Конг» (12+)
18.00 «Мир Юрского перио-
да» (12+)
20.30 «Водный мир» (12+)
23.15 «Твари Берингова 
моря» (16+)
00.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 Орел и Решка (16+)
11.30, 14.40 Орел и Решка 
(16+)
13.35 Мир забесплатно (16+)
17.00 «Сумерки» (16+)
19.20 «Белоснежка и Охот-
ник-2» (16+)
21.30 «Райские холмы» 
(16+)
23.25 02:22 (16+)
01.20 «Древние» (16+)

02.50 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

06.45, 09.15 «Не бойся, я с 
тобой» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.25 Морской бой (6+)
16.30, 19.25 «Секретный 
фарватер»
19.10 Задел
23.00 «30-го уничтожить» 
(12+)

01.35 «Тульский-Токарев» 
(16+)
05.55 Вторая мировая война 
(12+)
06.20 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)

05.00 «Папа напрокат» 
(16+)
05.55 Мультфильм
07.20 Секретные материалы 
(16+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.00 Знаем русский (6+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Союзники (16+)
10.20 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут 
дожди» (12+)
12.20 «Женщина в беде» 
(16+)
16.20 «Женщина в беде-2» 
(16+)

20.30 «Женщина в беде-3» 
(16+)
00.20 «Женщина в беде-4» 
(16+)
03.25 «Сердца четырех» (12+)

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Новое Утро (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Однажды в России 
(16+)
18.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
20.00 Танцы-7 (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.30 Stand Up (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.05, 06.10 «Неоконченная 
повесть»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.15 «Соломенная шляп-
ка»
17.15 «Мужики!..» (6+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Цирк (12+)
00.15 «Холодная война» 
(18+)
01.55 Я могу! (12+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.10 Давай поженимся! 
(16+)

04.40, 01.30 «Искушение» 
(12+)
06.00, 03.00 «Варенька» 
(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 Концерт
13.40 «Чистая психология» 
(12+)
17.50 Удивительные люди 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

06.00 «Пляж» (16+)
07.40 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)

11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сен-
сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.40 Звезды сошлись 
(16+)
01.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.15 Их нравы
04.35 «Свидетели» (16+)

06.00 «Барс» (16+)
11.10, 00.25 «Пуля Дурова» 
(16+)
13.15 «Чужой район-2» 
(16+)
20.50 «Чужой район-3» 
(16+)
02.25 «Привет от «Катюши» 
(16+)

07.30 Лето Господне
08.05, 03.35 Мультфильм 
09.00 «На дальней точке»
10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 Мы – грамотеи!
11.20 «Дом и хозяин»
12.45 Д/ф «Сердцевина 
жизни»
13.40 Игра в бисер
14.20, 02.55 Диалоги о жи-
вотных
15.00 Другие Романовы
15.30 «Свадьба с при-
даным»
17.30 Больше, чем любовь
18.10 Забытое ремесло
18.25 Ближний круг
19.25 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Борис Годунов»
23.30 Д/ф «Дива»
00.25 Концерт
01.25 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»

05.30 За строчкой архив-
ной... (12+)
06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
07.00, 18.00 Домашние жи-
вотные (12+)
07.30 Большая наука России 
(12+)
08.00 Новости Совета Феде-
рации (12+)
08.15, 14.45 Календарь 
(12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
09.55, 00.00 Перпетуум-
мобиле (12+)
10.40 «Отпуск в сентябре» 
(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 «Человек, которого я 
люблю» (12+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Титаны ХХ века (12+)
18.30 Активная среда (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Дядя Ваня»
22.05 «Новые амазонки» 
(16+)
00.40 Моменты судьбы (6+)
01.00 ОТРажение недели 
(12+)

