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Поздравляем!

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!
Поздравляем вас с одним из самых значимых государственных праздников –    

Днем Государственного флага Российской Федерации!
Флаг – один из важных символов государства, который объединяет граждан, 

связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны. В государственной 
символике отражается история государства и народа, его традиции и менталитет. 
Он объединяет всех нас в стремлении сделать свою страну сильной и процветаю-
щей державой, выражает идеи и принципы государства.

Сегодня наша общая задача – воспитывать в подрастающем поколении береж-
ное отношение к государственной символике, чувство уважения и любви к родно-
му краю и Отечеству, чтобы дети выросли достойными гражданами великой дер-
жавы и своими делами, всей жизнью доказывали любовь и преданность родной 
земле, стране, российскому флагу.

В этот знаменательный день от всей души желаем вам, дорогие земляки, мира 
и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и 
согласие всегда живут в ваших домах. Пусть все планы и стремления непременно 
воплотятся в жизнь.

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

ровск-Сахалинский район»

Дорогие сахалинцы и курильчане! 
От всей души поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской 

Федерации! Один из главных символов нашей страны, он пробуждает в нас 
чувство гордости за Родину с ее богатой историей, множеством героических 
побед и достижений. Имея такую опору, мы можем смело двигаться вперед и 
добиваться новых успехов.

На Сахалине российский триколор был впервые поднят нашими исследо-
вателями более 200 лет назад. Сегодня он развевается во всех уголках остров-
ного региона, олицетворяя целостность территории страны и нерушимость 
границ. 

Под флагом России в Сахалинской области преображаются города и села, 
вводится новое жилье, повышается качество медицинских услуг, происходят 
улучшения во многих других сферах. И мы продолжим создавать все условия, 
чтобы наш любимый регион процветал и становился еще более комфортным 
местом для жизни.

Уверен, у нас все получится. Желаю счастья, здоровья и благополучия!                 
С праздником!

           Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Инициативное бюджетирование – 
практика с большим будущим

ние состоялось в здании местного дома 
культуры, где жители села единогласно 
проголосовали за проект ремонта улич-
но-дорожного полотна по улицам Лес-
ная – Новострой. Были назначены члены 
инициативной группы, которые будут 
осуществлять общественный контроль 
за ремонтом и окончательную приемку 
работ. Кроме того, виахтинцы приняли 
решение о внесении своего финансового 
вклада в размере трех процентов от об-
щей стоимости проекта. Работа в данном 
направлении продолжается. 

Итоговое собрание по отбору обще-
ственно-значимого проекта прошло и в 
селе Арково.

Был определен в качестве приори-
тетного, направленный на улучшение 
жизни детей объект – это строительство 
детской игровой площадки. Денежный 
вклад жителей села составит, согласно 
утвержденным постановлением Прави-
тельства Сахалинской области критери-
ям, не менее одного процента от стоимо-
сти объекта. Не денежный вклад будет 

осуществлен в виде субботника при воз-
ведении детской площадки.

Избранная инициативная группа бе-
рет на себя организаторские, контроль-
ные функции при ее строительстве. Все 
в надежде, что осуществится мечта под-
растающего поколения села – иметь пре-
красное место для развлечений и отдыха.

Очередное собрание по определению 
объекта строительства в рамках реали-
зации программы развития инициатив-
ного бюджетирования состоялось в селе 
Михайловке. Любовь к здоровому обра-
зу жизни привела население к выбору 
– футбольному полю, на котором будут 
созданы условия для занятий спортом, 
учитывая все возрастные категории. 
Принято также решение о финансовом 
вкладе в этот проект жителями села в 
размере одного процента от общей стои-
мости. Традиционно, как и во всех насе-
ленных пунктах, избрана инициативная 
группа, цель и задача которой – обще-
ственный контроль за своевременным и 

качественным строительством объекта в 
селе.

Последнее итоговое собрание в рам-
ках реализации программы инициа-
тивного бюджетирования состоялось в 
селе Хоэ. Выбор общественно-значимо-
го проекта однозначен – строительство 
волейбольно-баскетбольной площадки 
с установкой уличных силовых трена-
жеров и ограждения по периметру всей 
площадки спортивно-игрового комплек-
са.  Интересен тот факт, что все больше 
людей отдают предпочтение здоровому 
образу жизни. Денежный вклад населе-
ния села составит один процент от стои-
мости выбранного проекта. Кроме этого 
неравнодушными жителями будет оказа-
на посильная помощь в погрузочно-раз-
грузочных работах и благоустройстве.

Инициативная группа готова осу-
ществлять контроль за ходом проведения 
работ и их качеством вплоть до сдачи 
объекта.

Пресс-служба администрации

За несколько лет своего существова-
ния проект поддержки местных инициа-
тив для развития сельских муниципаль-
ных образований и городских округов 
Сахалинской области доказал свою зна-
чимость в осуществлении различных 
реальных дел в самых разных сферах. 
И каждый год он показывает, что жите-
ли все активнее включаются в решение 
приоритетных вопросов местного зна-
чения, становясь непосредственными 
участниками.

Данный проект призван помочь му-
ниципалитетам решать существенные 
проблемы местного значения, а также 
направлен на развитие диалога между 
властью и жителями.

Сахалинцы путем открытого обсуж-
дения и голосования на местных собра-
ниях сами выбирают наиболее острую 
проблему для своего населенного пунк- 
та. Как правило, это местная инфра-
структура: благоустройство территорий, 
ремонт дорог, организация освещения, 
водоснабжения, спортивные площадки 
и т.д.

В рамках реализации программы раз-
вития инициативного бюджетирования 
представители администрации Алек- 
сандровск-Сахалинского района прове-
ли итоговое собрание в с.Виахту. Собра-
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К шести действующим объектам прибавятся еще 
три. Будут восстановлены площадки в Александров-
ске-Сахалинском и селе Зональное Тымовского района. 
Также взлетно-посадочную полосу построят в Северо- 
Курильске. Это позволит значительно повысить транс-
портную доступность в области. Работа по расшире-
нию авиационной инфраструктуры на островах ведется 
по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. 

– Авиация – это один из важнейших элементов транс-
портной доступности Сахалина и Курильских островов, 
поскольку населенные пункты региона находятся друг от 
друга на большом расстоянии. Создаются условия, при 
которых человек сможет быстро и комфортно попасть в 
любое муниципальное образование по воздуху, – отме-
тил Валерий Лимаренко. – Мы собираемся восстановить 

всю советскую авиационную сеть. Это поможет в реше-
нии многих вопросов, в том числе, связанных с бизне-
сом, здравоохранением и образованием.

Так, на объектах в Александровске-Сахалинском и 
Зональном уже провели инженерно-геодезические изы-
скания и в ближайшие дни начнут ремонтные работы.    

А на посадочной площадке в Северо-Курильске под-
готовлено основание для обустройства взлетно-посадоч-
ной полосы, вынесены инженерные сети. Сейчас специа-
листы ведут на объекте строительно-монтажные работы.

Следующий этап – ремонт и строительство посадоч-
ных площадок в Смирных, Поронайске и на Шикотане. 
После объекты появятся в населенных пунктах западно-
го побережья Сахалина.

Пассажирские перевозки будут осуществлять не-

большими воздушными судами. Вместимость самолетов 
– до 19 человек. Две новые крылатые машины начнут 
эксплуатировать в регионе уже в этом году. 

Отметим, сегодня в Сахалинской области работают 
шесть аэропортов – в Южно-Сахалинске, Охе, Ногликах, 
Шахтерске, Курильске, Южно-Курильске. Кроме того, 
воздушные суда принимают вертодром в Северо-Куриль-
ске и вертолетная площадка на Шикотане. На некоторых 
объектах сегодня ведутся работы. Так, в Охе строят но-
вую взлетно-посадочную полосу длиной 1600 метров, а в 
аэропорту «Южно-Сахалинск» реконструируют перрон, 
в том числе для установки телетрапов в рамках возведе-
ния нового аэровокзального комплекса.   

Департамент информационной политики               
Сахалинской области

Девять воздушных гаваней будут работать в 
Сахалинской области к концу этого года

На Сахалине и Курилах учебный год начнется 
1 сентября в очном формате

Сахалинская область готовится начать 
учебный год в традиционном образователь-
ном формате с соблюдением всех рекомен-
даций и требований Роспотребнадзора. 

– В новом учебном году самым важным 
для нас будет соблюдение санитарных норм, 
которые установлены на федеральном уров-
не. Мы должны приложить все усилия, что-
бы максимально сохранить здоровье детей и 
педагогов, – отметила министр образования 
Анастасия Киктева. – Главное, чтобы никто 
из участников образовательного процесса 
на заболел. За каждым классом закрепят от-
дельный учебный кабинет, в котором будут 
проходить занятия. Кроме того, на входе в 
школу у всех будут измерять температуру. 

В этом году в островном регионе за пар-
ты 1 сентября сядут более 59 тысяч учени-
ков. Впервые школьный порог переступят 
свыше шести тысяч ребят, а завершающий 
учебный год начнется для 3300 одиннадца-
тиклассников. Школьные линейки в День 
знаний на островах состоятся с ограничени-
ями по коронавирусу. Если позволит погода 
их будут проводить на свежем воздухе. Ро-
дителям рекомендовано присутствовать на 
торжественных линейках в масках. 

Ход подготовки образовательных ор-
ганизаций к новому учебному году нахо-

дится на особом контроле региональных 
властей. К приемке было представлено 386 
образовательных организаций Сахалин-
ской области, 295 из них уже приняты меж-
ведомственными комиссиями. Завершится 
основной период приемки 17 августа.

Напомним, в текущем году на подго-
товку детских садов, школ, учреждений 
среднего профессионального образования 
из областного бюджета выделено свыше 
1,4 миллиарда рублей. На эти средства 
модернизировали учебную базу, провели 
капитальные ремонты зданий и пище-                     
блоков, выполнили мероприятия по ан-
титеррористической безопасности и 
благоустройству прилегающих к школам 
территорий, закупили новое современное 
оборудование и учебники.

В День знаний, 1 сентября, на остро-
вах традиционно состоится торжествен-
ное открытие новых школ. Свои двери 
откроют четыре образовательные органи-
зации: в городах Корсакове, Южно-Саха-
линске и в двух планировочных районах 
Луговое, Дальнее областного центра. Но-
вые школы примут 1650 учеников, кото-
рые будут учиться только в первую смену. 

Департамент информационной            
политики Сахалинской области

На Сахалине за время продуктового эмбарго в               
несколько раз увеличили производство мяса и молока

Меры по импортозамещению, введенные властями РФ в 2014 году в ответ на 
экономические санкции, позволили увеличить производство продукции агропро-
мышленного комплекса в островном регионе на 2,8 миллиарда рублей. Сейчас этот 
показатель составляет 11,48 миллиарда рублей. 

Так, за последние годы производство мяса в островном регионе увеличилось в 2,8 
раза, а молока – в 2 раза. На треть больше стали выпускать яиц. 

При этом цены на некоторые категории товаров местного производства существен-
но снизились. К примеру, в 2015 году 1 килограмм свинины на кости от сахалинского 
производителя в среднем стоил 456 рублей. Сейчас это 275,8 руб. за кило. 

Кроме того, у жителей области появилась возможность покупать бройлеров местного 
производства. Также среди новинок – сырокопченые и сыровяленые колбасные изделия, 
и продукция из мяса птицы региональных лидеров мясопереработки. К примеру, проведя 
реконструкцию производственного цеха, АО «СМПФ «Золотой теленок» впервые предста-
вил пастрому куриную, балык свиной сырокопченый, бастурму восточную сырокопченую.

Не перестает радовать островных гурманов и АО «Сахалинский бекон-2», технологи-
ческой службой которого разработаны новые виды колбасных изделий: колбаса «Невская» 
сырокопченая, ветчина «Пармская», мясные спагетти из говядины, свинины и птицы.

– Знаете, за последние годы ассортимент продукции местного производства сильно 
изменился. Особенно это касается колбасных изделий. Раньше брала импортные со-
сиски, потому что местные не нравились. Сейчас – совершенно другое дело. Качество 
очень хорошее, молодцы! – отметила жительница Южно-Сахалинска Наталья Петрова. 

Строительство ферм позволило увеличить процент сырого молока в переработке и 
начать выпуск новых видов продуктов высокого качества. Например, АО «Молокозавод 
«Поронайский» после 20-летнего перерыва возобновил производство мороженого. 

Появилась на полках магазинов продукция для детского и диетического профи-
лактического питания от сахалинских производителей. Так, ведущим молокоперера-
батывающим предприятием региона АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» 
налажен выпуск молока и низколактозных сливок, обогащенных витаминами и йодом. 

