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Без срока давности
Третьего сентября в Александровске-Сахалинском
у обелиска павшим воинам прошел торжественный
митинг, посвященный 75-й годовщине разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой
войны.
«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой
герой»…

Одна из самых кровопролитных войн в истории человечества закончилась 3 сентября 1945 года, когда на
борту американского судна «Миссури» был подписан акт
о капитуляции Японии.
Что такое Война? Это не только страшная смерть на
поле боя. Это миллионы искалеченных судеб, голод и
ужас, страх в глазах детей, беспомощность людей перед
ее жестокостью. Все эти годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, живет

Д

в сердце каждого россиянина. И эта память не должна
померкнуть! Десятки тысяч наших земляков сражались
с фашизмом на фронтах, проявляя беспримерное мужество и героизм. Непомерное бремя военного лихолетья
вынесли на своих плечах труженики тыла.
Всего за Вторую мировую Россия потеряла около 30
миллионов человек, в том числе более 4 миллионов детей. 13 миллионов детей остались сиротами. Из числа
жителей нашего района погибли 1575 человек. Но мы
выстояли и победили.
Без прошлого нет настоящего, а без настоящего нет
и будущего. Не помнить прошлого – значит не чтить память. Люди, пережившие войну, уходят. Тех, кто защищал Родину с оружием в руках, остается все меньше и

меньше. Увы. Но пусть те из них, кто дожил до наших
дней, знают, что их подвиги, смерть их однополчан и
близких людей, были не напрасны, что многие поколения
помнят и будут помнить об этой войне веками.

В этот день отдать дань памяти участникам тех страшных событий пришли жители города, ветераны и труженики тыла. Присутствующих поздравили мэр городского
округа В.А.Иль, председатель Собрания О.Н.Салангин,

представитель Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
С.Я.Гаврин, настоятель православного Прихода Покрова
Божией матери отец Амвросий.
Ведущие памятного мероприятия объявили минуту молчания. Динамики разнесли над городом равномерные, строгие звуки метронома. Люди замерли.
Затем горожане в дань уважения ко всем погибшим
землякам возложили венки и цветы к обелиску павшим воинам.
Но митинг на этом не закончился. Третьего сентября,
в день окончания Второй мировой войны, в Александровске-Сахалинском открыли аллею памяти, на которой
накануне руководители района, ветераны, представители
общественных организаций, волонтеры и юнармейцы
высадили молодые сосны. Пусть она напоминает о Великом Подвиге наших солдат-земляков.
Соб. инф.

Тебе, любимый Александровск!

ень города – это день, который
стоит того, чтобы встать раньше
обычного, ведь за окном с самого раннего
утра происходит так много всего интересного!
Раннее утро пятого сентября. Праздничные мероприятия начались с ежегодной, ставшей уже традиционной ярмарки.
В этом году она называлась «Александровские творенья – всем на удивленье!».
Справедливости ради стоит отметить, что
участие в ней приняли не только местные
производители сельхозпродукции, но и

тымовчане, поронайцы, южносахалинцы и белорусы. Хоть погода в этом году
александровцев и не радовала, все же
продавцам было чем порадовать гостей,
которые спешили на площадь, чтобы по-

полнить домашние закрома овощами, зеленью, а заодно побаловать себя и своих
домочадцев вкусненьким. Люди ходили
от прилавка к прилавку, набирались впечатлений, смотрели что почем, в общем,
присматривались и приценивались и покупали, покупали… Огурчики, помидорчики, грибочки и многое-многое другое.
Да и как тут было удержаться и равнодушно пройти мимо такого разнотравья
и разноцветья. Заодно знакомых повстречали, обо всем поговорили, узнали местные новости. А для участников ярмарки

наградой стали улыбки и праздничное настроение гостей.
В это же время на площади развернули свою работу рентгенографический и
диагностический мобильные комплексы.

Все желающие смогли обследоваться,
измерить давление, проверить уровень
глюкозы и холестерина и тут же получить
консультацию терапевта.

и казачки, тинейджеры и будущие медицинские работники.
Заместитель председателя Правительства Сахалинской области В.Н.Ющук и мэр

Не успели оглянуться, а уже пора
было двигаться к интерактивным площадкам на «Марафон ползунков», «Бой подушками» и «Аллею развлечений». Детвора хвасталась друг перед другом яркими
мордашками, которые им разрисовали на
площадке «Разноцветное детство». В общем, кто как мог, тот так и развлекался.
Вечерняя праздничная программа
началась с костюмированного шествия,
которое открыли дошколята. Глядя на
самых маленьких его участников невозможно было сдержать умиления. Затем
проследовали русские красавицы, казаки

городского округа «Александровск-Сахалинский район» В.А.Иль поздравили всех
с днем рождения города и вручили особо
отличившимся коллективам благодарственные письма, а затем начался концерт.
День пролетел незаметно… И вот уже
в небе расцветают первые залпы праздничного салюта! Все же очень радостно
осознавать себя частью нашего небольшого, уютного города с богатой историей
и традициями! С еще одним днем рождения, любимый Александровск-Сахалинский!
Соб. инф.
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Палитра-2020

августа 2020 года в Доме народного творчества состоялось открытие отчетной выставки
народного любительского объединения художников и
мастеров декоративно-прикладного творчества «Палитра». Объединение было создано в 1981 году, а первым
руководителем стал А.А.Абрамов. В 1988 году, благодаря
активной деятельности всех членов «Палитры», коллективу присвоили звание «Народный». На первой выставке
были представлены работы пяти художников. В последующие годы в ряды коллектива вступали новые увлеченные творчеством люди. На протяжении 39-ти лет численный состав объединения менялся. Каждый год участники
творческого объединения принимают активное участие в
областных, межрайонных, районных выставках, на кото-
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рых занимают призовые места. Наши умельцы участвуют в городских ярмарках и праздничных мероприятиях,
а также проводят мастер-классы для жителей города. В
настоящее время в народное объединение входят 34 человека, а проводить открытие выставки в канун празднования Дня города уже стало доброй традицией. Участники «Палитры» ведут свою творческую деятельность в
различных жанрах и техниках. На выставке представлено более 200 работ, среди них новые техники, такие как
«3D живопись», «шерстяная акварель» и «стимпанк» и
каждая из них несет в себе частицу души, любовь и трепет исполнителя. Труд мастеров не оставляет равнодушными посетителей.
ЦРДК

Славься, шахтерское наше племя!

29 августа 2020 года в с.Мгачи отметили профессиональный праздник горняков – День шахтера. В
этом году шахте с.Мгачи исполнилось 125 лет со дня
открытия.
С самого утра для жителей села звучала музыка, в
доме культуры работала выставка цветов и поделок –
«Ваша профессия дарит людям тепло». Ее участники по-

радовали сельчан роскошными букетами и интересными
поделками, все они были отмечены призами и подарками.
В этом году впервые среди жителей проводился фотоконкурс на тему «Мое любимое село». Сахалинская природа удивительно красива, и в этом мы убедились, глядя
на фотографии, предоставленные нашими земляками.
Надеемся, что проведение такой выставки станет доброй
традицией.
На протяжении нескольких лет в доме культуры работает музей, который ежегодно пополняется новыми
экспонатами. В этом году работники ДК воспроизвели

экспозицию, которая отразила быт 60-70-х годов, посетители выставки, по их словам, окунулись в мир своего детства. Для юных жителей села была организована
развлекательная и игровая программа, проводились мастер-классы по аквагриму и плетению кос. Дети были в
полном восторге от того, что могли почувствовать себя в
образе бабочки, котенка, человека-паука и т.д. Но на этом
детские мероприятия не закончились, ребята с огромным удовольствием участвовали в игровой программе,
которая называлась «Властелин угля». Много восторга и
радости вызвал у них заезд на самокатах, который тоже
проводился впервые. В этом заезде принимали участие
дети разных возрастов, самой маленькой было три года,
а самому старшему 12 лет. Все ребята получили призы и
сладкие подарки.
На территории школьного стадиона проходил традиционный турнир по футболу, в котором принимали участие команды: «Шахтер» из с.Мгачи, «Портовик», «Сахалинец» из г.Александровска-Сахалинского, а также гости
из пгт Тымовского. Победила команда «Шахтер», были
вручены медали за I, II, III места, а также кубками были
отмечены лучшие нападающий, вратарь и защитник.
Одновременно с турниром по футболу проходил турнир
по стрельбе для разных возрастных категорий.
В 18.00 часов началась торжественная часть, посвященная празднованию 125-летия со дня открытия
шахты, «Слава героям горнякам!». Первым поздравил
шахтеров и вручил им грамоты мэр городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Владимир Андреевич Иль. Также прозвучали слова благодарности и от
председателя Собрания Олега Николаевича Салангина,
односельчанина депутата Владимира Николаевича Трибенко. И.о. начальника отдела ЗАГСа Анна Синякова
особо выделила семейные пары, которые в этом году

отметили свой золотой юбилей. От лица коллектива педагогов и от себя лично поздравила шахтеров старейший
учитель школы Н.И.Иваненко. Свой подарок шахтерам

вручили и участники художественной самодеятельности
ЦРДК: коллективы народного хора «Александровские
самоцветы» (хормейстер А.Н.Игнатенко), народного
хореографического ансамбля «Сахалиночка» (балетмейстер К.Е.Себельдина), танцевальная группа «Гранд»
дома культуры с.Мгачи (хореограф Л.В.Паршина). Они
исполнили задорные, веселые песни и танцы. Всех артистов встречали и провожали продолжительными аплодисментами. Также в программе для жителей прозвучали
песни в исполнении гостя из г.Южно-Сахалинска Alexa
Chadera, солистов студии «Бриз» Натальи Неверовской,
Сергея Волгина, Алены Синкиной и Александра Баркина. В 22.00 часа раздался праздничный салют, но на этом
праздник не закончился. Вечерняя программа под исполнение солистов продолжилась до полуночи.
ЦРДК

С днем рождения, любимый город!
Пятого сентября александровцы праздновали День
города. К этой дате центральной районной библиотекой им. М.С.Мицуля была оформлена развернутая
выставка-экспозиция «Александровск: путешествие
в историю». Любители стихотворного творчества
смогли посоревноваться в игре-буриме «Наполним
рифмами сердца», посвятив свои строки любимому
городу.
А в день самого праздника на площади имени
15 Мая вниманию горожан и гостей предлагалась
книжная выставка «На земле он один такой». На

ней были представлены книги по истории основания, времени каторги, революционных и военных
страницах летописи Александровска-Сахалинского,

а также художественные произведения признанных
литераторов и местных авторов. Большим интересом пользовались альбомы архивных фотографий,

прослеживающих этапы развития города с конца
XIX по конец XX веков.
Александровску уже более полутора веков, но он
продолжает привлекать внимание, удивлять, завораживать неожиданно открывающимися гранями прошлого
и настоящего. А значит городу жить! С днем рождения,
любимый город!
Л.А.Левченко, зав. отделом обслуживания читателей