06.35 «Идти до конца» 
(12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 «Секрет 
неприступной красавицы» 
(12+)
11.00 Большое кино (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Дорогой мой чело-
век»
15.00 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 Прощание (16+)
16.45 Д/ф «Женщины Вла-
димира Высоцкого» (16+)
17.40 Д/ф «Тайные дети 
звезд» (16+)

18.30 «Змеи и лестницы» 
(12+)
22.20, 01.20 «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 «Игрушка» (12+)
03.55 «Ветер перемен» 
(12+)
05.25 Д/ф «Роковой курс» 
(12+)
06.15 Д/ф «Хочу красиво» 
(16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.55 «Уличный боец» 
(16+)
10.45 «Джона Хекс» (16+)
12.10 «Сумасшедшая езда» 
(16+)
14.05 «Первый мститель» 
(12+)
16.25 «Железный человек» 
(12+)
18.55 «Железный чело-
век-2» (12+)
21.20 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.55, 12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Русские не смеются 
(16+)
12.30 «Гарри Поттер и 
Дары Смерти: Часть I» 
(16+)
15.25 «Гарри Поттер и 
Дары Смерти: Часть II» 
(16+)
18.00 Полный блэкаут (16+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.05 «Аквамен» (12+)
23.55 «Люди Икс: Апо-
калипсис» (12+)
02.45 «Ночной беглец» 
(18+)
04.35 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.10 Пять ужинов (16+)
07.25 «Безотцовщина» (16+)
09.30 «Молодая жена» (16+)
11.30 «Близко к сердцу» 
(16+)
15.30 «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 «Ключ к его сердцу» 
(16+)
02.55 «По праву любви» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
06.30 Рисуем сказки
06.45 Новый день (12+)
07.15 «Бетховен-2»
09.00 «Твари Берингова 
моря» (16+)
11.00, 22.00 «Золото Флин-
на» (16+)
13.00 «Водный мир» (12+)
15.30 «Мир Юрского перио-
да» (12+)
18.00 «Дрожь земли: Кров-
ное родство» (16+)
20.00 «Дрожь земли: Хо-
лодный день в аду» (16+)
00.00 «Челюсти» (16+)
01.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.35 Орел и Решка (16+)
11.40, 18.50 На ножах (16+)
14.50 «Райские холмы» (16+)
16.45 «Белоснежка и Охот-
ник-2» (16+)
23.00 «Парфюмер» (16+)
01.45 «Древние» (16+)
03.15 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

07.05 Оружие Победы (6+)
07.20 «30-го уничтожить» 
(12+)

10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
15.00 «СМЕРШ» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Тульский-Токарев» 
(16+)
05.05 «Медовый месяц»
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 Мультфильм
07.15 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (6+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Отрыв» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30 «Папа напрокат» 
(16+)
01.00 «Новые амазонки» 
(16+)
02.40 «Женщина в беде-1» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров 
(16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Ты как я (12+)
13.00 «Ольга» (16+)
19.00 Золото Геленджика 
(16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00, 02.00 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ 
КРУПНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО СЕРДЕЧНО- 

СОСУДИСТЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Исследование «Эпидемиология сердечно-сосуди-

стых заболеваний в различных регионах России» (ЭС-
СЕ-РФ 3) проходит в нашей стране в третий раз по 
инициативе Министерства здравоохранения РФ. Ав-
торы проекта рассчитывают изучить распространен-
ность сердечно-сосудистых заболеваний и факторы их 
риска в различных регионах. 

В этом году для проведения мониторинга были ото-
браны 30 субъектов РФ. В их числе – Сахалинская об-
ласть. В процесс будут вовлечены специалисты девяти 
медицинских госучреждений островного региона. Им 
предстоит обследовать около двух тысяч человек в воз-
расте от 35 до 74 лет. Перед проведением мониторинга с 
сахалинскими медиками провели обучающие семинары 
и тренировочные занятия специалисты ФГБУ «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр терапии 
и профилактической медицины» (НМИЦ ПМ) Министер-
ства здравоохранения РФ.