В регионе начато производство сыров – твердых, полутвердых и с плесенью. К 
производству полезного продукта подключились в том числе фермерские хозяйства. К 

примеру, в Долинском районе развернут выпуск таких сыров, как моцарелла, буррата, 
рикотта. У фермера Алексея Кудрявцева две торговые точки на городских ярмарках 
островной столицы и одна в Долинске.

На фоне роста объемов производства молока и мяса на Сахалине создано или модер-
низировано более 20 производственных объектов пищевой промышленности – заработали 
мясоперерабатывающие цеха в Охинском, Ногликском, Анивском районах, созданы пять 
молокоперерабатывающих цехов и более десяти по производству мясных полуфабрикатов.

Мощный рывок в развитии произошел в тепличных комплексах островного регио-
на. В 2013 году сахалинские предприятия производили 2,8 тысячи тонн овощей защи-
щенного грунта в круглогодичных теплицах. К сегодняшнему дню объем производства 
вырос почти в три раза и составил 8,4 тысячи тонн.

В современных теплицах круглый год поспевают томаты, огурцы, сладкий перец, 
салаты и другие культуры. 

Большую роль в стимулировании бизнеса к освоению новых технологий и произ-
водств играет поддержка инициатив региональными властями. Правительство области 
выделяет средства на приобретение технологического оборудования, кредитование 
строительства и реконструкцию производственных и складских помещений. Есть суб-
сидии на возмещение затрат на энергоносители, предоставление электроэнергии по 
льготным тарифам. За шесть лет поддержка малых форм хозяйствования увеличилась 
в 3,3 раза. В 2019 году появилась новая форма – грант «Агростартап».

Благодаря помощи государства преуспели сельхозтоваропроизводители и в выра-
щивании ягодных культур. Площади земель, занятые под этот вид растениеводства, за 
шесть лет увеличились в три раза. На 20 гектарах выращивают смородину, землянику, 
малину и другие виды ягод. Валовой сбор вырос в три раза.  Если в 2013 году на при-
лавках было 11,2 тонны ягод, то в 2019 году – больше 30 тонн.

В результате работ по импортозамещению у островных покупателей появились воз-
можности приобретать товары, которые ранее не производились в регионе. В свою оче-
редь сахалинские сельхозтоваропроизводители постоянно работают над расширением 
новых видов продукции.

Департамент информационной политики Сахалинской области
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Это все учащиеся начальных классов, дети из много-
детных, малоимущих и находящихся в социально опас-
ном положении семей, представители коренных мало-
численных народов Севера. Всего бесплатным горячим 
питанием во время образовательного процесса обеспечат 
более половины от всех обучающихся детей в регионе. 

– Эта большая и социально значимая работа ведется 
в рамках выполнения поручения президента Владимира 
Путина об обеспечении учащихся начальных классов 
бесплатным горячим питанием. Причем, в Сахалинской 
области этой категории детей мы предоставляем обеды 
еще с 2008 года. Поэтому нами взят курс на расширение 
списка получателей льготы, – подчеркнула областной 
министр образования Анастасия Киктева. – Например, 

с этого учебного года по поручению губернатора Вале-
рия Лимаренко горячим питанием за счет бюджетных 
средств обеспечиваются все школьники из многодетных 
семей. А ученики второй смены вместо завтрака будут 
получать полноценный горячий обед. 

Особое внимание в Сахалинской области уделяют ра-
циону школьников – все льготные категории учащихся 
в обязательном порядке получают молоко. Кроме того, 
приготовление блюд в островных учреждениях органи-
зовано с применением щадящих технологий, среди ко-
торых – варка, запекание и паровая обработка. А для по-
вышения доступности здорового питания и расширения 
ассортимента, общеобразовательными организациями 
проводится анкетирование детей и родителей.

Ежедневный контроль за качеством и безопасностью 
питания учеников осуществляет бракеражная комиссия, 
в состав которой, помимо работников пищеблока, входят 
представители образовательной организации и медицин-
ские работники.

Отметим, на обеспечение питанием и молоком 
островных школьников в 2020 году из областного и фе-
дерального бюджетов выделено свыше 605 миллионов 
рублей. Это на 20 процентов больше, чем в 2019. Почти 
120 миллионов рублей в этом году направлено на ремонт 
пищеблоков, а также на поставку и монтаж технологиче-
ского оборудования для них.

Департамент информационной политики                    
Сахалинской области

Более 35 тысяч сахалинских и курильских школьников 
будут получать бесплатное горячее питание

Федеральный проект направлен на 
выявление и устранение барьеров при 
оказании услуг в учреждениях соцзащи-
ты, здравоохранения и образования.  В 
2021 году разработанную систему плани-
руется внедрить по всей стране. Об этом 
стало известно в ходе совещания под 
руководством генерального директора 
Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) Светланы Чупшевой. В режиме 
видеосвязи в заседании принял участие 
губернатор Валерий Лимаренко. 

– Здравоохранение, образование и соц-                                                                                        
поддержка – это наиболее чувствитель-
ные для людей сферы. Поэтому мы хотим 
разобрать конкретные жизненные ситуа-
ции, чтобы понять, с какими сложностя-
ми и барьерами чаще всего сталкивается 
человек, обращаясь в социальные учреж-
дения. Под каждый сценарий необходимо 
предложить набор системных решений, – 
отметила Светлана Чупшева. – Я думаю, 
Сахалинская область может стать для нас 
донором управленческих практик, кото-
рые можно будет брать на вооружение 
для реализации этого проекта. 

По мнению губернатора Валерия 
Лимаренко, участие в Национальной со-
циальной инициативе станет хорошим 

дополнением к работе по улучшению 
качества жизни сахалинцев и курильчан, 
развитию социальных услуг и, соответ-
ственно, улучшению инвестиционного 
климата в островном регионе. 

– Люди, которые живут и работают в 
нашей области, должны чувствовать себя 
максимально комфортно. Это принципи-
ально важно для развития бизнеса. По-                        
этому мы намерены черпать самые пер-
спективные идеи из других регионов, а 
также охотно поделимся своим опытом со 
всеми желающими, – почеркнул Валерий 
Лимаренко. 

Напомним, в июле Президент России 
Владимир Путин поддержал идею АСИ 
по запуску Национальной социальной 
инициативы.  При этом глава государства 
подчеркнул, что при составлении рей-
тинга качества жизни в регионах следует 
учитывать мнение граждан, в том числе – 
молодых, «чтобы они оценивали уровень 
образования и доступность жилья, удоб-
ство городской среды и общественных 
пространств, возможности для запуска 
бизнеса, творческих и технологических 
инициатив».

Департамент информационной 
политики Сахалинской области

Сахалинская область вошла в число пилотных регионов 
по реализации Национальной социальной инициативы

«Марафон талантов» среди многодетных семей – 
один из самых грандиозных и масштабных проектов, 
который реализует РОО «Объединение многодетных 
семей города Москвы» совместно с Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия».

«Марафон талантов» дает шанс детям из многодет-
ных семей выступить на сцене Государственного Крем-
левский дворца, театра «Геликон-Опера», других замет-
ных концертных площадках страны и на телевидении. В 
проекте создаются социальные лифты для многодетных 
семей, и это дает возможность талантливым детям стать 
профессионалами, попасть на большую сцену и в кино-
индустрию.

Конкурс проходит уже шесть лет, с каждым годом к 
участию присоединяются участники из разных регионов 
России. В 2020 году в связи с эпидемиологической си-
туацией конкурс проводится в дистанционном формате, 
онлайн.

Участники присылают на конкурс видеоролики, в 
которых демонстрируют свои таланты в четырех номи-
нациях (вокал, хореография, разговорный жанр, народ-
ный марафон). Победители конкурса примут участие в 
съемках концерта, посвященного Дню матери, который 
планируется к показу на одном из федеральных теле-              
каналов в ноябре 2020 года.

Во время проекта талантливые дети России примут 
участие в мастер-классах, которые проведут звезды 
эстрады, кино, театра и телевидения. Участники получат 

сертификаты, а главное – уникальные знания и навыки, 
которые помогут добиться новых успехов.

Подробная информация о проекте и анкета участни-
ка размещены на сайте https://многодетные-семьи.рф/
marafon.

Мы ищем талантливых ребят со всей нашей необъ-
ятной Родины!

Подав заявку на отборочный тур, ты получишь:
– оценку своего творчества от именитых членов 

жюри, среди которых профессионалы мира шоу-бизне-
са, заслуженные и народные артисты, звезды эстрады, 
театра и кино;

– возможность оказаться на экранах федерального 
телевидения;

– именной сертификат от звезды;
– новые знания и навыки, развитие мастерства и та-

ланта.
Победители будут определяться осенью 2020 года.
В конкурсах Всероссийского проекта «Многодет-

ная Россия» принимают участие видные деятели кино, 
театра, эстрады: многодетная мама актриса Екатерина 
Климова, многодетная мама телеведущая Юлия Бара-
новская, многодетный отец, чемпион мира, депутат Ни-
колай Валуев, многодетный отец, известный художник 
Никас Сафронов, многодетный отец, певец, композитор, 
лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, 
певицы Зара, Алсу, Марина Девятова, Согдиана, актер 
Александр Олешко, певец и композитор Денис Майда-
нов и многие другие любимые всей Россией звезды.

Финал конкурса «Марафон талантов», который тра-
диционно проводится в Государственном Кремлевском 
дворце, в этом году пройдет на федеральном телеканале.

Онлайн-конкурс «Марафон талантов» имеет феде-
ральное значение, его цель – объединение культуры и 
искусства многодетных семей всех регионов России. 
Конкурс занимает видное место в культурной жизни 
Российской Федерации и проводится при поддержке 
специалистов в сфере культуры и искусства, звезд рос-
сийской эстрады, театра и кино.

В фильме Всероссийского онлайн конкурса «Марафон 
талантов» будет транслироваться фотовыставка «От трех 
до бесконечности» и «Владимир Путин и российские се-
мьи». Фотографии предоставлены Администрацией Пре-
зидента РФ из личного архива Владимира Путина.

Наша многодетная Семья ждет Вас!!!
Присоединяйтесь, участвуйте, побеждайте, общайтесь!

Справка
Проект «Многодетная Россия» направлен на форми-

рование позитивного образа многодетных семей и реше-
ние задач по улучшению качества жизни семей. Проект 
является новой диалоговой площадкой и ресурсом, кото-
рый собирает лучшие российские практики, направлен-
ные на поддержку семьи, создание социальных лифтов 
и улучшению демографической ситуации в стране. В ак-
циях проекта приняли участие более 75 регионов России 
и сотни тысяч семей.

Департамент информационной политики                    
Сахалинской области

Всероссийский онлайн-конкурс «Марафон талантов»!
На экранах федерального телевидения ждут талантливых детей со всей России!
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2 сентября 1923 года день рождения 
моей любимой мамочки Малковой Ма-
рии Григорьевны. Царствия ей небесно-
го. В моей семье все мужчины воевали. 
И не в одной войне. Есть и геройски 
погибшие на фронтах, и без вести про-
павшие в знаковых битвах Великой Оте-
чественной… Это нормально. Мужчина 
всегда должен быть готов к защите Оте- 
чества и, если нужно, умереть за Роди-
ну. Но примером беззаветного мужества 
лично для меня всю жизнь была моя 
мама. Маленькая, хрупкая и скромная 
женщина. Ее нет рядом вот уже более 32 
лет, а я продолжаю сверять свои поступ-
ки с ее жизнью, с ее поступками…

Уроженцев 1923 года почти полно-
стью выкосила небывалая по жертвам 
война. Да и тех, кто выжил, достала 
«костлявая» намного раньше времени. 
Сколько же им пришлось пережить… 
В возрасте пяти лет мама со своими 
сестрами и братом попала под «раску-
лачивание» в относительно благополуч-
ном крае Сибири под с.Свирском Че-
ремховского уезда Иркутской области. 
От насильственной высылки в верховья 
р.Лены семья бежала завербовавшись 
на Сахалин. Так, в 1929 году мама ока-
залась в Александровске.

Потребовалось немало времени деду, 
чтобы в перерывах между заработками 
на прокорм семьи срубить собственный 
дом (первый на ул.Телеграфной). Жили 
не богато, но в достатке. Мама и сестры 
с братом строили планы о поступлении 
после школы в вузы. Одна хотела стать 
геологом, другая учителем, брат капита-
ном флота…. Мама таила в себе совсем 
уж несбыточную мечту – стать шофе-
ром. Уж очень ей нравились редкие на 
Сахалине автомобили.