Т

Прикоснись
к Победе

ретьего сентября в День освобождения Южного
Сахалина и Курильских островов от японских
милитаристов и окончания Второй мировой войны в модельной детской библиотеке прошел День знатоков истории «Прикоснись к Победе». Читатели познакомились с

краеведческими изданиями книжной выставки «Осенний
салют Победы» и ответили на вопросы викторины, посвященной страницам истории Великой Отечественной
войны и героизму советского народа. После подведения
итогов участники Дня знатоков были отмечены призами.
МБУ АС ЦБС
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БОЛЕЕ 900 САХАЛИНСКИХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ В ЭТОМ ГОДУ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ
ВЫПЛАТУ НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Ее размер составляет 54444 рубля. Деньги направляют из регионального бюджета независимо от доходов семьи в рамках национального проекта «Демография». Всего за период предоставления льготы – с 2015
года – средства получили более десяти тысяч семей
на общую сумму свыше 557 миллионов рублей.
– Единовременную выплату семья вправе потратить
на любые цели по своему усмотрению. Конечно, это хорошее подспорье. Деньги предоставляются рожденным
и проживающим в Сахалинской области в общей сложности не менее пяти лет, а также тем, кто, не являясь коренными сахалинцами, проживает здесь не менее десяти
лет до рождения ребенка, – рассказала заместитель руководителя Центра социальной поддержки Сахалинской
области Александра Макарова.
Обратиться за единовременной выплатой необходимо в течение шести месяцев со дня рождения ребенка в
органы социальной защиты по месту жительства.
При рождении первенца родители могут также оформить ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума. Эта мера поддержки предусмотрена федеральным законодательством для постоянно проживающих
на территории нашей страны граждан РФ, у которых
первый ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января
2018 года и имеет российское гражданство. На Сахалине
и Курилах размер выплаты в 2020 году составляет 16109
рублей. С начала года ее получили 730 семей на сумму
более 198 миллионов рублей.
Выплата предоставляется, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленную за второй квартал предыдущего года (в
2020 году среднедушевой доход не должен превышать
31614 рублей на каждого члена семьи).
Обратиться за назначением ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первенца можно в
любое время до трехлетнего возраста ребенка. При подаче заявления в течение шести месяцев с момента появления малыша на свет выплата осуществляется со дня
его рождения. В остальных случаях – со дня обращения
за ее назначением.
Ежемесячная выплата назначается сначала до достижения ребенком возраста одного года, а затем продляется
ежегодно на основании новых заявлений и документов
до трехлетия ребенка.
Заявление на предоставление льготы можно подать
в отделение центра социальной поддержки или в МФЦ
по месту жительства, а также в электронном виде через
портал госуслуг.
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ПИЛОТНЫМ РЕГИОНОМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Проект призван устранить барьеры в оказании социальных услуг и создать условия для обмена лучшими практиками, которые действуют в разных частях
России. Совещание по запуску Национальной социальной инициативы (НСИ) в островной области провел
губернатор Валерий Лимаренко.
В пилотной апробации механизмов Национальной
социальной инициативы Сахалинская область участвует
вместе с пятью регионами: Новгородской, Нижегородской, Калининградской, Кемеровской областями и Республикой Башкортостан.
– Самое ценное – это человеческий капитал. И для его
развития необходимо создавать для людей максимально

комфортные условия, повышать уровень жизни. Мы хотим, чтобы сахалинцы и курильчане получали лучшее
образование, качественную медицинскую помощь, пользовались широким спектром мер социальной поддержки. Механизмы Национальной социальной инициативы
помогут нам в этой работе. Мы готовы делиться своими
наработками и применять передовые методы других ре-
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гионов на островах, – сказал Валерий Лимаренко.
Запустить НСИ предложило Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ),
делегация которого находится на Сахалине с рабочим
визитом. Островной регион уже несколько лет активно
сотрудничает с АСИ по разным направлениям работы
агентства, в том числе по вопросам улучшения инвестиционного климата.
– Основной принцип Национальной социальной инициативы – человек в центре. На первом этапе, изучая
различные жизненные ситуации, мы выявляем потребности человека. Далее выясняем причины, по которым
эти потребности не удовлетворяются. А после разрабатываем человекоцентричные решения для устранения
этих барьеров, – пояснил заместитель генерального директора агентства стратегических инициатив Александр
Пироженко.
В пилотном проекте рассматриваются десять жизненных ситуаций из сфер образования (как организовать
получение дошкольного, школьного и дополнительного
образования детей), здравоохранения (как получить амбулаторную, плановую стационарную и высокотехнологичную медицинскую помощь) и социальной защиты
(как получить социальную помощь на дому, трудоустроиться через центр занятости, получить технические средства реабилитации для инвалидов и пособия на детей).
Как отметило руководство Агентства стратегических
инициатив, в Сахалинской области действует немало
практик, которые помогут убрать социальные барьеры в
других регионах. К примеру, в островных поликлиниках
ввели единые дни и часы диспансеризации, что позволило сократить очереди в медицинских учреждениях. «Серебряные волонтеры» и патронажная служба «Родные
люди» оказывают пожилым и маломобильным людям
помощь на дому. У сахалинцев с ограниченными возможностями здоровья есть возможность взять в аренду
технические средства реабилитации.
Реализация Национальной социальной инициативы
основывается на обратной связи с жителями. Во время
совещания серебряный волонтер Наталья Суворова рассказала, что людям с ограниченными возможностями
здоровья сложно выезжать из районов на медико-социальную экспертизу, и предложила проводить это в формате телемедицинских консультаций.
Отметим, что первые результаты по каждой из десяти жизненных ситуаций будут представлены президенту
Владимиру Путину до первого декабря. Пилотная апробация продлится до конца года. Такая работа позволит
сформировать рейтинг субъектов Российской Федерации
по качеству жизни населения.
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ 30-Й
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
Педагогический марафон начнется седьмого сентября, имена победителей огласят 11 сентября. В
конкурсных испытаниях примут участие 22 педагога
из 14 районов, все они заняли первые места на муниципальных этапах.

В этом году впервые лучших определят также среди
педагогов-дефектологов и педагогов-психологов. Абсолютные победители конкурса получат право представить
Сахалинскую область на всероссийских конкурсах профессионального мастерства.
– Среди участников учителя биологии и химии, истории и обществознания, английского языка, математики,
логопеды, психологи. Примечательно, что в этом году
больше всего конкурсантов среди учителей начальных
классов и воспитателей дошкольных учреждений, – рассказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. – На конкурс идут педагоги со стажем
работы от 3 до 25 лет. Участие в «Учителе года» для них,
безусловно, – большой шаг в профессиональном развитии.
Соревнования включают в себя восемь испытаний.
Два из них – эссе и представление интернет-ресурса
педагога – проводятся в заочном туре. Во время очного
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этапа конкурсанты презентуют свою визитную карточку,
выступят с мастер-классом перед коллегами, проведут
публичную лекцию и поучаствуют в разговоре с министром.

– На конкурсе учителя и дефектологи проведут открытые уроки и внеурочное мероприятие. Работники
дошкольных учреждений выступят с учебным занятием
и покажут досуговое мероприятие. Педагоги-психологи
пройдут профессиональный квест и поработают с кейсами, – рассказала директор регионального центра оценки
качества образования Наталья Пескова.
Традиционно оценивать конкурсантов будут четыре
состава жюри: большое, которое определит лауреатов
и победителей, предметное, альтернативное и ученическое. В состав большого жюри входят специалисты сахалинского министерства образования, областной Думы,
профсоюза работников образования, регионального центра оценки качества образования, института развития

образования и Сахалинского госуниверситета. Предметное жюри состоит из педагогов-предметников, победителей и лауреатов конкурса прошлых лет. Альтернативное
жюри – это лауреаты и победители «Учителя года-2019».
В состав ученического жюри войдут старшеклассники,
которые показывают отличные успехи в учебе, на олимпиадах и конкурсах.
«Учитель года» организуют областное министерство
образования совместно с региональным центром оценки
качества образования. В течение долгого времени генеральным партнером педагогического состязания является международный консорциум «Сахалин-1» в составе
компании-оператора проекта «Эксон Нефтегаз Лимитед».
САХАЛИНЦЕВ И КУРИЛЬЧАН ПРИГЛАШАЮТ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В VII ФОРУМЕ ЖИВЫХ
ГОРОДОВ «ВРЕМЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ»
Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
«Живые города» – это национальная инициатива по
комплексному развитию российских городов, предпринятая одноименным всероссийским сообществом экспертов и практиков из более 60 городов России. Программы развития общества и территорий на 2020-2021
годы реализуются при поддержке Фонда президентских
грантов. Национальная инициатива «Живые города» –
независимый и некоммерческий общественный институт, который реализуется силами участников сообщества
на принципах самоорганизации и кооперации. К участию
приглашают горожан, НКО, бизнес, власть разных уровней и федеральные институты развития в кооперацию по
развитию городов.
Среди тем форума: устойчивое развитие и работа с
отходами в городах, креативная экономика и городские
стратегии развития, территориальный маркетинг и работа с наследием, городской дизайн и коммуникации,
трансформация библиотек в центры интегрального
развития, вовлечение горожан и городских сообществ,
практики создания общественных пространств, лучшие
(Окончание на 4-й стр.)
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мировые практики развития городов. Принять участие в
форуме можно онлайн, пройдя простую процедуру регистрации.
Узнать подробную информацию о форуме и зарегистрироваться можно на сайте http://forumgorodov.ru .

– планируется охватить не менее 300 тысяч островных жителей. В первую очередь это дети и беременные женщины, работники сферы образования и
медицины, пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, и сахалинцы старше 60 лет.

САХАЛИНСКИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРИГЛАШАЮТ ПОБОРОТЬСЯ
ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ
Фонд президентских грантов объявил на 2021 год
два конкурса: заявки на первый принимаются с 1 сентября по 15 октября 2020 года, на второй – с 1 февраля по 15 марта 2021 года.

