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Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем вос-
питателя и всех дошкольных работников!

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это счастливое и 
радостное время постижения мира, первых открытий, это этап, с которого все толь-
ко начинается. Быть воспитателем – высокое призвание, от вашей мудрости, вни-
мания к каждому ребенку зависит наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете 
тепло своих сердец детям, закладываете основу характера, развиваете способности 
дошколят.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! Позвольте выразить искренние 

слова благодарности за ваш благородный труд, любовь к своей профессии, заботу 
о благополучии наших детей! Мы уверены, что ваша доброта и педагогическое ма-
стерство превратят каждый день дошколят в детском саду в день радости и счастья!

От всего сердца желаем всем воспитателям и дошкольным работникам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия в семьях, вдохновения, радости, творчества, любви 
воспитанников и уважения их родителей!

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

Сахалинский район»

Поздравляем!

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных учреждений и ветераны педагогического труда! 

Национальный чемпионат по профессионально-технической подготовке «WorldSkills» впервые прошел в 1947 году в Ис-
пании. Он был призван поднять популярность рабочих специальностей и способствовать созданию эффективной системы 
профессионального образования, так как в стране, восстанавливающейся после Гражданской войны, существовала острая 
нехватка квалифицированных рабочих. Автором данной идеи был генеральный директор Испанской молодежной организа-
ции Хосе Антонио Элола Оласо. Постепенно к участию в конкурсе стали присоединяться и другие страны. На сегодняшний 
день в деятельности организации принимают участие 80 стран, Россия присоединилась в числе последних.

WorldSkills Russia 2020

17 и 18 сентября состоялся финал VIII 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia 2020 
года по компетенции «Эстетическая кос-
метология». 

Впервые финал Национального чем-
пионата проходит в дистанционно-очном 
формате. В ряде компетенций победители 
региональных этапов получили возмож-
ность, не выезжая из родных регионов, 
выполнить конкурсные задания под стро-
жайшим контролем видеокамер. Всего 

Сахалинская область заявила участников 
в 32 компетенциях. Четверо студентов вы-
ехали на соревнования, для остальных – 
создали условия на площадках островных 
техникумов.

В этом году нашу область в компетен-

ции «Эстетическая косметология» пред-
ставила Анастасия Селезнева, учащаяся 
2-го курса ГБПОУ СахПЦ №1 г.Александ- 
ровска-Сахалинского.

Соревнования в региональном этапе 
проходили среди пяти учащихся в стенах 
центра, т.к. только там есть площадка по 
эстетической косметологии. По результа-
там конкурса Анастасия завоевала золо-
тую медаль.

– В городе два года назад открылась 
специальность «косметик-эстетист» и 

Настя уже участвует в национальном чем-
пионате, – поделилась с редакцией газеты 
«Красное знамя» координатор движения 
Worldskills Russia Светлана Викторовна 
Голубева. – Что самое интересное, в ре-
гиональном чемпионате у нас не было 

бронз: взяли одно золото и два серебра. 
Настя попала в отборочный тур, но из-за 
коронавируса по нашей компетенции его 
отменили. Поэтому мы сразу вышли в на-
циональный финал.

Анастасия рассказала, что работа на 
площадке была разделена на два дня. В 
первый день девушке предстояло выпол-
нить дизайн ногтей на типсах и полно-
стью повторить на модели макияж, пред-
ставленный ей на фотографии. Во второй 
– расширенный уход за лицом, шугаринг, 
спа-уход за телом со стоун-массажем и 
мини-маникюр. Участнице помогали и 
поддерживали ее технический админи-
стратор площадки, она же и классный 
руководитель, Елена Валерьевна Мерку-
лова, эксперт-компатриот Виктория Вик-
торовна Бады-Хоо. Также перед сорев-
нованиями консультировала Екатерина 
Станиславовна Милованова.

Главные эксперты и их заместители 
в режиме реального времени следили за 
ходом соревнований и контролировали 
строгое соответствие регламенту.

Перед финалом Анастасия проходила 
симуляционный чемпионат.

– Все проигрывали на камеру, нам 

писали замечания, что нужно устранить. 
Были нарекания, все регионы их получи-
ли. Например, должна быть правильная 
осанка, руку не так держит, пальцы не 
должны быть оттопырены, волосы плохо 
убрала клиенту или забыла снять свои 
серьги, – рассказала Светлана Викторов-
на. – Ведь в эстетической косметологии 
очень много нюансов: с какой стороны 
к клиенту подойти, не улыбнулась или 
улыбнулась не артистично.

– По завершении учебы я могу стать 
мастером маникюра или пойти по курсу 
spa. Но я бы хотела развиваться по на-

правлению WorldSkills’а, т.е. стать экс-
пертом, который будет обучать участни-
ков в последующие годы. Пока это только 
мечта. В целом планы глобальные, но по-
степенные: сначала развиваться в Алек-
сандровске-Сахалинском, потом, может, 
перебраться в Южно-Сахалинск, позже 
– еще куда-то. Но о загранице я пока не 
думала, – поделилась планами Анастасия.

– Мы еще очень молоды, поэтому для 
нас очень почетно, что наши ученики 
приняли участие в национальном финале. 
Мы сдали площадку с первого раза, что не 
все по России сделали, – не без гордости 
говорит Светлана Викторовна.

Напомним, финал VIII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia проходил с 6 по 21 сен-
тября. Участниками профессиональных 
состязаний стали более 2800 студентов и 
школьников и 700 экспертов из 85 регио-
нов России и других стран мира.

Елена РЯБОВА
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27 сентября вся страна отмечает 
День работников дошкольного образо-
вания.

В преддверии праздника редакция га-
зеты «Красное знамя» встретилась с со-
трудниками детского сада № 3 «Теремок» 
– воспитателями Ольгой Николаевной 
Синевой и Ниной Ивановной Новосело-
вой, а также с заместителем заведующе-
го Любовью Николаевной Ледяевой. Про-
фессия педагога одна из самых важных 
и значимых в жизни современного об-
щества. Пообщавшись с нашими сегод-
няшними героями, мы еще раз убедились, 
быть воспитателем – это призвание.

– Эти два педагога – мои звездоч-
ки! Наш золотой фонд! – сразу в бесе-
ду вступает Любовь Николаевна. – Про 
них можно сказать, что это воспитатели 
от Бога! Дети, которые приходят к нам в 
садик, вечером не хотят уходить домой. 
Я считаю, что это самый главный пока-
затель.

Нина Ивановна с детских лет нянчи-
лась с малышами.

– Когда нужно было выбирать про-
фессию, я колебалась, а моя пожилая учи-
тельница говорит: «Не сомневайся! Ты 
создана для этого». И я никогда не пожа-
лела о своем выборе, – рассказала Нина 
Ивановна.

Схожая ситуация с выбором профес-
сии была и у Ольги Николаевны:

– Я жила в поселке Бошняково, там 
подрабатывала в детском саду и ухажи-
вала за моими двумя младшими брать-

ями, которые ходили в тот сад. И, на-
верно, мое трудолюбие и воспитание 
младшего поколения направили меня на 
этот путь. Изначально я ездила посту-
пать в Южно-Сахалинск. Поступила в 
торговый техникум, а две мои подруж-
ки не прошли. Поэтому я вместе с ними 
вернулась назад. Позже мы поехали в 
Александровск-Сахалинский поступать 
в педагогическое училище. Я прошла с 
первого раза, и с того времени работаю, 
отдаю всю себя профессии.

Оба педагога очень разные личности, 
но их объединяет доброта, преданность и 
любовь к своему делу.

– Когда прихожу на работу, я вижу 

такие разные лица и глаза, – делится с 
нами Нина Ивановна. – Каждый ребенок 
по-своему смотрит, каждый по-своему 
говорит, каждый по-своему задает вопро-
сы. Здесь столько любознательности, что 
сама сидишь и теряешься! 

Ответственный воспитатель старается 
удовлетворить любопытство юного «поче-
мучки». Поэтому педагоги «Теремка», до-
ждавшись, когда дети ложатся спать, часто 
заходят в интернет или открывают энци-
клопедию. И после тихого часа, они могут 
рассказать им все, о чем те их просили. 

– У нас есть занимательная матема-
тика – ребята ее очень любят. Также есть 
уголки грамоты, изобразительной дея-
тельности, физкультуры, музыкальные и 
эстетические. Детей распределяем в них 
по интересам – кому что больше нравит-
ся, также направляем ребенка на развитие 
того или иного таланта, – поведала Ольга 
Николаевна. 

Сотрудники сада стремятся создать 
лучшие условия для развития, воспита-
ния и образования каждого ребенка. А 
организационно-педагогические условия 
обеспечивают выбор оптимальных форм 
детской деятельности, которая организу-
ется в виде игры. Ведь игра – это основ-

ной вид деятельности дошкольника. Че-
рез нее ребенок входит в мир взрослых, 
овладевает духовными ценностями, осваи- 
вает социальный мир.

В «Теремке» уделяют огромное вни-
мание развитию. Ребята часто занима-
ют призовые места, получают грамоты. 
Благодаря богатому опыту и мастерству 
педагогов дети добиваются успехов в 
спорте, развивают свои волевые качества 
и командный дух. В школу они идут уже с 
богатым портфолио, которое собиралось 
в течение четырех лет. 

– Мы всегда стараемся участвовать в 
региональных и всероссийских соревно-
ваниях, – говорит Нина Ивановна. 

Но не стоит думать, что все так без- 
облачно. В любой профессии есть слож-
ности. Наши герои считают самым труд-
ным найти к каждому индивидуальный 
подход. Причем речь идет не только про 
юных воспитанников.

– Случается так, что нам приходится 
искать подход не только к ребенку, но и к 
его родителям. Сейчас люди немного дру-
гие, – говорит Нина Ивановна.

– Особенно это касается депривиро-

ванных детей, – соглашается со своей кол-
легой Ольга Николаевна. – А в целом, ра-
ботаем в удовольствие уже много лет. Мы 
всегда стремимся к тому, чтобы научить 
детей чему-то новому. К тому же обучая 
их, мы учимся и сами.

– Наша главная роль – быть второй 
мамой, которая подскажет и все расска-
жет. Когда заходишь в группу, ребята ча-
сто несут какую-то игрушку нам, делятся 
своими впечатлениями, – говорит Ольга 
Николаевна. – Мы для них вторая семья.

– Если посчитать количество часов, 
проведенных дома с родителями, и часы,  
сколько они проводят в саду, то эти часы, 
конечно, превалируют над теми, когда они 
дома, т.к. с утра до вечера дети находятся 
здесь, – уточнила Любовь Николаевна.

– Несмотря на то, что они нам не род-
ственники, при разговоре мы всегда го-
ворим: мои дети, наши дети. Порой мы 
можем знать про ребенка то, что даже 
мамы и папы не знают, – продолжает 
Нина Ивановна. – Например, был случай: 
мама пришла и спрашивает: «Где у мое-
го ребенка второй носок?». Мы все обы-
скали, потом, подумав, говорю: «Он мог 
на вторую ногу два носка надеть». Так и 
произошло. Зачастую такое случается по 
причине, что они большую часть дня про-
водят с нами. 

Порой родители не всегда могут уде-
лить достаточное внимание своему чаду 
в силу загруженности: им надо пригото-
вить завтрак, собраться самим на работу и 
отправить ребенка в сад, с утра до вечера 
они находятся на работе, а после нужно 
приготовить ужин, умудриться самим от-
дохнуть от тяжелого дня… И вот уже на-
стало время укладывать дитя спать.

Педагогический коллектив активно со-
трудничает с родителями воспитанников. 
Работа ведется в рамках преемственности 

семьи и учреждения. С большим успехом 
проходят спортивные праздники, досуги, 
веселые старты, олимпиады. Сотрудники 
всегда готовы услышать и прореагировать 
на запросы каждого ребенка и родителя.