22 июня 1941 года поставило крест 
на всех планах. Только окончившей            

семилетку, весной 1942 года маме при-
шла повестка явиться в военкомат. Вы 
только на минутку представьте на ме-
сте моей мамы свою сестру, дочь… Это 
было очень трудное время. На фронте 
все было сложно, враг захватывал города 
и деревни. В прифронтовой Александ-                                                                         
ровск полетели похоронки. Маму, как 
и ее подруг-сверстниц, призвали в 79 
стрелковую дивизию, разворачивающу-
юся на Сахалине на базе 52 погранич-
ного отряда.

Здесь хочу сделать небольшое от-
ступление. Мама НИКОГДА не жало-
валась на судьбу и не рассказывала мне 
в детстве о своей службе. Когда она, 
уходя на пенсию, появилась на работе с 

одиннадцатью медалями, у мужиков из 
гаража отвисли челюсти. А начальник 
весь вечер не отходил от мамы. Заго-
ворила мама незадолго до того, как по-
чувствовала себя неизлечимо больной. 

Она попросила меня свозить ее на 50-ю 
параллель в район Онор – Рощино. Мы 
бродили с нею по местам боев и мама 
рассказывала мне свою историю со сле-
зами на глазах.

В первые месяцы службы ее напра-
вили в медсанбат. Приказ есть приказ. 
Никто из командиров не мог поверить,                                                                                                       
что от вида крови мама падает в обмо-
рок. Что ждать от 18-летней девчон-
ки. По статистике каждая вторая этому 
подвержена. Прошло много времени, 
пока начальство «сжалилось» и пере-
вело мамочку в хозвзвод на Березовую 
падь (45 км дороги Тымовск – Александ-                                            
ровск). Пока никто не описал подвиг 
этих девочек из хозвзвода: на минутку 

представьте НА РУКАХ перестирывать 
солдатское исподнее. По боевому расче-
ту 79 СД это 14 тысяч (!) штыков, (а так-
же портков, кальсон и т.д.).

Конец войны был еще ох как дале-
ко… А дом, родной дом, с близкими, с 
мамой, с шанежками и теплой печью 
всего в 40 км. Девчата по очереди бе-
гали по ночам домой с нехитрыми по-
дарками. Хлеба и мыла в семьях саха-
линцев всегда не хватало. Звериными 
тропами через Пиленгский перевал в 
кромешной тьме бегом… Мама расска-
зывала, в семье стеснялись «подарков» 
и, чтобы накормить младшего брата 
Сашу, она поспорила, что он не съест за 
присест булку черного хлеба. Конечно, 
проспорила… Боялись девочки не тем-
ноты, не встречи со зверем, не нагоняя 
от начальства… Неподалеку от них вели 
строительство дековильки (Ж\Д) Алек-
сандровск – Тымовское стройка №2020. 
Помимо простых горожан туда сгоняли 
и обычных уголовников. Встреча с ними 
ничего хорошего не приносила.

К весне 1945 года сводки с западно-
го фронта стали радовать. На Сахалине 
заговорили о скорой войне с Японией. 
Девчат перебросили к границе в с.Абра-
мовку под Онорами. Мама несла службу 
по охране военного аэродрома. Подраз-
деление девочек несло «небоевые поте-
ри». Японские диверсанты «вырезали» 
девичьи посты.

В это тревожное время мама встре-
тила моего отца – Смекалова Николая 
Ивановича, старшину командира орудия 
2-й батареи 284 артполка. Первая лю-
бовь закружила. Возраст самый влюбчи-
вый, а условия войны только обостряли 
чувства.

Это уже потом мама узнала, что 2-я 
батарея обеспечивала наступление ба-
тальона Светецкого и командир отца                 

ст. лейтенант П.Н.Сидоров стал Геро-
ем Советского Союза. Она, плача, на-
блюдала, как японские снаряды рвутся 
на пристрелянных позициях батареи 
отца… Из личного состава батареи вы-
жила треть…

Потом было наступление, стреми-
тельное и безжалостное… Эта безжа-
лостность порою была и в дурацких 
«шутках» некоторых бойцов, находив-
ших забавным попугать девчат на вой-
не. Впрочем, мама была уже не перво-  
годок, сержант, однако.

Отец крайнюю боевую награду 
получал уже в Долинске (Сакаэхама)                      
10 сентября 1945 года. Мама в это вре-
мя служила в бывшем Доме губернатора 
Карафуто в Тойехара. Кормила обедами 
Молотова, Пуркаева, Дьяконова….

В начале 1946 года семья воссое-
динилась в Александровске. Казалось 
бы, жить поживать, да добра наживать. 
Но… отец получил 20 лет по указу              
И.В.Сталина и принимал солнечные 
ванны на Чукотке в п.Певеке. Маму род-
ня заставляла забыть, поменять фами-
лию и пр. пр.

В год ХХ съезда КПСС мама  реши-
лась и уехала к отцу на Чукотку, где и 
появился на свет я. Была большая амни-
стия на следующий год и мы вернулись 
все вместе. Отец был уже с подорван-
ным здоровьем. Через несколько лет его 
не стало в возрасте 47 лет. А мама, со-
брав в кулак волю и мужество, растила 
меня одна. Мы даже дважды ездили по 
северному Кавказу, отдыхали в Анапе, я 
умудрился съездить в Артек… Как мама 
это все смогла… сегодня ума не прило-
жу.

А в 1975 году маме, кавалеру 11 ме-
далей, в военкомате объявили, что она 
не ветеран войны. Комиссар (издеваясь, 
наверное) спрашивал, принимала ли она 
присягу, отдавала ли воинское привет-
ствие… Маму это подкосило. Вот тогда 
мы с нею и проехали по местам боев. 
Через несколько лет ее не стало. Она 
умерла у меня на руках, зная, что умира-
ет от тяжелой болезни. Без паники, без 
слез, с благодарностью Господу…

Не было и дня, чтобы я не вспоминал 
с благодарностью маму Марию Григо-
рьевну. Если ты, мамуля, слышишь, на 
земле есть твоя полная копия – Мария 
Григорьевна, моя дочь. И она носит по-
гоны и достойна мужества своей бабуш-
ки. А значит, все не зря.

Григорий Смекалов, заведующий                                                                                     
отделом краеведения Александровск- 
Сахалинской ЦБС

Победы бы не было без них…

22 июня 1941 года. г.Александровск-Сахалинский. Мама в верхнем ряду в центре. 
С родителями, сестрами Еленой и Екатериной и братом Александром.

А зори здесь тихие… Женский взвод 45 км. Мама в центре группы.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.30 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «В созвездии 
Стрельца» (16+)
23.35 «Жила-была одна 
баба» (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, 03.20 «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Сердце матери» (12+)
01.25 «Доктор Рихтер» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 00.25 Сегодня
09.25, 11.25 «Высокие 
ставки» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.35 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «Балабол» 
(16+)
22.15 «Лихач» (16+)
00.35 «Четвертая смена» 
(16+)
04.10 Их нравы 
04.35 «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия

06.25, 17.25 «Месть» (16+)
18.45 «Пятницкий» (16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции 
08.00 Легенды мирового 
кино 
08.30 Роман в камне
09.00 Д/ф «Федор Литке. 
Бодрствуя, я служу!»
09.40 «Не сошлись 
характерами» 
11.00, 20.30 Новости 
культуры
11.15 Звезды русского 
авангарда
11.40 «Александр Невский» 
13.25 Academia
14.15 Д/ф «Василий 
Топорков. Азарт игры»
14.55, 01.45 Музыкальные 
фестивали Европы
16.25 Спектакль 
«Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро»
18.55 Красивая планета
19.10 Иностранное дело
19.50 Кино о кино
20.45 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену»
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
21.55 Д/ф «85 лет Юрию 
Клепикову. «Причины для 
жизни»
22.35 «История Аси 
Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж»
00.10 Д/ф «Леонардо. 
Шедевры и подделки»
00.55 «Отцы и дети»
03.15 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы»

01.10, 08.00, 16.00 
«Практика» (12+)
02.05 От прав к 
возможностям (12+)
02.20 Потомки (12+)
02.50 Звук (12+)
03.45 За дело! (12+)
04.25, 06.30 Гамбургский 
счет (12+)

04.50 Культурный обмен (12+)
05.30, 00.40 «Будущее уже 
здесь» (12+)
06.00, 18.30 Домашние 
животные (12+)
07.00, 17.05, 23.40 
#Яволонтер. Истории 
неравнодушных (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 22.00 «Шаман» (16+)
11.30 Потомки (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
18.05 Имею право! (12+)
00.25 Большая страна (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Каменская» (16+)
11.20 Д/ф «Анна Семено-
вич. Я горячая штучка» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.35 «Отец Браун» 
(16+)
17.55 Д/ф «Женщины 
Владислава Галкина» (16+)
19.15 «Отель «Толедо» (12+)
23.35 Специальный 
репортаж (16+)
00.05, 03.15 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Прощание (16+)
02.35 Д/ф «Пророки 
последних дней» (16+)
03.55 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» (12+)

06.00, 05.20 Территория 
заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документа-
льный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

00.00 Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Эффект колибри» 
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Мистер Крутой» 
(12+)
03.15 «Забытый Феникс» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.20 Мультфильм (6+)
08.00 «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.05 «Сокровище нации» 
(12+)
12.35 «Сокровище нации: 
Книга тайн» (12+)
15.05, 18.35 «Нагиев на 
карантине» (16+)
20.00 «Сториз» (16+)
21.00 «Мумия» 
23.30 «Золото дураков» 
(16+)
01.45 «Царство небесное» 
(16+)
04.10 Слава Богу, ты 
пришел! (18+)

06.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! 
(16+)
09.45 Тест на отцовство 
(16+)
11.55, 05.25 Реальная 
мистика (16+)
12.55, 04.35 Понять. 
Простить (16+)
14.00, 04.10 Порча (16+)
14.30 «Попытка веры» 
(16+)
19.00 «Список желаний» 
(16+)

23.15 «Женский доктор» 
(16+)
01.05 «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
08.30, 16.45 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы 
(16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Агентство О.К.О.» 
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «В тихом омуте» 
(16+)
00.15 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.30 «Зачарованные» 
(16+)
11.45 Орел и Решка (16+)
 (16+)
19.00 Мир забесплатно (16+)
20.05 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Две девицы на 
мели» (16+)
23.35 «Любимцы» (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 «Древние» (16+)
03.55 Генеральная уборка 
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 11.20, 14.20 «Смерть 
шпионам» (16+)
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-
2020
14.40 «Орден» (12+)
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный 
репортаж (12+)
19.50 Битва ставок (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.15 Танковый 
биатлон-2020
03.15 «Дерзость» (12+)

04.50 «Дом, в котором я 
живу» (6+)
06.25 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

05.00 Страсти по Чапаю 
(12+)
05.50 «Коготь из 
Мавритании»
09.10, 10.10 «Коготь из 
Мавритании-2» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15, 19.25 «ППС-2» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 «Мухтар. Новый 
след» (12+)
01.25 «Танцы марионеток» 
(16+)
04.25 «Садовое кольцо» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое утро (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(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 «Жуки» (16+)
21.00 «Ольга» (16+)
22.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.20 Comedy Woman (16+)
03.15, 04.05 Stand Up (16+)
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.30 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «В созвездии 
Стрельца» (16+)
23.35 «Жила-была одна 
баба» (16+)
00.35 Д/ф «Георгий 
Данелия. Небеса не 
обманешь» (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, 03.20 «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Сердце матери» 
(12+)
01.25 «Доктор Рихтер» 
(16+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня
09.25, 11.25 «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.40 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «Балабол» 
(16+)
22.15 «Лихач» (16+)
00.35 «Четвертая смена» 
(16+)
04.15 Их нравы 
04.35 «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.10 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
10.25 «Месть» (16+)
13.55 Билет в будущее 
14.25 «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
18.45 «Пятницкий» (16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену»
09.25 «История Аси 
Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж»

11.00, 20.30 Новости 
культуры
11.15 Звезды русского 
авангарда
11.45 «Адмирал Нахимов» 
13.15 Цвет времени
13.25 Academia
14.15 Абсолютный слух
14.55, 01.40 Музыкальные 
фестивали Европы
16.10 Красивая планета
16.25 Спектакль 
«Амфитрион»
18.45 Библейский сюжет
19.10 Иностранное дело
19.50 Кино о кино
20.45, 02.50 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи»
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
21.55 Острова
22.40 «Путь к причалу» 
00.10 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»
00.55 «Отцы и дети»
03.40 Красивая планета

