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Поздравляем!

Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с 75-летием со Дня окончания Второй мировой войны! 

Она стала самой кровопролитной в истории человечества, принесла разрушения и горе 
в десятки стран и миллионы семей. Но благодаря невероятному героизму и стойкости 
нашего народа машина смерти была остановлена, враг уничтожен.

Последние бои той страшной войны прошли на Сахалине и Курильских островах. 
После успешного проведения советскими войсками военных операций мир узнал о 
завершении многолетнего противостояния, а наша страна вновь обрела некогда утра-
ченные земли. Те события положили начало образованию Сахалинской области в ее 
современных границах. 

За освобождение Южного Сахалина и Курильских островов свои жизни отдали бо-
лее двух тысяч солдат и офицеров. Сохранить память о них – наш святой долг. И по-
тому так важно, что в этот юбилейный год мы смогли добиться того, чтобы 3 сентября 
– День окончания Второй мировой войны – стал Днем воинской славы России. Теперь 
вместе с нами этот праздник отмечает вся страна.

Дорогие ветераны, вы многое сделали для сохранения мира и исторической правды, 
внесли весомый вклад в развитие Сахалинской области и патриотическое воспитание 
молодежи. И я хочу выразить вам за это особую признательность. Благодаря вам мы 
можем без опаски смотреть в завтрашний день и добиваться новых успехов.

Желаю всем жителям островного региона удачи в делах, новых свершений на благо 
нашей Родины и всего самого доброго! Будьте счастливы и здоровы! С праздником! 

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
* * *

Дорогие александровцы!
Примите поздравления с праздником – 75-й годовщиной окончания Второй миро-

вой войны!
В этот день мы вспоминаем воинов-героев, защитивших не только свою страну, 

но и все человечество от ужасов войны. Этот праздник – символ общенационального 
единения и подтверждения величия России. Не каждый народ на Земле имеет в своей 
истории столь славные и героические страницы.

Главным итогом Второй мировой войны стало осознание человечеством того, что 
агрессии, ненависти и любым идеям расового превосходства нет места на планете.

Многие поколения россиян выросли на примерах мужества и героизма отцов и де-
дов, их безграничной любви и преданности родной земле. И очень важно, чтобы этот 
опыт и эти традиции мы передали молодому поколению. Сегодня мы вместе строим 
новую Россию – сильное государство, способное отстаивать интересы своих граждан и 
отражать новые вызовы и угрозы.

С праздником, дорогие александровцы! Пусть всегда в ваших домах будут достаток, 
тепло и уют, радуют вас дети, внуки, правнуки, а миром правят любовь и справедли-
вость. Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, долгих лет жизни и мира!

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

Сахалинский район»

Уважаемые работники и ветераны угольного комплекса!
От всей души поздравляю с Днем шахтера! Отмечая этот профессиональный 

праздник, мы подчеркиваем значимость вашего труда для экономики региона и 
жизни людей. Угольная отрасль вносит важный вклад в формирование областного 
бюджета, обеспечивает работой порядка 2,5 тысячи сахалинцев, служит драйвером 
развития ряда населенных пунктов. 

И потому так важно, что предприятия угольного комплекса продолжают нара-
щивать объемы добычи твердого топлива, реализуют инвестиционные проекты. Это 
позволит создать новые высокотехнологичные рабочие места, повысить эффектив-
ность разработки месторождений, снизить нагрузку на экологию.

Региональное правительство поддерживает эти бизнес-инициативы. Они важны 
как с экономической, так и социальной точки зрения. Развиваясь, угольные компа-
нии вносят большой вклад в реализацию творческих и образовательных проектов, 
благоустройство населенных пунктов, поддерживают людей в трудной жизненной 
ситуации. 

Хочу поблагодарить ветеранов за большой вклад в развитие отрасли. Вы береж-
но храните традиции своего дела и передаете их молодежи. Опираясь на ваш опыт, 
работники угольных предприятий добиваются новых значимых результатов. Убе-
жден, их будет еще немало. 