– В наших стенах как-то проходил 
день самоуправления. Мы были гостями 
на этом мероприятии. А родители – вы-
полняли роли воспитателей. Они прово-
дили прием детей, завтрак, игры, потом 
сели и говорят: «О нет. Тяжело», – делит-
ся с нами Ольга Николаевна.

У педагогов детского сада невероятно 
большой опыт. Ольга Николаевна в этом 
году отмечает еще и 40 лет трудового ста-
жа, а Нина Ивановна юбиляром с 30-лет-
ним стажем станет в 2021 году.

– За годы труда Нина Ивановна много 

лет работала с детьми раннего возраста. 
Некоторые из них сейчас являются школь-
никами. И до сих пор, когда она встречает 
кого-то из своих бывших воспитанников в 
городе, они бегут к ней, – рассказала Лю-
бовь Николаевна. – И Ольга Николаевна у 
нас тоже многих детей выпустила в шко-
лу. Где-то выпусков десять было. У нее 
есть очень много грамот от директоров 
школ за хорошую и качественную подго-
товку детей к школе. Ольга Николаевна и 
Нина Ивановна за собой весь коллектив 
увлекают – своей работой, своим трудом, 
своим примером! Настолько они творче-
ские, настолько в них все «горит» всегда. 
Другие сотрудники, глядя на них, по-дру-
гому уже работать не могут – они тянутся 
за ними.

– У нас хороший был наставник! От 
наставника нашего мы уже брали все что 
нужно, все что хорошее, – с благодарно-
стью педагоги указали на Любовь Нико-
лаевну.

Несмотря на то, что работа забирает 
большую часть времени, наши герои на-
ходят его на личные увлечения. К приме-
ру, Ольга Николаевна и на лыжах, и на 
санках с горки вниз катается, да еще и 
других работников сада за собой увлека-
ет. Нина Ивановна любит проводить вре-
мя со своими внуками. А вот на еще одно 
ее увлечение – вязание – время находит 
редко, но, как она нас заверила, носками 
всех своих близких обеспечила. 

Работа в детском саду заключает в 
себе желание и умение снова и снова 
проживать детство с каждым ребенком, 
видеть мир его глазами, удивляться и по-
знавать вместе с ним, быть незаметным, 
когда малыш занят своим делом, и не-
заменимым, когда ему нужна помощь и 
поддержка. 

Елена РЯБОВА

Они нашли свое призвание

– Детский сад – это то, с чего начинается жизнь. Поэтому от всего 
сердца благодарю всех сотрудников за добросовестный, самозабвенный труд, за 
терпение, за весомый вклад в развитие дошкольного образования. Желаю вам про-
цветания, здоровья и много добра! Пусть всегда в нашем «ТЕРЕМКЕ» раздаются 
детские голоса и смех! – поздравляет всех своих сотрудников Любовь Николаевна.
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НА САХАЛИНЕ И КУРИЛАХ ЗА ГОД 

ДОБИЛИСЬ КАЧЕСТВЕННЫХ СДВИГОВ В 
РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ 

ДОСТУПНОСТИ 
Сохранение «плоских» авиатарифов на московском 

направлении, окончание перешивки главного пути же-
лезной дороги на общероссийский стандарт и запуск 
самых современных в стране рельсобусов, продолже-
ние строительства четырех грузопассажирских су-
дов, решение о выделении федеральных средств на ас-
фальтирование трассы Южно-Сахалинск – Оха. Это 
одни из ключевых итогов развития сферы транспор-
та Сахалинской области за последний год. Их озвучил 
Валерий Лимаренко во время своего отчета, посвя-
щенного годовым итогам работы в должности губер-
натора.

По словам главы региона, повышение транспортной 
доступности – принципиально важный вопрос для жи-
телей Сахалина и Курил. Для его решения на островах 
применяют комплексный подход, уделяя внимание раз-
витию авиации, морского транспорта и железной дороги, 
а также строительству и ремонту дорог. От этого напря-
мую зависит успешное развитие экономики и социаль-
ной сферы.

Год назад жители области поднимали проблему не-
хватки билетов в Москву по «плоским» тарифам на лето. 
Чтобы сахалинцы вернулись домой из отпусков, власти 
тогда организовали чартерные рейсы. Жителям север-
ных районов и Курильских островов также было про-
блематично попасть в Южно-Сахалинск на лечение и за 
другими социальными услугами.

– Чтобы обеспечить надежную связь с материком, 
мы добились дополнительного рейса на Москву, увели-
чили количество межрегиональных маршрутов, сохра-
нили «плоские» тарифы, – отметил Валерий Лимаренко. 
– Еще одно важное направление – мы начали восста-
навливать сеть советских аэродромов. В планах на этот 
год – обустроить посадочные площадки в Александров-
ске-Сахалинском и Зональном. В 2021 году они появятся 
в Смирных, Поронайске и Северо-Курильске.

– Раньше нас воздушный транспорт очень выручал. 
Надеюсь, что скоро александровцы снова смогут летать, 
– сказала представитель общественного совета при ад-
министрации Александровск-Сахалинского района На-
талья Морозова. – У нас много труднодоступных сел, 
где живут в основном пожилые люди. На самолете они 
смогут быстро добраться, к примеру, за качественной ме-
дицинской помощью.  

Перешивка железнодорожной колеи позволила запу-
стить по Сахалину «Орланов» – это новейшие для стра-
ны рельсовые автобусы РА-3. Сейчас их три, еще столько 
же придут в область в этом году.

– Я каждый день езжу на работу в Южно-Сахалинск. 
В рельсобусе просторно, комфортно, летом работают 
кондиционеры, зимой – вагоны обогреваются. Раньше 
ездила на обычном автобусе и не знала, что есть такое 
счастье. Мало того, что это гораздо комфортнее, так еще 
в два раза дешевле, чем на автобусе. К тому же, я точно 
знаю, что никакие пробки не помешают поезду прийти 
на станцию вовремя, – поделилась жительница Корса-
ковского района Екатерина Стукова.

В сфере морского транспорта продолжается строи-
тельство четырех грузопассажирских судов. Уже в сле-
дующем году на курильское направление должны выйти 
два новых теплохода, которые смогут перевозить втрое 
больше пассажиров. А на переправе Ванино – Холмск в 
2022 году начнут работать новые паромы, что позволит 
увеличить грузо- и пассажирооборот в четыре раза. Все 
виды транспорта будут объединены в единую транспорт-
ную схему.

Валерий Лимаренко обратил внимание и на дорож-
ный вопрос. Областным властям удалось добиться пере-
дачи в федеральную собственность трассы Южно-Саха-
линск – Оха. На ее асфальтирование из бюджета страны 
будет выделено более 24 миллиардов рублей в ближай-
шие пять лет. Свыше одного миллиарда рублей ежегод-
но начнут направляться на содержание трассы по более 
высокому стандарту.

Средства региональной казны, которые раньше тра-
тили на северную трассу, направят на строительство, 
ремонт и содержание дорог в населенных пунктах. От-
метим, что с этого года начали уделять особое внимание 
содержанию дорог местного значения по повышенным 
стандартам.

БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ САХАЛИНЦЕВ В 
ЭТОМ ГОДУ ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП К 
КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

В Поронайске запустили станцию по очистке 
воды, которую местные жители ждали шесть лет. 
Кроме того, в Холмском районе введен магистраль-
ный водопровод на реке Малка. До конца года там за-
вершат строительство очистных сооружений. Это 
позволит обеспечить муниципалитет чистой водой. 
Такую информацию озвучил губернатор Валерий Ли-
маренко в своем годовом отчете, особое внимание в 
котором было уделено вопросам создания комфортной 
среды для жизни. 

– Проблемы с водой требуют длительной работы. В 
Сахалинской области необходимо заменить более по-
ловины всех инженерных сетей. Поэтому сегодня при 
проектировании строительства жилых районов и капи-
тальном ремонте в Южно-Сахалинске сразу заклады-
ваем замену коммунальных сетей, – рассказал Валерий 
Лимаренко. 

Он добавил, что в следующем году чистой водой обе-
спечат села Парусное Томаринского района и Воскресен-
ское Анивского района. В 2021 году чистая вода должна 
прийти и в Александровск-Сахалинский. 

– В следующем году, когда у нас заработают очист-
ные сооружения, получим новое качество воды. И это 
очень значимое достижение, – подчеркнул председатель 
Собрания Александровск-Сахалинского района Олег Са-
лангин. – Еще несколько лет назад у нас в городе была 
сеансовая подача воды. В прошлом году мы от нее ушли 
– обновили большую часть инженерных сетей. Одна-
ко качество воды, особенно в период сильных дождей, 
оставляет желать лучшего. Отрадно, что вскоре ситуация 
коренным образом изменится. 

Решено также сделать чище питьевую воду в селе 
Горнозаводск Невельского района. Проект реконструк-
ции водозабора уже прошел государственную эксперти-
зу. До конца года завершатся конкурсные процедуры по 
выбору подрядчика. Чистая вода в населенном пункте 
появится в 2022 году. Будет решаться и проблема с обе-
спечением водой жителей Охинского района. 

Еще одно важное направление в работе по повыше-
нию качества жизни островитян – ликвидация несанкцио- 
нированных свалок. За последние месяцы проделаны 
мощные шаги в этом направлении – вывезено более двух 
тысяч незаконных залежей отходов. Для их обнаружения 
применили беспилотную авиацию. 

– Конечно, проведена огромная работа. Однако хоте-
лось, чтобы и наши земляки более бережно относились к 
природе, – подчеркнула член Союза журналистов России 
Татьяна Вышковская. – Отмечу также решение, которое 
принято по проекту раздельного мусора, оно замечатель-
ное. Это хорошо, в правильном направлении.  

Чтобы не допустить образования новых свалок, в 
регионе доработали правила по обращению с твердыми 
коммунальными отходами – создали понятные условия 
для утилизации мусора. Кроме того, запустили сервис – 
грузовое эко-такси. Новая услуга позволит островитянам 
легально вывезти строительный мусор.

Отметим, в сентябре на островах должны завершить 
ремонт всех контейнерных площадок и заменить контей-
неры для всех многоквартирных домов.

В ближайший год в регионе приступят к внедрению 
технологии сортировки мусора и дальнейшей его утили-
зации. В Южно-Сахалинске планируется ввести в экс-
плуатацию современный полигон.

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛИСЬ 
ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ

В этом году врачам удалось спасти больше на 387 
человек от сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний, пневмонии, чем за аналогичный период 
2019-го. Такие цифры озвучил губернатор Валерий Ли-
маренко в своем отчете.

Снижение показателей смертности стало результа-
том медицинской реформы, запущенной в прошлом году. 
Благодаря этой работе уменьшили дефицит специали-
стов, сократили очереди в медицинские учреждения и 
время ожидания приема.

– Для статистики спасенные жизни – это цифры. Для 
семьи – родные и близкие люди, которые остались живы. 
Это бесценно, – сказал Валерий Лимаренко.

Две трети островных поликлиник названы доступ-
ными. Такую высокую оценку им дали сами пациенты и 
серебряные волонтеры.

– Это была прекрасная идея – привлечь к доброволь-
ческой работе в поликлиниках пенсионеров. Мы сами 
нередко бываем у врачей. Кому как не нам понять других 
пациентов? Мы можем донести их вопросы до главных 
врачей и быстро их решить, – поделилась одна из коор-
динаторов движения «Серебряные волонтеры» Наталья 
Суворова.

Медицинская помощь сегодня приходит в самые 
отдаленные районы. Возродилась санитарная авиация, 
работают 40 передвижных комплексов. Открылись со-
временные фельдшерско-акушерские пункты в селах 
Колхозном Невельского района, Песчанском – Анив-
ского, Совхозном – Холмского,  а также в поселке Ве-
сточка городского округа Южно-Сахалинск. Строятся 
амбулатории в Ильинском Томаринского района и Ча-
планово – Холмского, а также ФАП в Советском – До-
линского.