04.50 За дело! (12+)
05.30, 00.40 «Будущее уже 
здесь» (12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Гамбургский счет (12+)
07.00, 17.05, 23.40 
#Яволонтер. Истории 
неравнодушных (12+)
08.00, 16.00, 01.10 
«Практика» (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)
09.50, 22.00 «Шаман» (16+)
11.30 Потомки (12+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
18.05 Культурный обмен (12+)
00.25 Большая страна (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.20 «Дежа вю» (12+)
11.35 Д/ф «Георгий 
Данелия. Великий 
обманщик» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.35, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.35 «Отец Браун» 
(16+)
17.55 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой» (16+)
19.15 «Клетка для сверчка» 
(12+)
23.35 Осторожно, 
мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Хроники московского 
быта (16+)
03.15 Д/ф «Миллионы 
Ванги» (16+)
03.55 Д/ф «Точку ставит 
пуля» (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 Засекреченные 
списки (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, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Грань будущего» 
(16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 «Опасный бизнес» 
(18+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
07.20 Мультфильм (6+)
08.00, 12.10 «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00, 20.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Золото дураков» (16+)
14.05 «Кухня» (16+)
18.00, 18.35 «Нагиев на 
карантине» (16+)
21.00 «Мумия 
возвращается» (12+)
23.35 «Царь скорпионов» 
(12+)
01.20 «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
03.55 «Сотовый» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)

08.50 Давай разведемся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 05.15 Реальная 
мистика (16+)
13.15, 04.25 Понять. 
Простить (16+)
14.20, 04.00 Порча (16+)
14.50 «Список желаний» 
(16+)
19.00 «Свой чужой сын» 
(16+)
23.00 «Женский доктор» 
(16+)
00.55 «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)
06.05 Домашняя кухня 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
08.30, 16.45 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы 
(16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Агентство О.К.О.» 
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Прочь» (16+)
00.15 Знахарки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.30 «Зачарованные» 
(16+)
11.35 Кондитер-3 (16+)
13.50, 17.00, 20.10 Мир 
наизнанку (16+)
19.00 Бой с Герлс (16+)
22.00 «Две девицы на 
мели» (16+)
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23.25 «Любимцы» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Древние» (16+)
03.45 Генеральная уборка 
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 11.20, 14.20 «Личное 
дело капитана Рюмина» 
(16+)

11.00, 00.00 Дневник АрМИ-
2020
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный 
репортаж (12+)
19.50 Битва ставок (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 Между тем (12+)
00.15 Танковый 
биатлон-2020
03.15 «Находка» (16+)
04.55 «Львиная доля» (12+)

06.35 «Москва фронту» 
(12+)

05.00, 03.55 «Садовое 
кольцо» (16+)
07.00 «Дом с лилиями» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
10.10, 18.15, 19.25 «ППС-2» 
(16+)
13.15 Дела судебные (16+)
21.40 Игра в кино (12+)

23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 «Мухтар. Новый 
след» (12+)
02.10 «Девушка с 
характером» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(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 «Жуки» (16+)
21.00 «Ольга» (16+)
22.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
02.00 «Любовь-Морковь» 
(12+)
03.45 Stand Up (16+)
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.30 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «В созвездии 
Стрельца» (16+)
23.35 «Жила-была одна 
баба» (16+)
00.35 Д/ф «Петр 
Тодоровский. Жизнь 
забавами полна» (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, 03.20 «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Сердце матери» (12+)
01.25 «Доктор Рихтер» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня
09.25 Высокие ставки (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «Балабол» (16+)
22.15 «Лихач» (16+)
04.15 Их нравы 
04.35 «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия

06.25, 17.25 «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
10.25 «Литейный» (16+)
18.45 «Пятницкий» (16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи»
09.25 Цвет времени
09.35 «Путь к причалу» 
11.00, 20.30 Новости 
культуры
11.15 Звезды русского 
авангарда
11.45 «Юность Максима» 
13.15 Цвет времени
13.25 Academia 
14.15 Абсолютный слух
14.55, 01.40 Музыкальные 
фестивали Европы
15.55 Роман в камне
16.25 Спектакль 
«Любовный круг»
18.45 Библейский сюжет
19.10 Иностранное дело
19.50 Кино о кино
20.45, 02.40 «Цинь 
Шихуанди, правитель 
вечной империи»
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
21.55 Линия жизни
22.45 «По главной улице с 
оркестром»
00.15 Д/ф «Стрит-арт. 
Философия прямого 
действия»
00.55 «Отцы и дети»
03.30 Д/ф «Мир Пиранези»

04.55, 18.30 Моя история (12+)
05.30, 00.40 «Будущее уже 
здесь» (12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Гамбургский счет (12+)
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф 
«Волонтеры будущего» 
(12+)

08.00, 16.00, 01.10 
«Практика» (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 22.00 «Шаман» (16+)
11.30 Потомки (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
18.05 Большая наука России 
(12+)
00.25 Большая страна (12+)
02.00 ОТРажение (12+)

04.25 Имею право! (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Дети Дон-Кихота» (6+)
10.45 «Уснувший 
пассажир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.35, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.35 «Отец Браун» 
(16+)
17.55 Д/ф «Женщины 
Василия Шукшина» (16+)
19.15 «Железный лес» (12+)
23.35 Обложка (16+)
00.05, 02.35 90-е (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Тайны 
советских миллионеров» 
(16+)
03.15 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой» (16+)
03.55 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка Главкома» (12+)

06.00 Территория 
заблуждений (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные 
списки (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 «Миссия: 
невыполнима-3» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Черная месса» (18+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
07.20 Мультфильм (6+)
08.00, 11.40 «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00, 20.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Царь скорпионов» 
(12+)
14.40 «Кухня» (16+)
18.35 «Нагиев на 
карантине» (16+)
21.00 «Мумия: Гробница 
императора драконов» 
(16+)
23.05 «10000 лет до Н.Э.» 
(16+)
01.15 «Сотовый» (16+)
03.00 «Афера Томаса 
Крауна» (16+)
04.45 Слава Богу, ты 
пришел! (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Реальная мистика 
(16+)
13.30, 05.10 Понять. 
Простить (16+)
14.35, 04.45 Порча (16+)
15.05 «Свой чужой сын» 
(16+)
19.00 «Часы с кукушкой» 
(16+)
23.05 «Женский доктор» 
(16+)
01.45 «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм 
07.30 Рисуем сказки 
08.30, 16.45 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы 
(16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Агентство О.К.О.» 
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Оборотень» (16+)
00.30 Человек-невидимка 
(16+)
04.30 Фактор риска (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.30 «Зачарованные» 
(16+)
11.40, 19.00 Адская кухня (16+)
14.15 На ножах (16+)
21.30 «Училки в законе» 
(16+)
23.30 «Любимцы» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.35 «Древние» (18+)
03.45 Генеральная уборка 
(16+)
04.10 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, 11.20, 14.20 
«Следователь Протасов» 
(16+)
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-
2020
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Битва ставок (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 Между тем (12+)
00.15 Танковый 
биатлон-2020
03.15 «Берем все на себя»  
(6+)
04.25 «Добровольцы» 
06.35 «Москва фронту» 
(12+)

05.00, 03.45 «Садовое 
кольцо» (16+)
06.40 «Дом с лилиями» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
10.10, 18.15, 19.25 «ППС-2» 
(16+)
13.15 Дела судебные (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 «Мухтар. Новый 
след» (12+)
02.10 «Моя любовь» (16+)
03.20 Наше кино (12+)

07.00, 12.30 «Саша-Таня» 
07.20 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(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 «Жуки» (16+)
21.00 «Ольга» (16+)
22.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
02.00 «Любовь-Морковь-2» 
(12+)
03.40 Stand Up (16+)
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.30 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «В созвездии 
Стрельца» (16+)
23.35 «Жила-была одна 
баба» (16+)
00.35 Гол на миллион (18+)

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, 03.20 «Тайны 
следствия» (12+)

17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Сердце матери» (12+)
01.25 «Доктор Рихтер» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня
09.25 Высокие ставки (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.35 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «Балабол» 
(16+)
22.15 «Лихач» (16+)
00.35 «Четвертая смена» 
(16+)
04.15 Их нравы 
04.35 «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25, 14.25 «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)

10.25 «Литейный» (16+)
18.45 «Пятницкий» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30, 20.45, 02.35 «Цинь 
Шихуанди, правитель 
вечной империи»
09.20 Цвет времени
09.30 «По главной улице с 
оркестром» 
11.00, 20.30 Новости 
культуры
11.15 Звезды русского 
авангарда
11.45 «Мичурин»
13.10 Красивая планета
13.25 Academia
14.15 Незабываемые голоса
14.40 Цвет времени
14.55, 01.45 Музыкальные 
фестивали Европы
15.45 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы»

16.25 Спектакль «Чума на 
оба ваши дома»
19.20, 03.25 Запечатленное 
время
19.50 Кино о кино
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
21.55 Линия жизни
22.45 «Доброе утро» 
00.15 Кинескоп 
00.55 «Отцы и дети»

04.40 Большая страна (12+)
05.30 «Будущее уже здесь» 
(12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Гамбургский счет (12+)
07.00, 17.05 Д/ф 
«Возвращение в страну 
поморов» (12+)
08.00, 16.00, 00.15 
«Практика» (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)
09.50, 22.00 «Шаман» (16+)
11.30 Потомки (12+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
18.05 За дело! (12+)
23.40 Д/ф «Посвящение» 
(12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Имею право! (12+)

07.00 Настроение
09.10 Смех с доставкой на 
дом (12+)
09.30 «Всадник без 
головы» 
11.35 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Сицилианская 
защита» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Мужчины 
Нонны Мордюковой» (16+)
19.15 «Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст» (12+)
23.35 10 самых...(16+)

00.05 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Удар властью (16+)
02.35 Хроники московского 
быта (12+)
03.55 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов» 
(12+)
04.35 «Она написала 
убийство» (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+)
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18.00, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Миссия 
невыполнима: Протокол 
Фантом» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Миссия 
невыполнима: Племя 
изгоев» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
07.20 Мультфильм (6+) 
08.00, 12.10 «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00, 20.00 «Сториз» (16+)
10.00 «10000 лет до Н.Э.» 
(16+)
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
14.45 «Кухня» (12+)
18.35 «Нагиев на 
карантине» (16+)
21.00 «Мумия» (16+)
23.05 «Забирая жизни»  (16+)
01.15 «Афера Томаса 
Крауна» (16+)

03.15 «Жил-был Принц» 
(16+)
04.40 Слава Богу, ты 
пришел! (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! 
(16+)
10.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.15 Реальная мистика 
(16+)
13.25, 05.15 Понять. 
Простить (16+)
14.30, 04.50 Порча (16+)
15.00 «Часы с кукушкой» 
(16+)
19.00 «Мама моей дочери» 
(16+)
23.10 «Женский доктор» 
(16+)
01.50 «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30, 16.45 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы 
(16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Агентство О.К.О.» 
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Преследование» 
(16+)
00.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.00 Охотники за 
привидениями (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.30 «Зачарованные» 
(16+)
11.35 Адская кухня (16+)
13.55, 19.00 Кондитер-4 (16+)
15.10 Кондитер-3 (16+)
23.00 «Две девицы на 
мели» (16+)

23.55 «Любимцы» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Древние» (16+)
03.45 Генеральная уборка 
(16+)
04.15 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, 11.20, 14.20 
«Следователь Протасов» 
(16+)
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-
2020
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Битва ставок (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 Между тем (12+)
00.15 Танковый 
биатлон-2020
03.15 «Забудьте слово 
смерть» (6+)
04.30 «Рысь» (16+)

06.05 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды» 
(12+)

05.00, 04.00 «Садовое 
кольцо» (16+)
06.40 «Дом с лилиями» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
10.10, 18.15 «ППС-2» (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
19.25 «ППС» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 «Мухтар. Новый 
след» (12+)
02.10 «Свинарка и пастух»  
(6+)
03.30 Любимые актеры (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви 
(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 «Жуки» (16+)
21.00 «Ольга» (16+)
22.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 «Любовь-Морковь-3» 
(12+)
03.40 Stand Up (16+)
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный 
приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 04.30 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 05.10 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь. Лучшее 
(16+)
23.30 «Убийство в 
«Восточном экспрессе» 
(16+)
01.25 Я могу! (12+)
03.00 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Сердце матери» 
(12+)
01.25 «Когда его совсем не 
ждешь» (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, 11.25 Высокие ставки 
(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.50 Место встречи 
(16+)