Гранты разыгрываются по следующим направлениям:
• социальное обслуживание, социальная поддержка и
защита граждан;
• охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
• поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
• поддержка молодежных проектов;
• поддержка проектов в области науки, образования,
просвещения;
• поддержка проектов в области культуры и искусства;
• выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
• сохранение исторической памяти;
• защита прав и свобод человека и гражданина, в том
числе защита прав заключенных;
• охрана окружающей среды и защита животных;
• укрепление межнационального и межрелигиозного
согласия;
• развитие общественной дипломатии и поддержка
соотечественников;
• развитие институтов гражданского общества.
Некоммерческим неправительственным организациям, которые реализуют социально значимые инициативы, нужно направить электронную заявку в Фонд
президентских грантов. Условия и порядок проведения
конкурса, а также требования к участникам конкурса
размещены на официальном сайте оператора конкурса:
президентскиегранты.рф. Информацию о конкурсе можно также получить по телефону +7(495)150-42-22 и по
электронной почте office@pgrants.ru.
В Сахалинской области помощь в подготовке пакета
документов и оформлении заявки для участия в конкурсе
можно получить в ресурсных центрах: 8(4242)42-42-30,
i.korzhova@sakhalin.gov.ru; 8(4242)22-44-05, 8-914-75823-45, rznko2020@mail.ru. Адрес: 693010, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, дом 21, офис № 307.
Сахалинские некоммерческие организации активно
участвуют в конкурсах на президентские гранты. Среди
победителей конкурсов 2020 года – 17 проектов от Сахалинской области. Общая сумма поддержки составила
28,3 миллиона рублей.
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА
ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ
ГРИППА
В этом году вакцинации уделят особое внимание

На пресс-конференции, посвященной старту прививочной кампании, эксперты регионального министерства
здравоохранения отметили, что пройти иммунизацию в
этом году особенно важно – вероятна одновременная
циркуляция вирусов гриппа и коронавирусной инфекции. А значит можно заболеть и тем, и другим.
– Сочетание двух этих вирусов приведет к более тяжелым случаям заболевания, – отмечает главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения
Сахалинской области Оксана Солонина. – Исход заболевания в таком случае не берется предсказать никто.
Поэтому так важно сделать прививку от гриппа прямо
сейчас, чтобы к периоду подъема заболеваемости ОРВИ,
к которым относится и грипп, успел сформироваться иммунитет.
Ежедневно медики планируют вакцинировать до
пяти тысяч человек. Чтобы охватить такое количество
пациентов в медучреждениях области сформировано 40
прививочных бригад.

Сделать прививку островитяне могут не только в
медицинских организациях по месту жительства – по
заявкам медики будут выезжать в организованные коллективы. Кроме того, передвижные прививочные пункты
будут работать по особому графику в торговых центрах
и местах массового отдыха.
САХАЛИНСКИЙ МИНФИН ВЫИГРАЛ ВО
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ БЮДЖЕТОВ
ДЛЯ ГРАЖДАН
Министерство финансов Российской Федерации
совместно с финансовым университетом при Правительстве РФ подвели итоги седьмого ежегодного
конкурса проектов по представлению бюджета для
граждан. Сахалинская область заняла первое и третье места. Всего было представлено 262 проекта из
38 регионов.
Победу в номинации «Бюджет и национальные проекты» для юридических лиц завоевала брошюра сахалинского минфина. В доступной и понятной форме
областные финансисты раскрыли для сахалинцев и ку-
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рильчан информацию о расходовании средств региональной казны, целевых показателях и достигнутых результатах в рамках нацпроектов.
В номинации «Лучший проект регионального бюджета для граждан» сахалинский минфин занял третье
место. В брошюре сжато, емко и наглядно, благодаря
инфографике, представлены параметры областного бюджета на 2020-2022 годы.
Отметим, что такие брошюры региональный минфин разрабатывает ежегодно на всех этапах бюджетного
цикла и публикует на портале «Открытый бюджет Сахалинской области». Такие наглядные материалы используются при проведении публичных слушаний по проекту
бюджета и отчету о его исполнении.
Следует отметить, что высокую оценку эксперты конкурса дали также работе учеников школы № 7 Поронайска. Ребята представили видеоролик «Бюджет глазами
детей» на примере своего городского округа. Ребятам не
хватило всего 0,2 балла, чтобы обойти Москву и Удмуртию и занять призовое место.
Ознакомиться с рейтингом и проектами-победителями всероссийского конкурса можно на сайте финансового университета.
МИХАИЛ МИШУСТИН ПОДДЕРЖАЛ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВАЛЕРИЯ ЛИМАРЕНКО ПО
РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Председатель Правительства РФ выпустил перечень поручений по итогам рабочей поездки на Дальний Восток. Они касаются ускоренной газификации
федерального округа, использования газа «Сахалин-1»
для снабжения северных районов островной области
и других актуальных вопросов.
Премьер-министр поручил до 14 октября представить график поэтапной газификации дальневосточных
регионов до 2030 года. На совещании в Благовещенске
Валерий Лимаренко предложил использовать для быстрого решения этого вопроса сжиженный природный
газ и развивать малотоннажное производство СПГ. С
помощью этих технологий можно будет поднять уровень
газификации Дальнего Востока с 15 до 60 процентов.
– Мы хотим создать индустрию СПГ, чтобы обеспечить экологически чистым топливом не только островной регион, но и другие субъекты Дальнего Востока, –
сказал губернатор Валерий Лимаренко.
В перечне поручений Михаила Мишустина также говорится, что Минэнерго, Минфину, Федеральной антимонопольной службе совместно с «Роснефтью» и Правительством Сахалинской области необходимо проработать
возможность использования газа с проекта «Сахалин-1»
для газоснабжения региона.
– В Охинском районе приостановлена работа скважин, и весь попутный газ, который использовался для
газоснабжения, не будет поступать 1,5-2 года. Поэтому
мы начнем использовать ресурсы проекта «Сахалин-1».
Нужно выработать совместное решение, чтобы не повышать тарифы и не увеличивать бюджетные расходы, – отметил глава островного региона.
Кроме того, премьер-министр РФ поручил Минэнерго, Минвостокразвития, Минфину совместно с сахалинским правительством подготовить предложения
по обеспечению устойчивой работы электросетевого
комплекса в островном регионе. Это позволит свести к
минимуму количество аварий и создать условия для подключения новых предприятий и объектов социальной
инфраструктуры. Правительство РФ поддержало предложение сахалинского губернатора о выделении средств
федерального бюджета на модернизацию электросетей
на Сахалине и Курилах.
Пресс-служба Губернатора и Правительства Сахалинской области

В Сахалинской областной Думе

Осенью в Сахалинской области введут новые льготы

С

разу восемь законопроектов на
социальную тематику вошли в
план работы профильного комитета Сахалинской областной Думы предстоящей
осенью. Они касаются денежных пособий молодым специалистам, устроившимся на работу в островные организации и предприятия, выплат из бюджета
«детям войны» и ряду других жителей
области.
Островные парламентарии также об-

судят дополнительную социальную гарантию сельским медработникам. Для них
в ближайшее время планируется ввести
ежемесячную выплату за оказание населению сахалинской глубинки первичной
медико-санитарной помощи. По предварительным расчетам, такая финансовая
«добавка» врачам из пяти участковых
больниц превысит 11,4 тысячи рублей, а
для специалистов среднего медперсонала
она составит более 5,7 тысячи рублей.

Кроме того, летом на рассмотрение
депутатов был внесен и законопроект,
связанный с социальной поддержкой
жителей Северных Курил. Депутаты
рассмотрят возможность выплаты компенсации за так называемое межрейсовое пребывание в Петропавловске-Камчатском. Подобная единовременная
выплата будет предоставляться адресно
определенной категории граждан, в частности, инвалидам и сопровождающим

их лицам. К сожалению, до сих пор ни
морского, ни воздушного прямого сообщения между Северо-Курильском и
Южно-Сахалинском нет, поэтому здесь и
требуются меры поддержки из областного бюджета.
С начала года сахалинские депутаты
приняли уже более двух десятков законов
социальной направленности.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы
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Понедельник, 14 сентября

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10 Время
покажет (16+)
15.10, 04.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Поединок» (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 «Тайна Марии» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.05 «Каменская» (16+)

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 происшествие
15.00, 02.10 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.40 Основано на реальных
событиях (16+)
04.00 Их нравы
04.35 «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.30 «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
10.25 «Чужой район-2»
(16+)
18.45 «Последний мент»
(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 Другие Романовы
08.35, 19.40, 00.50 Загадки
Древнего Египта
09.20 Легенды мирового
кино
09.50 «Черт с портфелем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.15, 23.10 «Легенда о
Тиле»
14.35 Линия жизни
15.30 Дело №:
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Д/ф «Говорящие с
белухами»
17.25 Красивая планета
17.40 «Последний рейс
«Альбатроса»
18.50, 02.30 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Хождение Кутузова за
море
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Вахтанговцы в
Париже»
22.30 Сати. Нескучная классика...
03.15 Д/ф «Чувствительности дар»

01.45 Послушаем вместе
(12+)
02.25 «Черчилль» (16+)

03.55 «Выстрел» (12+)
05.10 Титаны ХХ века (12+)
06.00, 17.05 «Журов-2»
(16+)
08.00, 11.40 Автоистории
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.15 Врачи
(12+)
09.25, 16.35, 03.45 Сpеда
обитания (12+)
09.50, 10.10, 22.05 «Девятый отдел» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости
12.10, 19.25 ОТРажение
23.40 Прекрасный полк (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 Актерские судьбы
(12+)
09.45 «Каменская» (16+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 03.55 «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Советские мафии
(16+)
19.15 «Сжигая за собой
мосты» (12+)
22.45, 01.35 Петровка, 38
(16+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества
(16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Сталин против
Ленина» (12+)
05.25 Смех с доставкой на
дом (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, 05.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Пассажиры» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Человек-паук: Возвращение домой» (16+)
03.45 «Беатрис на ужине»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 М/ф «Дом» (6+)
10.40, 03.20 «Элвин и бурундуки» (6+)
12.25 «Призрачный гонщик» (16+)
14.40 «Кухня» (12+)
18.25 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
00.05 «Бамблби» (12+)
02.20 Кино в деталях (18+)
04.45 «Жил-был Принц»
(16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)
09.30, 03.10 Тест на отцовство (16+)
11.40, 02.20 Реальная мистика (16+)
12.40, 01.25 Понять. Простить (16+)
13.45, 01.00 Порча (16+)
14.15 «Поделись счастьем
своим» (16+)

19.00 «На твоей стороне»
(16+)
23.00 «Женский доктор-2»
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.45 «Слепая» (16+)
10.50, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00, 16.10 Знаки судьбы
(16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
18.30 «Агентство О.К.О.»
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Уиджи: Доска дьявола» (16+)
00.00 Дневник экстрасенса
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
12.00 «Любовь-морковь-2»
(16+)
14.00 Орел и Решка (16+)
19.00 Мир забесплатно (16+)
20.00 Орел и Решка (16+)
20.45 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.05 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 Оружие Победы (6+)
09.35 Не факт! (6+)
10.05 «СМЕРШ» (16+)
14.40, 18.05 «Синдром Шахматиста» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Битва оружейников
(12+)

20.40 Скрытые угрозы
(12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Ночное происшествие»
02.30 «Ждите связного»
(12+)
03.40 «Жаворонок»
05.10 «Альпинисты» (18+)
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 «Штрафник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
10.10 «Олигарх» (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «Знахарь-2» (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино
(12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый
след» (16+)
03.40 Наше кино (12+)
04.25 «Любопытная Варвара» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Танцы-7 (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
18.00 «Фитнес» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Игра на выживание»
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25 Comedy Woman (16+)
03.15 Stand Up (16+)
04.55 Открытый микрофон
(16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10 «Счастливы вместе»
(16+)