Желаю работникам угольной отрасли успехов в реализации намеченных планов, 
крепкого здоровья и всего самого доброго!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
* * *

Уважаемые шахтеры и ветераны труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!
День шахтера всегда был и остается одним из самых почитаемых профессио-

нальных праздников в истории нашего района. Отмечая этот день, мы отдаем дань 
преклонения и уважения людям особой закалки и твердого характера, которые по-
святили свою профессиональную деятельность горняцкому делу, требующему высо-
кой выдержки и самоотдачи, а нередко – подлинного мужества и героизма.

Невозможно словами оценить значение трудового подвига поколений шахтеров.
В этот праздничный день примите слова благодарности, безграничного уважения 

все земляки, кто был связан с этим поистине героическим трудом.
Желаем вам, уважаемые ветераны шахтерского труда, горняки, доброго здоро-

вья, семейного благополучия, мирного неба над головой и безаварийной работы.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск- 

Сахалинский район»

Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – один из самых светлых и добрых праздников, объединяющий все 

поколения, символ начинаний, перспектив и новых возможностей. Все мы помним 
то незабываемое чувство, с которым в первый раз переступили порог школы, пом-
ним своего первого учителя и школьных друзей.

Особо волнителен этот день для первоклассников, для которых начинается но-
вый жизненный этап, полный удивительных открытий и интересных встреч. А для 
выпускников новый учебный год станет определяющим в выборе профессии.

От вас, сегодняшние школьники и студенты, зависит не только ваше будущее, но 

и будущее благополучие Александровск-Сахалинского района и области. Поэтому 
так важно, чтобы каждый день учебы вы использовали с максимальной отдачей, не-
прерывно накапливали знания, без которых невозможно движение вперед.

Всем родителям, учителям, учащимся желаем доброго здоровья, бодрости духа, 
исполнения намеченных планов, благополучия, оптимизма и удачи. Пусть этот 
школьный год станет для вас интересным и плодотворным!

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

Сахалинский район»

Уважаемые педагоги, учащиеся, студенты и родители!



Калейдоскоп2 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 32 от 28 августа 2020 года

Еще одну юбилейную дату мы отметим в этом году 
– 75 лет назад, 2 сентября 1945 года, была подпи-

сана капитуляция Японии и завершилась Вторая мировая 
война. В этот же день указом Президиума Верховного 
Совета СССР 3 сентября было объявлено праздником по-
беды над Японией. В 1945 и 1946 годах 3 сентября был 
нерабочим днем. В 1947 году в указ внесли изменения, 
сделав этот день рабочим. При этом сам указ продолжал 
действовать и формально праздник остался в календаре, 
но его перестали отмечать.

В 2020 году по инициативе ветеранских организаций 
и сахалинских депутатов, которые неоднократно жало-
вались, что праздник 3 сентября забыт, в Федеральный 
закон «О днях воинской славы и памятных датах России» 
были внесены изменения. Однако они не восстанавлива-
ли праздник победы над Японией, а устанавливали 3 сен-
тября как День окончания Второй мировой войны, убрав 
его из перечня памятных дат, где он отмечался 2 сентября 
– в фактическую дату окончания войны.

Но все же, 2 сентября 1945 года не стоит забывать, 
потому что именно тогда была поставлена точка в исто-
рии самой кровопролитной войны.