– У вас, также, как и везде, проводятся диспансериза-
ция, профосмотры, но это исследование отличается мето-
дически, – рассказала Юлия Баланова, ведущий научный 
сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфек-
ционных заболеваний НМИЦ терапии и профилактиче-
ской медицины. – Кроме тех, кто приходит на медосмот-
ры, будут обследоваться и граждане, которые никогда не 
обращаются за помощью к врачу.

Планируется, что обследование пройдет путем слу-
чайного выбора адресов, так называемых домохозяйств, 
предоставленных сотрудниками исследовательского цен-
тра. В мониторинге смогут принять участие все жители, 
совместно проживающие по одному адресу, независимо 
от степени родства. Опрос будет затрагивать вопросы 
здоровья, самочувствия, принимаемых мер относительно 
своего состояния.

– Ранее Сахалинская область не принимала участия 
в таких крупномасштабных исследованиях. Поэтому ин-
тересно посмотреть по результату, каким будет профиль 
рисков в вашей области, – подчеркивает важность меро-
приятия Асия Имаева, к.м.н., старший научный сотрудник 
отдела эпидемиологии хронических неинфекционных за-
болеваний НМИЦ терапии и профилактической медици-
ны. 

Исследование начнется в сентябре и продлится до мар-
та. Каждый регион, принимающий участие в мониторин-
ге, по завершении сбора информации представит данные 
в федеральный центр. Его итоги позволят получить дан-
ные о реальном состоянии здоровья населения страны с 
позиции сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов 
риска.

БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГУТ 
КРУПНЕЙШЕМУ СВИНОКОМПЛЕКСУ 

САХАЛИНА УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПОЧТИ НА ТРЕТЬ 

«Мерси Агро Сахалин» стал участником нацио-
нального проекта «Производительность труда и под-
держка занятости». Его цель – усовершенствовать 
внутренние процессы, сократить издержки и повы-
сить квалификацию работников. В итоге производи-
тельность предприятия за три года должна увели-
читься на 30 процентов.

– На сегодняшний день уже 14 предприятий области 
подписали соглашение об участии в проекте по повыше-
нию производительности труда. Благодаря ему компании 
поднимут уровень конкурентоспособности не только на 
российском рынке, но и, в перспективе, на зарубежных, 
– отметил министр экономического развития области 
Алексей Успенский. – Губернатор Сахалинской области 
поставил задачу, чтобы в этот проект вошли все крупные 
областные предприятия, деятельность которых не связана 
с добычей природных ресурсов. На сегодняшний день та-

ких предприятий 52. При реализации нацпроекта произво-
дительность труда в целом по стране должна увеличивать-
ся на пять процентов ежегодно. И именно крупнейшие 
предприятия, являющиеся флагманами в своих отраслях 
в различных регионах, должны не только внести свой зна-
чительный вклад в общий рост производительности труда 
в экономике, но и стать примерами по внедрению инстру-
ментов «бережливого производства».

Учить находить потери и оптимизировать производ-
ственный процесс сотрудников «Мерси Агро Сахалин» 
будут специалисты Федерального центра компетенций. 
На предприятии эксперты пробудут шесть месяцев.

– Мы оценим внутренние проблемы компании, вне-
дрим инструменты бережливого производства. В конеч-
ном итоге предприятие должно улучшить условия труда 
и снизить себестоимость, увеличить свою долю на рынке 
и прибыль, – рассказал эксперт Федерального центра ком-
петенций Алексей Иванов.

– Мы уверены в заинтересованности персонала пред-
приятия, каждый человек сможет быстрее реализоваться 
на своем месте, увидеть новые горизонты для личного 
развития, и предприятия в целом, – поделился генераль-
ный директор «Мерси Агро Сахалин» Константин Глад-
ков.