Вторник, 15 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10 Время
покажет (16+)
15.10, 04.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Поединок» (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 «Тайна Марии» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «Каменская» (16+)

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 происшествие
15.00, 02.15 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.40 Основано на реальных
событиях (16+)
04.00 Их нравы
04.35 «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.35 «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
10.25, 14.25 «Лучшие
враги» (16+)
13.55 Билет в будущее
14.40 «Чужой район-2»
(16+)
18.45 «Последний мент»
(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 Правила жизни
08.35, 19.40, 00.50 Загадки
Древнего Египта
09.20 Легенды мирового
кино
09.50, 17.40 «Последний
рейс «Альбатроса»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.15, 23.10 «Легенда о
Тиле»
14.30 Игра в бисер

15.15 Обделенные славой
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 Красивая планета
18.50, 02.40 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Хождение Кутузова за
море
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Прожить
достойно»
22.30 Отсекая лишнее
03.25 Роман в камне

05.05 Большая страна (12+)
06.00, 17.05 «Журов-2»
(16+)
08.00, 11.40 Автоистории
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.15 Врачи
(12+)
09.25, 16.35, 03.45 Сpеда
обитания (12+)
09.50, 10.10, 22.05 «Девятый отдел» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости
12.10, 19.25 ОТРажение
23.40 Прекрасный полк (12+)
00.30 Большая наука России
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.45 «Три плюс два»
11.50 Любимое кино (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 01.35, 05.10 Петровка,
38 (16+)
13.05, 03.55 «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Советские мафии (16+)
19.15 «Барышня и хулиган»
(12+)
23.35 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Страх
нищеты» (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Женщины Михаила Евдокимова» (16+)
03.15 Д/ф «Сталин против
Жукова» (12+)
05.25 Смех с доставкой на
дом (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 «Хищник» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 «Хеллбой» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Сеня-Федя»
(16+)
10.00, 02.55 «Грязные
танцы» (12+)
12.00 «Воронины» (16+)
15.00 «Кухня» (12+)
21.00 «Гарри Поттер и
Тайная комната» (12+)
00.15 «Медальон» (12+)
01.55 «Беловодье» (12+)
04.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся!
(16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.20 Реальная мистика (16+)
13.25, 01.25 Понять. Простить (16+)
14.30, 01.00 Порча (16+)
15.00, 19.00 «На твоей стороне» (16+)
23.00 «Женский доктор-2»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.45 «Слепая» (16+)
10.50, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00, 16.10 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)

18.30 «Агентство О.К.О.»
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Уиджи: Проклятие
доски дьявола» (16+)
00.15 ТВ-3 ведет расследование (16+)
03.30 Властители (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
12.00 Четыре свадьбы (16+)
15.55 На ножах (16+)
19.00 Бой с Герлс (16+)
20.15 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.05 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, 18.05, 00.40 «Настоящие» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Битва оружейников
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
04.05 «Ночное происшествие»
05.35 «Вертикаль»
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14.30 «Интерны» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
18.00 «Фитнес» (16+)
19.00 «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)

22.00 «Игра на выживание»
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.50 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
06.10 «Счастливы вместе»
(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, 03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Безумный Макс-2»
(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Хеллбой-2» (16+)

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

20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Настоящие» (16+)
04.10 «Все то, о чем мы так
долго мечтали» (12+)
05.45 Д/ф «Не дождетесь!»
(12+)
06.30 Д/ф «Несуществующая страна» (12+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Сеня-Федя»
(16+)
10.00 «Медальон» (12+)
11.50 Смехbook (16+)
12.00 «Воронины» (16+)
15.00 «Кухня» (12+)
21.00 «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)
23.45 «Отряд самоубийц»
(16+)
02.05 «Беловодье» (12+)
03.05 «Господин
директриса» (12+)
04.30 Шоу выходного дня
(16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.50 «Ералаш»

05.00 Орел и Решка (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
12.00, 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 Еда, я люблю тебя!
(16+)
03.55 Орел и Решка (16+)

Программа телепередач

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

18.15 «Знахарь-2» (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Всемирные игры
разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый
след» (16+)
01.35 «Олигарх» (16+)
03.45 Наше кино (12+)

04.25 «Игра. Реванш» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)

09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Золото Геленджика
(16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)

Среда, 16 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10 Время
покажет (16+)
15.10, 04.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Поединок» (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 «Тайна Марии» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «Каменская» (16+)

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 происшествие
15.00, 02.25 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Балабол» (16+)

00.40 Поздняков (16+)
00.55 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
04.05 Их нравы
04.35 «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.45 «Лучшие враги»
(16+)
14.40 «Береговая охрана»
(16+)
18.45 «Последний мент»
(16+)
19.35, 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 Правила жизни
08.35, 19.40, 00.50 Загадки
Древнего Египта
09.20 Легенды мирового
кино
09.50, 17.40 «Последний
рейс «Альбатроса»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.15, 23.10 «Легенда о
Тиле»
14.30 Искусственный отбор
15.15 Обделенные славой
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.30 Цвет времени
18.50, 02.40 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Хождение Кутузова за
море
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Философский
остров»
22.30 Абсолютный слух
03.25 Д/ф «Врубель»

05.05 Большая страна (12+)
06.00, 17.05 «Журов-2»
(16+)
08.00, 11.40 Автоистории
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.15 Врачи
(12+)
09.25, 16.35, 03.45 Сpеда
обитания (12+)
09.50, 10.10, 22.05 «Девятый отдел» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости
12.10, 19.25 ОТРажение
23.40 Д/ф «Жизнь по совести» (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 «Где находится нофелет?» (12+)
11.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 01.35, 05.10 Петровка,
38 (16+)
13.05, 04.00 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Советские мафии (16+)
19.15 «Девичий лес» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 90-е (16+)
03.20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП» (12+)
05.25 Смех с доставкой на
дом (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся!
(16+)
10.00, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.05 Реальная мистика (16+)
13.20, 02.15 Понять. Простить (16+)
14.25, 01.45 Порча (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.30, 16.45 «Слепая» (16+)
10.50, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00, 16.10 Знаки судьбы
(16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
18.30 «Агентство О.К.О.»
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Ослепленный желаниями» (12+)
00.15 Громкие дела (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.30, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
09.50 Д/ф «Ми-24» (12+)
10.40, 18.05 «Пилот международных авиалиний»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы
(12+)
19.50 Битва оружейников
(12+)

05.00 «Игра. Реванш» (16+)
07.30, 10.10, 18.15 «Знахарь-2» (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+)
03.40 «Таинственный остров» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
18.00 «Фитнес» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Двое на миллион
(16+)
22.00 «Игра на выживание»
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.50 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 «Счастливы вместе»
(16+)

Четверг, 17 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10 Время
покажет (16+)
15.10, 04.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 «Поединок» (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 «Тайна Марии» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «Каменская» (16+)

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 происшествие
15.00, 01.45 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.40 Чрезвычайное происшествие (16+)
01.10 Критическая масса
(16+)
03.40 Судебный детектив
(16+)
04.35 «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25, 14.40 «Береговая охрана» (16+)
09.35 День ангела
10.25 «Лучшие враги» (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 Правила жизни
08.35, 19.40, 00.50 Загадки
Древнего Египта
09.20 Легенды мирового
кино
09.50, 17.40 «Последний
рейс «Альбатроса»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.20, 23.10 «Легенда о
Тиле»
14.40 Д/ф «Вахтанговцы в
Париже»
15.20 Обделенные славой
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
18.50, 02.45 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Хождение Кутузова за
море
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Кино о кино»
22.30 Энигма
03.30 Д/ф «Огюст Монферран»

05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

06.00, 17.05 «Журов-2»
(16+)
08.00, 11.40 Автоистории
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.15 Врачи
(12+)
09.25, 16.35, 03.45 Сpеда
обитания (12+)
09.50, 10.10, 22.05 «Девятый отдел» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости
12.10, 19.25 ОТРажение
23.40 Д/ф «Карл БуллаПервый» (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+)
09.45 «Пять минут страха»
(12+)
11.35 Д/ф «Я уйду в 47»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 01.35, 05.10 Петровка,
38 (16+)
13.05, 04.00 «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)

17.55 Советские мафии
(16+)
19.15 «Тень стрекозы»
(12+)
23.35 10 самых откровенных
сцен в советском кино (16+)
00.05 Актерские судьбы (12+)
01.00 События. 25 час
01.55 Удар властью (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.20 Д/ф «Ельцин против
Горбачева» (12+)
05.25 Смех с доставкой на
дом (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, 04.25 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Восхождение Юпитер» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Молчание ягнят»
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
(6+)
09.00, 20.00 «Сеня-Федя»
(16+)
10.00 «Господин директриса» (12+)
11.50 Смехbook (16+)
12.00 «Воронины» (16+)
15.05 «Кухня» (12+)
21.00 «Гарри Поттер и Кубок огня» (16+)
00.05 «Бэтмен: Начало»
(16+)
02.50 «Беловодье» (12+)
03.40 «Фальшивая свадьба» (16+)
05.00 Шоу выходного дня
(16+)
05.45 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся!
(16+)
10.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.20, 03.05 Реальная мистика (16+)
13.25, 02.15 Понять. Простить (16+)
14.30, 01.45 Порча (16+)
15.00 «На твоей стороне»
(16+)
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23.00 «Женский доктор-2»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.45 «Слепая» (16+)
10.15, 14.00 Вернувшиеся
(16+)
11.25, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00, 16.10 Знаки судьбы
(16+)
18.30 «Агентство О.К.О.»
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Хэллфест» (18+)
00.00 Нечисть (12+)
03.00 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.35 «Зачарованные»
(16+)
12.00, 19.00 Кондитер-4
(16+)
20.30 Кондитер-4 (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Селфи-детектив (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.30, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
09.50 Д/ф «Ми-24» (12+)
10.40, 18.05 «Пилот международных авиалиний»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Битва оружейников
(12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)
00.40 «Инспектор уголовного розыска»
02.25 «Будни уголовного
розыска» (12+)
03.50 «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
05.15 «Криминальный отдел» (12+)
06.30 Хроника Победы (12+)

05.00 «Таинственный остров» (12+)
05.20, 04.10 «Игра. Реванш»
(16+)
07.40, 10.10, 18.15 «Знахарь-2» (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» (6+)
03.40 Наше кино (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
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12.30 «Саша-Таня» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
18.00 «Фитнес» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Игра на выживание»
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 Comedy Woman (16+)
02.50 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.35 «Счастливы вместе»
(16+)

Пятница, 18 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.10 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00 Время покажет
(16+)
15.10, 04.00 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Кто-то там наверху любит меня» (16+)
01.40 Я могу! (12+)

