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Поздравляем!
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников лизм и в дальнейшем будут служить залогом безопасного и комфортного передвижедорожного хозяйства!
ния по автодорогам района.
Сегодня невозможно представить современную жизнь без автомобильных доХочется выразить отдельную благодарность ветеранам дорожной отрасли, которог и без тех людей, которые эти дороги обслуживают. Ваш нелегкий труд у всех на рые продолжают трудиться или, находясь на заслуженном отдыхе, по-прежнему певиду, масштабы поставленных перед вами задач не позволяют расслабляться. Зимой редают свой богатый жизненный и профессиональный опыт молодежи.
и летом, при любых погодных условиях, вы следите за состоянием дорог – в ваших
Благодарим всех, кто достойно, с честью, при любой погоде трудится на благо
руках жизнь и здоровье людей, от вас зависят оперативность грузовых и пассажир- общего дела. Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной земле, работать так же
ских перевозок, динамичное развитие всех отраслей общественной инфраструктуры. упорно и самозабвенно. Спасибо вам за добросовестную работу и профессионализм!
Благодаря упорному труду дорожников построены и обслуживаются многие сотни
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
километров автомобильных дорог. Ваша сложная и ответственная работа всегда наО.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровскправлена на благо всех участников дорожного движения, а ваш опыт и профессиона- Сахалинский район»

И 60 лет – не предел!
С 1 по 4 октября 2020 года в городе Южно-Сахалинске на базе учебно-тренировочного центра «Восток»
прошел Всероссийский фестиваль спорта и здоровья,
приуроченный к празднованию Международного дня пожилых людей, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Марш-бросок Победы!».
Важным фактором активного долголетия являются
физическая культура и спорт среди пожилых людей. Их
пропаганда и популяризация стали основными целями
проведения фестиваля. В нем приняли участие сборные
команды от каждого муниципального образования Сахалинской области, которые состояли из 10 человек – 4
мужчины, 4 женщины, тренер и представитель. Возраст
участников 55+ для женщин и 60+ для мужчин.
– Нас собирали наспех, – вспоминает участница команды Александровска-Сахалинского Елена Осипенко, –
спросили, что я умею делать: плавать, играть в шахматы
или настольный теннис. Ничего не умею. Но желание попробовать было сильнее. Предварительных тренировок
у нас не было, в городе мы не собирались и не ходили с
палками, не стреляли и не устраивали заплывов, все занятия и подготовка прошли в первый день фестиваля. Я
очень старалась, так как хотела принести победу нашей
команде и в итоге заняла первое место в игре в дартс.
Команды состязались в пяти дисциплинах: плавание на 50 метров вольным стилем, настольный теннис,

В

шахматы (по правилам быстрых шахмат), скандинавская
ходьба на дистанцию 3000 метров, пулевая стрельба из
положения сидя с упора на расстоянии десяти метров от
мишени и дартс.

– Я участвую впервые, для меня это очень ценный
опыт. Мы получили море положительных эмоций, хотя
и заняли десятое место. Южно-Сахалинские команды
оказались очень сильными, думаю, что у них была возможность готовиться и они этим занимались. Некоторые

Вандализм в парке им. П.А.Леонова

се мы с вами с нетерпением ждем окончания
строительных работ по объекту «Благоустройство территории парка им. П.А.Леонова г.Александровска-Сахалинского». Объект еще не сдан, но некоторые граждане незаконно проникли на территорию
парка, распивали там спиртные напитки оставив после
себя мусор, а также совершили действия вандализма:
демонтировали плитку на постаменте скульптурной
группы «Три брата», сломали саженцы, которые были
посажены в рамках акции «Сад памяти», приуроченной
к 75-летию Великой Победы.
Уважаемые жители и гости города! Призываем проявлять уважение к тому, что делается для вас! Цените и
берегите наш город – нам в этом городе жить!
За действия вандализма статьей 214 УК РФ предусмотрено наказание – штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех месяцев либо
обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительные работы сроком до одного
года, либо арест на срок до трех месяцев.
В ближайшее время в парке будет установлено
круглосуточное видеонаблюдение и лица, совершившие противоправные действия, будут нести ответственность за содеянное.
Пресс-служба администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»

участники выступают уже не первый год и даже защищали честь Сахалинской области на спартакиаде пенсионеров в Уфе. Программа фестиваля была достаточно
насыщенной, для нас было организовано торжественное
открытие и закрытие, а каждый вечер культурная программа. Все соревнования проходили параллельно друг
другу, так как мы были ограничены во времени. Иногда
не хватало поддержки – за нас болели только наши сокомандники, незанятые на состязаниях, «Восток» был
закрыт для посторонних, – поделилась Елена Осипенко.
Особое внимание было уделено командам, в состав
которых вошли участники старше 70 лет, а таких оказалось больше 20 человек. При возникновении спорных
ситуаций такие команды получали преимущество, а
сами возрастные спортсмены находились в отдельном
зачете.
Физические нагрузки даже у людей в возрасте способствуют увеличению продолжительности здоровой
жизни! Например, исследования показали, что 15-минутные упражнения в режиме шести раз в неделю снижают
общую смертность, смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний и рака. Не стоит забывать, что физические
нагрузки должны быть посильными и, желательно, выполняться на свежем воздухе, а к физической активности относится не только спорт, но и ежедневная деятельность – прогулки, игры с внуками, танцы.
Не ставьте перед собой непосильных задач – рекорды
вам ни к чему. Главное, чтобы выбранный вид деятельности был вам доступен и интересен!
Дарья Баланова