17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 «Балабол» 
(16+)
22.15 «Лихач» (16+)
00.25 Захар Прилепин (12+)
00.50 «Четвертая смена» 
(16+)
04.25 Судебный детектив 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
09.55 Билет в будущее 
10.25 «Литейный» (16+)
14.25, 19.05 «Пятницкий» 
(16+)
20.05 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
07.30 Лето Господне 
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной 
империи»
09.20 Цвет времени
09.30 «Доброе утро» 
11.00, 20.30 Новости 
культуры
11.15 Первые в мире
11.30 «Великий 
утешитель» 
13.00 Д/ф «Мир Пиранези»
13.25 Academia
14.15 Абсолютный слух
14.55, 01.45 Музыкальные 
фестивали Европы
19.20 Запечатленное время
19.50 Больше, чем любовь
20.45 Д/ф «Мустай»
21.45 Смехоностальгия
22.10 «Цвет белого снега» 
22.55 Д/ф «Венеция – 
дерзкая и блистательная»
23.50 «Соломенная 
женщина»
03.10 Искатели

04.40 Большая страна (12+)
05.30, 04.35 «Будущее уже 
здесь» (12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Гамбургский счет 
(12+)
07.00,17.05 «Практика» 
(12+)
08.50 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 22.25 «Черчилль» 
(16+)
11.30 Потомки (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
18.05 Служу Отчизне (12+)
18.30 Вспомнить все (12+)
22.00 Имею право! (12+)
00.00 Звук (12+)
00.55 «Амели с 
Монмартра» (16+)
03.00 Концерт Витаса (12+)

07.00 Настроение
09.10 Смех с доставкой на 
дом (12+)
09.35 «Вокзал для двоих» 
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50, 16.05 «Маменькин 
сынок» (12+)
15.50 Город новостей
17.10 «Один день, одна 
ночь» (12+)
20.55 «Опасный круиз» 
(12+)
23.35 «Каменская» (16+)
01.50 «Сицилианская 
защита» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 «Семейное дело» 
(12+)
06.45 Обложка (16+)

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

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.25 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 «Миссия невыполни-
ма: Последствия» (16+)
00.55 «Эверли» (18+)
02.35 «Парни со стволами» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.20 Мультфильм (6+)
08.00 «Сеня-Федя» (16+)
09.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Тысяча слов» 
(16+)
11.45 «Знакомьтесь, Дейв» 
(12+)
13.35 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Спасатели Малибу» 
(16+)
00.20 «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)
02.35 «Забирая жизни»  
(16+)
04.15 «История Золушки» 
(12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 05.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.50, 04.50 Давай 
разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 04.00 Реальная 
мистика (16+)
13.20, 03.35 Понять. 
Простить (16+)
14.25, 03.10 Порча (16+)
14.55 «Мама моей дочери» 
(16+)
19.00 «Я люблю своего 
мужа» (16+)

23.30 «Танкисты своих не 
бросают» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30, 16.45 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 12.00, 12.30, 15.00, 
15.35, 16.10 «Гадалка» (16+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы 
(16+)
14.00 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Идентификация 
Борна» (16+)
21.00 «Превосходство 
Борна» (16+)
23.15 «Бабуля» (16+)
00.45 «Оборотень» (16+)
02.15 Психосоматика (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.30 «Зачарованные» 
(16+)
11.40 Кондитер-4 (16+)
13.00 Кондитер-3 (16+)
14.10 Орел и Решка (16+)
20.30 «Пятый элемент» 
(16+)
23.00 «Вокруг света за 80 
дней» (16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.45 Ревизорро-Медицинно 
(16+)
03.30 РевиЗолушка (16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.05 Оружие Победы (6+)
07.20, 09.20 «Форт Росс» 
(6+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.00, 11.20, 14.20 «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-
2020
19.10 Освобождение (12+)
19.40 «Классик» (12+)
21.55, 22.25 Легенды 
госбезопасности (16+)
23.10 Десять фотографий 
(6+)
00.15 Танковый 
биатлон-2020
03.15 «Находка» (16+)

04.55 Д/ф «Калашников» 
(12+)
05.20 Д/ф «Афганский 
дракон» (12+)
05.45 Сделано в СССР (6+)
06.00 «Частное 
пионерское-2» (6+)

05.00 «Садовое кольцо» 
(16+)
06.35 «Дом с лилиями» 
(16+)
09.40, 10.20, 17.00 «ППС-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры 
разума (12+)
21.40 «Зита и Гита» (12+)
00.35 «Охранник для 
дочери» (12+)
02.30 «Близнецы» 
03.40 Мультфильм (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(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, 20.00 Comedy Woman. 
Дайджест (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25 Comedy Woman (16+)
03.15, 04.05 Stand Up (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Эдуард 
Стрельцов. Расплата» 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 «Военно-полевой 
роман» (12+)
16.55 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00, 21.20 Сегодня 
вечером (16+)
21.00 Время

23.10 Д/ф «Ку! Кин-дза-
дза» (6+)
00.55 Я могу! (12+)
02.35 Наедине со всеми 
(16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! 
(16+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» (12+)

09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Нетающий лед» (12+)
16.00 Большой концерт 
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Святая ложь» (12+)
01.10 «Хочу быть 
счастливой» (12+)

05.25 «Пляж» (16+)
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 
14.10 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Поедем, поедим! 
16.00 Своя игра 
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное 
телевидение
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Секрет на миллион 
(16+)
00.30 Концерт Лолиты (12+)
01.40 «Чужое» (16+)
04.45 Их нравы 

05.10 Таинственная Россия 
(16+)

06.00 Детективы (16+)
08.00 «Иллюзионист» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Свои-2» (16+)
11.50 «Свои» (16+)
14.15 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

07.30 Библейский сюжет

08.00, 03.25 Мультфильм 
09.25 «Цвет белого снега» 
10.15 Обыкновенный 
концерт
10.40 «Соломенная 
женщина» 
12.35 Цирки мира
13.05, 01.45 Д/ф «Дресс-код 
в дикой природе. Кто что 
носит и почему?»
14.00 Эффект бабочки
14.25 Д/ф «2 градуса до 
конца света»
15.10 Д/ф «К 95-летию со 
Дня рождения Аркадия 
Стругацкого. «Делать 
добро из зла...»
15.50 «Чародеи» 
18.20 Классики ХХ века
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19.00 Линия жизни
19.55 «В джазе только 
девушки»
21.55 Моя музыка и я
22.50 «Цареубийца» 
00.30 Клуб 37
02.40 По следам тайны

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00, 19.15 Вспомнить все 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 От прав к 
возможностям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00, 18.30 Послушаем 
вместе (6+)
08.30 Потомки (12+)
09.00 Медосмотр (12+)
09.15 Гамбургский счет (12+)
09.40 «Выше радуги»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Домашние животные 
(12+)
11.30 Дом «Э» (12+)
13.05 «Шаман» (16+)
16.20 Сpеда обитания (12+)
16.30 Полтава (12+)
17.00 Д/ф «Теремок» (12+)
17.40 Звук (12+)
19.40 Культурный обмен (12+)
20.25 «Амели с 
Монмартра» (16+)
22.25 Д/ф «Крестный отец 
атомной бомбы» (16+)
23.15 Концерт (12+)
00.50 «По главной улице с 
оркестром» (12+)
02.35 «Черный квадрат» 
(12+)

04.35 «Будущее уже здесь» 
(12+)

07.15 «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
08.45 Православная 
энциклопедия (6+)
09.15 Полезная покупка 
(16+)
09.15 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов» 
(12+)
10.10 «Помощница» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 «Разные судьбы» 
(12+)
14.55 «Домохозяин» (12+)
19.15 «Алмазный 
эндшпиль» (12+)
23.15, 04.50 Право знать! 
(16+)
00.45 Прощание (16+)
01.35 Хроники московского 
быта (12+)
02.20 Специальный 
репортаж (16+)
02.50 Д/ф «Женщины 
Василия Шукшина» (16+)
03.30 Д/ф «Мужчины 
Нонны Мордюковой» (16+)
04.10 Д/ф «Женщины 
Владислава Галкина» (16+)
06.05 Осторожно, 
мошенники! (16+)

06.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
08.20 «Чернильное 
сердце» (12+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная 
программа (16+)
12.15 Военная тайна  (16+)
16.15 Документальный 
спецпроект (16+)
18.15 «Иван Царевич и 
Серый Волк» 
20.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 
21.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
23.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
00.40 «День Д» (16+)
02.15 «Гена-Бетон» (16+)
03.45 «Солдатский 
декамерон» (16+)
05.20 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
07.35, 09.00 Мультфильм 
(6+)
09.15, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.05 «Мумия» 
14.35 «Мумия возвра-
щается» (12+)
17.15 «Мумия: Гробница 
императора драконов» 
(16+)
19.20 «Морской бой»  (12+)
22.00 «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
00.35 «Спасатели Малибу» 
(18+)
02.50 «Знакомьтесь, Дейв» 
(12+)
04.20 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 «Умница, красавица» 
(16+)
10.45, 01.10 «Стандарты 
красоты» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.05 «Сиделка» (16+)
04.30 Знать будущее (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм 
09.00 Полный порядок (16+)
09.30 «Бабуля» (16+)
11.15 «Тревожный вызов»   
(16+)
13.15 «Идентификация 
Борна» (16+)
15.45 «Превосходство 
Борна» (16+)
18.00 «Ультиматум Борна» 
(16+)
20.15 «Секретный агент» 
(16+)
22.15 «Эль Кукуй» (16+)
00.15 «Челюсти-2» (16+)
02.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный 
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 Орел и Решка (16+)
18.00 «Пятый элемент» 
(16+)
20.30 «Вокруг света за 80 
дней»  (16+)

22.50 «Марли и я» (16+)
01.05 «Древние» (16+)
03.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.50, 09.15 «Частное 
пионерское-3» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды цирка (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, 19.25 Дневник АрМИ-
2020
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.25 Оружие Победы (6+)
15.40 «Классик» (12+)
17.50, 19.45 «Петр Первый. 
Завещание» (16+)
19.10 Задело!
23.25 Легенды 
госбезопасности (16+)
00.15 Танковый 
биатлон-2020
03.15 Сделано в СССР (6+)
03.30 «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

05.00 Мультфильм (12+)
05.50 «Салон красоты» (6+)
07.20 Секретные материалы 
(16+)
07.50 Мультфильм (6+)

08.35 Наше кино (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 03.30 «Мэри 
Поппинс, до свидания!» 
(6+)
13.15, 16.15, 19.15 
«Гардемарины, вперед!» 
(16+)
19.40 «Зита и Гита» (16+)
22.30 «Охранник для 
дочери» (12+)
00.25 «Салон красоты» 
(16+)
01.50 «Светлый путь» (6+)

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров 
(16+)
12.00 Новое утро (16+)
13.00 «Война семей» (16+)
17.50 «Отель «Белград» 
(12+)
20.00 Танцы-7 (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Концерт Нурлана 
Сабурова (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.25 «Зубная фея» (12+)
04.00 Stand Up (16+)
04.50, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)

05.35, 06.10 Россия от края 
до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит 
лучше! 
07.25 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 На дачу (6+)
15.10 «А у нас во дворе» 
(16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 «Налет» (16+)
23.50 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
01.45 Я могу! (12+)
03.25 Давай поженимся! 
(16+)
04.10 Мужское/Женское 
(16+)

04.20, 01.00 «Путь к сердцу 
мужчины» (12+)
06.00, 02.40 «Сюрприз для 
любимого» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Ловушка для 
королевы» (12+)
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

05.55 «Пляж» (16+)
07.35 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 Звезды сошлись (16+)

22.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.00 «Небеса 
обетованные» (16+)
04.15 Их нравы 
04.35 «Отдел 44» (16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
11.05 «Тихая охота» (16+)
00.05 «Бывших не бывает» 
(16+)
03.45 «Иллюзионист» (16+)

07.30, 03.25 Мультфильм 
08.10 «Чародеи»
10.40 Обыкновенный 
концерт
11.10 «В джазе только 
девушки»
13.05 Цирки мира
13.35 Письма из провинции
14.00, 02.45 Диалоги о 
животных
14.40 Эффект бабочки
15.10, 01.20 «Гром 
небесный»
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Д/ф «Венеция – 
дерзкая и блистательная»
18.15 Классики ХХ века
19.10 По следам тайны
19.55 Пешком...
20.25 VI Международный 
фестиваль искусств
21.40 «К Черному морю»
 22.50 К 100-летию 
Зальцбургского фестиваля

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука России 
(12+)
07.00 За строчкой 
архивной... (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00, 18.30 Послушаем 
вместе (6+)
08.30 Потомки (12+)
09.00 За дело! (12+)
09.40 «Выше радуги»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Домашние животные 
(12+)
11.30, 17.00 Имею право! 
(12+)
13.05 «Шаман» (16+)
16.20 Глубина (12+)
17.30 «Будущее уже здесь» 
(12+)