С начала года провели свыше 2700 телемедицинских 
консультаций врачами областных и федеральных кли-
ник. С помощью цифровых технологий компенсируется 
нехватка узких специалистов.

Островные медицинские учреждения оснастили со-
временным оборудованием и начали оказывать высоко-
технологичную помощь. К примеру, в Тымовской ЦРБ в 
плановом порядке теперь проводят сложнейшие опера-
ции на сердце с помощью нового ангиографа. Для этого 
тымовские хирурги прошли обучение в Москве.

– Аппарат необходим был жителям севера Сахали-
на. Наше сосудистое отделение обслуживает пациентов 
не только Тымовского района, но и Александровск-Са-
халинского, Ногликского. Мы уже провели пять экс-
тренных операций и 11 – плановых. Раньше пациентам 
приходилось ждать очереди на операцию в Южно-Са-
халинске. Экстренных больных отправляли в областной 
центр на вертолете – на это уходило драгоценное время, 
– рассказал заведующий хирургическим отделением Ты-
мовской ЦРБ Александр Темников.

Серьезным экзаменом для сахалинской системы 
здравоохранения стала пандемия коронавируса. Остров-
ной регион стал одним из немногих в стране, где нет ни 
одного смертельного случая от COVID-19. С начала пан-
демии проведено свыше 270 тысяч тестов на коронави-
рус, 34 тысячи КТ легких. По этой причине в Сахалин-
ской области высокая выявляемость инфекции на ранних 
стадиях.

– В островной медицине, конечно, еще остаются 
проблемы. Требуется больше узких специалистов. Не-
обходимо повышать квалификацию врачей, увеличивать 
количество высокотехнологичных операций, – отметил 
глава региона.

Стоит задача – до конца года внедрить новые слож-
ные операции на суставах, лор-органах, глазах, прово-
дить лечение онкологических заболеваний линейным 
ускорителем.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Са-
халинской области
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ОКУ Александровск-Сахалинский ЦЗН 
продолжает реализацию федеральных 
проектов «Старшее поколение» и «Содей-
ствие занятости женщин – создание усло-
вий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет».

Федеральный проект «Старшее поко-
ление» – это содействие занятости граж-
данам в возрасте 50 лет и старше, а также 
гражданам предпенсионного возраста пу-
тем организации профессионального обу-
чения, дополнительного профессиональ-
ного образования для приобретения или 
развития имеющихся знаний, компетен-

ций и навыков, обеспечивающих конку-
рентоспособность и профессиональную 
мобильность на рынке труда. Это возмож-
ность граждан в возрасте 50 лет и старше, 
а также лиц предпенсионного возраста, 
совершенствовать свое мастерство бес-
платно за счет государства.

На сегодняшний день ОКУ Александ- 
ровск-Сахалинский ЦЗН направил на      
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий по заявкам 
работодателей 49 граждан старшего поколе-
ния. Результатом прохождения обучения ста-
ло не только сохранение рабочих мест, но и 

использование в своей работе ими новых эф-
фективных профессиональных стандартов.

Федеральный проект «Содействие 
занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» направлен на обу-
чение женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 
За три года пока женщина занята воспита-
нием ребенка, многое может измениться 
как в самой профессии, так и в требова-
ниях работодателей. Поэтому высока ве-
роятность, что по возвращении на работу 
женщина столкнется с затруднениями, а 

Центр занятости информирует

Реализация национальных проектов

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ 
ПЕРЕВОДЯТ НА ГАЗ 900 ЖИЛЫХ ДОМОВ
Это на 170 больше, чем годом ранее. Реализация 

программы газификации в островном регионе идет в 
полном соответствии с графиком. Об этом губерна-
тор Валерий Лимаренко сообщил в своем отчете о 
проделанной работе за год. 

– С начала года мы перевели на газ более 230 домов. 
Остальные подключим к голубому топливу в течение 
следующих месяцев, – отметил глава региона. – Эффект 
от газификации двойной. Это и улучшение экологии, и 
снижение стоимости коммунальных услуг. Ежемесячная 
экономия для среднестатистической островной семьи от 
использования голубого топлива – четыре тысячи рублей. 

Важное направление этой работы – запуск Тымовской 
газораспределительной станции, который произойдет в 
течение ближайших месяцев. Объект позволит жителям 
всех населенных пунктов муниципалитета получить в 
свои дома голубое топливо. 

– Для нашего района это очень значимое событие. 
У нас все котельные – угольные. От них, конечно, идут 
выбросы. Особенно это видно зимой – на снегу образу-
ется черный слой сажи. Благодаря запуску газораспре-
делительной станции, мы уже в этом году переведем на 
экологически чистое топливо сразу пять котельных, что 
благоприятно повлияет на экологию. В перспективе – га-
зификация частных домов. Это решит проблему заготов-
ки дров и угля, а также позволит людям сэкономить семей-
ный бюджет, – прокомментировал председатель собрания 
Тымовского городского округа Сергей Емельянов.

А в ноябре на сжиженном газе начнет работать быв-
шая мазутная котельная в Невельске. Жители города уже 
этой зимой почувствуют улучшение экологической об-
становки.

Активно работы по прокладке газопровода идут в 
Корсакове – трубы подводят к дворам частного сектора. 

– У людей очень позитивное настроение. Газ – гораз-
до удобнее. Можно поставить оборудование отопитель-
ное – включить осенью, а выключить весной. Кроме того, 

19 и 20 сентября в Южно-Сахалин-
ске прошла, ставшая традиционной, 
выставка-ярмарка декоративно-при-
кладного творчества «Палата реме-
сел». 

В субботу с самого утра территорию 
возле Сахалинского областного центра 

народного творчества заняли многочис-
ленные мастера с уникальными работами: 
авторскими картинами, панно, лоскутным 
шитьем, одеждой, украшениями, изделия-

ми из керамики, дерева и войлока, игруш-
ками, сувенирами, предметами декора, 
статуэтками, часами и т.п. Город Алек-
сандровск-Сахалинский на ярмарке пред-
ставили Нина Федорова, Павел Савченко, 
Ирина Байда, Ольга Меркулова, Елена 
Шангина и Татьяна Никульникова.

Жители и гости областного центра 
с удовольствием фотографировались 
на фоне красочной и необычной фото- 
зоны, собранной из фанерных поддонов. 

«Палата ремесел» Детский уголок привел в восторг самых 
маленьких посетителей выставки, а кто 
постарше с энтузиазмом учились лепке 
керамических изделий, а также игре на 

варгане и фимбо (он же hapi drum, лепест-
ковый тональный барабан) – музыкаль-
ном инструменте, издающем невероятно 
волшебные звуки.

Мероприятие, организованное об-
ластным центром народного творчества 

при поддержке Министерства культуры 
и архивного дела Сахалинской области, 
всегда отличалось приятной атмосферой. 
Здесь можно было не только совершить 

замечательные покупки, но и завести 
приятные знакомства, подружиться с ма-
стерами, занять ребенка увлекательными 
мастер-классами и научиться новому для 
себя ремеслу.

КМБУ «АС ЦРДК»

оплачивать дополнительное обучение за 
свой счет может себе позволить далеко не 
каждая. Данный проект позволяет пройти 
обучение по направлению центра занято-
сти и получить новую профессию или по-
высить свою квалификацию. Всего таким 
шансом воспользовались 12 женщин. Они 
успешно прошли обучение и продолжили 
свою трудовую деятельность.

ОКУ Александровск-Сахалинский ЦЗН 
приглашает граждан старшего поколения, 
а также женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, пройти обучение в 2021 году.

О.В.Козлова, инспектор отдела про-
фессионального обучения и профессио- 
нальной ориентации ОКУ Александ- 
ровск-Сахалинский ЦЗН 

В Правительстве Сахалинской области
у нас присутствует проблема вывоза угольного шлака из 
частного сектора. Естественно, из-за твердого топлива – 
пыль и грязь. Поэтому газ нам очень нужен, – отметил 
депутат корсаковского собрания Дмитрий Вдовин. 

Напомним, газификацию островного региона со-
вместно ведут сахалинское правительство и глобальная 
энергетическая компания «Газпром». Стоит задача  гази-
фицировать всю Сахалинскую область за счет сетевого 
газа в течение пяти лет. СПГ будет использоваться там, 
куда трубу провести невозможно. 

Также в островном регионе идет работа по расши-
рению использования газомоторного топлива. В этом 
году в южной части областного центра откроется еще 
одна стационарная заправка. Осенью будут приобрете-
ны передвижные станции для Невельска, Поронайска и 
Тымовского. Бизнес также планирует открыть шесть пе-
редвижных заправочных комплексов. В следующем году 
стационарная заправка появится в Анивском районе. В 
перспективе сеть охватит все крупные населенные пун-
кты области. 

Кроме того, жителям области предоставляется воз-
можность переоборудовать автомобиль под использова-
ние газомоторного топлива бесплатно – уже выдано око-
ло тысячи специальных сертификатов.  

НА САХАЛИНЕ И КУРИЛАХ НАДБАВКУ К 
ВЫПЛАТАМ НА ДЕТЕЙ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ 
ЛЕТ ПОЛУЧАТ БОЛЕЕ 2800 МАЛОИМУЩИХ 

СЕМЕЙ
Островной регион стал первым в стране, где пре-

доставляется такая мера поддержки. Размер выпла-
ты зависит от среднедушевого дохода семьи и будет 
составлять до 8054,50 руб. на каждого ребенка.  В ре-
гиональном бюджете на доплату предусмотрели бо-
лее 100 миллионов рублей.

– Вопросы, касающиеся семей с детьми, повышения 
их благосостояния – одни из приоритетных для регио-
нального правительства. По поручению губернатора 
Валерия Лимаренко, министерство соцзащиты оценило 
уровень доходов семей, получающих выплату на детей 

от трех до семи лет. Установлено, что среднедушевой 
доход 2834 семей, после получения выплаты, не достиг 
величины прожиточного минимума на душу населения. 
Поэтому было принято решение установить надбавку к 
данной выплате. Таким образом, сумма составит не ме-
нее 16000 рублей, – отметила министр социальной защи-
ты Сахалинской области Елена Касьянова.

Доплата будет предоставляться с сентября этого года 
в беззаявительном порядке на основании имеющихся 
сведений.

Напомним, новая мера поддержки семей с детьми 
в возрасте от трех до семи лет введена распоряжением 
Президента РФ Владимира Путина. Льгота предостав-
ляется гражданам РФ при условии, что ребенок также 
имеет российское гражданство, проживает совместно с 
заявителем, а среднедушевой доход семьи не превышает 
величины прожиточного минимума на душу населения 
за второй квартал года, предшествующего году обраще-
ния за назначением выплаты.