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией по COVID-19 граждане ОБЯЗАНЫ соблюдать
масочный и дезинфекционный режимы в общественных местах и общественных транспортных средствах
(Указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 г.
№ 16 «О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и
средств Сахалинской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-2019-nCoV) на территории Сахалинской области»).
Нарушение мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения влечет наложение административного штрафа:
– на граждан – до 40000 рублей;
– на должностных лиц – до 150000 рублей;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность, – до 150000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90
суток;
– на юридических лиц – до 500000 рублей или административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток.
Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
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«Серебряные волонтеры»
С 15 октября 2019 года в Александровске-Сахалинском образовалось движение «Серебряные волонтеры». Это объединение активных пенсионеров, которые
не только помогают нуждающимся людям 65+, но и испытывают душевное удовольствие от помощи человеку. В честь годовщины деятельности в нашем городе
данного проекта, редакция газеты «Красное знамя» побеседовала с его представителями.
Направлений у «Серебряных волонте- бильные бригады. В их состав, помимо
ров» множество, но первым на Сахалине «Серебряных волонтеров», входят виоткрылось в сфере здравоохранения. В це-мэр по социальным вопросам Анна
нашем городе на сегодняшний день этим Викторовна Панова, соцзащита, росгварзанимаются пять-восемь человек. Ката- дия, полиция и МЧС.
строфически мало.
– Нам поликлиника дала списки оди– Бывает, что звонят и первый вопрос ноко проживающих инвалидов, и мы обзвучит: «Сколько платят?». То есть мно- ходим их по квартирам. Исследуем, как
гие не совсем понимают роль волонтера, они живут, какие проблемы у них есть.
что это бесплатный проводник, помощ- Бывает, что в доме проживают двое инваник, – сообщает председатель «Серебряных волонтеров» Людмила Павловна Кувшинова.
Каждую неделю в местной поликлинике проводится видеоконференцсвязь
с министром здравоохранения по Сахалинской области и со всеми волонтерами
региона. На ней разбираются волнующие
вопросы, с которыми сталкиваются представители проекта и пожилые жители города, а также происходит обмен опытом
друг с другом.
Благодаря действиям волонтеров серебряного возраста была упрощена процедура записи на прием к врачу в ЦРБ.
– Первое, что было предложено: чтобы не было очередей в регистратуре, чтобы больным не приходилось самим брать
карточки в регистратуре, и на приеме у
врача долго не сидели. Мы тесно работали с главным врачом поликлиники. Работа быстро настроилась. Например, теперь
чтобы попасть на прием к терапевту и лидов. Мы сначала выясняем их проблехирургу, больной не будет ждать больше мы, потом в зависимости от ситуации,
трех дней, а к узким специалистам – не можем предложить, например, медибольше шести дней. Нашей поликлинике цинское обследование на дому, прислать
даже присвоен статус «Доступная поли- лаборантов, может быть, кому-то нужна
клиника», о чем свидетельствует таблич- госпитализация. Передаем информацию
ка в холле здания, – говорит Людмила главному врачу ЦРБ. Сейчас исполняюПавловна.
щим обязанности главного врача являТакже была налажена выдача талонов. ется Татьяна Юрьевна Шимулинас. БлаТеперь талоны на повторное посещение годаря действиям мобильной бригады,
выдают не в регистратуре, их выдает сам нуждающиеся люди быстрее получают
врач. Все медучреждения подключены к помощь, – рассказывает Людмила Павсистеме БАРС. Это помогает не только ловна.
пациентам, но и врачам.
В медколледже заместителем предсе– Допустим, я была у терапевта и нуж- дателя «Серебряных волонтеров» Марна консультация невропатолога. Через эту гаритой Константиновной Караман оргасистему терапевт сам мне выдает направ- низована группа волонтеров-медиков, в
ление к нужному врачу. Также, благодаря которую входят студенты. «Серебряные
БАРСу, не так страшно, если не смогут волонтеры» тесно с ними сотрудничают.
быстро найти карточку больного. Все дан- Привлекают их для помощи в решении
ные хранятся в общей базе и у врачей есть таких проблем, как починить трубы, пок ним доступ. Теперь и анализы из клини- мыть окна, принести уголь или нарубить
ческой лаборатории больше не теряются, дрова в частном доме.
– делится Людмила Павловна.
– Волонтеры-медики легки на подъем.
На данный момент организованы мо- Они участвовали во многих событиях. От

них идет хорошая отдача, – делятся представители серебряного возраста.
Одними из важных качеств для волонтера являются коммуникабельность и
добросердечность. Это обязательно. Необходимо уважать возраст человека, так
как в основном работа ведется с пожилыми и одинокими инвалидами. Поэтому
должно быть искреннее желание помочь
этим гражданам. В волонтеры идут люди
с большим сердцем.
– Бывает, что приходится наблюдать
жуткие картины. Не так давно мы приходили к одинокой женщине. Она была
психически уже не здорова и захламила
свою квартиру мусором. Там уже крысы

с тараканами появились. У соседей был
крик о помощи. Они обращались и в прокуратуру, и к мэру, даже фотографировали
и отправляли видеописьмо губернатору.
А здесь мы с запланированным обходом.
Посоветовались с Анной Викторовной
Пановой. Она и говорит: «Давайте убирать все». Мы собрались группой, состоящей из трех молодых волонтеров-медиков, Анны Викторовны, меня, Галины
Николаевны Василенко, двух рабочих от
управляющей компании, также присутствовали и соседи. Еще пришли ее сестра
и племянница. Хозяйка квартиры открыла
нам дверь только на второй или третий
день. Мы убедили ее, что всю эту грязь
необходимо убрать. Выгребли оттуда более трех самосвалов мусора. Насчитали
19 сломанных зонтов, – говорит Людмила
Павловна.
– Соседи были негативно настроены
к ней, но мы их убедили, что человек болен. Ей нужна помощь, – присоединилась
к беседе секретарь Совета «Серебряных
волонтеров» Галина Николаевна Васи-

Путь в никуда…
Седьмого октября в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа
жизни в ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Отрадное» прошел круглый стол
под названием «Путь в никуда…». В нем приняли участие волонтеры от Александровск-Сахалинского филиала
ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж», АНО РМИ «Молодежный ресурсный центр», «Серебряные волонтеры» Совета «Добрые сердца» при ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ», сотрудник инспекции по
ДН ОУП и ПДН ОМВД России, психолог Александровск-Сахалинской ЦРБ и воспитанники центра.
Целью данного мероприятия было расширить представления детей о проблемах общества, связанных с употреблением наркотиков. На круглом столе рассматривались различные вопросы, в том числе «Почему именно наркомания оказалась в центре внимания общества?», «Почему профилактике придается большое значение?» и т.п.
Сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних рассказал участникам мероприятия о мерах воздействия,
предусмотренных законодательством за употребление, хранение и незаконное распространение наркотических веществ. Медицинский психолог затронула вопросы механизмов привыкания, влияния наркотических веществ на организм и поведение человека, объяснив, что легких наркотиков не бывает. Активное участие в обсуждении проблемы
антинаркотической направленности приняли представители «Серебряных волонтеров», а волонтеры медицинского
колледжа обратили внимание на необходимость увлечь подростков полезной и значимой для них деятельностью.
Все гости круглого стола высказали пожелание и в дальнейшем регулярно проводить подобные встречи.
ГКУ СРЦН «Отрадное»
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ленко. – Теперь они относятся к ней с состраданием.
При работе с пожилыми людьми волонтеры используют анкету, с помощью
которой могут лучше понять, какая помощь нужна в первую очередь: обследование и лечение на дому, оформление
инвалидности, доставка в медицинское
учреждение, социальная поддержка, необходимость в постоянной или в разовой,
а также юридической и психологической
помощи.
– По анкетам мы видим, что самые
большие проблемы – жилищные. Несмотря на то, что работает программа переселения и ветхого жилья осталось мало,
этот вопрос все равно остается актуальным, – делится Людмила Павловна.
Волонтеры работают в основном в
городе, в районах таких организаций нет.
Но они сотрудничают с главами администраций, которые вместе с медиками
выявляют нуждающихся людей. И если
будет необходимость, волонтеры готовы
выехать и в села городского округа.
– В поликлинике существует график
выезда специалистов в районы. Раз в месяц обязательно врачи туда отправляются.
Есть специальная машина с флюорографией и зубным креслом, – сообщает Людмила Павловна.
«Серебряные волонтеры» агитируют
людей вступить в их ряды. Но, несмотря
на заинтересованность добровольцев, волонтерами становятся не все. Столкнувшись лицом к лицу с неприятной, а порой
и пугающей стороной работы, многие отказываются. Не каждый готов жить проблемами других, к тому же совершенно
незнакомых людей.
– Работа сложная. Здесь надо вникать
в проблемы больного, пожилого человека.
Относиться к нему как к родному, – делится Людмила Павловна.
– Мы никогда не проходим мимо, если
видим, что человеку нужна помощь. Например, я шла раздавать наши листовки и
возле гостиницы стояла пожилая женщина с бумажечкой. Спрашивает: «Где мыло
хозяйственное купить?». Ее не было в наших списках, поэтому я дала ей заполнить
анкету и потом отвела ее в хозяйственный
магазин. Подвела к полкам с мылом. Хоть
и такая мелочь, но она уже под опекой, –
рассказывает Галина Николаевна.
Чтобы стать волонтером, не обязательно иметь медицинское образование. Здесь
важнее всего ваши человеческие качества.
– В нашей работе нас очень радует
отдача и благодарность людей. К тому же
мы чувствуем, что кому-то нужны, – говорит Людмила Павловна.
Любой пенсионер, которому еще есть,
что дать нашему миру, может обратиться
к представителям проекта, либо в городскую ЦРБ и стать частью активного гражданского общества.
Елена РЯБОВА
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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, 01.10 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)