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

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

17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.30 «Пес» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.15 Квартирный вопрос
03.15 «Взрыв из прошлого» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35, 10.25 «Береговая охрана» (16+)
09.55 Билет в будущее
18.15 «Барс» (16+)
20.00, 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, 00.30 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые
пятна
09.20 Легенды мирового
кино
09.50 «Последний рейс
«Альбатроса»
11.15 «Петр Первый»
14.35 Д/ф «Остров и сокровища»
15.20 Д/ф «Столетие дубненского зубра»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 «Неизвестная...»
18.50, 02.35 Концерт
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели
22.05 «Всем – спасибо!..»
23.40 2 Верник 2
00.50 «Сынок»
03.30 Мультфильм

05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям (12+)

06.00, 04.25 Концерт (12+)
07.30, 16.05, 22.05 Имею
право! (12+)
08.00, 11.40 Автоистории
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00 Домашние животные
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.50, 10.10, 22.30 «Девятый отдел» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости
12.10, 19.25 ОТРажение
17.05 «Отчий дом» (12+)
18.45 То, что задело (12+)
00.15 «И никого не стало»
(16+)
03.20 За строчкой архивной... (12+)
03.50 Д/ф «Одной дорогой
со страной» (12+)

07.00 Настроение
09.15, 12.50 «Племяшка»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.20, 16.05 «Бабочки и
птицы» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Актерские судьбы
(12+)
19.10 «Красавица и воры»
(12+)
21.00 «Охотница» (12+)
23.00, 03.55 В центре событий (16+)
00.10 «Каменская» (16+)
02.15 «Пять минут страха»
(12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 «Все о его бывшей»
(12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Хеллбой» (16+)
00.25 «Апокалипсис» (16+)
02.55 «Буря столетия»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 «Сеня-Федя» (16+)
10.00 «Фальшивая свадьба» (16+)
11.45 Смехbook (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Ученик чародея»
(12+)
00.10 «Охотники на ведьм»
(18+)
01.55 «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+)
04.20 «Ночной смерч» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.40 Тест на отцовство
(16+)
11.45 Реальная мистика
(16+)
12.50, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.55, 03.25 Порча (16+)
14.25 «Мама Люба» (16+)
19.00 «Таисия» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)

00.05 «Я – Ангина!» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 «Слепая» (16+)
18.00 Миллион на мечту
(16+)
19.00 «Дрожь земли» (16+)
21.00 «Дрожь земли-2»
(16+)
23.00 «Анаконда» (16+)
00.45 «Ослепленный желаниями» (12+)
02.15 Чтец (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
12.05 Кондитер-4 (16+)
13.40 Адская кухня (16+)
15.35 Мир наизнанку (16+)
20.50 «Мистер и миссис
Смит» (16+)
23.05 «Особо опасен» (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.55 Пацанки год спустя
(16+)
02.45 Ревизорро-Медицинно
(16+)
04.25 Орел и Решка (16+)

07.10 Специальный репортаж (12+)
07.35 Легенды разведки
(16+)
08.35, 09.20 «Без особого
риска»
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.45, 19.05 «Одесса-мама»
(16+)
18.00 Военные новости
23.40 Сделано в СССР (6+)
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.00 «Сверстницы» (12+)

02.35 «Проверено – мин
нет» (12+)
04.00 «Криминальный отдел» (12+)
05.10 «Вертикаль»

05.00 «Игра. Реванш» (16+)
06.20, 10.20 «Знахарь-2»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 «Знахарь-2» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 «Старики-разбойники» (12+)
23.30 Ночной экспресс (12+)
00.45 «Женитьба Бальзаминова» (12+)
02.20 «Слоны – мои
друзья» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Студия СОЮЗ (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Дом-2 (16+)
02.25 Stand Up (16+)
04.55 Открытый микрофон
(16+)
05.45 «Счастливы вместе»
(16+)

Суббота, 19 сентября
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому
(12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 «Не горюй!» (6+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Концерт (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.15 Горячий лед
01.30 «Любовник моей
жены» (18+)
02.55 Я могу! (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Тест (12+)

09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Мои дорогие» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Танец для двоих»
(12+)
01.10 «Отцовский инстинкт» (12+)

06.00 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.25 «Дед» (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 телевидение
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион
(16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ
03.30 «Поцелуй в голову»
(16+)
05.15 Таинственная Россия
(16+)

06.00 Детективы (16+)
09.25, 01.55 «Пес Барбос и
необычный кросс» (12+)
09.40, 02.05 «Самогонщики» (12+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00 «Барс» (16+)
14.25 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
02.25 «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)

07.30 Библейский сюжет

08.05, 03.35 Мультфильм
09.10 «Всем – спасибо!..»
10.45 Возвращение домой
11.15 «Версия полковника
Зорина»
12.40 Эрмитаж
13.10 Человеческий фактор
13.40 Династии
14.35 Д/ф «Тайна затерянного города»
15.30 Отсекая лишнее
16.15 Д/ф «Кино о кино»
16.55 «Айболит-66»
18.30 Большие и маленькие
20.15 «Стакан воды»
22.25 История научной фантастики
23.10 «Грозовой перевал»
01.00 Концерт
02.00 «Белые ночи»

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
07.00, 18.00 Домашние животные (12+)
07.30, 18.30 Гамбургский
счет (12+)
08.00 От прав к возможностям (12+)
08.15, 14.45 Календарь
(12+)
09.00 За дело! (12+)

09.40 «Сказки старого волшебника»
12.00 Дом «Э» (12+)
12.25 Д/ф «Одной дорогой
со страной» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт (12+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Титаны ХХ века (12+)
19.20 Вспомнить все (12+)
19.50, 03.55 «Матч Поинт»
(16+)
21.50 «Черчилль» (16+)
23.25 Культурный обмен
(12+)
00.05 «Дополнительный
прибывает на второй
путь» (12+)
02.20 «Отчий дом» (12+)

06.40 «Красавица и воры»
(12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Полезная покупка
(16+)
09.05 Выходные на колесах
(6+)
09.35 «Свадьба в Малиновке»
11.25, 12.45 «Ночной патруль» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.50 «Агата и сыск» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
02.55 Советские мафии
(16+)
05.40 Смех с доставкой на
дом (12+)

06.00 «Буря столетия»
(16+)
07.10 Невероятно интересные истории (16+)
08.05 «Отпетые мошенники» (16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Брат» (16+)
20.20 «Брат-2» (16+)
22.55 «Сестры» (16+)
00.35 «Война» (16+)
02.55 «Медвежий поцелуй»
(16+)
04.25 Тайны Чапман (16+)
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05.45 6 кадров (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25, 12.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Форт Боярд (16+)
13.00 «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
16.05 «Гарри Поттер и Тайная комната» (12+)
19.20 «Фантастические
твари и где они обитают»
(16+)
22.00 «Фантастические
твари: Преступления Гринде-Вальда» (12+)
00.40 «Лемони Сникет: 33
несчастья» (12+)
02.40 «Охотники на ведьм»
(18+)
04.00 «Афера Томаса Крауна» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Ворожея» (16+)
10.50, 01.35 «Зоя» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(16+)
04.50 Знать будущее (16+)
05.40 Эффект Матроны
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.45 Полный порядок (16+)
09.15 «Бетховен»
11.00 Лучший пес (6+)
12.00 «Анаконда» (16+)
14.00 «Звериная ярость»
(16+)
16.00 «Дрожь земли» (16+)
18.00 «Парк Юрского периода» (12+)

20.45 «Парк Юрского периода-2» (12+)
23.30 «Ядовитая акула»
(16+)
01.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 Орел и Решка (16+)
11.30, 14.50 Мир наизнанку
(16+)
13.30 Мир забесплатно (16+)
16.40 «Особо опасен»
(16+)
19.00 «Мистер и миссис
Смит» (16+)
21.15 «Шпионские игры»
(16+)
23.35 «Бойцовский клуб»
(16+)
02.15 «Древние» (16+)

06.25 «Медовый месяц»
08.05, 09.15 «Королевство
кривых зеркал»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды телевидения
(12+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества
(12+)
15.25 Морской бой (6+)
16.30 Оружие Победы (6+)
17.05 «Дорога на Берлин»
(12+)
19.10 Задело!
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19.25 «Солдат Иван Бровкин»
21.25 «Иван Бровкин на
целине»
23.30 Фестиваль фейерверков
01.00 «Одесса-мама» (16+)
05.25 «Подкидыш»

05.00 «Слоны – мои
друзья» (12+)
05.10 «Семеро смелых»
(12+)
06.40, 07.50 Мультфильм
07.20 Секретные материалы
(16+)
08.00 Знаем русский (6+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Женитьба Бальзаминова» (12+)
12.05 «Высший пилотаж»
(16+)

03.30 «Сердца четырех» (6+)

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

Воскресенье, 20 сентября
05.05, 06.10 «Судьба человека»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Горячий лед
16.25 Концерт (12+)
17.35 «Джентльмены удачи» (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 КВН (16+)
00.15 Горячий лед
01.30 «Большие надежды»
(16+)
03.20 Наедине со всеми
(16+)
04.05 Модный приговор (6+)

04.25, 01.30 «Там, где есть
счастье для меня» (12+)
06.00, 03.15 «Кузнец моего
счастья» (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 «Изморозь» (12+)
13.35 «Серебряный отблеск счастья» (12+)
17.50 Удивительные люди
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)

06.00 «Пляж» (16+)

07.40 Центральное 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+)
04.20 Их нравы
04.35 «Отдел 44» (16+)

06.00 «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
09.25 «Отпуск по ранению»
(16+)
13.05 «Чужой район-2»
(16+)

07.30, 03.25 Мультфильм
08.45 «Ваш специальный
корреспондент»
10.15 Обыкновенный концерт
10.45 Мы – грамотеи!
11.25 «Белые ночи»
13.00, 02.45 Диалоги о животных
13.40 Другие Романовы
14.10 Концерт
15.30, 01.00 «Моя сестра
Эйлин»
17.30 Больше, чем любовь
18.15 Забытое ремесло
18.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Версия полковника
Зорина»
22.35 Концерт

Было дело
ЛЮБИМЫЙ УРОК
Дочке почти 9 лет, учится в 3-м классе. Дедушка
спрашивает:
– А какой у тебя любимый урок?
– Последний!
На немой вопрос в глазах добавляет:
– Неважно какой, лишь бы последний!
ВОСПИТАТЕЛЬ ГРУППЫ
ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
Как-то по молодости пришлось мне работать воспитателем группы продленного дня для первых классов. Обычно оставляли мне человек 20, но, бывало,
что и 60, когда других воспитателей не было. В спокойные часы я решил учить детей оригами, чем на
долгие времена заработал уважительное прозвище
«Учитель по бумажке».
Как-то, помню, мне срочно надо было отлучиться
домой и я попросил оказавшуюся рядом пионервожатую присмотреть за детьми. (Нынешнее поколение не
знает, конечно, про такую должность в школе, но я бо-