18.00 Гамбургский счет (12+)
19.15 Моя история (12+)
19.45 «По главной улице с 
оркестром» (12+)
21.20 «Черный квадрат» 
(12+)
23.15 Д/ф «Софья 
Федорченко, сестра 
милосердия, или Как 
отомстил Демьян» (12+)
00.05 Фигура речи (12+)

06.30 «Всадник без 
головы» 
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 10 самых...(16+)
09.40 «Золотая парочка» 
(12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События
12.45 «Трактир на 
Пятницкой» 
14.35 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
16.35 Хроники московского 
быта (12+)
17.30 Прощание (16+)
18.20 «Призраки 
Замоскворечья» (12+)
22.20 «Барс и Лялька» 
(12+)
00.30 «Красная лента» 
(12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 «Опасный круиз» 
(12+)
04.00 «Алмазный 
эндшпиль» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.15 «Иван Царевич и 
Серый Волк» 
08.45 «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 
10.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
11.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
13.15 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
14.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 
16.00 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
17.45 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)
19.15 «Три богатыря на 
дальних берегах» 

20.30 «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
22.00 «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
23.30 «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
00.45 «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
02.30 Военная тайна  (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.35 Мультфильм (6+)
08.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10 «История Золушки» 
(12+)
13.15 «Морской бой»  (12+)
15.55 «Мумия» (16+)
18.00 Форт Боярд. 
Возвращение (16+)
19.55 «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
22.30 «Тихоокеанский 
рубеж-2» (12+)
00.40 «Дюнкерк» (16+)
02.40 «Тысяча слов» (16+)
04.10 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30 «Танкисты своих не 
бросают» (16+)
10.35 «Я люблю своего 
мужа» (16+)
15.00, 19.00 
«Великолепный век» (16+)
23.00 «Умница, красавица» 
(16+)
02.55 Стандарты красоты 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм 
07.45 Рисуем сказки 
08.00 Новый день (12+)
08.30 Погоня за вкусом (12+)
09.30 «Челюсти-2» (16+)
12.00 «Преследование» 
(16+)
13.45 «Ультиматум Борна» 
(16+)
16.00 «Секретный агент» 
(16+)
18.00 «Война» (16+)
20.15 «Ядовитая роза» 
(16+)
22.15 «Тревожный вызов»  
(16+)
00.00 «Эль Кукуй» (16+)
01.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
09.30 Орел и Решка (16+)
11.00 «Каспер» (16+)
12.55 «Джим Пуговка и 
машинист Лукас» (16+)
15.00 «Остров Ним» (12+)
16.50 «Лавка чудес» (12+)
18.35 «Эспен в королев-
стве троллей» (12+)
20.40 «Эспен в поисках 
Золотого замка» (12+)
22.35 «Чем дальше в лес» 
(16+)
01.00 «Древние» (16+)
03.35 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.10 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.35 Секретные материалы 
(12+)
13.25 Код доступа (12+)
14.15, 20.25 Дневник АрМИ-
2020
14.40 «Смерть шпионам» 
(12+)
19.00 Главное 
20.45 Легенды советского 
сыска (16+)
23.15 Сделано в СССР (6+)
23.30 Фетисов (12+)
00.15 Танковый 
биатлон-2020
02.15 «Валерий Чкалов» 
03.40 «Ангелы войны» (16+)

05.00 «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (6+)
06.10 Беларусь сегодня 
(12+)
06.35 Еще дешевле (16+)
07.00 «Садко» 
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 04.35 «Так не 
бывает» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа 
20.10, 01.00 Гардемарины, 
вперед!» (16+)
02.10 «Садко» (16+)
03.35 «Свадьба» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
(16+)
08.00 Битва дизайнеров 
(16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Однажды в России 
(16+)
22.00, 03.50 Stand Up (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 «Зубная фея-2» (16+)
03.25 ТНТ Music (16+)
04.40, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)
06.15, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Анекдоты
– Итак, вас обвиняют 

в шарлатанстве. Вы про-
давали своим клиентам 
эликсир молодости. Вы 
уже осуждались?

– Да, в 1650, 1730 и 
1890 годах.

            ***
– Обвиняемый, расска-

жите, как вы умудрились 
пробраться в квартиру и 
вынести все вещи?

– А что рассказывать, 
вам это все равно будет не 
под силу.

            ***
– Подсудимый, почему 

вы отказались от своего 
признания?

– Адвокат убедил меня,                                                                  
что я невиновен.

             ***
Адвокат в суде:
– Уважаемые господа! 

Прежде, чем вы вынесете 
вердикт моему подзащит-
ному, я хотел бы обратить 
ваше внимание на то, что 
он глухой и, следователь-
но, не мог слышать голоса 
своей совести.
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Лев. Львы на этой неделе могут под-

вергнуться своеобразной проверке. Ве-
роятно, обнажатся последствия прошлых 
отношений, или даст знать о себе когда-то 
допущенная халатность в каком-либо деле. 

Гороскоп рекомендует действовать по обстоятельствам. 
Нельзя иметь всего один строгий план, его всегда мож-
но скорректировать в силу независящих от нас причин и 
обстоятельств. Не отказывайте тому, кто протянет руку 
помощи. Это искренний жест, и он не обязательно подра-
зумевает ответную услугу.

Дева. Для Дев эта неделя будет на-
полнена радостью и гармонией. Не ищи-
те подвох. Вам необходимо поверить в 
удачу и попытаться извлечь из этого пе-
риода максимум пользы. Хорошо будут 
удаваться дела, связанные с решением 

наболевших вопросов. Звезды советуют переходить в 
наступление по всем сферам жизни. Бездействие для 
вас, дорогие Девы, сродни потере позиций. В конце не-
дели может произойти эпизод, когда кто-то попытает-
ся пошатнуть врожденную уверенность вашего знака.

Весы. Астрологическая обстановка 
этой недели наполнит жизнь Весов при-
ятными событиями. Весы в этот период 
смогут найти нетривиальное решение 
старой проблемы. Благоприятные обстоя-
тельства помогут настроиться на позитив 

и уверенно посмотреть в свое будущее. Воодушевлен-
ный настрой не покинет и одиноких представителей 
вашего знака Зодиака. Можно надеяться на интерес-
ное знакомство в социальных сетях, на рост внимания 
со стороны интересных вам людей. Семейные Весы 
могут заметить некоторое напряжение в общении с                 
домочадцами.

Скорпион. Неделя будет для Скорпи-
онов приятной и спокойной. Свободное 
время гороскоп рекомендует направить 
на устранение недосказанности в лич-
ных делах. Нет тех вопросов, которые 

вы, дорогие Скорпионы, не смогли бы решить в свою 
пользу. Больше такта в общении, и вы осуществите 
любое желание. В середине недели может появиться 
апатия и лень.

Стрелец. Стрельцы на этой неделе 
могут смело внедрять инновации в жизнь. 
Можно попробовать себя в новых делах, 
освоить новое хобби, поэкспериментиро-

вать с прической или избавиться от ненужных вещей. В 
финансовых вопросах, дорогие Стрельцы, гороскоп ре-
комендует проявить осторожность. Если нет в том край-
ней необходимости, перенесите на следующую неделю 
крупные покупки и другие возможные расходы. Выход-
ные прекрасно подойдут для физических нагрузок и от-
каза от вредной привычки, если таковая имеется.

Козерог. В начале недели может пока-
заться, что вы перестали вызывать интерес 
у других людей. Возможно, это так и есть, 
но переживать не следует. Через некото-
рое время вы вновь восстановите свою 

популярность. Гороскоп указывает на то, что в этот пе-
риод Козероги могут получить ответ на важный вопрос. 
Если он окажется не таким, на какой вы рассчитывали, 
все можно будет поправить, если приложить усилия. Во 
второй половине недели на первое место выйдет личная 
жизнь. Обстановка в семье может слегка накалиться, что 
совсем не является поводом для ссоры.

Водолей. Эта неделя укажет на эффек-
тивность курса, выбранного Водолеями. 
Даже если придется откорректировать ка-
кой-то процесс, это не повлияет на ваш 
успех. Радостное настроение благоприятно 

отразится на отношениях с близкими людьми. Гороскоп 
оставляет надежду, что кто-то из них окажет содействие в 
решении ваших вопросов или удивит приятным сюрпри-
зом. В середине этой недели у Водолеев, не имеющих вто-
рой половинки, может состояться значимая встреча.

Рыбы. Энергии у представителей зна-
ка Зодиака Рыбы на этой неделе будет хоть 
отбавляй, но имеется риск направить ее в 
неправильное русло. Чаще советуйтесь с 
теми, кто знает толк в жизни (особенно в 

делах амурных). Астрологическая картина сейчас тако-
ва, что каждый из Рыб имеет все шансы обрести личное 
счастье. Успех любит тех, кто не привык громко кричать 
о себе. В конце этой недели будет полезно свести к мини-
муму любые контакты. Чтение книг и просмотр развива-
ющих программ принесут куда большую пользу.

Овен. Неделя, в ходе которой Овны 
могут на время утратить покой. Возможен 
возврат к одной из вялотекущих проблем 
или появление малоприятных обязанно-
стей. Не торопитесь отвечать «да» на каж-

дый входящий вопрос. Есть риск, что в нем будет тон-
ко завуалирован какой-то подвох. Дав согласие на не до 
конца изученную идею, вы обрекаете себя на неудобства.

Телец. На этой неделе для Тельцов на 
первое место выйдут дружеские отноше-
ния и заботы семьи. Нельзя исключать, что 
представителям вашего зодиакального зна-
ка будет свойственно помогать всем, даже 

тем, кто об этом не просит. Дорогие Тельцы, постарайтесь 
не забывать о себе. Уровень жизненных сил хоть и высок в 
этот период, однако нуждается в регулярной подпитке. На 
выходные ничего важного не планируйте, поскольку пла-
нам, скорее всего, не суждено осуществиться.

Близнецы. Неделя принесет Близне-
цам благоприятные перемены в личных 
делах. Постарайтесь не терять ни одной 
драгоценной минуты. Гороскоп рекомен-

дует сосредоточиться на мелочах, из которых слагается 
быт. Как только создадите в личном пространстве уют, 
утихнут ссоры с родными, настроение станет более гар-
моничным. Нацельтесь на небольшие проекты, проана-
лизируйте то, что достигли, составьте план на будущее. 
Не исключены небольшие подарки Судьбы.

Рак. Астрологическая картина этой не-
дели оставляет Ракам шанс извлечь выгоду 
там, где другие видят лишь неприятности. 
В этот период хорошо пройдут любые 
дела, нацеленные на краткосрочный успех. 

Не надо убегать от общения. В ходе одного из разгово-
ров может пролиться свет на происходящие события или 
будет получено интересное предложение. В личных от-
ношениях не все столь однозначно. Если хотите задать 
близкому человеку волнующий вас вопрос, подберите 
слова, влияющие нужным образом на сознание партнера.

Гороскоп
с 23 по 30 августа

Анекдоты

ДОЧКА
Едет Иван Царевич по лесу. Дело к ночи, надо ночлег искать. 

Тут, как раз, избушка на курьих ножках – там Баба Яга. Попросился 
Иван Царевич. Баба Яга пустила его на ночлег и спрашивает:

– Ты, Иван Царевич, где спать-то будешь? В избушке на жестком 
полу или на сеновале, там, правда, дочка моя спит?

Посмотрел Иван Царевич на Бабу Ягу: «Ну и рожа должна быть 
у этой дочки!».

– Нет, Баба Яга, уж лучше на жестком полу...
Наутро умывается Иван Царевич у колодца и видит девицу кра-

сы необыкновенной!
– Ты кто? – спрашивает Иван Царевич.
– Я – дочка Бабы Яги. А ты кто?
– А я Иван–ДУРРРАК!

СОН
Винни-Пух и Пятачок решили покататься по реке. Сели в лодку. 

Пятачок говорит:
– Давай, Винни, ты будешь первым грести, а я пока посплю. – 

Устроился поудобнее и заснул. Винни на веслах гребет – гребет, по-
том обливается...

Надоело ему грести, и он со всей силы перемкнул Пятачка 
веслом по морде. Тот вскочил, ничего не понимая:

– Ааааа-ааа-ааа!
– Что, свинья, не спится? Иди-ка погреби...
 

ДЖИН
Идет мужик по лесу, видит – бутылка. Открывает, а оттуда джинн 

вылетает:
– Загадывай, – говорит, – свое желание.
Ну, мужик начинает:
– Хочу виллу на берегу Средиземного моря, с мраморными ко-

лоннами, трехэтажную, и т.д. Джинн его перебивает:
– Ты что, дурак?! Ты думай, что просишь! Ты посмотри, в чем я 

сам-то живу!
 