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

06.10 «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.20 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
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Понедельник, 19 октября

19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь»
(16+)
00.45 Основано на реальных
событиях (16+)
04.15 Их нравы
04.40 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.35 «Литейный» (16+)
10.25 «Провинциал» (16+)
18.45 «Последний мент-2»
(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, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Новый взгляд на доисторическую эпоху
09.35 Первые в мире
09.55, 17.25 «Фаворит»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.20 Красивая планета
13.35 Большие и маленькие
15.30 Дело №
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
18.30, 03.00 Мастера вокального искусства
19.35, 01.00 Д/ф «Доисторические миры»
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Шарашка –
двигатель прогресса»
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.15 «Солнечный удар»
00.10 Бунин

01.45 За строчкой архивной... (12+)

02.10 «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)
03.55 Активная среда (12+)
04.25 «Плащ Казановы»
(16+)
06.00, 17.05 «Джуна» (16+)
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Отражение радуги» (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, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Подземная Вселенная геолога Обручева»
(12+)
00.30 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Ночное происшествие»
11.05 Д/ф «Без грима» (12+)
12.00 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00,
01.00 События
12.50, 04.20 «Коломбо»
(12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.45 Город новостей
16.00 «Анна-детективъ»
(12+)
17.45 Д/ф «Чужой среди
своих» (16+)
19.15 «Смерть в объективе» (12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Фальшивая
родня» (16+)
03.15 Д/ф «Одна ночь и вся
жизнь» (12+)
03.55 Истории спасения
(16+)

05.45 Д/ф «Шаг в бездну»
(12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Три секунды» (16+)
23.10 Водить по-русски
(16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Телохранитель»
(16+)
03.45 «Кошки против собак» (6+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 «Час пик» (16+)
11.45 «Час пик-2» (12+)
13.35 «Час пик-3» (16+)
15.15 «Сеня-Федя» (16+)
17.55 «Кухня. Война за
отель» (16+)
21.00 «Восстание планеты
обезьян» (16+)
23.05 «Плохие парни навсегда» (16+)
01.35 Кино в деталях (18+)
02.35 «Плохие парни-2»
(18+)
04.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)

08.05 Давай разведемся!
(16+)
09.10, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.05 Реальная мистика (16+)
12.30, 02.15 Понять. Простить (16+)
13.35, 01.20 Порча (16+)
14.05, 01.50 Знахарка (16+)
14.35 «Избранница» (16+)
19.00 «Ирония любви»
(16+)
23.15 «Женский доктор-3»
(16+)

10.30 «Операция «Тайфун»
(12+)
14.40, 18.05 «Позывной
«Стая» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы
(12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Вечный зов» (12+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Миллион на мечту
(16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Эпидемия» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Во имя короля»
(12+)
00.30 Дневник экстрасенса
(16+)

05.00 «Запасной инстинкт»
(16+)
08.15 «Мой личный враг»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
10.10 «Мой личный враг»
(12+)
13.15 Дела судебные
(16+)
17.50 «Гаишники» (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино
(12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый
след» (16+)
03.35 «Трактористы» (12+)

05.00, 04.00 Орел и Решка
(16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
13.00 Кондитер-3 (16+)
16.00 Орел и Решка (16+)
18.00 Мир забесплатно (16+)
19.00 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.05 Ревизорро-Медицинно
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.25 Легенды разведки
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против
Бузовой (16+)
11.15 «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Танцы-7 (16+)
14.10 Комеди Клаб (16+)
18.00 Однажды в России
(16+)
20.00 «Гусар» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Территория» (16+)
22.55 Дом-2 (16+)
00.55 Такое кино! (16+)
01.25 Comedy Woman (16+)
02.15 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Вторник, 20 октября
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, 01.10 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Повелитель
молекул» (12+)
02.45 Наедине со всеми (16+)

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

06.10 «Мухтар. Новый
след» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.20 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь»
(16+)
00.45 Основано на реальных
событиях (16+)
04.10 Их нравы
04.40 «Свидетели» (16+)

13.10 Цвет времени
13.20 Д/ф «Город № 2»
14.05 Роман в камне
14.35, 23.15 «Солнечный
удар»
15.30, 00.10 Бунин
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Пятое измерение
16.45 Сати. Нескучная классика...
18.30 Мастера вокального
искусства
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Власть факта

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.30 «Литейный» (16+)
10.25, 13.15 «Провинциал»
(16+)
13.55 Билет в будущее
18.45 «Последний мент-2»
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

05.05 Большая страна (12+)
06.00, 17.05 «Джуна» (16+)
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Отражение радуги» (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, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Карл БуллаПервый» (12+)
00.30 Большая наука России
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 01.00 Новый
взгляд на доисторическую
эпоху
09.35 Первые в мире
09.55, 17.25 «Фаворит»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век

07.00 Настроение

09.20 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 01.35 Петровка, 38
(16+)
13.05, 04.20 «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Д/ф «Комплекс провинциала» (16+)
19.15 «Смерть в объективе» (12+)
23.35, 03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Последняя воля «звезд» (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» (16+)
03.15 Д/ф «Любимая женщина Владимира Ульянова» (12+)
05.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 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 человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Пассажир» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 «Плохая компания»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 18.55 «Кухня. Война
за отель» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.40 «Оз: Великий и Ужасный» (12+)
13.10 «Воронины» (16+)
15.15 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Планета обезьян:
Война» (16+)
23.50 «Планета обезьян»
(12+)
02.05 Русские не смеются
(16+)
03.05 «Плохие парни»
(18+)
05.00 «Вы все меня бесите» (16+)
05.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся!
(16+)
09.45, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.10 Реальная мистика (16+)
13.00, 02.20 Понять. Простить (16+)
14.05, 01.25 Порча (16+)
14.35, 01.55 Знахарка (16+)
15.05 «Украденная свадьба» (16+)

19.00 «Три истории любви» (16+)
23.25 «Женский доктор-3»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Лучший пес (6+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Эпидемия» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Необычайные приключения Адель» (12+)
00.15 «Башня» (16+)
04.00 «Башня. Новые люди» (16+)

05.00, 04.00 Орел и Решка
(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
13.00 Кондитер-3 (16+)
16.00, 21.00 Мир наизнанку
(16+)
20.00 Орел и Решка (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.05 Ревизорро-Медицинно
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.35, 18.05 «МУР есть
МУР!» (12+)
18.00 Военные новости
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19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир
(12+)

00.05 Между тем (12+)
00.40 «Вечный зов» (12+)

05.00 Наше кино (12+)
05.25, 10.10 «Жить сначала» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.50 «Гаишники» (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино
(12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый
след» (16+)

03.35 «Горячие денечки»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
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вой (16+)
11.15 «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Золото Геленджика
(16+)
13.10 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Однажды в России
(16+)

20.00 «Гусар» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Территория» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
00.55 Comedy Woman (16+)
01.50 Stand Up (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