00.20 Кинескоп

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
07.00, 18.00 Домашние животные (12+)
07.30 Большая наука России
(12+)
08.00 То, что задело (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00 Лес – батюшка (12+)
10.40 «Дополнительный
прибывает на второй
путь» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 «Отчий дом» (12+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Титаны ХХ века (12+)
18.30 Имею право! (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.15 «И никого не стало»
(16+)
23.15 Концерт (12+)
00.45 ОТРажение недели
(12+)

06.40 «Двенадцатая ночь»
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка
(16+)
09.10 Мультфильм
09.30 «Все о его бывшей»
(12+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 «Дело Румянцева»
14.55, 06.00 Смех с доставкой на дом (12+)
15.50 Д/ф «Женщины Михаила Козакова» (16+)
16.45 Прощание (16+)
17.35 Д/ф «Звезды против
воров» (16+)
18.30 «Из Сибири с любовью» (12+)
22.13, 01.05 «От первого до
последнего слова» (12+)

02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 «Беглецы» (16+)
03.50 «Охотница» (12+)
05.15 Д/ф «Страх нищеты»
(12+)

14.45 «Великолепный век»
(16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 «Ворожея» (16+)
03.20 «Зоя» (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.20 «Пассажир 57» (16+)
09.55 «Падение Олимпа»
(16+)
12.05 «Падение Лондона»
(16+)
13.55 «Апгрейд» (16+)
15.55 «Армагеддон» (12+)
18.55 «День независимости» (12+)
21.40 «День независимости-2» (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

05.00 Мультфильм
06.45 Рисуем сказки
07.00 «Бетховен»
08.45 «Ядовитая акула»
(16+)
10.45 «Дрожь земли-2»
(16+)
12.45 «Парк Юрского периода» (12+)
15.15 «Парк Юрского периода-2» (12+)
18.00 «Парк Юрского периода-3» (12+)
19.45 «Дрожь земли-3»
(16+)
22.00 «Звериная ярость»
(16+)
00.00 «Хэллфест» (18+)
01.15 Тайные знаки (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.50, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.05 «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)
14.55 «Гарри Поттер и Кубок огня» (16+)
18.00 Полный блэкаут (16+)
19.30 «Чудо-женщина»
(16+)
22.20 «Лига справедливости» (16+)
00.45 «Ночной беглец»
(18+)
02.55 «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+)
05.00 «Ночной смерч» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 «Карнавал» (16+)
10.05 «Таисия» (16+)

лее чем уверен, что такая девочка есть в любой школе,
пусть она называется психолог или как там еще).
Уладив свои срочные дела, я бегом побежал в
школу, чувствуя, что без меня там будет что-то не то.
Конечно, я был прав, из школьных окон раздавался
страшный гул и шум. Ворвавшись в класс, я увидел,
что вожатая приперта к стене учительским столом
тремя первоклассниками, а остальные переворачивают класс вверх ногами.
Недолго думая, я схватил самых активных озорников и подвесил их на крючки для верхней одежды,
вбитые, как раньше было положено, в ряд на стене
в классе. Шум, как по команде, прекратился. Оборачиваюсь – вся бригада стоит с горящими глазами в
очереди за моей спиной, чтоб я их тоже на стенку повесил. Такого кукольного театра даже у Карабаса-Барабаса не было.
МЫ ВЫРОСЛИ
Даже родители могут смириться, что вы выросли,
но не соседи!
У мамы с папой годовщина свадьбы, 42 года. При-

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.35 На ножах (16+)
22.00 «Бойцовский клуб»
(16+)
00.35 «Схватка» (16+)
02.30 «Древние» (16+)
04.40 Орел и Решка (16+)

06.35 «Шел четвертый год
войны...» (12+)
08.10 «Дорога на Берлин»
(12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка
(6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)
14.55 «СМЕРШ» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Одесса-мама» (16+)
05.05 «Без особого риска»
06.25 Хроника Победы (12+)

05.00 Мультфильм
06.55 «Старики-разбойники» (16+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Любопытная Варвара-2» (16+)
18.20, 01.00 «Любопытная
Варвара-3» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
03.30 «Слоны – мои
друзья» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров
(16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся поновому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России
(16+)
13.00 «Чернобыль-2» (16+)
18.00 Ты как я (12+)
19.00 Золото Геленджика
(16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00, 02.00 Stand Up (16+)
23.00 Прожарка: «Тимати»
(18+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ехали в гости с ночевкой я (33 года, мать двоих детей
и начальник отдела) и брат (39 лет, директор собственной фирмы, есть жена и сын-школьник). Родители легли рано, а мы заболтались, часов в 11 вечера решили
пойти посмотреть, как теперь выглядит сквер, в котором мы в детстве любили гулять.
Утром соседка тетя Галя высказала папе, встреченному на лестничной клетке, претензию – чего это у
него дети по ночам шастают без присмотра!
ПРОСТОЙ КРАСНЫЙ КАРАНДАШ
Абсолютно реальная история 20-летней давности.
Военная кафедра Ростовского инженерно-строительного института.
Идет лекция. Заходит майор и спрашивает студентов, нет ли у кого красного карандаша. Один студент
(деревенский парень, очень желающий выслужиться)
поднимает руку и говорит, что у него есть, и быстро
несет майору требуемое. Радостный майор уже находится в дверях, когда его догоняет пояснение вышеназванного студента:
– Товарищ майор, только он внутри простой.
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Досуг

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Гороскоп
с 14 по 20 сентября

Овен. Настала неделя активных действий, когда от вас потребуются предприимчивость и смелость. Будьте на высоте,
не давайте повода недоброжелателям и
завистникам. Если сможете занять принципиальную позицию, то ваши замыслы воплотятся в
жизнь. Вы сможете успеть многое, практически все у
вас будет получаться, а, следовательно, возрастет ваше
благосостояние. В конце недели возможны отдельные
напряженные моменты на работе и в личной жизни. Не
принимайте пока никаких решений, понаблюдайте за
развитием событий.
Телец. Хорошее время для поиска новых друзей и устройства личной жизни.
Зарегистрируйтесь на сайте знакомств, активно общайтесь в интернете. Это расширит ваши горизонты. Работа займет немало
времени, но не забывайте о развлечениях. Детям необходимо ваше внимание, ни в коем случае не отказывайте в
нем, сколь бы заняты вы ни были. Помогите им адаптироваться к школе.
Близнецы. Вас ждет успех и немало
интересных творческих проектов и деловых предложений. Сама судьба поможет
вам в достижении поставленной цели, но
она должна быть реальной. Не цепляйтесь за свое прошлое, лучше ищите новое применение своим способностям. Вам без труда удастся ярким красками нарисовать
картину вашего ближайшего будущего. В выходные вместе с семьей сходите в музей или съездите в лес, там как
раз грибной сезон.
Рак. На этой неделе вы сможете вплотную заняться экономическими вопросами
и сделать карьеру. Если до этого у вас были
проблемы со здоровьем, то сейчас ситуация улучшится. Все болячки пройдут без
следа. Вы можете стать воплощением общительности и

обаяния. Во второй половине недели необходимо, чтобы вас заметили и поддержали те, от кого вы могли бы
получить помощь. Не стесняйтесь при случае корректно
подчеркнуть вашу незаменимость на работе.
Лев. Вокруг вас немало искушений
и соблазнов. Но звезды советуют ценить
то, что у вас уже есть. В середине недели
появится реальная возможность для творческого и профессионального роста, что в
итоге приведет к улучшению и материального благополучия. Действуйте осторожно, с холодной головой. Избегайте конфликтов и споров. Не рискуйте понапрасну, но
и не упускайте своих шансов.
Дева. Не перегружайте себя сверхурочной работой, ваше рвение не оценят. Вы
сейчас можете оказаться перед выбором,
по какой дороге вам пойти. Лучше предпочесть что-то новое, а не ходить по кругу. В принципе, вас ожидает достаточно
благополучная неделя, хотя на вас и обрушится лавина
разнообразных дел и забот. Если вы не будете с ними
справляться, то попросите помощи у друзей и коллег. Командировки, поездки и путешествия будут удачными в
среду. Выходные желательно провести в кругу близких
людей. Поделитесь с ними своими тревогами, прислушайтесь к их советам.
Весы. Если вы что-то задумали, то не
топчитесь на месте, соберитесь с силами
и продвигайтесь вперед. Очень скоро у вас
найдутся попутчики и помощники. Но не
стоит увеличивать рабочую нагрузку на
этой неделе. Займитесь собой. В четверг
отложите встречи и постарайтесь свести к минимуму
общение с окружающими. В субботу постарайтесь выбраться на природу. Желательно контролировать свои
слова и ни с кем не спорить.
Скорпион. На этой неделе, помогая
другим людям, вы поймете, как лучше справиться со своими проблемами. Появится
возможность отправиться в небольшую, но
приятную поездку, встретиться с любимым
человеком. В среду при общении с деловыми партнера-

Было дело
РАБОТА
В финансовую компанию на работу устраивается новый трейдер. На
собеседовании его спрашивают:
– Почему вы уволились с предыдущего места работы?
– По состоянию здоровья.
– Чем болели?
– Болел мой шеф, а не я. Каждый раз, когда он видел результаты моей
работы, ему становилось плохо. Это не могло так дальше продолжаться,
кто-то из нас должен был уйти.
СЕМЕЙНОЕ
Муж говорит жене:
– Дорогая, я пригласил сегодня вечером приятеля поужинать с нами.
– Пригласил?! Нет, вы только посмотрите на него! У ребенка сопли, у
меня стирка, в доме есть нечего, в квартире грязь – а он пригласил!
– Вот именно! Он мой лучший друг, и я хочу его спасти.
– Спасти? От чего?!
– Он в последнее время стал подумывать о женитьбе.
РЕСТОРАН
В ресторан заходит молодой человек и заказывает у официанта бутылку водки, затем подзывает его и просит поменять бутылку водки на
бутылку коньяка, выпивает коньяк, и направляется к выходу.
Официант:
– Молодой человек, вы не заплатили за коньяк!
– Так я ж вам за него бутылку водки отдал.
– Так вы и за водку не платили.
– Так я ж ее и не пил!
ПРОЕКТ
– Доброе утро, Олег. Как дела с проектом?
– У меня для вас две новости...
– Начните с хорошей.
– С чего вы взяли, что есть хорошая?
ТУРИСТЫ
Воскресное утро. Выходят на балкон две одесситки.
– Сарочка, ты что, заболела?
– Да с чего ты взяла?
– Отчего к тебе каждое утро приходит доктор?
– Ну и что? А если к тебе каждое утро приходит майор, так что, война
началась?
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ми вы поймете, что вас ценят. Можете рассчитывать на
солидную прибыль. Ваши нешаблонные действия и полезные советы принесут успех.
Стрелец. На этой неделе не стоит планировать что-либо серьезное, позвольте
себе расслабиться и отдохнуть. В личной
жизни ваша забывчивость может послужить причиной напряженности в отношениях, так что
уделите внимание близким. На этой неделе межличностные отношения вообще выйдут на первый план – в
ваших руках как благополучное разрешение старых конфликтов, так и создание новых проблем.
Козерог. Неделя принесет вам новые
жизненные установки. Все задуманное
сможет исполниться, если вы спокойно и
четко будете делать свое дело. Прежде чем
составлять план действий, стоит проверить
надежность партнеров. Не стоит тратить время на болтовню и сплетни. Постарайтесь создать комфортную обстановку дома, не стоит начинать ремонт или делать крупные
покупки, а также выяснять отношения с близкими.
Водолей. На этой неделе важно ценить
свое время и не бросать слова на ветер. На
работе постарайтесь проявить себя с лучшей стороны. Похоже, вы станете предметом обсуждения среди коллег, ни к чему
давать им дополнительную пищу для сплетен. Вторая
половина недели благоприятна для реорганизации и расширения собственного дела. Путешествие, которое начнется в четверг, может оказаться на редкость удачным.
Однако желательно соблюдать разумную умеренность в
своих желаниях. Один из выходных дней придется посвятить улаживанию бытовых проблем.
Рыбы. Ваши творческие поиски увенчаются успехом, так что не бойтесь рисковать и что-то менять. Иначе вас затянет
трясина скуки. В среду многие домашние
неприятности останутся позади, вы вздохнете с облегчением. Могут произойти изменения в личной жизни: от ограничений к более свободным отношениям. Если будет возможность, проявите себя в новом
деле, оно непременно принесет вам успех.

Официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 123-р

от 03.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 22.11.2019 г. № 184-р «Об утверждении Плана
проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа «Александровск-Сахалинский район», затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности»
В соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Сахалинской области от 13.11.2014 г.
№ 60-ЗО «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Сахалинской области и экспертизе нормативных правовых актов Сахалинской области»,
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 27.07.2020 г. № 462 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением
оборудования», постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.07.2020 г. № 459 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии
на возмещение затрат начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие
собственного дела»:
1. Внести в План проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа «Александровск-Сахалинский район», затрагивающих вопросы предпринимательской и
инвестиционной деятельности на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 22.11.2019 г. № 184-р, следующие изменения:
1.1. Пункт 4 и пункт 5 Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа «Александровск-Сахалинский район», затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2020 год, исключить.
2. Разместить настоящее распоряжение в газете «Красное знамя» и опубликовать на
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением в установленные сроки Плана экспертизы на 2020 год возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
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1.3.2. В разделе 13.8 подпрограммы цифры «80174,8» заменить на цифры «81174,8»
1.4. В разделе 14 Программы:
1.4.1. В паспорте подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской области

Бюджет городского
округа

2015 г.

2131,01

1189,0

942,01

2016 г.

7087,4

5969,2

1118,2

2017 г.

2358,7

1237,7

1121,0

2018 г.

2057,27

1000,7

1056,57

2019 г.

3160,6

908,6

2252,0

2020 г.

3276,7

1000,7

2276,0

Всего

20071,68

11305,9

8765,78

1.4.2. В разделе 14.8 подпрограммы цифры «20161,68» заменить на цифры «20071,68».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень и ресурсное обеспечение
подпрограмм и мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Отделу экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-мэра городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 542

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 538

от 31.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
23.07.2014 г. № 305
В целях своевременной реализации мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский
район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» от 23.07.2014 г. № 305, при исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
13.12.2019 г. № 59 (в редакции решения Собрания городского округа от 26.02.2020 г. № 69),
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305 (в редакции постановлений: от 04.08.2014 г. № 329, 02.09.2014 г. № 370, от 15.06.2015 г. № 293, от
02.11.2015 г. № 640, от 03.11.2015 г. № 642, от 18.12.2015 г. № 740, от 20.01.2016 г. № 26, от
29.01.2016 г. № 72, от 04.05.2016 г. № 274, от 19.05.2016 г. № 312, от 01.06.2016 г. № 336, от
13.09.2016 г. № 591, от 24.10.2016 г. № 665, от 18.11.2016 г. № 742, от 22.11.2016 г. № 771, от
30.06.2016 г. № 388, от 06.04.2017 г. № 239, от 08.06.2017 г. № 385, от 26.10.2017 г. № 652, от
18.01.2018 г. № 12, от 23.01.2018 г. № 25, от 29.06.2018 г. № 359, от 31.08.2018 г. № 547, от
07.09.2018 г. № 582, от 08.10.2018 г. № 640, от 02.11.2018 г. № 720, от 27.12.2018 г. № 885, от
21.02.2019 г. № 141, от 09.04.2019 г. № 237, от 23.10.2019 г. № 669, от 27.01.2020 г. № 60, от
10.03.2020 г. № 180, от 02.06.2020 г. № 342 ) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы»
изложить в новой редакции:
Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской области

Бюджет городского
округа

2015 г.

22897,3

15635,3

7262,0

2016 г.

19036,1

13053,6

5982,5

2017 г.

15752,9

8737,7

7015,2

2018 г.

17000,7

9531,7

7469,0

2019 г.

16644,9

7107,6

9537,3

2020 г.

18211,5

7756,5

10455,0

Всего

109543,4

61822,4

47721,0

1.2. В разделе 9 Программы цифры «108633,4» заменить на цифры «109543,4»
1.3. В разделе 13 Программы:
1.3.1.В паспорте подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городском округе «Александровск-Сахалинский район» раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской области

Бюджет городского
округа

12590,1

6411,5

6178,6

2016 г.

11898,8

7084,4

4814,4

2017 г.

13344,2

7500,0

5844,2

2018 г.

14922,6

8531,0

6391,6

2019 г.

13484,3

6199,0

7285,3

2020 г.

14934,8

6755,8

8179,0

Всего

81174,8

42481,7

38693,1

2015 г.
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от 01.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение
населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным
жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306
В соответствии с государственной программой Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 г. № 428, администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа
«Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г.
№ 306, следующие изменения и дополнения:
1.1. В паспорте подпрограммы «Строительство жилья на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район»:
1.1.1. Пункт «задачи Подпрограммы» дополнить словами:
«Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам программы «Дальневосточная ипотека».
1.1.2. Пункт «целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить словами:
«Количество участников мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым
семьям-участникам программы «Дальневосточная ипотека» (единиц)».
1.2. Раздел 2 «Приобретение, основные цели и задачи в сфере реализации Программы»,
15.2 «Приобретение, основные цели и задачи в сфере реализации Подпрограммы»:
1.2.1. Задачи Программы, Подпрограммы дополнить пунктом:
«Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам программы «Дальневосточная ипотека».
1.3. Раздел 15.5. Подпрограммы дополнить мероприятием следующего содержания:
«15.5.4. «Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам программы
«Дальневосточная ипотека».
В рамках реализации мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам программы «Дальневосточная ипотека» (далее – Мероприятие) предоставляется субсидия муниципальному образованию городской округ «Александровск-Сахалинский район» за счет средств областного бюджета Сахалинской области для предоставления
социальных выплат гражданам на приобретение (на первичном рынке у застройщиков) или
строительство жилого помещения в соответствии с Мероприятием.
Реализация Мероприятия должна быть основана на следующих принципах:
– добровольность участия граждан;
– софинансирование улучшения жилищных условий собственными либо заемными
средствами граждан.
Участником Мероприятия может быть молодая семья, имеющая одного ребенка и более,
в которой супруги не достигли 36-летнего возраста, или неполная семья (семья с одним родителем и ребенком/детьми до 18 лет), в которой родитель не достиг 36-летнего возраста),
имеющие постоянное место жительства на территории Сахалинской области и соответствующие следующим условиям:
– на дату подачи заявления для участия в Мероприятии нуждаются в улучшении жилищных условий;
– имеют собственные либо заемные денежные средства, достаточные для оплаты фактической стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты и ипотечного кредита по программе «Дальневосточная ипотека».
Под нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках Мероприятия понимаются граждане, отвечающие одному из следующих условий:
– не являющиеся собственниками жилых помещений либо нанимателями, проживающие в жилом помещении по договору социального найма;
– являющиеся собственниками жилых помещений либо нанимателями, проживающие в
жилом помещении по договору социального найма, обеспеченные менее 42 кв. м для семьи,
состоящей из двух человек, либо менее 18 квадратных метров на одного члена в семье, состоящей из трех и более человек;
(Окончание на 11-й стр.)
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(Окончание. Начало на 10-й стр.)
– не совершавшие в течение одного года до момента
подачи заявления на участие в Мероприятии каких-либо
действий, приведших к ухудшению жилищных условий.
Действиями, повлекшими ухудшение гражданами своих
жилищных условий, признаются в целях настоящего Мероприятия следующие действия, в результате которых уменьшилась жилищная обеспеченность граждан:
– раздел или обмен жилого помещения;
– вселение в занимаемое гражданами жилое помещение
иных граждан (за исключением супругов и их несовершеннолетних детей);
– отчуждение жилого помещения либо доли жилого помещения, принадлежавшей гражданину на праве собственности;
– невыполнение условий договора социального найма,
повлекшее выселение гражданина в судебном порядке;
– расторжение договора социального найма по инициативе гражданина.
Под членами семьи для расчета социальной выплаты и
определения нуждаемости в улучшении жилищных условий
в рамках Мероприятия понимаются: в полной семье – супруги и их ребенок (дети), в неполной семье – родитель и
его ребенок (дети).
Размер предоставляемой за счет средств областного
бюджета Сахалинской области и бюджета муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» социальной выплаты для граждан-участников
Мероприятия составляет 60 процентов от среднерыночной
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по
Сахалинской области в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, с учетом предельного размера общей площади жилья.
Расчет социальной выплаты производится на основании
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О показателях
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по субъектам Российской Федерации» на IV
квартал года, предшествующего году подачи заявления на
участие в Мероприятии.
Предельный размер общей площади жилья, с учетом которой определяется размер социальной выплаты для участников Мероприятия, составляет:
– для семьи, состоящей из двух человек, – 42 кв. м;
– для семьи, состоящей из трех и более человек, – по
18 кв. м на одного члена семьи.
Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств областного
бюджета Сахалинской области и бюджета муниципального
образования городской округ «Александровск-Сахалинский
район» предоставляется гражданам-участникам Мероприятия один раз.
В случае участия граждан-участников Мероприятия, получивших социальную выплату ранее, повторно, в составе
новой семьи, социальная выплата не рассчитывается.
Право участника Мероприятия на получение социальной
выплаты возникает после утверждения постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» об утверждении списка участников, претендующих
на получение социальной выплаты, а также уведомлением
(письмом), которое выдается (направляется почтовым отправлением) участнику Мероприятия администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район» или
уполномоченным ею органом (далее – Уведомление).
Участник Мероприятия может реализовать свое право
на получение социальной выплаты в течение 12 месяцев