ЧЕБУРАШКА
Заболел Гена. Лежит в постели. Зовет Чебурашку.
– Чебурашка, принеси воды.
– Хорошо. (Приносит).
И так несколько раз. Через некоторое время:
– Чебурашка, принеси воды.
– В унитазе вода кончилась, а до умывальника мне не достать.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 488

от 05.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие образования в городском округе «Александровск-Саха-
линский район», утвержденную постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 31.07.2014 г. № 324

В целях реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденной постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г.                    
№ 324, в соответствии с решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2020 г. № 83 «О вне-
сении изменений в бюджет городского округа «Александровск-Са-
халинский район» на 2019 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов», а также в соответствии с Законом Сахалинской области «О 
внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об областном 
бюджете Сахалинской области на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» от 02.07.2020 г. № 49-ЗО администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования 

в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денную постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от   31.07.2014 г. № 324, следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы:
пункт «Объемы и источники финансирования программы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение программы», абзацы первый, 
второй и третий изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. В приложении № 1 в паспорте подпрограммы 1:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 2).

1.3. В приложении № 2 в паспорте подпрограммы 2: 
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 3).

1.4. В приложении № 3 в паспорте подпрограммы 3:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 4).

1.5. В приложении № 4 в паспорте подпрограммы 4: 
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 5).

1.6. В приложении № 5 в паспорте подпрограммы 5: 
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 6).

1.7. Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он» изложить в новой редакции (приложение № 7).

2. Управлению социальной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муници-
пальную программу внести в ФИС СП.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Г.П.Дронова.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 494

от 06.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении основных показателей прогноза социально-                                                                                                                                       

экономического развития городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на 2021-2024 годы

В целях определения тенденций и количественных пара-
метров социально-экономического развития городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», в соответствии с По-
рядком формирования, согласования и утверждения прогноза 
социально-экономического развития городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» на среднесрочный (или долго-
срочный) период (утв. постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.01.2016 г.                                                                                                                                   
№ 7),  на основании п. 8.1. Положения о стратегическом пла-
нировании в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район» (утв. постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 31.10.2011 г. № 568), 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные показатели прогноза социально-эконо-

мического развития муниципального образования городской округ 
«Александровск-Сахалинский район» на 2021-2024 годы (прилага-
ется).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он».

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

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 498

от 11.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения об организации проектной де-

ятельности в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в целях исполнения постановле-
ния Правительства Сахалинской области от 28.01.2019 г. № 24 «Об 
организации проектной деятельности в Сахалинской области»              
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об организации проектной деятельности в го-

родском округе «Александровск-Сахалинский район» (приложение 
№ 1).

1.2. Функциональную структуру проектной деятельности в го-
родском округе «Александровск-Сахалинский район» (приложение 
№ 2).

2. Отдел контрольно-правовой и организационной работы ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» определить уполномоченным органом по осуществлению 
методического руководства и координации деятельности отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в части 
проектной деятельности. 

3. Назначить ответственным за организацию проектной дея-
тельности в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он» первого вице-мэра городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

4. Считать утратившим силу распоряжение администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.12.2019 г.                                                                                                                                              
№190-р «О создании в ГО «Александровск-Сахалинский район» 
проектного офиса по внедрению бережливых технологий».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 500

от 11.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Фор-

мирование современной городской среды в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 07.02.2018 г. № 57

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» «О 
совершенствовании программно-целевого планирования в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. 
№ 104, администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование совре-

менной городской среды в городском округе «Александровск-Са-
халинский район», утвержденную постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 г. № 57 (в 
редакции постановлений: от 03.04.2018 г. № 177, от 12.07.2018 г.                                                                                                                                     
№ 395, от 20.08.2018 г. № 520, от 13.11.2018 г. № 741, от 30.11.2018 г. 
№ 790, от 10.12.2018 г. № 832, от 05.03.2019 г. № 161, от 28.03.2019 г. 
№ 218, от 30.08.2019 г. № 544, от 11.09.2019 г. № 589, от 10.06.2020 г. 
№ 365), далее – муниципальная программа, следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведе-
ния по изменениям в муниципальную программу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 503

от 11.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о комиссии по обследованию 

жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Сахалин-
ской области от 08.12.2010 г. № 115-ЗО «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Сахалинской области», Порядком выплаты 
денежных средств на ремонт жилых помещений, принадлежащих 
на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановле-
нием Правительства Сахалинской области от 28.05.2014 г. № 249, 
статьей 35 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район»      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по обследованию жилых 

помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (прила-
гается).

2. Утвердить состав комиссии по обследованию жилых поме-
щений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приложе-
ние № 1).

3. Утвердить форму заявления о предоставлении денежных 
средств на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве 
собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (приложение № 2).

4. Утвердить форму акта обследования жилого помещения 
(приложение № 3).

5. Утвердить форму контрольного акта обследования жилого 
помещения, подтверждающего (не подтверждающего) факт прове-
дения ремонта жилого помещения (приложение № 4).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» Г.П.Дронова.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 489

от 05.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры в городском округе «Александровск-Са-
халинский район» на 2015-2020 годы»,  утвержденную по-
становлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 03.08.2015 г. № 420

В целях реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденной постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 03.08.2015 года № 420, в 
соответствии с решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.07.2020 г. № 83 «О внесении из-
менений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» на 2019 год и плановый период 2021 и 2022 годов», а также 
в соответствии с Законом Сахалинской области «О внесении измене-
ний в Закон Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалин-
ской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 
02.07.2020 г. № 49-ЗО, администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в 

городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денную постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от   03.08.2015 г. № 420, следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы:
пункт «Объемы и источники финансирования программы», 

раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы», аб-
зацы первый, второй и третий изложить в новой редакции (прило-
жение № 1).

1.2. Абзац первый приложения № 2 «Перечень мероприятий 
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции 
(приложение № 2);

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (приложение № 3).

2. Управлению социальной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муници-
пальную программу внести в ФИС СП.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Г.П.Дронова.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
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Извещение о приеме заявок для формирования 

списков участников подмероприятия «Компенса-
ция расходов, связанных со строительством ин-
дивидуального жилого дома в рамках реализации 
программы «Дальневосточный гектар» подпро-
граммы «Стимулирование жилищного строитель-
ства» государственной программы Сахалинской 
области «Обеспечение населения Сахалинской об-
ласти качественным жильем на 2014-2020 годы» и 
мероприятия «Государственная поддержка граж-
дан, построивших индивидуальный жилой дом в 
рамках реализации программы «Дальневосточный 
гектар» муниципальной программы «Обеспечение 
населения городского округа «Александровск-Са-
халинский район» качественным жильем»

Вниманию граждан, проживающих на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский 

район»!
Администрация городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» извещает о приеме заявок 
для формирования списков участников подмеропри-
ятия «Компенсация расходов, связанных со строи-
тельством индивидуального жилого дома в рамках 
реализации программы «Дальневосточный гектар» 
подпрограммы «Стимулирование жилищного строи-
тельства» государственной программы Сахалинской 
области «Обеспечение населения Сахалинской об-
ласти качественным жильем на 2014-2020 годы» и 
мероприятия «Государственная поддержка граждан, 
построивших индивидуальный жилой дом в рамках 
реализации программы «Дальневосточный гектар» 
муниципальной программы «Обеспечение населения 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» качественным жильем» (далее – Список) в соответ-
ствии с Порядком формирования списков участников 
подмероприятия «Компенсация расходов, связанных 
со строительством индивидуального жилого дома в 
рамках реализации программы «Дальневосточный 
гектар» подпрограммы «Стимулирование жилищного 
строительства» государственной программы Сахалин-
ской области «Обеспечение населения Сахалинской 
области качественным жильем на 2014-2020 годы» и 
мероприятия «Государственная поддержка граждан, 
построивших индивидуальный жилой дом в рамках 
реализации программы «Дальневосточный гектар» 
муниципальной программы «Обеспечение населения 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» качественным жильем» (далее – Мероприятие), 
утвержденным постановлением администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 14.07.2020 г. № 446 (далее – Порядок).

Прием заявок осуществляется в период с 
01.09.2020 г. по 30.10.2020 г. (включительно) адми-
нистрацией городского округа «Александровск-Са-
халинский район» по адресу: г.Александровск-Саха-
линский, ул.Советская, 7, кабинет № 301 (приемная), 
контактный телефон: 8 (42434) 4-25-55.

Для включения в Список лиц, желающих участво-
вать в Мероприятии, гражданин-заявитель представ-
ляет следующие документы, подтверждающие право 
на получение компенсации расходов по Мероприя-
тию:

– заявление о включении в Список лиц, желаю-
щих участвовать в Мероприятии, в двух экземплярах 
по форме согласно приложению № 1 к  Порядку с 
указанием размера компенсации расходов по Меро-
приятию, расчет которого гражданин-заявитель про-
изводит самостоятельно в соответствии с пунктом 
1.7 Порядка (далее – Заявление), а также с указанием 
прилагаемых к Заявлению документов и количества 
листов в каждом документе, и подписанное в присут-
ствии специалиста администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» всеми совер-
шеннолетними членами семьи заявителя;

– договор безвозмездного пользования земельным 
участком, заключенный в рамках реализации Феде-
рального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ с комитетом 
по управлению муниципальной собственностью город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»;

– уведомление о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельно-
сти на земельном участке, предоставленном в рамках 
реализации Федерального закона от 01.05.2016 г.                 
№ 119-ФЗ, принадлежащем гражданину-заявителю;

– договор подряда со строительной компанией 
(индивидуальным предпринимателем), являющейся 
(имся) членом саморегулируемой организации, на 
строительство индивидуального жилого дома на зе-
мельном участке, предоставленном в рамках реализа-
ции Федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ;

– выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество, свидетельствующая 
о том, что построенный жилой дом на земельном 
участке, предоставленном в рамках реализации Феде-
рального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ, оформлен 
в общую собственность всех членов семьи граждани-
на-заявителя в равных долях;

– документы, подтверждающие регистрацию 
гражданина-заявителя и всех членов его семьи в жи-
лом доме, построенном на земельном участке, предо-

ставленном в рамках реализации Федерального закона 
от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ, для:

а) лиц, старше 14 лет – паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации с отметкой о регистрации по ме-
сту жительства или уведомление о регистрации по 
форме № 15, установленной приложением № 9 к ад-
министративному регламенту Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, утвержденному приказом МВД России от 
31.12.2017 г. № 984; 

б) лиц, не достигших 14-летнего возраста – свиде-
тельство о регистрации по месту жительства по форме 
№ 8, установленной приложением № 2 к администра-
тивному регламенту Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по регистрационному учету граж-
дан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, 
утвержденному приказом МВД России от 31.12.2017 г.                                                                                                            
№ 984.

Заявитель и все члены его семьи вправе дополни-
тельно представить адресные справки о регистрации 
каждого из них по месту жительства, выданные не ра-
нее чем за 30 дней до обращения в администрацию 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» с Заявлением. Справки о регистрации по месту 
жительства выдаются по результатам предоставления 
государственной услуги в соответствии с администра-
тивным регламентом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по предоставлению адресно-спра-
вочной информации, утвержденным приказом МВД 
России от 30.09.2017 г. № 752.

Заявитель также представляет:
– одинокий гражданин – паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации;
– гражданин, состоящий в браке – в отношении 

себя и супруга (супруги) паспорт гражданина Россий-
ской Федерации и свидетельство о заключении брака, 
на детей – свидетельство о рождении ребенка (детей), 
паспорт (паспорта) гражданина Российской Федера-
ции, решение об усыновлении (удочерении);

– неполная семья – паспорт гражданина Россий-
ской Федерации и свидетельство о расторжении брака 
(при наличии), на детей – свидетельство о рождении 
ребенка (детей), паспорт (паспорта) гражданина Рос-
сийской Федерации, решение об усыновлении (удоче-
рении).