08.00 Давай разведемся!
(16+)
09.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.40 Реальная мистика (16+)
12.30, 02.50 Понять. Простить (16+)
13.35, 01.55 Порча (16+)
14.05, 02.25 Знахарка (16+)
14.35 «Ирония любви»
(16+)
19.00 «Шанс на любовь»
(16+)
23.00 «Женский доктор-3»
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

09.40 Легенды госбезопасности (16+)
10.45, 18.05 «МУР есть
МУР!-2» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Вечный зов» (12+)

Среда, 21 октября
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, 01.00 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Повелитель
долголетия» (12+)
02.35 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.15 Д/ф «Никита Михалков» (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Московская борзая»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Возвращение» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Гражданин начальник» (16+)

06.10 «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.30 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь»
(16+)
00.45 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
04.20 Их нравы
04.45 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.30 «Литейный» (16+)
10.25 «Улицы разбитых
фонарей-10» (16+)
18.45 «Последний мент-2»
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.20 Д/ф «Родовое
гнездо»
13.50 Искусственный отбор
14.35, 23.15 «Солнечный
удар»
15.30, 00.10 Бунин
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.45 Д/ф «Шарашка –
двигатель прогресса»
17.25 «Лицо на мишени»
18.40, 03.00 Мастера вокального искусства
19.25 Цвет времени
19.35, 01.00 Новый взгляд на
доисторическую эпоху
20.45 Главная роль
21.00 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!

21.45 Абсолютный слух
22.30 Белая студия
03.40 Красивая планета

05.05 Большая страна (12+)
06.00, 17.05 «Джуна» (16+)
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Отражение радуги» (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, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Измеритель
удачи» (12+)
00.30 Гамбургский счет (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Два билета на дневной сеанс»
11.45 Д/ф «Шаг в бездну»
(12+)
12.30, 15.30, 18.45, 23.00
События
12.50, 01.35 Петровка, 38
(16+)
13.05, 04.20 «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Д/ф «Мне ничего не
будет!» (16+)
19.00 «Смерть в объективе» (12+)
23.35, 03.55 Линия защиты
(16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Диагноз
для вождя» (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)

03.15 Д/ф «Александра
Коллонтай и ее мужчины»
(12+)
05.35 Д/ф «Двойная игра»
(12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Человек-муравей и
Оса» (12+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Метро» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 18.55 «Кухня. Война
за отель» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.20 «Планета обезьян»
(12+)
12.40 «Воронины» (16+)
15.15 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Пятая волна» (16+)
23.15 «Тихое место» (16+)
01.00 Русские не смеются
(16+)
02.00 «Чужой против Хищника» (16+)
03.45 «Вы все меня бесите» (16+)
04.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Эпидемия» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Нерв» (16+)
00.00 «Часы любви» (16+)
03.00 Агрессия (16+)
03.45 Бросить курить (16+)
04.30 Ген неравнодушия
(16+)

05.00, 04.00 Орел и Решка
(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» (16+)
11.55, 19.00 Адская кухня
(16+)
13.55 На ножах (16+)
20.55 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.05 Ревизорро-Медицинно
(16+)

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

05.00 «Горячие денечки»
(12+)
05.25, 10.10 «Жить сначала» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.50, 04.35 «Гаишники»
(16+)
22.40, 03.30 Игра в кино (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 «Раба любви» (12+)
01.55 «Мухтар. Новый
след» (16+)
04.00 Наше кино (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Битва экстрасенсов
(16+)
13.40 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
20.00 «Гусар» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Территория» (16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.00 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 22 октября
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, 01.20 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Дар Костаки»
(6+)
02.55 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 «Московская борзая»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Возвращение» (12+)

23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Гражданин начальник» (16+)

06.10 «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.20 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь»
(16+)
00.45 Чрезвычайное происшествие (16+)
01.20 НТВ-видение (16+)
04.10 Их нравы
04.40 «Свидетели»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25, 10.25 «Улицы разбитых фонарей-10» (16+)
09.35 День ангела
18.45 «Последний мент-2»
(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, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 01.00 Новый
взгляд на доисторическую
эпоху
09.35 Цвет времени
09.45, 17.35 «Лицо на мишени»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.10 Цвет времени
13.20 Д/ф «История создания синхрофазотрона»
13.55 Абсолютный слух
14.35, 23.15 «Солнечный
удар»
15.30 Бунин
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Пряничный домик
16.45 2 Верник 2
18.40, 02.50 Мастера вокального искусства
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Кино о кино
22.30 Энигма
00.10 Бунин
03.45 Цвет времени

05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)
06.00, 17.05 «Джуна» (16+)
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Отражение радуги» (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, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Гвардия Георгиевского креста» (12+)
00.30 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Первое свидание»
(12+)
11.35 Д/ф «Злосчастный
триумф» (12+)
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 «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Д/ф «Синдром Наполеона» (16+)
19.10 «Огненный ангел»
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Приговор (16+)
02.35 Удар властью (16+)
03.20 Д/ф «Горло бредит
бритвой» (12+)
04.00 Истории спасения
(16+)
05.50 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 «Охота на воров»
(16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Взрыв из прошлого» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 18.55 «Кухня. Война
за отель» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 «Пятая волна» (16+)
12.40 «Воронины» (16+)
15.15 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Кухня. Последняя
битва» (12+)
23.20 «Зачинщики» (16+)
01.05 Русские не смеются
(16+)
02.05 «Чужие против Хищника: Реквием» (18+)
03.45 «Вы все меня бесите» (16+)
04.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся!
(16+)
09.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.40 Реальная мистика (16+)
12.30, 02.50 Понять. Простить (16+)
13.35, 01.55 Порча (16+)
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14.05, 02.25 Знахарка (16+)
14.35 «Три истории любви» (16+)
19.00 «Гроза над Тихоречьем» (16+)
23.00 «Женский доктор-3»
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Д/ф «Вернувшиеся»
(16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории
(16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Эпидемия» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Ничего себе
поездочка» (16+)
00.15 «Твой мир» (16+)
03.30 Не такие (16+)

05.00, 04.00 Орел и Решка
(16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
12.50 Адская кухня (16+)

14.50 Кондитер-3 (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)
20.55 Мир наизнанку (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Селфи-детектив
(16+)
03.05 Ревизорро-Медицинно
(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+)
10.15, 18.05 «МУР есть
МУР!-3» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Вечный зов» (12+)
06.00 Д/ф «Россия и Китай.
Путь через века» (6+)

05.00, 10.10, 04.25 «Гаишники» (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 разума (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+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
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11.15 «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Ты как я (12+)
13.10 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
20.00 «Гусар» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Эдуард Суровый.
Слезы Брайтона» (16+)
23.30 Дом-2 (16+)
01.25 Такое кино! (16+)
01.50 THT-Club (16+)
01.55 Comedy Woman (16+)
02.45 Stand Up (16+)
04.25 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 23 октября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.00 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Паваротти»
(16+)
02.15 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 «Московская борзая»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Аншлаг и Компания
(16+)
01.30 «Последняя жертва
Анны» (12+)

06.10 «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+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому
(12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.00 Д/ф «Дар Костаки»
(6+)
16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лобода (16+)
01.20 Горячий лед
02.20 Наедине со всеми
(16+)
03.05 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся!
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время. Суббота