Для справки: 
Размер доплаты определяется как разница между 

величиной прожиточного минимума на душу населения 
за второй квартал года, предшествующего году обра-
щения за назначением выплаты на детей от трех до 
семи лет (величина прожиточного минимума на душу 
населения за второй квартал 2019 года – 14844 рубля) 
и среднедушевым доходом семьи, с учетом данной вы-
платы, предоставляемых мер соцподдержки и иной го-
сударственной помощи. Например, общий доход семьи, 
состоящей из четырех человек (мама, папа, два ребенка 
десяти и пяти лет) составляет 55000 рублей. Мини-
мальный доход такой семьи должен составлять: 14844 
руб. х 4 чел. = 59376 рублей. Разница между доходами 
семьи и ВПМ равна: 59376 – 55000 = 4376 рублей. Сле-
довательно, семья получит доплату к выплате в разме-
ре = 4376 рублей. Максимальный размер доплаты равен 
величине выплаты на детей в возрасте трех-семи лет и 
составляет 8054 рубля. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Са-
халинской области
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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+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Есенин» (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 «Спасская» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.25 «Каменская» (16+)
04.10 «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
06.25 «Шеф. Игра на по-
вышение» (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
02.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Роман в камне
09.05 Легенды мирового 
кино
09.35 «Шестнадцатая 
весна»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век
13.10 Красивая планета
13.25 Большие и маленькие
15.30 Дело №
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 «Борис Годунов»
18.45 Цвет времени
18.55, 02.30 Мастер-класс
19.40 Загадки Древнего 
Египта
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Отражения
22.25 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.10 «Пикассо» (16+)
00.00 Запечатленное время
00.50 Кинескоп
03.10 Д/ф «Феномен Кули-
бина»

01.45, 04.10 Домашние жи-
вотные (12+)

02.10 «Черчилль» (16+)
03.45 Титаны ХХ века (12+)
05.30 За строчкой 
архивной... (12+)
06.00, 17.05 «Что сказал 
покойник» (12+)
08.00, 11.45 Автоистории 
(16+)
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 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.40 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 «Анна-детективъ» 
(12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Женщины Вла-
димира Высоцкого» (16+)
03.15 Д/ф «Кремль-53» (12+)
03.55 Истории спасения 
(16+)
05.35 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Сумасшедшая езда» 
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Убить Билла» (16+)
03.30 «Отпетые мошен-
ники» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.05, 04.25 «Стюарт 
Литтл»
10.45 М/ф «Моана» (6+)
12.55, 20.00 «Кухня. Война 
за отель» (16+)
20.45 «Рэмпейдж» (16+)
22.55 «Логан: Росомаха» 
(16+)
01.35 Кино в деталях (18+)
02.40 «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» (6+)
05.40 6 кадров (16+)

06.30, 04.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! 
(16+)
09.40, 03.05 Тест на отцов-
ство (16+)
11.50, 02.15 Реальная мис-
тика (16+)
12.55, 01.20 Понять. Прос-
тить (16+)
14.00, 00.55 Порча (16+)
14.30 «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
19.00 «Аметистовая сереж-
ка» (16+)

22.55 «Женский доктор-2» 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 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+)
22.00 «Дрожь земли: Кров-
ное родство» (16+)
00.15 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
11.55 Кондитер-2 (16+)
15.55, 19.00 Орел и Решка 
(16+)
18.00, 20.00 Мир забес-
платно (16+)
21.05 Мир наизнанку (16+)
23.10 «Доктор Хаус» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.35 Селфи-детектив (16+)
03.20 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.25 Сделано в СССР (6+)
09.40 Легенды разведки 
(16+)
10.45 «СМЕРШ» (16+)
15.05, 18.05 «Снайпер. Ору-
жие возмездия» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной 
(12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
02.25 «День свадьбы 
придется уточнить» (12+)
03.55 «Женя, Женечка и 
«Катюша»
05.15 «Добровольцы»

05.00 «Женщина в беде» 
(12+)
05.25 «Женщина в беде-2» 
(12+)
08.50, 10.10 «Женщина в 
беде-3» (12+)
10.00 Новости (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «Кулинар» (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
01.30 «Смешная жизнь» 
(16+)

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+)
20.30 «Чича из «Ольги» 
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.30 Дом-2 (16+)
02.25 Такое кино! (16+)
02.50 Comedy Woman (16+)
03.40 Stand Up (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (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+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Есенин» (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 «Спасская» (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
06.30, 08.10 «Литейный» 
(16+)
07.20 «Литейный-4» (16+)
10.25, 14.25 «Улицы разби-
тых фонарей-7» (16+)
13.55 Билет в будущее
14.45 «Чужой район-3» 
(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, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.40, 00.50 Загадки 
Древнего Египта
09.20 Легенды мирового кино
09.50 «Жил-был настрой-
щик...»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.20, 23.10 «Пикассо» (16+)

14.10, 03.35 Красивая пла-
нета
14.30 Игра в бисер
15.10 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа»
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.45 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.25 «Шестнадцатая 
весна»
18.50, 02.45 Мастер-класс
20.45 Главная роль
21.30 Д/ф «Наука против 
страданий»
22.25 Отсекая лишнее
00.00 Запечатленное время

05.05 Большая страна (12+)
06.00, 17.05 «Что сказал 
покойник» (12+)
08.00, 11.45 Автоистории 
(16+)
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 «Дорогой мой чело-
век»
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+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 «Анна-детективъ» 
(12+)
23.35, 03.55 Осторожно, мо-
шенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Брат-2» 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Мао и Сталин» 
(12+)
05.35 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.20 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, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

21.00 «Смокинг» (12+)
23.00 Водить по-русски 
(16+)
01.30 «Убить Билла-2» 
(18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 19.30 «Кухня. Война 
за отель» (16+)
10.05 «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» (6+)
12.10 Смехbook (16+)
12.30 «Воронины» (16+)
15.40 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
22.50 «Путешествие-2» 
(12+)
00.40 Дело было вечером 
(16+)
01.40 «Бандитки» (12+)
03.20 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.00 Шоу выходного дня 
(16+)
05.45 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.05, 04.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! 
(16+)
10.20, 03.10 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 02.20 Реальная мис-
тика (16+)
13.35, 01.25 Понять. Прос-
тить (16+)
14.40, 01.00 Порча (16+)
15.10 «Аметистовая сереж-
ка» (16+)
19.00 «Девочки мои» (16+)
23.05 «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+)
22.00 «Дрожь земли: Хо-
лодный день в аду» (16+)
00.15 ТВ-3 ведет рассле-
дование (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+)
11.55 Кондитер-2 (16+)
19.00 Орел и Решка (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
23.15 «Доктор Хаус» (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.35 Селфи-детектив (16+)
03.20 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.25, 18.05 «МУР есть 
МУР!» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной 
(12+)



Программа телепередач6 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 36 от 25 сентября 2020 года

Четверг, 1 октября

С р ед а ,  30  с е н т я б р я

20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
03.55 «Голубые дороги» 
(6+)

05.20 «Строгая мужская 
жизнь» (12+)

05.00, 10.10 «Отрыв» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)

18.15 «Кулинар» (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино 
(12+)
23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.40 «Смешная жизнь» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
08.55 Просыпаемся поновому 
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 «Чича из «Ольги» 
(16+)

21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.35 Дом-2 (16+)
02.25 Comedy Woman (16+)
03.15 Stand Up (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (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+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Есенин» (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 «Спасская» (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. 
Уроки русского (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.05 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.35 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)
14.25 «Улицы разбитых 
фонарей-8» (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, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 00.50 Загадки Древ-
него Египта
09.25 Легенды мирового кино
09.55 «Ночной звонок»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.05 «Свадьба с при-
даным»
15.05 Цвет времени
15.10 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небы-
ваемое бываетъ»
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 2 Верник 2
17.35 Роковое влечение
19.35 Опередившие Колумба
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.25 Острова
23.10 «Пикассо» (16+)
00.00 Запечатленное время
02.30 Мастер-класс
03.30 Д/ф «Дом искусств»

05.05 Большая страна (12+)
06.00, 17.05 «Что сказал 
покойник» (12+)
08.00, 11.45 Автоистории 
(16+)
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, 22.05 «Долгий путь 
домой» (12+)
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 «Ответный ход» (12+)
11.25 Д/ф «Из простушек в 
королевы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 04.25 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 «Анна-детективъ» 
(12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Приговор (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Тайные дети 
звезд» (16+)
03.15 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао» (12+)
03.55 Истории спасения (16+)
05.35 Актерские судьбы (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, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «На гребне волны» 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Черная месса» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Кухня. Война 
за отель» (16+)
10.00 «Бандитки» (12+)
11.55 Смехbook (16+)
12.30 «Воронины» (16+)
15.40 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Тарзан: Легенда» 
(16+)
23.10 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
01.20 Дело было вечером 
(16+)
02.15 «Реальная сказка» 
(12+)
04.05 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
04.50 Шоу выходного дня 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! 
(16+)
10.10, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 03.10 Реальная мис-
тика (16+)

13.25, 02.20 Понять. Прос-
тить (16+)
14.30, 01.50 Порча (16+)
15.00 «Девочки мои» (16+)
19.00 «День солнца» (16+)
23.10 «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+)
22.00 «Медальон» (16+)
00.00 Громкие дела (16+)
04.15 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+)
11.55, 19.00 Адская кухня 
(16+)
14.00 На ножах (16+)
20.55 Мир наизнанку (16+)
23.15 «Доктор Хаус» (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.35 Селфи-детектив (16+)
03.20 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.25, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.45 Легенды разведки 
(16+)
10.45, 18.05 «МУР есть 
МУР!-2» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной 
(12+)

20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материа-
лы (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Риск без контракта» 
(12+)
02.15 «Инспектор уголов-
ного розыска»
03.45 «Будни уголовного 
розыска» (12+)
05.05 «Ночной мотоцик-
лист» (12+)
06.15 Выдающиеся авиа-
конструкторы (12+)

05.00 «Смешная жизнь» 
(16+)
07.30, 10.10, 18.15 «Кули-
нар» (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 Наше кино (12+)
04.00 «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
14.00 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Однажды в России 
(16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.30 Дом-2 (16+)
02.20 Comedy Woman (16+)
03.10 Stand Up (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(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+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 «Есенин» (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 «Спасская» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.15 «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, 02.05 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.15 «Балабол» (16+)
00.40 Чрезвычайное проис-
шествие (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
06.40, 10.25 «Улицы разби-
тых фонарей-8» (16+)
09.35 День ангела
18.45 «Барс» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 00.50 Опередившие 
Колумба
09.35 Цвет времени
09.50, 17.35 «Свое счастье»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.25, 23.10 «Пикассо» (16+)
14.15, 03.40 Красивая пла-
нета
14.30 Абсолютный слух
15.10 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена»
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 Больше, чем любовь
18.45, 02.55 Мастер-класс
19.35 Д/ф «Тайны кельт-
ских гробниц»
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Кино о кино
22.25 Энигма
00.00 Запечатленное время

05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)
06.00, 17.05 «Что сказал 
покойник» (12+)

08.00, 11.45 Автоистории 
(16+)
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, 22.05 «Долгий путь 
домой» (12+)
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 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 Концерт (6+)
10.45 «Семь стариков и 
одна девушка»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 04.25 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 «Анна-детективъ» 
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
01.00 События. 25 час

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.20 Д/ф «Красная им-
ператрица» (12+)
04.00 Истории спасения 
(16+)
05.55 Большое кино (12+)

06.00, 05.40 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, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Интерстеллар» (16+)
01.30 «Нечего терять» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Кухня. Война 
за отель» (16+)
10.00 «Реальная сказка» 
(12+)

12.05 Смехbook (16+)
12.30 «Воронины» (16+)
15.40 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Темная башня» (16+)
22.55 «Аквамен» (12+)
01.40 Дело было вечером 
(16+)
02.35 «Тайна четырех 
принцесс»
04.05 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
04.55 Шоу выходного дня 
(16+)
05.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 04.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 03.20 Реальная мис-
тика (16+)
13.15, 02.30 Понять. Прос-
тить (16+)
14.20, 02.00 Порча (16+)
14.50 «День солнца» (16+)
19.00 «Слепой поворот» 
(16+)
23.20 «Женский доктор-2» 
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
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11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Чудо (12+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Зодиак» (16+)
01.15 Нечисть (12+)
04.15 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+)
12.40 Адская кухня (16+)
14.35 Кондитер-4 (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)
20.55 Мир наизнанку (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 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
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40 Не факт! (6+)
10.20, 18.05 «МУР есть 
МУР!-3» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы 
(12+)
19.50 Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной 
(12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)

00.40 «Право на выстрел» 
(12+)
02.20 «Армия «Трясогузки» 
(6+)
03.40 «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)
05.05 «Игра без правил» 
06.35 Москва фронту (12+)