Напомним, технологии бережливого производства уже 
успешно используют городской водоканал Южно-Саха-
линска, птицефабрика «Островная» и Долинское ДРСУ. 
Присоединиться к программе могут организации, кото-
рые относятся к базовым несырьевым отраслям, – обраба-
тывающее производство, сельское хозяйство, транспорт,    
строительство и ЖКХ.

САХАЛИНСКИЙ ПЕДАГОГ ВЫИГРАЛА
ПОЕЗДКУ В ЛОНДОН 

Такая награда досталась победителю областного 
конкурса «Учитель года» Ирине Сарайкиной, которая 
преподает историю и обществознание в лицее «Наде-
жда» Холмска. В столицу Великобритании педагог от-
правится в 2021 году. Там она пройдет обучающий курс 
по английскому языку. Кроме того, ей вручили сертифи-
кат на получение денежной премии в 100 тысяч рублей, 
а также 325 тысяч рублей на приобретение учебно-на-
глядного оборудования. 

Еще одна победа Ирины Сарайкиной – в творческом 
конкурсе «Классный учитель», в котором воспитанники 
готовили видео в поддержку своих педагогов.

– Буря эмоций. Их очень тяжело описать словами. Я 
осознала для себя, что не нужно в этой жизни ничего бо-
яться. Следует делать шаги вперед. Самое главное в на-
шей профессии – быть интересным. Только тогда ученики 
будут хотеть посещать твои уроки, какими бы трудными 
они ни были, – поделилась победитель конкурса. – Что 
касается поездки в Лондон – это самое классное, что со 
мной случилось сегодня. У меня там есть друзья. Кстати, 
теперь я поставила перед собой новую цель –  подучить 
английский. 

11 сентября состоялась церемония закрытия профес-
сионального марафона. Его призеров от лица губернатора 
поздравил зампред областного правительства Владимир 

Ющук. Также слова поддержки конкурсантам выразила 
глава регионального минобра Анастасия Киктева. 

– Друзья, закончились серьезные испытания, благо-
даря которым мы получили профессиональную оценку 
конкурсантов. Хотелось бы поздравить всех участников 
с успешным выполнением поставленных задач. Было 
непросто, но вы отлично справились. А в целом меро-
приятие прошло просто блестяще – это большая заслуга 
организаторов. Отдельное спасибо жюри за объективную 
оценку, – отметил Владимир Ющук. 

– Мы завершаем 30 конкурс «Учитель года Сахалин-
ской области». Он открыл новые таланты. Я с удоволь-
ствием наблюдала за вашей работой. Спасибо всем участ-
никам за педагогические находки, смелость, открытость и 
любовь к профессии, – сказала Анастасия Киктева.

Победу в номинации «Лучший педагог дошкольного 
образования» одержала педагог-психолог из детского сада 
«Росинка» села Сокол Долинского района Елена Уварова. 
Лучшим педагогом-психологом стала сотрудник школы 
села Горячие Ключи Курильского района Анастасия Бе-
рил. А в категории «Лучший педагог-дефектолог» глав-
ный приз забрала учитель из охинской школы № 4 Анна 
Амирова. Теперь абсолютные победители в этих четырех 
номинациях примут участие в финале всероссийских кон-
курсов профессионального мастерства.

Также среди призеров – педагог математики охинской 
школы № 7 Елена Ханжина, которая получила специаль-
ную награду альтернативного жюри. Ее признали лучшей 
в номинации «Учитель лидер». 

По решению жюри в номинации «Учитель профи» по-
беда досталась педагогу начальных классов школы села 
Раздольное Корсаковского района Ольге Габитовой. Ей же 
был вручен специальный приз от Сахалинской областной 
Думы.

Кроме того, традиционно в рамках конкурса «Учи-
тель года» проводилось два интернет-голосования. На 
сайте информационного агентства РИА «Сахалин-Ку-
рилы» лидером стала учитель начальных классов шко-
лы села Кировское Тымовского района Оксана Безяева. 
Еще одно голосование в номинации «Открытие» среди 
молодых педагогов до 35 лет проводилось на сайте ре-
гионального центра оценки качества образования. Здесь 
победителем вышла учитель-логопед детского сада № 1 
«Солнышко» города Макарова Мария Лихотская.