17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь»
(16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.20 Квартирный вопрос
03.25 Агентство скрытых
камер (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30 «Улицы разбитых
фонарей-10» (16+)
10.25 «Лютый» (16+)
18.25 «Последний мент-2»
(16+)
20.05, 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, 00.50 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые
пятна
09.20 Роман в камне
09.50 «Лицо на мишени»
11.15 Наблюдатель
12.10, 03.35 Мультфильм
12.55 Д/ф «Звучание
жизни»
13.35, 23.00 «Солнечный
удар»
15.30 Бунин
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20, 01.10 «Последний
визит»
18.35, 02.25 Мастера
вокального искусства
19.45 Билет в Большой
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели
22.00 Линия жизни
00.00 2 Верник 2

05.05, 19.20 За дело! (12+)

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 «Доктор Улитка»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Чужая» (12+)
01.00 «Не уходи» (12+)

06.05 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.30 «Осенний марафон»
(12+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин?
(16+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Д/ф «Государство это
я» (16+)

05.45 От прав к возможностям (12+)
06.00 Чувство прекрасного
(12+)
08.00, 11.45 Автоистории
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05 Домашние животные (12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.30 «Отражение радуги» (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
17.05 Пять причин поехать
в... (12+)
17.15 «Ты у меня одна»
(16+)
22.05 Имею право! (12+)
00.20 «Мания величия» (6+)
02.05 «Приморский бульвар» (12+)
04.15 «Дневник его жены»
(12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50, 12.50, 16.00 «Сельский детектив» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
19.15 «Овраг» (12+)
21.05 «Загадка Фибоначчи»
(12+)
23.00, 05.55 В центре
событий (16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)
02.05 Д/ф «Вокруг смеха за
38 дней» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 «Пуля-дура» (16+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 03.35 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Хитмэн» (16+)
23.55 «Угнать за 60 секунд»
(16+)
02.05 «Ультрафиолет» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 «Кухня. Война за
отель» (16+)
10.00 «Кухня. Последняя
битва» (12+)
12.20 «Зачинщики» (16+)
14.05 Смехbook (16+)
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Русские не смеются
(16+)
22.00 «Ангелы Чарли»
(16+)
00.25 «Ангелы Чарли»
02.15 «Ангелы Чарли-2»
(12+)
04.00 «V» Значит Вендетта» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00 «Последний мент-2»
(16+)
14.25 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Литейный» (16+)

07.30 Библейский сюжет

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.45 Вернувшиеся (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.00 Миллион на мечту
(16+)
19.15 «Терминатор-2» (16+)
22.00 «Пандорум» (16+)
00.15 «Нерв» (16+)
01.45 Места силы (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
13.00 Пацанки-5 (16+)
17.40 Бой с Герлс (16+)
19.00 «Пятый элемент»
(16+)
21.30 «Обливион» (16+)
23.50 «Киллер» (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.30 РевиЗолушка (16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

06.30, 04.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35, 05.05 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство
(16+)
11.55, 03.20 Реальная мистика (16+)
13.00, 02.30 Понять. Простить (16+)
14.05, 01.35 Порча (16+)
14.35, 02.05 Знахарка (16+)
15.05 «Шанс на любовь»
(16+)
19.00 «Танец мотылька»
(16+)

06.35 «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
08.15, 09.20 «Львиная доля» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
11.05 «Назад в СССР» (16+)
15.50, 18.05 «Приступить к
ликвидации»
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.40 «СМЕРШ» (16+)
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.05 Д/ф «Просто жить»
(12+)

08.05, 03.20 Мультфильм
09.05 «Фаворит»
11.10 Обыкновенный концерт
11.40 Святыни Кремля
12.10 «Без свидетелей»
13.40 Пятое измерение
14.10 Черные дыры. Белые
пятна
14.50, 02.35 Д/ф «Несейка.
Младшая дочь»
15.40 Ехал грека...
16.30 Д/ф «Рина Зеленая –
имя собственное»
17.10 «Чиполлино»
18.30 Большие и маленькие
20.35 Д/ф «Мама»
21.40 «Рассеянный»
23.00 Агора
00.00 Клуб 37
00.55 «Очередной рейс»

09.15 За дело! (12+)
10.00 «Город мастеров»
11.20 «Ты у меня одна»
(16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» (12+)
13.30 Моменты судьбы (6+)
13.45, 04.05 Концерт (6+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Чувство прекрасного
(12+)
18.00, 02.50 Домашние животные (12+)
18.30 Гамбургский счет (12+)
19.05 ОТРажение (12+)
20.00 «Мания величия» (6+)
21.45 Культурный обмен
(12+)
22.30 Калека с Инишмана
(16+)
01.10 «Неоконченная пьеса для механического пианино» (12+)
03.20 На колесах (12+)
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15.00 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 По следу монстра
(16+)
20.00 Центральное телевидение
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион
(16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.30 Дачный ответ
03.30 Д/ф «Слуга всех господ» (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

23.10 Про здоровье (16+)
23.25 «Время счастья»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
07.00 Активная среда (12+)
07.30 Большая наука России
(12+)
08.00 Автоистории (16+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)

06.55 «Два билета на дневной сеанс»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Полезная покупка
(16+)

02.15 «Чисто английское
убийство» (12+)
04.55 «Их знали только в
лицо» (12+)
06.25 Д/ф «Стихия вооружений» (6+)

05.00, 10.20 «Гаишники»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Дети Дон-Кихота»
(12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 «Новые амазонки»
(16+)
23.40 Ночной экспресс (12+)
01.00 «Слоны – мои
друзья» (12+)
03.40 «Близнецы»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров
(16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.25 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
01.55 Comedy Woman (16+)
02.45 Stand Up (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

09.25 Д/ф «В двух шагах от
славы» (12+)
10.15, 12.45 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.55 «Дом на краю леса»
(12+)
18.10 «Танцы на песке» (16+)
22.00 Постскриптум
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
02.35 Специальный репортаж (16+)
03.00 Д/ф «Чужой среди
своих» (16+)
03.40 Д/ф «Мне ничего не
будет!» (16+)
04.20 Д/ф «Синдром Наполеона» (16+)
05.00 Д/ф «Комплекс провинциала» (16+)
05.40 Концерт (12+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
08.15 «Взрыв из прошлого» (16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
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12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Живая сталь»
(16+)
20.55 «Джон Картер»
(12+)
23.25 «Викинги против
пришельцев» (16+)
01.25 «Охота на воров»
(16+)
03.55 Тайны Чапман
(16+)
05.15 «Назад в будущее»
(6+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25, 13.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 М/ф «Босс – молокосос» (6+)
13.00 Детки-предки (12+)
14.45 «Восстание планеты
обезьян» (16+)

16.55 «Планета обезьян:
Война» (16+)
19.40 М/ф «Король Лев»
(6+)
22.00 «Книга джунглей»
(12+)
00.00 «Тихое место» (16+)
01.45 М/ф «Остров собак»
(16+)
03.35 «Шоу начинается»
(12+)
05.05 Шоу выходного дня
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Звезды говорят (16+)
07.40 «Французская кулинария» (16+)
11.35, 00.45 «Провинциалка» (16+)
19.00 «Любовь против
судьбы» (16+)
22.45 «Сестренка» (16+)
03.50 Эффект Матроны
(16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