05.00, 04.15 «Выхожу тебя 
искать» (16+)
07.35, 10.10, 18.15 «Кули-
нар» (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 Наше кино (12+)

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+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.35 Дом-2 (16+)
02.20 THT-Club (16+)
02.25 Comedy Woman (16+)
03.15 Stand Up (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.30 Модный при-
говор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Я могу! (12+)
01.45 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 «Сила Веры» (16+)

06.00 «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+)
19.20 «Пес» (16+)
22.15 «Балабол» (16+)

00.30 Своя правда (16+)
02.20 Квартирный вопрос
03.25 «Домовой» (16+)
05.05 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 10.25 «Улицы разби-
тых фонарей-8» (16+)
09.55 Билет в будущее
18.55 «Барс» (16+)
20.35, 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, 00.15 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Тайны кельт-
ских гробниц»
09.30 Цвет времени
09.40, 17.30 «Здравствуйте, 
доктор!»
11.20 «Гостиная, спальня, 
ванная»
12.35 Д/ф «Жизнь как 
жизнь»
13.15 Дороги старых масте-
ров
13.25 «Пикассо» (16+)
15.05 Красивая планета
15.20 Д/ф «Честь мундира»
16.05 Письма из провинции
16.35 Цвет времени
16.45 Энигма
18.50, 02.10 Мастер-класс
19.45 Царская ложа
20.45 Линия жизни
21.40 «Сказание о земле 
Сибирской»
23.25 2 Верник 2
00.35 «Птица»
03.05 Искатели

05.05, 19.20 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможно-
стям (12+)
06.00, 17.05 «Что сказал 
покойник» (12+)

08.00, 11.45 Автоистории 
(16+)
08.15, 15.15 Календарь 
(12+)
09.00 Домашние животные 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45, 10.10, 22.35 «Долгий 
путь домой» (12+)
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+)
00.20 «Исчезнувшая им-
перия» (16+)
02.05 «Повторный брак» 
(12+)
03.40 «Дон Сезар де Ба-
зан»

07.00 Настроение
09.15, 12.50 «Змеи и лест-
ницы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.05 «Дети ветра» 
(12+)
15.50 Город новостей
17.55 Актерские драмы (12+)
19.10 «Заложники» (12+)
21.00 «Парижская тайна» 
(12+)
23.00, 05.25 В центре собы-
тий (16+)
00.10 Д/ф «Королевство 
маловато!» (12+)
01.05 Д/ф «Опасная игра» 
(12+)
02.00 «Влюбленный агент» 
(12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
06.25 Линия защиты (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, 04.30 Невероятно 
интересные 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 «Багровая мята» 
(16+)
00.00 «Оно» (18+)
02.35 «Отель Мумбаи: 
Противостояние» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 «Кухня. Война за 
отель» (16+)
10.00 «Тайна четырех 
принцесс»
11.50 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
13.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Русские не смеются 
(16+)
22.00 «Полтора шпиона» 
(16+)
00.05 «Однажды в Гол-
ливуде» (18+)
03.15 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
04.55 Шоу выходного дня 
(16+)
05.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 04.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! 
(16+)
09.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.05 Реальная мистика 
(16+)
13.10, 03.25 Понять. Прос-
тить (16+)
14.15, 03.00 Порча (16+)
14.45 «Слепой поворот» 
(16+)

19.00 «Меня зовут Саша» 
(16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 «Любовь в розыске» 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00, 04.45 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 «Погоня» (16+)
21.15 «Курьер» (16+)
23.15 «Игра» (16+)
01.30 Чтец (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
12.50 Пацанки-5 (16+)
17.35 Бой с Герлс (16+)
19.00 «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (16+)
21.20 «Сумерки. Сага. Рас-
свет» (16+)
23.40 «Багровый пик» 
(16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.20 Пацанки (16+)
03.40 Генеральная уборка 
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.10 «Риск без контракта» 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.40 «Колье Шарлотты»
18.00 Военные новости
01.00 «Подвиг Одессы» 
(6+)
03.30 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

04.50 «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
06.10 Д/ф «Влюбленные в 
небо» (12+)
06.35, 23.40 Оружие Победы 
(6+)
14.20 «Лето волков» (16+)
22.25 Д/ф «Отменивший 
войну» (12+)
00.10 Десять фотографий 
(6+)

05.00 «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)
06.20, 10.20 «Кулинар» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Где находится но-
фелет?»
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.40 «Знахарь» (12+)
00.15 Ночной экспресс (12+)
01.05 «Здравствуйте, я ва-
ша тетя» (6+)
02.45 Наше кино (12+)
03.05 «Цирк»
04.35 Мультфильм

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров 
(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 Открытый микрофон 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.55 Такое кино! (16+)
02.20 Stand Up (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 08.40 Доброе утро. 
Суббота
06.30, 21.20 Голос 60+ (12+)
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+)
15.00 Д/ф «С чувством 
благодарности за жизнь» 
(12+)
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.20 Ледниковый период
21.00 Время
23.25 КВН (16+)
00.55 Я могу! (12+)
02.10 Наедине со всеми 
(16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! 
(16+)
04.20 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 «Будет светлым 
день» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «По ту сторону 
счастья» (12+)
01.20 «Незабудки» (12+)

06.05 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.30 «Родительский день» 
(16+)
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
03.30 НТВ-видение (12+)
04.35 «Свидетели» (16+)

06.00 Детективы (16+)
08.30, 01.55 «Неуловимые 
мстители» (12+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Барс» (16+)
19.20 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
03.20 «Литейный» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
09.10 «Дело за тобой!»
10.30 Обыкновенный кон-
церт
11.00 Святыни Кремля
11.25 «Сказание о земле 
Сибирской»
13.05 Эрмитаж
13.35, 02.15 Династии
14.30 Ехал грека...
15.15 Отсекая лишнее
16.00 Острова
16.40, 01.00 «Приехали на 
конкурс повара...»
17.50 Д/ф «Судьба моя – 
балет»
18.30 Большие и маленькие
20.45 Д/ф «Последняя 
поэма»
21.40 «Дело №306»
23.00 Агора
00.00 Клуб 37
03.05 Искатели

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+)
09.10 За дело! (12+)
09.50 «Осенний подарок 
фей»
11.05 «Сезон чудес» (6+)
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 23.55 Концерт (12+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Сирожа (12+)
19.20 Вспомнить все (12+)
19.45 «Повторный брак» 
(12+)
21.25 Культурный обмен 
(12+)
22.05 «Исчезнувшая 
империя» (16+)
01.25 «Руд и Сэм» (12+)
03.10 «Мне двадцать лет» 
(12+)

06.55 «Исправленному 
верить» (12+)
08.35 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 Полезная покупка (16+)

09.10, 12.45 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
12.30, 15.30, 00.45 События
13.25 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
18.05 «Преимущество двух 
слонов» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Специальный репор-
таж (16+)
03.00 Прощание (16+)
05.50 Д/ф «Кремль-53» 
(12+)
06.30 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.20 «Смокинг» (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Тор» (12+)
20.30 «Мстители» (12+)
23.20 «Железный чело-
век-3» (12+)
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Было дело
ГРУППА ЗАХВАТА

Вчера возил своих детей и племянников в гости к 
бабушке. Оттуда повез домой только вечером. Паца-
ны, впечатленные дневным просмотром фильма про 
спецназ, поехали в минивэне, сидя на корточках, изо-
бражая, собственно, группу захвата.

На выходе старший выпрыгнул наружу первым с 
криком: «Первый пошел». За ним второй, третий. А 
последним был племяш, мужик трех лет от роду, ста-
рающийся во всем не отставать от старших братьев. 
Счету, естественно, не обучен, и я жду, какое число он 
скажет. Ошибется или все-таки нет.

Племяш меня ошарашил. Вместо «Четвертый» 
или там «Пятый-десятый» я неожиданно услышал 
«Последний».

БАБУЛЯ
Стою на парковке у супермаркета. Краем глаза заме-

чаю бабулю с десятикилограммовым мешком сахара, бы-
стро двигающуюся в мою сторону. Стучит в окно: «Мо-
лодой человек, подвезите, я тут недалеко живу». Ну что 
делать, отвез, еще подумал – вот хорошее дело сделал.

На утро захожу за сигаретами в этот же самый супер-
маркет, меня подзывает охранник и показывает короткое 
видео: бабушка у входа в торговый зал хватает мешок 
сахара и устремляется к входу. Вторая запись – мы с ней 
отъезжаем от супермаркета.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
Ездил к родственникам в Германию – сестра моей 

жены замужем за немцем (коренным, настоящим). По 
приезде заполучил себе, извиняюсь, расстройство же-
лудка. Таблетки, предложенные хозяевами, дали нулевой 
результат. Посему пришлось прибегнуть к народному 
средству – водке с солью.

Через некоторое время простыл (виноват кондиционер 
в машине). Снова народная медицина – водка с перцем.

Еще через некоторое время начало ныть колено, про-
оперированное несколько лет назад. Приходит муж се-
стры, держит в руках бутылку водки и спрашивает: «Что 
на этот раз добавлять будем?».

СПРЯТАТЬСЯ НЕ УСПЕЛ
Две старые полочки решил не выбрасывать, а при-

строить на работе. Для удобства транспортировки сма-
тываю их скотчем. И жена тут причитает, мол, как ей по 
ночам есть перестать. «Ну, давай холодильник скотчем 
обмотаю...», – ляпнул я. А потом и обмотал.

Таких ругательств, да еще в полтретьего ночи слы-
шать не доводилось. Собака забилась под кровать. Я 
спрятаться не успел.

КАК ДОЕХАТЬ ДО МОЕГО ДОМА
Объясняю коллеге как доехать до моего дома:
– Там будет много поворотов, а в конце – тупик.
Коллега, вздыхая:
– Как моя жизнь.

01.45 «Пекло» (16+)
03.35 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25, 12.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Форт Боярд (16+)
13.45 «Тарзан: Легенда» 
(16+)
16.00 «Путешествие к цент-
ру Земли» (12+)
17.45 «Путешествие-2» 
(12+)
19.40 «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
22.00 «Джуманджи: Новый 
уровень» (12+)
00.30 «Джанго освобожден-
ный» (16+)
03.35 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

05.10 Шоу выходного дня 
(16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.15 «Лучше всех» (16+)
11.30, 00.55 «Любимые де-
ти» (16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.55 «Случайные знако-
мые» (16+)
04.00 Эффект Матроны 
(16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «Бетховен-3»
11.00 Лучший пес (6+)
12.00 «Медальон» (16+)
14.00 «Курьер» (16+)

16.00 «Погоня» (16+)
18.00 «Зеленая миля» (16+)
22.00 «Семь» (16+)
00.30 «Зодиак» (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.15 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
09.50 Регина +1 (16+)
10.50 Орел и Решка (16+)
11.50, 15.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
17.00 «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (16+)
19.20 «Сумерки. Сага. Рас-
свет» (16+)
21.40 «Багровый пик» (16+)
23.55 «Бойфренд из буду-
щего» (16+)
02.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.30 Орел и Решка (16+)

06.45 «По данным уголов-
ного розыска...»
08.10, 09.15 «Юнга со шху-
ны «Колумб»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды музыки (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 
репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.25 Морской бой (6+)
16.30 Оружие Победы (6+)
16.40, 19.25 «Земляк» (16+)
19.10 Задело!
23.55 «Большая семья»

02.00 «Инспектор уголов-
ного розыска»
03.30 Выдающиеся авиа-
конструкторы (12+)
04.10 «Лето волков» (16+)

05.00, 07.50 Мультфильм
07.20 Секретные материалы 
(16+)
08.00 Знаем русский (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Союзники (12+)
10.20 «Где находится но-
фелет?»
12.05 «Подруга особого 
назначения»
16.15, 19.15 «Близкие лю-
ди» (16+)
21.00 «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)
00.55 «Танцор диско» (12+)
03.10 Наше кино (12+)