Напомним, в течение недели учителя, педагоги-пси-
хологи, педагоги-дефектологи и работники дошкольных 
учреждений боролись за звание лучшего. 22 преподава-
теля-новатора прошли испытания, среди которых – ви-
зитка, открытые уроки, внеурочное мероприятие, ма-
стер-класс, публичная лекция и разговор с министром.

Отметим, «Учитель года» организуют областное 
министерство образования совместно с региональным 
центром оценки качества образования. В течение дол-
гого времени генеральным партнером педагогического 
состязания является международный консорциум «Са-
халин-1» в составе компании-оператора проекта «Эксон 
Нефтегаз Лимитед».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Саха-
линской области

В честь празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны по всей 
стране запущена Всероссийская акция «Сад памяти».

Цель акции – укрепить единство россиян путем вовлечения в социально значимый 
проект по высаживанию деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной 
войны.

В стороне не остался наш город и люди, живущие в нем. Символом нашей благодар-
ности тем, кто отдал свою жизнь на фронте и в тылу, во имя Победы в самой кровопро-
литной и жестокой войне, стали саженцы, высаженные на территориях аллеи памяти, 
парка им. П.А.Леонова и сквера им. И.Н.Тельнова.

В ней приняли участие члены общественных организаций, подрастающее поколение 
– волонтеры, работники администрации и жители, пожелавшие в ней участвовать.

Мы этим говорим, что никогда не забудем тот Подвиг и тех Героев. Героев Великой 
Отечественной войны. Пусть деревья, что посадили вместе, берегут память о тех, кто 
принес эту долгожданную Победу!

Пресс-служба администрации

«Сад памяти»



Продаю
u срочно в связи с отъез-
дом частный дом в райо-
не ул.Чехова.
 89140951277.
u комбикорм в ассорти-
менте.  89147459129.
u телочку (3,5 мес.).
 89004287448.

. Услуги
u грузоперевозки по го-

роду и району до 4 т. До-
ставка угля (по сезону), 
дров, опилок и т.п., услуг 
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u доставка угля и дров
населению.
 89147459129.
u грузоперевозки по горо-
ду и району до 2 т. Мор-
ская капуста, навоз.
 89025757389.
u грузоперевозки до 20 т
по городу и районам. До-

ставка угля (по сезону), 
пиломатериала, песка, 
щебня, опилок и других 
материалов.
 89140930684.

Куплю
u снегоходы «Буран»
(сломанные, разобранные
тоже), запчасти к нему.
 89140925944.
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Сентябрь

18 05,00 0,1 11,10 2,2 17,20 0,0 23,30 2,1

19 05,40 0,1 11,50 2,2 18,00 0,0

20 00,10 2,2 06,20 0,1 12,30 2,1 18,40 0,0

21 00,50 2,2 07,10 0,0 13,10 2,0 19,20 0,1

22 01,40 2,1 07,50 0,1 14,00 1,8 20,00 0,2

23 02,20 1,9 08,40 0,3 14,50 1,6 20,50 0,4

24 03,20 1,8 09,50 0,5 15,50 1,4 21,50 0,6

МУП «Редакция газеты «Красное знамя» 
реализует старые печатные издания по цене 
50 руб. за 1 кг.

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.

Уважаемые александровцы и гости города!
Приглашаем вас принять участие во Всероссий-

ском дне бега «Кросс нации-2020», который будет 
проходить 19 сентября 2020 года с 10.30 час.

В день проведения регистрация будет осущест-
вляться на площади имени 15 Мая с 09.00 до 10.25 
час., при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, и допуск врача.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: 4-20-83, 4-22-39.