05.00, 08.15 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
09.00 «Бетховен»
11.00 Лучший пес (6+)
12.00 «Сфера» (16+)
14.45 «Терминатор-2» (16+)
17.30 «Прометей» (16+)
20.00 «К звездам» (16+)
22.30 «Дум» (16+)
00.30 «Ничего себе поездочка» (16+)
02.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
15.00 Орел и Решка (16+)
16.35 «Обливион» (16+)
19.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Киллер» (16+)

00.05 «Все или ничего» (16+)
02.30 AgentShow Land (16+)
03.15 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

07.00 Мультфильм
08.20, 09.15 «Я – Хортица»
(6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества
(12+)
15.25 Морской бой (6+)
16.30 Д/ф «Бой за берет»
(12+)
17.10 Особое оружие (6+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

19.10 Задело!
19.25 «Позывной «Стая»
(16+)
23.20 «Фартовый» (16+)
01.20 «Приступить к ликвидации»
03.35 «Дело № 306» (12+)
04.55 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+)

05.00 Мультфильм
07.20 Секретные материалы
(16+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.00 Знаем русский (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Дети Дон-Кихота»
(12+)
11.50, 16.15 «Пороки и их
поклонники» (16+)
16.00, 19.00 Новости
16.35 «Первое правило
королевы» (16+)
21.25 «Саквояж со светлым будущим» (16+)
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01.25 «Новые амазонки»
(16+)
02.55 «Подкидыш» (6+)
04.05 «Слоны – мои
друзья» (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+)
18.30 Битва экстрасенсов
(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+)

Воскресенье, 25 октября
05.05, 06.10 «Пять вечеров» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Наедине со всеми
(16+)
12.10 Горячий лед
13.10 Д/ф «Движение
вверх» (12+)
14.45, 18.15 «Статский советник» (16+)
19.05 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Углерод» (16+)
01.05 На самом деле (16+)
02.40 Горячий лед
04.05 Давай поженимся!
(16+)

04.25, 02.20 «Я подарю себе чудо» (12+)
06.00 «Гувернантка» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Цена измены» (12+)
13.30 «Линия жизни» (12+)
17.40 Удивительные люди
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.15 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус» (12+)

07.40 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.10 Основано на реальных
событиях (16+)
04.40 «Свидетели» (16+)

06.00 «Литейный» (16+)
09.05, 23.00 «Бык и Шпиндель» (16+)
12.45 «Консультант» (16+)
02.40 «Последний мент-2»
(16+)

07.30, 03.30 Мультфильм
08.45 «Чиполлино»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Мы – грамотеи!
11.20 «Очередной рейс»
12.55 Д/ф «Достояние республики»
13.50 Диалоги о животных
14.30 Другие Романовы
15.00 Игра в бисер
15.40, 01.20 «Несрочная
весна»
17.50 Энциклопедия загадок
18.20 Великие исполнители
19.00 Пешком...
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Отец»
22.10 «Без свидетелей»
23.40 Балет

05.55, 04.20 Их нравы
06.15 «Я шагаю по Москве»

Было дело...
5 ЦЕНТОВ
В 1883 году монетный двор в США выпустил новые
никели (монетки в пять центов). Но на них сзади было
только нарисовано римское пять и не было написано что
это центы. Они были исключительно похожи на золотые
пятидолларовые монеты. Ушлый парень по имени Джошуа Татум, придумал как на этом деле заработать.
Он покрыл кучу никелей качественной позолотой и
стал ходить по магазинам в разных городах и штатах. В
каждом он брал вещь за пять центов или меньше, покупал ее, и давал такую псевдо-пятидолларовую монету в
качестве оплаты. В подавляющем большинстве случаев он
получал $4.95+ сдачи и молча уходил. За несколько месяцев он сколотил приличное состояние (что немудрено,
ибо, как пример, хороший плотник в 1880-е годы в США
получал $15-20 в неделю).
Вскоре на его след вышла и полиция, и секретная
служба. Наш герой был арестован и предстал перед судом.
Суд был быстр, суров и справедлив.

05.05 ОТРажение (12+)
06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
07.00 За дело! (12+)
07.40 От прав к возможностям (12+)
08.00 Автоистории (16+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00, 00.20 На колесах
(12+)
10.40 «Приморский бульвар» (12+)
12.50, 13.05 «Похождения
нотариуса Неглинцева»
(12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Чувство прекрасного
(12+)
18.00 Домашние животные
(12+)
18.30 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Неоконченная пьеса для механического пианино» (12+)
22.05 Вспомнить все (12+)
22.35 «Дневник его жены»
(12+)

06.35 «Первое свидание»
(12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 10 самых... (16+)
09.40 «Загадка Фибоначчи»
(12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.30 События
12.45 «Баламут» (12+)
14.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.45 Хроники московского
быта (12+)
16.25 Прощание (16+)
17.25 Д/ф «В плену измен»
(16+)
18.25 «Красота требует
жертв» (12+)
22.50 «Колодец забытых
желаний» (12+)

02.45 «Овраг» (12+)
04.15 «Война и мир супругов Торбеевых» (12+)
05.55 Д/ф «Синдром Наполеона» (16+)
06.35 Д/ф «В двух шагах от
славы» (12+)

06.00, 09.30 «Назад в будущее» (6+)
06.30 Турнир по смешанным
единоборствам UFC (16+)
10.05 «Назад в будущее-2»
(12+)
12.05 «Назад в будущее-3»
(12+)
14.25 «Дикий, дикий Вест»
(16+)
16.30 «Живая сталь» (16+)
19.00 «Джон Картер» (12+)
21.30 «Боги Египта» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.55, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.45 «Хроники Спайдервика» (12+)
13.40 «Книга джунглей»
(12+)
15.40 М/ф «Король Лев»
(6+)
18.00 Полный блэкаут (16+)
19.30 «Человек-муравей»
(12+)
21.55 «Доктор Стрэндж»
(16+)
00.05 «Ковбои против пришельцев» (16+)
02.30 «Вертикальный предел» (12+)
04.30 «V» Значит Вендетта» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)

Приговор – Джошуа Татума отпустить, ибо он ни разу не
потребовал сдачи и магазинные клерки сами отдавали ему
деньги, что и подтверждали свидетели. А указать на ошибку
клерков бедный Джошуа не мог, ибо был... глухонемой.
Джошуа Татум из зала суда отбыл в неизвестном направлении и след его далее затерялся. А монетный двор
США вынужден был изменить чеканку монет и добавить
слово центы.
УСПОКОИЛА
В выходные заболел глаз. Поехал в офтальмологическую неотложку. Перед осмотром потребовали сдать
кровь из пальца. Говорю медсестре:
– Вообще-то у меня глазик болит.
– Ничего, теперь еще и пальчик болеть будет.
Успокоила блин.
МРАЧНЫЕ ЧЕЛОВЕКИ
Мы часто слышим, что на Западе люди улыбаются
друг другу просто так, и это чудесно. А в России живут

07.15 Пять ужинов (16+)
07.30 «Какой она была»
(16+)
11.15 «Гроза над Тихоречьем» (16+)
15.05 «Танец мотылька»
(16+)
19.00 «Любовь против
судьбы» (16+)
22.50 Про здоровье (16+)
23.05 «Осенний вальс»
(16+)
01.15 «Провинциалка» (16+)
04.15 «Время счастья»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
07.00 Новый день (12+)
07.30 «Бетховен»
09.30 «Дум» (16+)
11.30 «Прометей» (16+)
14.00 «Эпидемия» (16+)
22.00 «К звездам» (16+)
00.30 «Пандорум» (16+)
02.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.45 Орел и Решка
(16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 Мир наизнанку (16+)
11.30 «Пятый элемент»
(16+)
14.00 Красные башни (16+)
15.00, 19.00 Мир наизнанку
(16+)
17.00 Орел и Решка (16+)
22.00 «Все или ничего»
(16+)
00.20 AgentShow Land (16+)
02.05 Еда, я люблю тебя!
(16+)