Официально
после утверждения и опубликования постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» об утверждении списка участников Мероприятия,
претендующих на получение социальной выплаты.
Размер социальной выплаты указывается в Уведомлении
и остается неизменным до момента реализации участником
Мероприятия своего права на социальную выплату (в случае, если расчетная сумма предоставляемой социальной
выплаты не превышает 65 процентов от фактической стоимости строящегося/приобретаемого жилья).
Право на получение социальной выплаты имеют участники Мероприятия, отвечающие следующим условиям:
– заключившие и зарегистрировавшие в Росреестре договор долевого участия в строительстве многоквартирного
дома или договор купли-продажи с застройщиком;
– документально подтвердившие возможность оплаты
полной стоимости строящегося жилья в соответствии с договором долевого участия в строительстве многоквартирного дома или жилья, продаваемого застройщиком в соответствии с договором купли-продажи;
– документально подтвердившие предварительное одобрение кредитной организации по заявке, поданной на получение «Дальневосточной ипотеки».
Социальная выплата по договору долевого участия в
строительстве многоквартирного дома (или договора купли-продажи с застройщиком) должна предоставляться
участникам Мероприятия в безналичной форме путем единовременного размещения таких средств на счетах эскроу,
открытых в уполномоченном банке в соответствии со статьей 15.5 Федерального закона № 214-ФЗ, в счет уплаты
цены договора участия в долевом строительстве (в случае
заключения договора купли-продажи социальная выплата
перечисляется на счет застройщика, указанный в договоре
купли-продажи).
После заключения с кредитной организацией договора
на получение «Дальневосточной ипотеки» (далее – кредитный договор) и перечисления средств в рамках указанного
договора на счет эскроу (либо на счет застройщика, указанный в договоре купли-продажи), открытый в уполномоченном банке в соответствии со статьей 15.5 Федерального
закона № 214-ФЗ, в счет уплаты цены договора участия в
долевом строительстве (или договора купли-продажи с застройщиком) участник Мероприятия в 10-дневный срок
обязан представить в администрацию городского округа
«Александровск-Сахалинский район» либо уполномоченный ею орган копию кредитного договора и платежного поручения, подтверждающего факт перечисления кредитных
средств на счет эскроу (либо на счет застройщика, указанный в договоре купли-продажи), заверенные кредитной организацией, выдавшей «Дальневосточную ипотеку».
В случае непредставления вышеуказанных документов
в установленный срок участник Мероприятия обязан вернуть социальную выплату в бюджет муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский
район», перечислившего указанную социальную выплату, в
полном объеме.
Списки участников Мероприятия формируются в соответствии с порядком, который утверждается постановлением администрации городского округа «АлександровскСахалинский район».
Официальное объявление о начале формирования списков лиц, желающих участвовать в Мероприятии, размещается администрацией городского округа «АлександровскСахалинский район» либо уполномоченным ею органом на
формирование и ведение списков участников Мероприятия
в официальном печатном издании городского округа «Александровск-Сахалинский район» и на сайте администрации
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городского округа «Александровск-Сахалинский район» в
сети интернет.
1.4. Приложение № 2 «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях дополнить пунктом следующего содержания:
«Количество участников мероприятия «Предоставление
социальных выплат молодым семьям-участникам программы «Дальневосточная ипотека» (единиц)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Красное знамя» и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» О.В.Чуваеву.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 543
от 03.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка формирования списка
участников мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам программы
«Дальневосточная ипотека» подпрограммы «Строительство жилья на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» муниципальной
программы «Обеспечение населения городского округа
«Александровск-Сахалинский район» качественным
жильем»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации мероприятия «Предоставление социальных
выплат молодым семьям-участникам программы «Дальневосточная ипотека» подпрограммы «Строительство жилья на
территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденной постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306, администрация городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования списка участников
мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам программы «Дальневосточная ипотека» подпрограммы «Строительство жилья на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем» (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Красное знамя» и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» О.В.Чуваеву.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

Внимание, конкурс!

Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском
конкурсе «Лучший эковолонтерский отряд»
В 2020 году Неправительственный экологический фонд имени В.И.Вернадского совместно с
Всероссийским обществом охраны природы, АНО
«Экспоцентр «Заповедники России», МЭОО «ГРИНЛАЙФ» при поддержке Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации и Ассоциации волонтерских центров, в третий раз проводит Всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд».
К участию в конкурсе приглашаются волонтерские
отряды, участвующие в социально-экологической деятельности. Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2020 года включительно.
Дополнительная информация о конкурсе представлена на сайте: http://vernadsky.ru.
Номинации конкурса:
«Помогаем заповедникам» – проекты волонтерских
отрядов на особо охраняемых природных территориях;
«Эковолонтеры – рекам и озерам» – проекты волонтерских отрядов по очистке берегов водных объектов;

«Волонтеры леса» – проекты волонтерских отрядов
по сохранению и восстановлению лесов и лесных насаждений;

«Эковолонтеры города» – проекты волонтерских отрядов по озеленению дворов и улиц, по благоустройству
городских/поселковых территорий;
«Мусору – нет!» – проекты волонтерских отрядов по

очистке территорий от мусора, выявление несанкционированных свалок, успешные практики селективного сбора отходов;
«Эковзгляд» – создание интернет-ресурсов, подготовка материалов и издание газет, журналов, справочников и других электронных и печатных материалов экологической тематики, распространение в сети интернет
и СМИ материалов об экологической волонтерской деятельности;
«Журавль в небе» – номинация посвящена Году журавля, объявленному Союзом птиц России в 2020 году. В
номинации оцениваются добровольческие акции по благоустройству мест пребывания туристов и посетителей
в границах особо охраняемых природных территорий,
расположенных в ареалах обитания журавлей; добровольческие просветительские проекты, направленные
на освещение вопросов охраны и изучения журавлей, в
том числе мониторинг журавлей на путях миграции с
привлечением общественных организаций и волонтеров,
включая бердвотчинг.

Информация. Реклама. Объявления
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Отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7, кабинет № 316, а также по адресу электронной почты: ecom_adm_
alex@mail.ru.
Сроки приема заявок: с 04.09.2020 г. по 08.10.2020 г.
Место размещения уведомления о подготовке проектов нормативных правовых
актов: сайт городского округа «Александровск-Сахалинский район» http://www.
aleks-sakh.ru/, раздел: «Экономика – Оценка регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов – Публичные консультации – Оценка регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов».
Наименование проекта нормативного правового акта: «Об организации работы
нестационарных объектов торговли на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в границах земель общего пользования».
Разработчик проекта нормативного правового акта: отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Уважаемые александровцы и гости города!
Приглашаем вас принять участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации-2020», который будет
проходить 19 сентября 2020 года с 10.30 час.
В день проведения регистрация будет осуществляться на площади имени 15 Мая с 09.00 до 10.25
час., при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и допуск врача.
Дополнительную информацию можно получить
по телефонам: 4-20-83, 4-22-39.

Уважаемые александровцы и гости города!
В связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации-2020», 19 сентября 2020 года с 10.30 час. до 12.00 часов будет ограничено движение автомобильного транспорта по улицам Дзержинского, Советской, Рабочей, Яна Фабрициуса,
Строкова.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает о проведении закупок на приобретение жилых помещений площадью от 28 кв. м
до 42 кв. м, начальная максимальная цена жилого помещения 1180000,00 рублей.
Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в закупках можно получить в комитете по управлению муниципальной собственностью городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, кабинет № 3
или по телефону 4-59-02.

Муниципальный центр тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» ГО
«Александровск-Сахалинский район» МБУ «Спортивная школа им. В.С.Ощепкова»
приглашает всех желающих без ограничения по возрасту начиная с 6 лет принять
участие в сдаче норм комплекса ГТО (индивидуально).
Для сдачи нормативов необходимо зарегистрироваться на сайте WWW.GTO.RU,
получить УИН-номер, иметь справку о состоянии здоровья и обратиться в центр
тестирования по адресу: ул.Цапко, 43, вход со стороны спортивной площадки, 3-й
этаж, кабинет № 314.
Телефоны для справок: 4-20-83, 89147480607.
Инструктор-методист центра тестирования ГТО: Евгений Викторович Мягков.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает, что с 9 сентября 2020 года по 9 октября 2020 года осуществляется прием документов для участия в мероприятии «Предоставление социальных выплат молодым
семьям-участникам программы «Дальневосточная ипотека» для предоставления социальных выплат гражданам на приобретение (на первичном рынке у застройщиков)
или строительство жилого помещения.
Участниками может быть молодая семья, имеющая одного ребенка и более, в которой супруги не достигли 36-летнего возраста, или неполная семья (семья с одним
родителем и ребенком/детьми до 18 лет), в которой родитель не достиг 36-летнего
возраста), имеющие постоянное место жительства на территории Сахалинской области и соответствующие следующим условиям:
– на дату подачи заявления для участия нуждаются в улучшении жилищных условий;
– имеют собственные либо заемные денежные средства, достаточные для оплаты
фактической стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты и ипотечного кредита по программе «Дальневосточная ипотека».
Размер предоставляемой социальной выплаты для граждан-участников составляет 60 процентов от среднерыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по Сахалинской области.
Дополнительную информацию об условиях, порядке участия и перечне необходимых документов можно получить в комитете по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район», кабинет № 3
или по телефонам: 4-59-02, 4-29-76.
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АЛЕКСАНДРОВЦЫ МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОС ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ
Заполнять разборчиво
Кому адресован вопрос:
Текст вопроса:

Укажите Ф.И.О. и телефон (анонимные вопросы не принимаются)
Купон с вопросом можно приносить в редакцию лично или отправлять по почте по адресу: 694420,
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 7 (здание администрации, 1-й этаж), а также высылать по электронной почте: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru с темой: «Задай вопрос».

ГОВОРИМ СПАСИБО
4 сентября в ЦРДК состоялась премьера спектакля «Джек-пот». Хотим поблагодарить актеров, режиссера, художника-постановщика и всех, кто принимал участие в организации постановки спектакля, за полученное удовольствие. Спасибо.
Н.П.Алексейцева, Т.Н.Лукьяненко, Н.К.Макаренко

Продаю
u дачу на Половинке.
Имеются 2-этажный домик, много ягодных насаждений и кустарников.
 4-30-08, 89006635295.
u дачу на Половинке.
Недорого, торг после осмотра.  89244802138 с
19.00 до 22.00 часов.
u комбикорм в ассортименте.
 89147459129.

Услуги
u доставка угля и дров населению.  89147459129.
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 установка корпусной
встроенной мебели, профессиональный монтаж
натяжных потолков.
 89241955905,
89147614741.
u грузоперевозки по городу и району до 2 т. Морская капуста, навоз.
 89025757389.

Приносим глубокое соболезнование родным и близким в связи с утратой
сестры, тети
ПОДСИТНИКОВОЙ
Валентины Федоровны.
Мы все скорбим и разделяем горечь утраты.
Г.С.Полякова, Т.В.Лытова (г.Хабаровск).
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