03.35 «Сердца четырех» 
(12+)

07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров 
(16+)
12.00 Однажды в России 
(16+)
12.30 «Домашний арест» 
(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+)
02.20 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.30, 06.10 «За двумя зай-
цами»
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+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Д/ф «Подвиг развед-
чика» (16+)
16.05 Пусть говорят (16+)
17.05 Концерт (12+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Большая игра» (18+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! 
(16+)
03.50 Мужское/Женское 
(16+)

04.30, 02.00 «Допустимые 
жертвы» (12+)
06.00 «Карусель» (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 «Гостья из прош-
лого» (12+)
13.35 «Искушение нас-
ледством» (12+)
17.50 Удивительные люди 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.15 Д/ф «Стена» (12+)

06.10 «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)

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 сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.35 «Свидетели» (16+)

06.00 «Литейный» (16+)
10.35, 01.40 «Убить дваж-
ды» (16+)
14.25 «Чужой район-3» 
(16+)
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)

07.30, 03.15 Мультфильм 
08.50 «Расписание на по-
слезавтра»
10.20 Обыкновенный кон-
церт
10.50 Мы – грамотеи!
11.35 «Дело № 306»
12.55 Письма из провинции
13.20, 02.30 Диалоги о 
животных
14.05 Другие Романовы
14.35 Игра в бисер
15.15 «Это должно слу-
читься с вами»
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Пешком...
18.10 Романтика романса
19.10 Д/ф «Мотор идет!»
20.30 Новости культуры
21.10 «Послесловие»
22.50 Риголетто
00.55 «Один из тринад-
цати»

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
07.00, 12.20, 18.00 Домаш-
ние животные (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+)
10.00 «Дон Сезар де Ба-
зан»
12.50, 13.05 «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 
(12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Сирожа (12+)
18.30 Активная среда (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Руд и Сэм» (12+)
22.10 «Мне двадцать лет» 
(12+)
01.00 ОТРажение недели 
(12+)

06.45 «Семь стариков и 
одна девушка»
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 10 самых... (16+)
09.40 «Соната для горнич-
ной» (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Женатый холостяк» 
(12+)
14.35 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» (16+)
16.40 Прощание (16+)
17.35 Дикие деньги (16+)
18.35 «Слишком много 
любовников» (12+)
22.10 «Отель последней 
надежды» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 «Заложники» (12+)

03.55 «Парижская тайна» 
(12+)
05.30 Д/ф «Из простушек в 
королевы» (12+)
06.15 Д/ф «Королевство 
маловато!» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.20 «Багровая мята» (16+)
11.15 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
13.55 «Тор» (12+)
16.05 «Мстители» (12+)
18.50 «Железный чело-
век-3» (12+)
21.20 «Первый мститель: 
Другая война» (12+)
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
08.50, 12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Русские не смеются 
(16+)
13.05 «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
15.35 «Джуманджи: Новый 
уровень» (12+)
18.00 Полный блэкаут (16+)
19.00 «Рэмпейдж» (16+)
21.10 «Великая стена» 
(12+)
23.05 «Темная башня» (16+)
01.00 «Однажды в Гол-
ливуде» (18+)
04.00 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.35 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45 Пять ужинов (16+)
07.00 «Жены на тропе вой-
ны» (16+)
11.00 «Любовь в розыске» 
(16+)

14.55 «Меня зовут Саша» 
(16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
01.10 «Любимые дети» 
(16+)
04.15 «Случайные знако-
мые» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
07.00 Рисуем сказки
07.15 Новый день (12+)
07.45 «Бетховен-3»
09.45, 22.30 «Крутящий мо-
мент» (16+)
11.30 «Игра» (16+)
14.00 «Зеленая миля» (16+)
18.00 «Ночь в осаде» (16+)
20.00 «Красный дракон» 
(16+)
00.15 «Семь» (16+)
02.15 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+)
11.35 «Животные в движе-
нии» (12+)
12.40 «Острова» (12+)
13.50 Теперь я босс-5 (16+)
23.00 «Как украсть небо-
скреб» (12+)
00.50 «Смертельные гонки 
2050» (18+)
02.40 AgentShow Land (16+)
03.20 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

06.45 «Лето волков» (16+)
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+)
14.55 «Снег и пепел» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Колье Шарлотты»
04.15 «Будни уголовного 
розыска» (12+)
05.40 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)
06.30 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

05.00 «Сердца четырех» 
(12+)
05.10 Мультфильм
06.40 «Здравствуйте, я ва-
ша тетя» (6+)
08.50 Любимые актеры 2.0 
(12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Знахарь» (16+)
13.00 «Ты – мне, я – тебе»
14.45, 19.30 «Большая 
перемена»
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
21.45, 01.00 «Танцор дис-
ко» (12+)
01.35 «Миф об идеальном 
мужчине»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Ты как я (12+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Золото Геленджика 
(16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00, 01.50 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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17 сентября 2020 года историко-литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин» 
принимал VII Международную научную конференцию «Остров Сахалин» А.П.Че-
хова в XXI веке», посвященную 160-летию со дня рождения Чехова, 130-летию со 
дня его путешествия на Сахалин и 125-летию с момента выхода книги «Остров 
Сахалин» отдельным изданием. 

VII Международная научная конференция 
«Остров Сахалин» А.П.Чехова в XXI веке»

Традиция проводить конференцию за-
родилась 30 лет назад и в этом году Алек-
сандровск-Сахалинский, где впервые сту-
пил на остров Антон Павлович, посетили 
более 40 ученых из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Екатеринбурга, Владивостока, 
Ялты, Мелихова и других городов стра-
ны, а также сахалинские и зарубежные 
исследователи.

Открытие рабочего дня конференции 
состоялось в литературном отделе музея 
с презентации персональной выставки са-
халинской художницы Натальи Сергеев-
ны Кирюхиной (р. 28.02.1955, Южно-Са-
халинск, член Союза художников России) 
«Дорогой Чехова». На выставке представ-
лены графические работы художницы, 
созданные в разные периоды пребывания 
на северном Сахалине.

Работа секции «Наследие А.П.Чехова 
в пространстве музеев и библиотек» VII 
Международной научной конференции 
началась с приятного события: Виктору 

Владиславовичу Щеглову за многолет-
нюю деятельность по популяризации 
истории Александровск-Сахалинского 
района от администрации МО городской 
округ «Александровск-Сахалинский рай-
он» была вручена Почетная грамота.

Научную работу секции открыл ди-
ректор историко-литературного музея 
«А.П.Чехов и Сахалин» Темур Георгие-
вич Мироманов с докладом об исследо-
вательской экспедиции музея на север 
Сахалина в район рабочего лагеря 306. 
Опытом Хабаровского краевого музея 
имени Н.И.Гродекова по работе с темой 
путешествия на Восток А.П.Чехова и его 
однодневного пребывания в Хабаровке в 
июле 1890 года поделилась заместитель 
директора этого музея Нина Анатольев-
на Маркова. Краткий обзор публикаций 
об Александровске-Сахалинском и его 
окрестностях представил заместитель ди-
ректора по научно-исследовательской ра-
боте и развитию СОКМ Виктор Владисла-
вович Щеглов. Историю обнаруженного в 
2019 году автографа Чехова – открытки, 
адресованной А.Б.Бернштейну 24 января 
1903 года, осветила Валентина Петровна 
Кобзарь, ответственный редактор науч-

но-практического издания «Амурский 
медицинский журнал» Амурской государ-
ственной медицинской академии. Еще об 
одной «чеховской» точке на карте Подмо-
сковья – частном телеграфе в усадьбе Ор-
ловых-Давыдовых Семеновское-Отрада 
– рассказала Евгения Евгеньевна Бовшик, 
заведующая сектором в отделе изучения и 
популяризации жизни и творчества А.П.
Чехова музея-заповедника А.П.Чехова 
«Мелихово». Некоторыми аспектами ра-
боты Сахалинского областного художе-
ственного музея по популяризации темы 
Чехова поделилась Александра Владими-
ровна Ломтева, заведующая научно-про-
светительным отделом Сахалинского 
областного художественного музея. Из-
дательскую деятельность Сахалинского 
областного краеведческого музея по по-
пуляризации истории Сахалина второй 
половины XIX века подробно представи-
ла Юлия Ивановна Дин, старший науч-
ный сотрудник СОКМ. Анна Анатольевна 

Проскурякова, заведующая отделом об-
служивания Архаринской межпоселенче-
ской центральной библиотеки (Амурская 

область), осветила опыт библиотек райо-
на по популяризации творчества А.П.Че-
хова. Лариса Викторовна Александрова, 
хранитель школьного музея МБОУ СОШ 

с.Кировское, и ее замечательные воспи-
танники представили историю школьного 
музея села Кировское, что стало прекрас-
ным окончанием работы секции.

Участникам VII Международной на-
учной конференции «Остров Сахалин» 
А.П.Чехова в XXI веке» был представлен 

фотоальбом «…погода стояла превосход-
ная». Остров Сахалин глазами современ-
ников А.П.Чехова» руководителем группы 

авторов Игорем Анатольевичем Самари-
ным. В публикации представлены уни-
кальные фотографии 1880-1890-х годов 
авторства сахалинских фотографов, хра-

нящиеся в музее антропологии и этногра-
фии имени Петра Великого (Кунсткамера) 
(Санкт-Петербург) и архиве Общества 
изучения Амурского края (Владивосток). 

Идея фотоальбома – представить остров 
Сахалин таким, каким видел его во вре-
мя своего путешествия А.П.Чехов. Боль-
шая часть фотографий, иллюстрирующая 
историю каторжной колонии Сахалина 
и зарождение фотографического дела на 
острове в конце XIX века, публикуется 
впервые. Издание только вышло из печа-
ти, а первый сигнальный экземпляр был 
преподнесен в дар историко-литературно-
му музею «А.П.Чехов и Сахалин».

В завершение насыщенной програм-
мы рабочего дня Международной научной 
конференции «Остров Сахалин» А.П.Че-
хова в XXI веке» в историко-литератур-
ном музее «А.П.Чехов и Сахалин» состо-
ялась презентация выставочного проекта 
«Театральный Александровск», создан-
ного ГБУК «Историко-литературный му-
зей «А.П.Чехов и Сахалин» совместно с 
ФГБУК «Государственный центральный 
театральный музей им. А.А.Бахрушина» 
при поддержке Министерства культуры 
и архивного дела Сахалинской области в 
рамках юбилейных чеховских мероприя-
тий и национального проекта «Культура». 
На выставке, изюминкой которой стали 
подлинные театральные афиши поста 
Александровского начала ХХ века из 
фондов ГЦТМ им. А.А.Бахрушина, пред-
ставлены основные этапы формирования 
театральной культуры Александровска.

Замечательным сюрпризом от Че-
хов-центра стал предпремьерный показ 
моноспектакля «Архиерей» в стенах му-
зея. Рассказ «Архиерей» один из послед-
них в творчестве Чехова, автор писал его 
несколько лет, противостоя собственной 
болезни, цензуре и невнимательности 
корректоров. В коротком рассказе целая 
жизнь человека, который окружен людь-
ми и мирскими благами, но страдает от 
одиночества и неудовлетворенности, бо-
рется со своими сомнениями и нездоро-
вьем. Александровцы благодарили арти-
ста Чехов-центра Владимира Байдалова 
и режиссера постановки Александра Аге-
ева долгими несмолкающими овациями.

Все события рабочего дня конферен-
ции освещались в реальном времени на 
официальных страницах музея в соцсетях 
Одноклассники, ВКонтакте, Instagram.

Открытые на мероприятии выставки 
доступны для посещения в часы работы 
музея по адресу: ул.Чехова, 19. Вход сво-
бодный.