06.00 «СМЕРШ» (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
репортаж (12+)
14.35 Д/ф «Курильский
десант» (12+)
15.55 «Последний бой»
(16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Дело № 306» (12+)
02.20 «Я – Хортица» (6+)
03.30 «Фартовый» (16+)
05.00 «По данным уголовного розыска...»
06.15 Выдающиеся авиаконструкторы (12+)

05.00 «Слоны – мои
друзья» (12+)
06.55 Мультфильм
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 «Ветреная женщина» (16+)
16.00 Погода в мире
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
23.35 «Пороки и их поклонники» (16+)
04.15 «Первое правило
королевы» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 «Гусар» (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+)

угрюмые, мрачные человеки, не ведающие, что рот – он
для того, чтобы непрерывно улыбаться. Совершеннейшая
правда! Вот со мной на днях…
По скользкой дороге слетел в кювет. Стою на обочине, прихожу в себя. Подъезжает мужик: «Трос есть?».
Киваю. Подцепил, вытащил. Обругал, когда я предложил
денег. Бросил: «Бывай!» и уехал. И все это, знаете ли,
угрюмо так, неприветливо, неулыбчиво… Россия, одним
словом. Ну что за люди! Как же неправильно мы тут живем…
КАК-ТО НЕ ПОДУМАЛ
Второй день свадьбы, интеллигентная семья, собрались в более узком кругу. Папа невесты хочет сказать тост
и начинает, что вот Сократ сказал жениться обязательно
надо, попадется хорошая жена – будешь счастлив, попадется плохая – станешь философом...
– И это говорит профессор философии! – Громко объявляет мама невесты...
– Ой, дорогая, я как-то не подумал!
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Праздник сладкоежек

18 октября – Всемирный день конфет! Любимый праздник всех сладкоежек, а также тех, чья работа – создавать кондитерские шедевры и сладкие подарки! А ведь раньше конфета являлась лекарством. Не случайно
в переводе с латинского это слово обозначает «Приготовленное снадобье». Считалось, что сладкое наделяет
человека хорошим настроением и магической силой. Если насчет второго еще можно сомневаться, то первое
утверждение – самая настоящая правда! Конфеты – это источник глюкозы, которая является единственным
питательным веществом для мозга. С их помощью можно придать организму сил и повысить настроение.
В середине XIX века приобрести шоколадные конфе- ввести в свой ассортимент трайфлы, кейк-попсы, капты можно было только в аптеках. Джон Нойхауз, явля- кейки и другие интересные пирожные. Но любимцами
ющийся аптекарем в Брюсселе, предлагал лечить этими заказчиков все равно остаются классические торты.
сладкими «таблетками» нервные расстройства и кашель.
Помимо сладких десертов популярность набирает
А многие барышни, которые были приглашены на зва- фуд-флористика. Это составление композиций и букетов
ные приемы, то и дело старались прятать в свои сумочки из ягод, фруктов, овощей и другой еды.
конфеты. Это объясняется тем, что в те годы в России не
было кондитерских фабрик и для таких торжеств кондитеры изготавливали особые сладости по своим рецептам.
Постепенно конфеты переместились из аптек в магазины. А в середине осени сладкоежки со всего мира
устраивают праздник и лакомятся вкусняшками всех видов. В Европейских странах в этот день готовят домашние конфеты, а после собираются на дружные чаепития
и угощают друг друга. В некоторых городах России
устраивают «вкусные» акции и праздники. В этот день
насладиться сладостями могут все, даже те, кто придерживается диеты, потому что раз в год ее можно и нужно
нарушить.
Сегодняшнее лакомство появилось в Древнем Египте. Согласно легенде, кто-то случайно опрокинул сосуды
с инжиром, медом и орехами, содержимое перемешалось
и застыло. Переводить продукты было жалко, поэтому
смесь соскребли, нарезали и, попробовав, очень удивились и восхитились. Так появились первые конфеты.
Славяне делали вкусные леденцы из меда, кленового сиропа и патоки.

Особенно полезны шоколадные конфеты, с высоким содержанием какао. В составе шоколада имеются
антиоксиданты, которые предохраняют сосуды и замедляют старение. Также в шоколаде есть магний, который
успокаивает нервную систему. Несмотря на пользу, не
стоит забывать и о вредности конфет. В их большинстве
содержатся красители и ароматизаторы, которые могут
вызвать аллергическую реакцию и раздражение желудка. Повышенное содержание сахара в организме может
привести к сахарному диабету и многим другим недугам,
не говоря уже о лишнем весе. Регулярное употребление
«быстрых» углеводов, из которых состоят конфеты, вызывает привыкание. В 2018 году в среднем каждый россиянин употребил 25,2 кг кондитерских изделий. Вы
только представьте, сколько этих самых изделий изготавливается в год. Мы точно узнали, что в нашем городе в
месяц заказывают примерно 37 кг тортов и других десертов. И это только у одного кондитера. Оксана занимается
кондитерским делом уже более 15 лет:
– Первый торт я испекла, когда еще жила в общежитии, подарила его подруге, а дальше «сарафанное радио».
Моими первыми заказчиками были друзья друзей и знакомые знакомых. Постепенно я совершенствовала свой
навык и старалась придумывать новые варианты рецептов. Увеличивала количество основ для торта (хотя до сих
пор самым популярным является шоколадный бисквит).
Я всегда стараюсь найти что-то новенькое, интересное
для горожан. Вдохновляюсь рецептами из интернета или
получаю опыт на открытых мастер-классах. Пробовала

композициям, я открыла свою мастерскую. На данном
этапе я работаю в домашних условиях, но обязательно
надеваю перчатки и фартук, использую санитайзер, а все
поверхности застилаю пленкой и содержу рабочее место
в чистоте, чтобы подарок, заказанный у меня, оставил

только приятные впечатления. Букет можно изготовить
из всего, что только пожелаете. Мои возможности ограничиваются только фантазией заказчика. На моем опыте
сборка букетов из канцелярии, конфет и живых цветов,
фруктов, снеков и сладких батончиков. Я стараюсь постоянно расширять ассортимент, предоставляя заказчику возможность выбрать формат подарка: букет, корзина
или бокс. Думаю, что фуд-флористика скоро станет для
нас такой же привычной, как и цветочные букеты.
Итак, подведем итоги всему вышесказанному:
• Среди важных дел 18 октября нужно обязательно запланировать чаепитие с любимыми вкусняшками в кругу
семьи или дружеской компании.