Уважаемые александровцы и гости города!
В связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации-2020» 19 сентя-

бря 2020 года с 10.30 час. до 12.00 часов будет ограничено движение автомобиль-
ного транспорта по улицам Дзержинского, Советской, Рабочей, Яна Фабрициуса, 
Строкова.

В РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ КАМПАНИЯ ПО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
И ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Часто люди мало думают о здоровье, пока оно есть. А задумываться начинают, 
как правило, к 40-50 годам, когда появляются проблемы с сердцем, давлением, са-
харом в крови и пр. Как показали многочисленные социологические опросы, среди 
приоритетов у населения лидируют семья, достаток, работа. Но не здоровье! И про-
филактическим мероприятиям почти не остается места.

Диспансеризация – это программа, состоящая из элементов скрининга сердеч-
но-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и наиболее частых форм онкологи-
ческих заболеваний (рака молочной железы и шейки матки у женщин, рака проста-
ты у мужчин, а также рака кишечника у обоих полов). 

Именно болезни сердечно-сосудистой системы и рак уже много лет занимают 
лидирующие позиции по проценту смертности населения всего земного шара. Мно-
гие болезни протекают бессимптомно, и человек может не подозревать о том или 
ином недуге.

Комплексное обследование позволяет избежать неприятных «сюрпризов» и 
вовремя получить необходимое лечение. В ходе диспансеризации каждый житель 
района может быстро, бесплатно и информативно проверить свое здоровье.

ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ» приглашает жителей района 19 сен-
тября 2020 на площадь им. 15 Мая где будет работать мобильный диагностический 
комплекс. Каждый желающий сможет с 11.00 до 15.00 часов пройти не только дис-
пансеризацию, но и вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции.

В соответствии с требованиями статьи 19 Устава ООО «КОТЕН» и статьи 35 ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, 15 октября 2020 года в 10 часов 00 
минут состоится внеочередное общее собрание участников общества «КОТЕН» по адресу: г.Юж-
но-Сахалинск, ул.Комсомольская, 133, бизнес-центр, второй этаж.

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

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Предста-
вителю участника также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на 
участие в собрании.

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

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:
1. Об избрании председательствующего на очередном общем собрании ООО «КОТЕН».
2. О порядке подтверждения состава участников и принятия решений общим собранием участ-

ников ООО «КОТЕН».
3. Увеличение размера уставного капитала ООО «КОТЕН».
4. О государственной регистрации изменений в сведения об Обществе в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц в инспекции Федеральной налоговой службы.
Вы вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников об-

щества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до его проведе-
ния.

Ознакомиться с информацией и материалами по повестке дня можно в помещении исполнитель-
ного органа общества по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, 133, ежедневно с 09.00 до 
17.00 часов (кроме субботы и воскресенья) либо письменно запросить копии документов, информа-
цию и материалы для ознакомления. 

Уважаемые предприниматели и руководители организаций!
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» пригла-

шает всех руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность на территории городского округа, на совещание с мэром 
городского округа, представителями прокуратуры, ОМВД и Роспотребнадзора, ко-
торое состоится 18.09.2020 г. в 09.30 час. в малом зале администрации городского 
округа (3-й этаж).

Вниманию руководителей управляющих компаний, учреждений, предприя-
тий, жителей г.Александровска-Сахалинского, с.Михайловки и с.Дуэ!

ООО «Теплосеть» уведомляет, что с 28 сентября 2020 года будут производиться 
плановые мероприятия по промывке и гидравлическим испытаниям тепловых сетей.

Руководителям управляющих компаний, учреждений, предприятий всех форм 
собственности, подключенных к централизованным системам теплоснабжения в 
г.Александровске-Сахалинском, с.Михайловке и с.Дуэ, необходимо до начала ото-
пительного периода произвести подготовку, проверку и утепление своих тепловых 
сетей от границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
с ООО «Теплосеть».

С уважением, администрация ООО «Теплосеть»