Извещение о приеме заявок для формирова-
ния списков участников мероприятия «Компен-
сация расходов, связанных со строительством 
индивидуального деревянного жилого дома» го-
сударственной программы Сахалинской области 
«Обеспечение населения Сахалинской области ка-
чественным жильем» муниципальной программы 
«Обеспечение населения городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» качественным жи-
льем»

Вниманию граждан, проживающих на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский 

район»!
Администрация городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» извещает о приеме заявок 
для формирования списков участников мероприятия 
«Компенсация расходов, связанных со строительством 
индивидуального деревянного жилого дома» государ-
ственной программы Сахалинской области «Обеспе-
чение населения Сахалинской области качественным 
жильем» муниципальной программы «Обеспечение 
населения городского округа «Александровск-Са-
халинский район» качественным жильем» (далее 
– Список), в соответствии с Порядком формирова-
ния списков участников мероприятия «Компенсация 
расходов, связанных со строительством индивиду-
ального деревянного жилого дома» государственной 
программы Сахалинской области «Обеспечение на-
селения Сахалинской области качественным жильем» 
муниципальной программы «Обеспечение населения 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» качественным жильем» (далее – Мероприятие), 
утвержденным постановлением администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 31.07.2020 г. № 477 (далее – Порядок).

Прием заявок осуществляется в период с 
01.09.2020 г. по 30.10.2020 г. (включительно) адми-

нистрацией городского округа «Александровск-Са-
халинский район» по адресу: г.Александровск-Саха-
линский, ул.Советская, 7, кабинет № 301 (приемная), 
контактный телефон: 8 (42434) 4-25-55.

Для включения в Список лиц, желающих участво-
вать в Мероприятии, гражданин-заявитель представ-
ляет следующие документы, подтверждающие право 
на получение компенсации расходов по Мероприя-
тию:

– заявление о включении в Список лиц, желающих 
участвовать в Мероприятии, в двух экземплярах по 
форме согласно приложению № 1 к Порядку (далее – 
Заявление);

– документ, подтверждающий наличие в собствен-
ности (либо на основании договора аренды или в 
безвозмездном пользовании) гражданина-заявителя 
земельного участка, расположенного на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», с разрешенным видом использования – для инди-
видуального жилищного строительства;

– уведомление о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома, 
расположенных на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности;

– договор подряда со строительной компанией 
(индивидуальным предпринимателем), являющейся 
(имся) членом саморегулируемой организации, на 
строительство индивидуального деревянного жилого 
дома на земельном участке, принадлежащем гражда-
нину-заявителю на праве собственности (либо на ос-
новании договора аренды или в безвозмездном поль-
зовании);

– выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество, свидетельствую-
щую о том, что построенный жилой дом на земельном 

участке, расположенном на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», принад-
лежащем гражданину-заявителю на праве собствен-
ности (либо на основании договора аренды или в 
безвозмездном пользовании), оформлен в общую соб-
ственность всех членов семьи гражданина-заявителя 
в равных долях;

– документы, подтверждающие регистрацию 
гражданина-заявителя и всех членов его семьи в по-
строенном на земельном участке, расположенном на 
территории городского округа «Александровск-Са-
халинский район», принадлежащем гражданину-зая-
вителю на праве собственности (либо на основании 
договора аренды или в безвозмездном пользовании), 
жилом доме;

– документы, подтверждающие оплату полной сто-
имости строительства индивидуального деревянного 
жилого дома, построенного на земельном участке, 
принадлежащем гражданину-заявителю на праве соб-
ственности (либо на основании договора аренды или в 
безвозмездном пользовании), в соответствии с заклю-
ченным договором подряда.

Заявитель также представляет:
– одинокий гражданин – паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации;
– гражданин, состоящий в браке – в отношении 

себя и супруга (супруги) паспорт гражданина Россий-
ской Федерации и свидетельство о заключении брака, 
на детей – свидетельство о рождении ребенка (детей), 
паспорт (паспорта) гражданина Российской Федера-
ции, решение об усыновлении (удочерении);

– неполная семья – паспорт гражданина Россий-
ской Федерации и свидетельство о расторжении брака 
(при наличии), на детей – свидетельство о рождении 
ребенка (детей), паспорт (паспорта) гражданина Рос-
сийской Федерации, решение об усыновлении (удоче-
рении).
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Август

21 06,00 0,0 12,10 2,2 18,30 0,0

22 00,30 2,0 06,40 0,0 13,00 2,1 19,10 0,1

23 01,10 2,0 07,30 0,0 13,40 2,0 19,50 0,1

24 02,00 2,0 08,10 0,2 14,20 1,9 20,30 0,2

25 02,50 1,9 09,10 0,3 15,10 1,7 21,20 0,4

26 03,50 1,8 10,10 0,5 16,10 1,5 22,20 0,5

27 05,00 1,7 11,30 0,6 17,30 1,4 23,40 0,6

Продаю
u частный дом (63 кв. м, 
отопление – котел, центр. 
водоснабжение, телефон, 
баня, участок, в собствен-
ности), возможны ипоте-
ка, мат. капитал.
 89241979641.
u комбикорм в ассорти-
менте.
 89147459129.
u 4-комн. кв. по ул. Дзер-
жинского, 17 (61 кв. м, 2-й 
этаж, в собственности) – 

1500000 руб., торг уместен.
 89803761210.

Услуги
u грузоперевозки по го-
роду и району до 4 т. До-
ставка угля (по сезону), 
дров, опилок и т.п., услуги 
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u натяжные потолки, кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 
качество. Без выходных с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

u установка корпусной 
встроенной мебели, про-
фессиональный монтаж 
натяжных потолков.
 89241955905, 
89147614741.
u доставка угля, дров на-
селению.
 89147459129.
u грузоперевозки до 20 т 
по городу и районам. До-
ставка угля (по сезону), 
пиломатериала, песка, 
щебня, опилок и др. мате-
риалов. 
 89140930684.

ВНИМАНИЕ!
Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области 25 августа 2020 

года в режиме видеоселектора проводит прием граждан ГО «Александровск-Саха-
линский район». 

Прием с заместителем руководителя агентства Натальей Александровной Кова-
левой будет проходить в помещении областного казенного учреждения «Александ- 
ровск-Сахалинский центр занятости населения» с 12.00 до 14.00 часов.

Сохраняем урожай

Крыжовник – весьма популярная ягода в России. Неприхотливая в уходе, обладает 
приятным сладко-кислым вкусом и является настоящим кладезем полезных веществ.
Крыжовник оказывает положительное влияние практически на все процессы в человече-
ском организме. И если у вас возникает вопрос, как сохранить это полезное лакомство и 
что из него можно сделать, обратите свое внимание на варенье.

Варенье из крыжовника, как ни странно, довольно низкокалорийное, поэтому вы можете 
не опасаться за фигуру (конечно, если будете есть его в умеренных количествах). При этом 
крыжовник – одна из немногих ягод, где даже в процессе тепловой обработки сохраняется 
максимальное количество полезных веществ. На первый взгляд может показаться, что го-
товить варенье из крыжовника очень сложно и долго, но это не так: современные рецепты 
предусматривают минимальное время варки, при этом лакомство получается очень вкусным. 
Конечно, самыми полезными свойствами обладает варенье, приготовленное без уваривания.

– Самое главное, от чего зависит вкус варенья, это крыжовник. Ягоды нужно выби-
рать спелые: недозревшие не пустят сок, а перезревшие начнут бродить.

– Обязательно переберите ягоды: испорченным не место в будущем варенье.
– Сахар, как правило, добавляется в пропорции 1:1. Но, если вы берете темный кры-

жовник, лучше уменьшить его количество, так как ягода сама по себе очень сладкая.
– Не соединяйте светлый и темный крыжовник – получится невкусно.
– Просто потрясающий аромат варенью из крыжовника придают цитрусовые фрукты.
– Если кожица ягод слишком толстая, проткните ее перед варкой зубочисткой.
– Чем дольше вы увариваете варенье, тем мутнее получается его цвет.

КЛАССИЧЕСКОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ КРЫЖОВНИКА И САХАРА
Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто хочет приготовить варенье быстро и из 

маленького количества продуктов. Также он отлично подойдет для тех, кто варит варенье 
впервые – рецепт прост до неприличия. Сахар, крыжовник, вода и не более 30 минут 
вашего времени.

Никаких особых кулинарных навыков от вас не требуется, при этом результат по-
лучается очень вкусным. Классическое варенье из крыжовника можно закатать в банки 
и оставить на зиму или подать к чаю, как только оно остынет. Обратите внимание, что 
если вы любите некую кислинку в готовом продукте, можете чуть уменьшить количе-
ство сахара.

Понадобится: 
– крыжовник – 600 гр.;
– сахар – 600 гр.;
– вода – 125 гр.
Этапы приготовления:
1. Крыжовник нужно промыть, обсушить и перебрать. Хвостики и плодоножки 

лучше отрезать.
2. Заранее подготовленный крыжовник положите в кастрюлю, где планируете варить 

варенье. Залейте водой. Отправьте кастрюлю на плиту, дождитесь, пока вода закипит и 
варите после этого буквально минут 10.

3. Затем добавьте в кастрюлю сахар, перемешайте и варите еще четверть часа на 
слабом огне.

4. Перелейте варенье в заранее простерилизованные банки. Закрутите крышками. 
Отправьте до полного остывания, поставив банки на крышки.

БЫСТРОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ ЗЕЛЕНОГО КРЫЖОВНИКА
Еще один простой рецепт вкусного варенья из крыжовника, на приготовление ко-

торого у вас уйдет не более получаса. Оно имеет яркий насыщенный вкус и красивый 
полупрозрачный цвет. Варенье получается довольно густым и в меру сладким, с не до 
конца разваренными кусочками ягод.

Понадобится: 
– крыжовник – 1 кг;

– сахар – 1 кг;
– вода – 1 стакан.
Этапы приготовления: 
1. Удалите хвостики и плодоножки у крыжовника, переберите на наличие мусора. Не 

используйте испорченные ягоды. Затем промойте в холодной воде, выложите в дуршлаг 
и дайте воде стечь.

2. Поместите крыжовник в кастрюлю, налейте воды и отправьте на плиту. Закройте 
крышкой и варите на слабом огне примерно 10 минут, не забывая мешать.

3. Постепенно введите сахар. Перемешайте. Варите на огне среднего уровня при-
мерно 10-15 минут перемешивая. Крышкой больше накрывать не надо. Не забывайте 
снимать пенку.

4. Горячее варенье разлейте по заранее подготовленным банкам. Закрутите банки 
крышками, переверните их и дайте заготовке остынуть.
ЗАМОРАЖИВАЕМ НА ЗИМУ ВАРЕНЬЕ ИЗ КРЫЖОВНИКА С АПЕЛЬСИНОМ

Это один из самых простых вариантов приготовить варенье из крыжовника без вар-
ки. Вы просто соединяете необходимые ингредиенты – а их всего 3 – и лакомство готово. 
Из дополнительных продуктов здесь добавляется апельсин. Именно он придает легкие 
цитрусовые нотки в столь знакомом блюде.

Если вы не планируете съесть все варенье сразу, то можете его заморозить. Разливать 
лучше по небольшим контейнерам или формам, чтобы доставать порционно. Потом до-
статочно достать из морозильной камеры необходимое количество лакомства заранее и 
дать ему растаять или прямо таким добавить в чай.

Понадобится: 
– крыжовник – 1,5 кг;
– сахар – 1,5 кг;
– апельсин без кожуры – 250 гр.
Этапы приготовления:
1. Проверьте весь крыжовник на наличие мусора и некачественных ягод. Удалите 

хвостики и плодоножки. Промойте крыжовник сначала холодной водой, а затем обдайте 
кипяченой.

2. Апельсин очистите от кожуры, разделите на доли и нарежьте каждую из них пополам
3. Отправьте крыжовник в кастрюлю, добавьте к нему апельсин и засыпьте все это 

сахаром. Перетрите блендером до полного растворения сахара.
4. Для хранения разлейте по контейнерам для заморозки, закройте крышками и от-

правьте в морозилку.
СВЕЖЕЕ ВАРЕНЬЕ БЕЗ ВАРКИ ИЗ КРЫЖОВНИКА, КИВИ И АПЕЛЬСИНА

Еще один рецепт варенья без варки. Для хранения его так же можно заморозить или 
разлить по банкам. Крыжовник в сочетании с нежным слегка кисловатым вкусом киви и 
яркий цитрусовый аромат делают это лакомство невероятно вкусным.

Понадобится: 
– крыжовник – 1 кг;
– сахар – 1,8 кг;
– апельсин среднего размера – 3 шт.;
– киви – 3 шт.
Этапы приготовления:
1. Крыжовник промойте водой, удалите хвостики и плодоножки. Переберите ягоды 

на наличие мусора. Апельсин также хорошенько вымойте. Киви очистите.
2. Ягоды и фрукты пропустите через мясорубку.
3. Добавьте в получившуюся смесь сахар, перемешайте, накройте крышкой и оставь-

те при комнатной температуре на 4-5 часов.
4. Разлейте варенье по заранее простерилизованным банкам. Хранить можно в холо-

дильнике сроком до 1 года.

Очень вкусное варенье вмиг поднимет настроенье