Совсем недавно в нашем городе появилась возможность заказать такой необычный букет. Дарья рассказала,
как появилась идея изготавливать вкусные композиции.
– О том, что можно делать вкусные букеты я узнала
еще лет пять назад. Моя сестра, которая на тот момент
проживала в Московской области, занималась составлением съедобных композиций. Меня очень заинтересовал
данный вид деятельности, и я решила попробовать. Даже
сейчас помню свой первый букет: поломанные сладости
крутились на шпажках, упаковка отваливалась от самого букета, который никак не хотел держать форму. Ужас,
одним словом. И я сдалась после первого провала, решила, что это слишком сложно и совсем не мое. Спустя

несколько лет я решила подойти к вопросу сборки букетов ответственнее, прошла несколько обучающих курсов и практиковалась, изготавливая букеты для друзей.
Когда я поняла, что такие букеты могут быть интересны
жителям города, как альтернатива обычным цветочным

• Вкусные подарки любят все, а чтобы не ломать голову с выбором чего-то определенного – можно обратиться
к кондитерам или фуд-флористам. Они, основываясь на
своем опыте, наверняка смогут помочь выбрать лучший
из представленных вариантов.
• Не стоит забывать о вредности сахара, который содержится в сладостях в огромном количестве.
А самое главное – не забывайте веселиться и получать удовольствие, отмечайте каждый праздник и находите поводы для дружеских встреч!
О.Емельянова

Информация. Реклама. Объявления
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ВНИМАНИЕ, РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПРЕСТУПНИК!
Управлением МВД России по Оренбургской
области за совершение ряда убийств и изнасилований женщин разыскивается особо опасный преступник Андреев Валерий Николаевич,
10.04.1957 года рождения.
Приметы разыскиваемого: рост 173 см, возраст 63 года, лицо овальное, нос: спинка – прямая, основание – горизонтальное, волосы: прямые, короткие, цвет волос темный с проседью,
губы – тонкие, подбородок – прямой, ушные раковины – прилегающие.
Особые приметы: на верхней челюсти спереди слева и справа с 1 по 4 зубы имели коронку
желтого металла, на нижней челюсти слева и
справа с 5 по 7 зубы имели коронку из желтого
металла.
Особая примета: на животе имеется шрам после операции (удаление язвы).
При себе имеет водительское удостоверение 56 РА 083467.
За информацию, способствующую задержанию преступника, губернатором
Оренбургской области гарантирована денежная премия в размере 500000 рублей,
МВД РФ – в размере 1000000 рублей.
Контактные телефоны: (3532) 79-05-65, 79-04-19, 79-11-11, 79-04-08, 8-9328500400
или по телефону 02.

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 4 по Сахалинской области напоминает: срок
уплаты имущественных налогов за 2019 год не позднее 1 декабря 2020 года.
Способы оплаты: через платежные терминалы и банкоматы отделений банков,
сервисы «Личный кабинет», «Заплати налоги на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru», а также через единый налоговый платеж.
Несвоевременная уплата налогов влечет за собой ряд негативных последствий:
– начисление пени за каждый день просрочки уплаты налога;
– направление требования налогового органа, неисполнение которого влечет принудительные меры взыскания;
– заявление налогового органа в суд о взыскании задолженности;
– взыскание по исполнительному документу со счетов в банке;
– запрет на выезд за пределы РФ;
– арест имущества.
В случае неполучения налогового уведомления либо не согласия с объектами
налогообложения, суммой исчисленных налогов необходимо обратиться в любую
инспекцию (по месту жительства, нахождения имущества и т.п.), а также по бесплатному телефону контактного центра ФНС России 8-800-222-22-22.
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ УПЛАТУ НАЛОГА НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 39 от 16 октября 2020 года

Уважаемые рукодельницы!
Магазин «ЗАРЯ» (пгт Тымовское) предлагает вам широкий ассортимент качественной пряжи импортных, отечественных производителей, а также инструменты для вязания: спицы круговые и прямые, носочные и специальные крючки,
маркеры и многое другое.
В наличии более тысячи наименований и расцветок по выгодным ценам.
Ожидается новое поступление пряжи (носочной, для детей,
зимней) и инструментов.
пгт Тымовское, ул.Кировская, 82, телефон: 8(42447)21-4-35.

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

15 октября – с.Мгачи, ДК, с 11.00 до 18.00
часов.
16, 17 октября – г.Александровск-Сахалинский, Дом народного творчества, с 10.00 до
19.00 часов.
Продажа женской одежды осень-зима
Пальто (драп, болонья), пуховики, дубленки,
шубы (каракуль, норка), головные уборы

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!
Угледобывающее предприятие ООО «Котен» производит реализацию угля населению Александровск-Сахалинского района по цене 5600 руб. за одну тонну (пять
тысяч шестьсот рублей с учетом НДС).
Стоимость доставки угля транспортным средством ООО «Котен» с учетом НДС
с разреза Южно-Березовский составит:
– карьер Южно-Березовский – с.Михайловка – 1500 руб.;
– карьер Южно-Березовский – г.Александровск-Сахалинский – 3000 руб.;
– карьер Южно-Березовский – с.Дуэ – 5000 руб.;
– карьер Южно-Березовский – с.Арково – 6000 руб.
ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ДО 1 НОЯБРЯ 2020 ГОДА.
Отпуск угля организациям Сахалинской области – по договорной цене.
Качество угля: калорийность – 6000 к/Кал/кг, зольность – 7 процентов.
С заявкой можно обращаться в офис ООО «Котен», расположенный по адресу:
г.Александровск-Сахалинский, ул.Дзержинского, 16, 3-й этаж.

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 гонки (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.).

ООО «Теплосеть» доводит до сведения, что приказом РЭК Сахалинской области от 30.09.2020 г. № 35-Э (http://rec.sakhalin.gov.ru/tarify/) на 2021 год установлены следующие тарифы
Для населения:
– на тепловую энергию (1 Гкал с учетом НДС):
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 2344,88 руб.;
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 2436,33 руб.
Для бюджетных организаций и прочих потребителей:
– на тепловую энергию (1 Гкал без учета НДС)
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г – 3442,48 руб.;
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 3688,90 руб.
– на теплоноситель (1 куб. м. без учета НДС):
с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. – 105,43 руб.

Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление и доставку гранитных
памятников из черного, комбинированного, серого, красного
гранита (модельных, эконом-класса), а также оградок.
Предоставляем рассрочку с обязательной предоплатой и
ежемесячным взносом. Рассрочка действует до июня 2021
года включительно.
Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно
– с 09.00 до 16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов,
воскресенье – выходной.
Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.

Приливы и отливы

Продаю
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u пиломатериал в наличии и под заказ, горбыль,
горбыль пиленный.
 89147562061.
u дачу с 2-этажным садовым домом в районе
аэропорта.
 89241959613.
..
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натяжные

потолки,

криволинейные и с фотопечатью. Договор, гарантия, качество. Без выходных, с 09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u грузоперевозки по городу и району до 4 т. Доставка угля (по сезону),
дров, опилок и т.п., услуг
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u грузоперевозки до 20 т
по городу и районам. Доставка угля (по сезону),

пиломатериала,
песка,
щебня, опилок и других материалов.  89140930684.
u грузоперевозки по городу и району до 2 т, морская
капуста, навоз.
 89025757389.

Куплю
u автомобильные катализаторы,
теле-радио
платы, радиодетали, тех.
серебро.  89004300090.
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кончины ее мужа
ШПАНЕР
Юрия Моисеевича.
Т.Н.Крутовских
Адрес редакции/издателя: 694420, Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7.
E-mail: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru
Телефон/факс: 4-20-66
Отпечатано в ОАО «Тымовская типография» департамента печати, телерадиовещания
и связи Сахалинской области, пгт Тымовское, ул.Кировская, 68.
Ответственность за качество печати несет ОАО «Тымовская типография».
Объем 2 печатных листа. Печать офсетная. Тираж 600. Заказ 39
Подписано в печать по графику – 15.00, фактически – 15.00.