ГБУК «Историко-литературный му-
зей «А.П.Чехов и Сахалин»
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Виктор Александрович Чижиков – народный художник России, создатель всемирно известного персонажа 
– олимпийского медвежонка Миши. Он оформлял книги С.Я.Маршака и А.Л.Барто, К.И.Чуковского и А.М.Вол-
кова, С.В.Михалкова и Н.Н.Носова. Его иллюстрации появлялись в журналах «Веселые картинки», «Мурзилка», 
«Крокодил» на протяжении полувека. Тысячи рисунков известны и тем, чье детство пришлось на пятидеся-
тые, и тем, кто свои первые книжки читал в двухтысячные. За свои иллюстрации к детским книгам Чижиков 
был удостоен профессиональной награды юмористов «Золотой Остап».

Автору «олимпийского» Мишки 
исполнилось бы 85 лет

Виктор Александрович родился в Москве 26 сентября 
1935 года. Рисовать он начал с двухлетнего возраста. Его 
отец, Александр Иванович Чижиков, являясь архитекто-
ром и занимаясь рисунком и живописью, пробудил в нем 
этот интерес. Он же и сохранил ранние работы сына.

Во время Великой Отечественной войны Виктор 
Чижиков жил с матерью в эвакуации в селе Кресто-
во-Городище около Ульяновска. Карикатуры и шаржи 
начал рисовать еще в школьные годы. В 9-м классе, по 
рекомендации знакомого художника, показывал рисун-
ки Кукрыниксам. Знаменитые карикатуристы отнеслись 
строго, но с вниманием, особенно – Михаил Васильевич 
Куприянов. Из интервью В.Чижикова газете «Москов-
ский комсомолец» (от 16.07.2010 г.):

«Стали смотреть рисунки, и им очень понравились 
мои шаржи. «Ты личность! Бог уже позаботился о том, 
чтобы у тебя была хорошая профессия. Приходи к нам 
раз в полгода и показывай свои работы». Так я понял, чем 
буду заниматься в жизни».

Начинал художник с работы в журналах, охотно печа-
тали его рисунки и карикатуры в «Крокодиле», «Вокруг 
света», «Неделе». Потом появились и детские иллюстра-
ции – для «Мурзилки» и «Веселых картинок».

В детскую книгу Виктор Александрович пришел в 
начале 60-х. Это было хорошее время, т.к. вновь пустили 
фантазию и вернули писателям и художникам право на сво-
бодный полет. Первой книгой была «Тайна детской коля-
ски» Виктора Драгунского (Малыш, 1960 г.). Среди книг, 
которые он иллюстрировал, были: «В стране невыученных 
уроков» Л.Б.Гераскиной (Советская Россия, 1966 г.), «Ог-
ниво» Х.К.Андерсена (Малыш, 1972 г.), «Вниз по вол-
шебной реке» Э.Н.Успенского (Детская литература, 1979 г.), 
«Игрушки» А.Л.Барто (Малыш, 1981 г.), «Волшебник 

Изумрудного города» А.М.Волкова (Детская литература, 
1985 г.), «Азбука Бабы-Яги» А.А.Усачева (Планета дет-
ства, 2000 г.) и множество других.

Чаще всего, вспоминая художника, говорят, что его 
персонажи отличаются необыкновенной добротой, а 
страшных злодеев он рисовал принципиально смешны-
ми, чтобы маленькие читатели не пугались. Переводчик 
детской литературы Ольга Мяэотс, истинная поклонница 
творчества Чижикова, так отзывалась о его творчестве:

«Помню, в детстве мне было страшно читать повесть 
Чуковского «Доктор Айболит». Именно повесть, не сти-
хотворение. Книжка у меня была старенькая, доставшая-
ся по наследству, казалось, она и впрямь была потрепана 
отчаянными пиратами. И картинки в ней были мрачные, 
особенно там, где изображен мальчик Пента, потерявший 
отца, и его отец-рыбак, оставленный пиратами погибать 
в страшной пещере. Эта книжка жива у меня до сих пор, 
но дочери я читала уже другую – «чижиковскую». И 
было нестрашно! Только очень интересно. Вспомните, 
злобный Бармалей спит, а из-под подушки высовывается 
журнал «Мурзилка».

Именно за «Доктора Айболита» Виктору Александ- 
ровичу Чижикову был присужден Почетный диплом 
имени Г.Х.Андерсена. 

Несомненно, он обладал важным качеством, которое 
наиболее ценно в наше время. Согласитесь, наш мир 
явно перегружен насилием и всякими ужасами. Иллю-
страции Чижикова добавляют душевности. В созданном 

им мире царят добро и гармония, и жить в нем можно без 
оглядки и страха. Сам художник не раз говорил о том, 
сколь вредны для ребенка ранняя встреча с жестокостью 

и несправедливостью: «Детская психика должна снача-
ла возмужать, а потом уже ее можно загружать разными 
страшилками. Я стараюсь сделать своих страшных геро-
ев смешными. Даже Волка, который собирается съесть 
Красную Шапочку».

О создании эскиза для «олимпийского» Мишки Чи-
жиков вспоминал, что он и его друзья собрались вместе 
в мастерской и сделали там каждый примерно по сто 
карандашных набросков медведя. В число 60 эскизов, 
предварительно отобранных организационным комите-
том, попал и один из набросков Виктора; его попросили 
выполнить изображение в цвете. К первому апреля цвет-
ное изображение улыбающегося медвежонка было сдано 
в комитет, но отсутствовала важнейшая деталь – олим-
пийская символика. Уже позже художник увидел во сне 
решение: опоясать медвежонка ремнем в цветах олим-
пийских колец и с золотистой пряжкой виде этих колец.

Виктора Александровича не стало 20 июля 2020 года, 
совсем чуть-чуть не дожил до своего юбилея. Но его ра-
боты узнаются мгновенно и будут хранить память о сво-
ем авторе многие годы. И, несмотря на то, что персонажи 
схожи между собой, они сохраняют индивидуальность. 
В иллюстрациях нет серийного однообразия, но всегда 
есть игра, ласковая усмешка, море счастья и любви. Его 
котов, собак и даже преступников можно долго рассмат- 
ривать, ловить детали и вместе с его зверями жмуриться 
от удовольствия. 

Признайтесь, покупая сейчас книжки для своих де-
тей и внуков, вы ищите на картинках именно таких геро-
ев. Чтобы подружить с ними свою семью.

К 85-летию художника-иллюстратора В.А.Чижикова 
Александровск-Сахалинская модельная детская библио-
тека подготовит литературный вернисаж «Айболит, 333 
кота и Олимпийский Мишка». Презентация будет в сво-
бодном доступе на сайте библиотеки www.ashcbs.ru. Оз-
накомиться с ней сможет любой желающий.

Елена РЯБОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 567

от 21.09.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О назначении публичных слушаний по проекту реше-

ния Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» «О внесении изменений в Устав городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьями 17, 28 и 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
18, 35, 67 и 68 Устава городского округа «Александровск-Саха-
линский район» администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» по инициативе мэра городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» публичные слу-
шания по проекту решения Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» «О внесении изменений в 
Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район».

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» «О внесении измене-
ний в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» (приложение № 1).

3. Предложения по проекту решения Собрания городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» «О внесении 
изменений в Устав городского округа «Александровск-Саха-
линский район» вносить в администрацию городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в рабочие дни с 10.00 
до 13.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, 3-й этаж, каб. № 301 (при-
емная), телефон: 4-25-55 либо направлять почтой по адресу: 
694420, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, с по-
меткой на конверте «Оргкомитет по проведению публичных 
слушаний» в период с 24 сентября по 21 октября 2020 года от 
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» и достигших возраста 18 лет, а также юридических лиц, 
зарегистрированных на территории Александровск-Сахалин-
ского района.

4. Назначить проведение итогового заседания оргкомитета 
по проведению публичных слушаний по проекту решения Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» «О внесении изменений в Устав городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» на 22 октября 2020 года.

5. Проведение публичных слушаний, объявленных по ини-
циативе мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» по внесению изменений в Устав городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», назначить на 23 октября 
2020 года в 12.00 часов в малом зале администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (ул.Советская, 7, 
3-й этаж).

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого вице-мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

П.В.Фуфалько, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

Приложение № 1  к постановлению администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской 

области Российской Федерации  от 21.09.2020 г. № 567
Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний 

по проекту «О внесении изменений в Устав городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

П.В.Фуфалько, первый вице-мэр городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»;

А.Д.Лахтионова, начальник отдела контрольно-правовой 
и организационной работы администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район»;

Н.Ф.Васильева, вице-мэр городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»;

О.А.Татаренкова, специалист-эксперт отдела контроль-
но-правовой и организационной работы администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»;

О.Н.Салангин, председатель Собрания ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район»;

Е.Ю.Порошина, заместитель председателя Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»;

Г.Н.Василенко, депутат Собрания городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район»;

Т.К.Добродомова, депутат Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»;

А.И.Травин, городской прокурор Александровск-Сахалин-
ской городской прокуратуры (по согласованию);

О.В.Скрипченко, начальник отделения по Александровск- 
Сахалинскому району ГКУ «ЦСПСО» (по согласованию);

М.К.Караман, член общественного совета городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» (по согласованию); 

В.В.Исаев, председатель контрольно-счетной палаты город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

 Приложение № 2  к постановлению администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

Сахалинской области Российской Федерации 
от 21.09.2020 г. № 567

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 
от ______________ 2020 года 
сессия ____ созыв 6
О внесении изменений в Устав городского округа «Алек- 

сандровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации»:

– в оглавлении Устава статью 44 изложить в следующей ре-
дакции:

«44 Территориальные органы городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район»;

– часть 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» составляют:
1) Собрание городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район» – представительный орган городского округа;
2) мэр городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» – глава городского округа;
3) администрация городского округа «Александровск-Са-

халинский район» – исполнительно-распорядительный орган 
городского округа;

4) контрольно-счетная палата городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» – контрольно-счетный орган город-
ского округа;

5) иные органы местного самоуправления:
– финансовое управление городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район»;
– комитет по управлению муниципальной собственностью 

городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
– управление социальной политики городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»;
– территориальный орган Арковская сельская администра-

ция городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
– территориальный орган Михайловская сельская админи-

страция городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»;

– территориальный орган Мгачинская сельская админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»;

– территориальный орган Хоэнская сельская администра-
ция городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

– территориальный орган Виахтинская сельская админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»;

– статью 44 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 44. Территориальные органы городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район»
1. Территориальный орган Арковская сельская администра-

ция городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
территориальный орган Михайловская сельская администра-
ция городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
территориальный орган Мгачинская сельская администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», тер-
риториальный орган Хоэнская сельская администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», территори-
альный орган Виахтинская сельская администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – террито-
риальный орган) наделены настоящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных федеральными законами и законами Сахалинской об-
ласти.

2. Компетенция территориального органа Арковской сель-
ской администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» распространяется на территории следующих 
населенных пунктов: с.Арково-Берег, с.Чеховское, с.Арково.

Компетенция территориального органа Михайловской сель-
ской администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» распространяется на территории следующих 
населенных пунктов: с.Корсаковка, с.Михайловка, с.Владими-
ровка, с.Дуэ.

Компетенция территориального органа Мгачинской сель-
ской администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» распространяется на территории следующих 
населенных пунктов: с.Мангидай, с.Мгачи.

Компетенция территориального органа Хоэнской сельской 
администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» распространяется на территории следующих насе-
ленных пунктов: с.Хоэ, с.Танги.

Компетенция территориального органа Виахтинской сель-
ской администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» распространяется на территории следующих 
населенных пунктов: с.Виахту, с.Трамбаус.

3. Территориальный орган возглавляет руководитель, на-
значаемый на должность и освобождаемый от должности в со-
ответствии с требованиями трудового законодательства мэром 
городского округа.

Руководитель территориального органа обладает следую-
щими полномочиями:

1) осуществляет общее руководство деятельностью терри-
ториального органа на основе единоначалия и несет персональ-
ную ответственность за выполнение возложенных на террито-
риальный орган функций и задач;

2) издает правовые акты по вопросам деятельности терри-
ториального органа;

3) действует от имени территориального органа без до-
веренности, выдает доверенности в порядке, установленном       
законодательством;

4) представляет интересы территориального органа в отно-
шениях с иными организациями;

5) совершает в установленном порядке сделки от имени 
территориального органа;

6) утверждает штатное расписание территориального органа;
7) в соответствии с требованиями законодательства о труде 

осуществляет прием на работу и увольнение работников тер-
риториального органа, утверждает должностные обязанности 
работников территориального органа, назначает и освобождает 
от должности руководителей муниципальных организаций, соз-
данных территориальным органом.

4. Структура территориального органа утверждается Со-
бранием городского округа.

5. Территориальные органы наделены следующими полно-
мочиями:

1) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;

2) участие в организации деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;

3) осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах городского 
округа и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах городского округа, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
5) организация освещения улиц;
6) организация благоустройства подведомственной терри-

тории (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм);

7) имеет иные полномочия, определенные федеральными 
законами, законами Сахалинской области, настоящим Уставом 
и Положением об территориальном органе. 

6. Вопросы организации и деятельности территориального 
органа устанавливаются Положением, утверждаемым Собрани-
ем городского округа.

7. В своей деятельности территориальный орган подконт- 
ролен и подотчетен мэру городского округа.

8. Территориальный орган осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с федеральными законами, законами Са-
халинской области, настоящим Уставом, иными правовыми ак-
тами и Положением об территориальном органе.».

2. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обна-
родования.

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

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 555
от 11.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом».

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

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

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 556
от 11.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-

ты») по мобилизации доходов в бюджет городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» на 2020 год

Во исполнение распоряжения Правительства Сахалин-
ской области от 29.07.2020 г. №462-р «Об утверждении Пла-
на мероприятий («дорожной карты») по мобилизации дохо-
дов в консолидированный бюджет Сахалинской области на 
2020 год», для проведения скоординированной работы по 
мобилизации платежей в бюджет городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», снижения недоимки в  бюд-
жет городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по 

мобилизации доходов в бюджет городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на 2020 год (далее – Дорожная кар-
та) (прилагается).

2. Руководителям органов местного самоуправления город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» обеспечить 
исполнение мероприятий Дорожной карты в установленные 
сроки.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном сайте город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети 
интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра городского округа П.В.Фуфалько. 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Саха-
линский район»



Продаю
u дом на Половинке (47 
кв. м), баня, две теплицы, 
гараж, два погреба (один 
в доме, один на улице, 
цементированный), наса-
ждения, 6 соток земли. 
 89242887554.
u недорого земельный 
участок (16 соток, в соб-
ственности) в районе 
ул.Тимирязева.
 89147437767, 4-49-47.

. 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 грузоперевозки до 20 т 
по городу и районам. До-
ставка угля (по сезону), 
пиломатериала, песка, 
щебня, опилок и других ма-
териалов.  89140930684.

Куплю
u снегоходы «Буран» 
(сломанные, разобранные 
тоже), запчасти к ним.
 89140925944.
u автомобильные ката-
лизаторы, теле-радио 
платы, радиодетали, тех. 
серебро.  89004300090.
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Сентябрь – октябрь

25 04,30 1,6 11,10 0,6 17,10 1,3 23,20 0,7

26 06,00 1,6 12,40 0,6 18,50 1,3

27 00,50 0,7 07,30 1,6 14,00 0,6 20,10 1,4

28 02,10 0,6 08,30 1,7 15,00 0,5 21,00 1,5

29 03,00 0,5 09,20 1,8 15,30 0,4 21,40 1,7

30 03,40 0,4 09,50 1,8 16,10 0,3 22,10 1,8

1 04,20 0,3 10,30 1,9 16,40 0,2 22,40 1,9

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

МБУ «Спортивная школа им. В.С.Ощепкова»
с 1 сентября 2020 года объявляет набор детей (мальчики, девочки)

в группы по видам спорта:
дзюдо  (возраст 7-8 лет), горнолыжный спорт (возраст 8-10 лет), лыжные гон-

ки (возраст c 9 лет), баскетбол (возраст 8-11 лет), футбол (возраст 7-12 лет).
Телефон для справок: 4-20-83 (с 09.30 до 12.30 час. и с 14.30 до 16.30 час.).

Уважаемые жители Александровска-Сахалинского!
Мы бы хотели познакомиться с вами ближе. Редакции газеты «Красное знамя» 

было бы интересно узнать, и, возможно, рассказать о ваших увлечениях. Есть ли 
среди вас умельцы и рукодельники? Может кто-то из вас является коллекционером 
виниловых пластинок и хочет об этом поведать?

Ждем ваших писем с небольшим рассказом о вашем любимом занятии по адре-
су: 694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, 
кабинет № 6, редакция газеты «Красное знамя» или на электронную почту: krasnoe.
znamiy.press@rambler.ru с пометкой «Мое увлечение». Не забудьте указать ваши 
ФИО и контактный номер телефона.

БЛАГОДАРИМ
Выражаю огромную благодарность родным, друзьям, семье Красиловых, коллек-

тивам медицинского колледжа и столовой педколледжа за моральную и материаль-
ную поддержку в организации похорон моего любимого мужа Токарь Василия Гри-
горьевича.

Жена Л.К.Щербина

числе и изменения места жительства. Финансовых про-
блем не предвидится. В субботу возможен неожиданный 
и приятный подарок от любимого человека.

Лев. Если вы всей душой заинтересо-
ваны в продвижении своей карьеры, то на 
этой неделе нужно много работать и убе-
дительно выступать на совещаниях и пла-
нерках. Ваши спокойствие и миролюбие 

сгладят все острые моменты, возникающие на работе. 
В четверг нежелательно решать какие-либо финансовые 
вопросы, это может привести к недопониманию и разно-
гласиям. В субботу последите за тем, чтобы ваши инто-
нации были мягкими, постарайтесь не повышать голос 
на близких людей, они будут особенно ранимы.

Дева. На этой неделе вы будете склон-
ны к некоторому снобизму. Постарайтесь 
быть тактичнее, иначе жизнь быстро по-
ставит вас на место. Вторник опасен ссо-
рами и взаимным непониманием, окружа-
ющие вас люди могут быть взвинчены и 

агрессивны. В этот день важно сдерживать негативные 
эмоции, под их воздействием вы можете натворить лиш-
него. Во второй половине недели ситуация изменится в 
вашу пользу.

Весы. Вы полны новых идей и вдохно-
венно строите планы на будущее, однако не 
забудьте обсудить их с близкими людьми, их 
мнение тоже нужно учесть. Вторник опасен 
обманами и обольщениями. Среда и чет-
верг могут оказаться самыми спокойными 

днями недели. Субботу желательно посвятить решению 
личных проблем, иначе отношения с противоположным 
полом совсем сойдут на нет. В воскресенье не сердитесь 
из-за пустяков, будьте мудрее и терпеливее.

Скорпион. Жить вам станет приятно и 
радостно. Все задуманное исполнится, если 
вы спокойно и четко будете делать свое 
дело и идти к цели. Вы можете положить-
ся на любимого человека. Поддержите его 

идею, она принесет позитивные изменения в жизни для 
вас обоих. Не бойтесь рискнуть. Вас ждет большая при-
быль, успех в карьере и настоящее счастье в любви.

Стрелец. Неделя нелегкая, хотя ника-
ких особых неприятностей она и не сулит. 
Существенно повысится ваша наблюда-
тельность, что сделает вас в этот период 

прекрасным психологом. Во вторник и среду будет много 
общения, знакомств, важных встреч и переписки. В чет-
верг возможны искушения и иллюзии. Снизьте на работе 
нагрузку до разумного минимума, по возможности от-
дохните. Выходные проведите активно и упадок сил, и 
грустное настроение останутся позади.

Козерог. На службе у вас сейчас про-
исходят важные и благоприятные для вас 
события, вы имеете все шансы отличить-
ся, получить повышение или найти новую 
престижную работу. Однако имейте муже-

ство признаться себе и начальству в том, что вы умеете, 
а чего не умеете делать, так как надеяться на чью-то по-
мощь не придется. В середине недели можете столкнуть-
ся с интригами коллег или с недоброжелательным отно-
шением окружающих.

Водолей. На этой неделе многие пла-
ны, связанные с работой, удастся вопло-
тить в жизнь. Не исключены проблемы 
юридического характера, но ваши вол-
нения будут беспочвенными и быстро 

улягутся. Благоприятная неделя для новых знакомств 
и попыток устроить свою личную жизнь. На горизонте 
объявятся и старые друзья. Однако у них могут быть 
и скрытые мотивы. Не торопитесь открывать им объ-
ятия.

Рыбы. Ваших сил и авторитета хвати-
ло бы на многое, но не стоит распыляться, 
иначе можете забыть и не сделать что-то 
важное. Среда – удачный день для посту-
пления на новую работу, для презентаций 

и публичных выступлений. В четверг сложившаяся ситу-
ация может потребовать от вас серьезности и сосредото-
ченности, будет просто необходимо продумать свои дей-
ствия, а затем приступать к решению конкретных задач. 
Вам необходимо строже обычного относиться к своим 
мыслям, словам и поступкам. Меньше говорите, больше 
делайте.

Овен. Вероятен успех на службе, ко-
торого вы совсем не ожидали. В деловых 
контактах проявите осторожность, нельзя 
исключать обман и манипуляции, особен-
но в понедельник. Будьте внимательны, 

начиная новые знакомства. Люди могут вам откровенно 
врать и использовать в своих целях. Сейчас лучше об-
щаться с давними друзьями и партнерами. В пятницу и 
субботу звезды советуют построже относиться к детским 
шалостям и вообще вплотную заняться вопросами вос-
питания.

Телец. На этой неделе вы будете об-
наруживать в себе все новые таланты, 
находясь на пике своей формы и работо-
способности. Неожиданное покровитель-
ство влиятельных людей позволит вам 

преуспеть в важном деле, что значительно повысит ваш 
авторитет среди коллег и деловых партнеров. В четверг 
придется выделить время для завершения проекта, кото-
рый откладывался до последнего момента. В пятницу вы 
справитесь с семейными вопросами, решение которых 
раньше вызывало у вас затруднение.

Близнецы. На этой неделе вы будете 
обеспечены симпатией и поддержкой дру-
зей и единомышленников. На все ваши во-
просы и просьбы вам будут отвечать «да». 

Так что вы скоро добьетесь желанной цели. Ваш труд 
оценят по достоинству, вы получите солидную прибыль 
и весьма перспективное деловое предложение. Самое 
время воплощать в жизнь свои смелые планы.

Рак. На этой неделе вы с легкостью 
добьетесь успеха и в работе, и в личной 
жизни. Главное – быть внимательнее к 
новым идеям, даже если на первый взгляд 
они кажутся абсурдными. Здоровье станет 

крепче, энергии и сил прибавится. Понедельник может 
оказаться удачным днем для поисков и перемен, в том 

Гороскоп
с 28 сентября по 4 октября

 

Вниманию жителей и гостей района!
2 октября 2020 года на территории городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район» будет проведена штабная тренировка по гражданской обороне. 
Силы и средства Александровск-Сахалинского звена Сахалинской территориаль-

ной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций примут участие в проведении тренировки, в том числе будет прове-
ряться готовность систем связи и оповещения населения с запуском электрических 
сирен (подачей сигнала гражданской обороны «Внимание всем!»). 

Учения по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне на территории Российской Федерации» проходит на территории Сахалинской 
области ежегодно в рамках Всероссийских штабных тренировок по решению Прави-
тельства Российской Федерации. 