…Разгром нацистской Германии в мае 1945 г. еще не 
означал окончание Второй мировой войны, поскольку  
войскам союзников продолжала оказывать сопротивле-

ние милитаристская Япония. Продолжением Великой 
Отечественной войны (1941-1945) стала Советско-япон-
ская война – военные действия советских Вооруженных 
сил по разгрому войск милитаристской Японии на Даль-
нем Востоке во Второй мировой войне. Впервые свои 
намерения начать боевые действия против Японии со-
ветская сторона высказала на Тегеранской конференции 
1943 г. На Ялтинской конференции руководителей СССР, 
Соединенных Штатов Америки и Великобритании в 
феврале 1945 г. было подписано соглашение по вопро-
сам Дальнего Востока. Этот документ предусматривал, 
что через два-три месяца после капитуляции Германии 
Советский Союз вступит в войну против Японии. 5 апре-
ля 1945 г. СССР денонсировал Пакт о нейтралитете с 
Японией, а 8 августа 1945 г. в соответствии с решениями 
Крымской конференции и после непринятия Японией 
Потсдамской декларации, в условиях продолжения Япо-
нией развязанной ею войны на Дальнем Востоке и Тихом 
океане, объявил Японии войну. В период с 9 августа по 2 
сентября 1945 г. Вооруженные силы СССР во взаимодей-
ствии с Монгольской Народно-Революционной армией 
провели Маньчжурскую стратегическую наступатель-
ную операцию, освободили территорию и население Се-
веро-Восточного Китая и Северной Кореи. В результате 
проведения Южно-Сахалинской наступательной и Ку-

рильской десантной операций советские войска заняли 
Южный Сахалин и Курильские острова. Вторая мировая 
война завершилась полностью и окончательно, когда                     
2 сентября 1945 года в 9 часов 4 минуты (по токийскому 
времени) на борту американского линкора «Миссури», 
прибывшего в воды Токийского залива, министр ино-
странных дел Японии Мамору Сигемицу, как представи-
тель императора и японского правительства, и начальник 
генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу подпи-
сали «Акт о безоговорочной капитуляции Японии». От 
имени всех союзных держав, находившихся в состоянии 
войны с Японией, Акт подписал генерал Дуглас Макар-
тур (США); от имени отдельных стран – адмирал Честер 
Нимиц (США), генерал-лейтенант Кузьма Николаевич 
Деревянко (СССР), генерал Су Юнчан (Китай), адмирал 
Брюс Фрейзер (Великобритания). Подписи от имени сво-
их стран также поставили представители Канады, Фран-
ции, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландов. По ито-
гам Советско-японской войны Советскому Союзу были 
возвращены Курильские острова и южная часть острова 
Сахалин. (см.: Календарь знаменательных и памятных 
дат по Сахалинской области на 2020 г. – Ю-Сах., 2019 
– С. 120).

Материал подготовила заведующая архивом    
Е.И.Новикова

Супружеские пары, прожившие в любви и согласии 
половину столетия, всегда вызывают восхищение и 
уважение. Золотой юбилей. В наше время не многие 
могут этим похвалиться. 

26 августа 1970 года солдат срочной службы и мо-
лодая учительница зарегистрировали брак в далеком 
дальневосточном поселке, до которого им надо было до-
бираться и на поезде, и на попутных машинах, и идти 
пешком. 

Семейная жизнь началась в Александровске, в 
бараке. В первое время они жили вместе со свекро-
вью, которая хорошо встретила сноху и многому ее 
научила. С детства Виталий, который вырос без отца, 
мечтал иметь свой дом, сад. И вот, спустя пять лет, 
буквально за год молодые супруги вдвоем построили 
свой дом, к тому времени у них уже родилась Оксана. 
Постепенно семья росла, пока обустраивались и об-
живались на новом месте, на свет появилась вторая 
дочь Светлана. 

Живя и работая, имея двоих детей, Виталий и Елена 
получили высшее образование и посвятили свою жизнь 
обучению и воспитанию молодого поколения. Работая в 
школах, учебных заведениях, оставили о себе хорошую 
память. Виталий Андреевич поднялся по карьерной 
лестнице до вице-мэра. Всегда выступал за справедли-
вость и благополучие подчиненных.

Все эти годы Виталий Андреевич и Елена Алексе-
евна Ивановы прошли рука об руку, доказали взаимную 

любовь, уважение, доверие и преданность. Они многое 
пережили вместе и многое сделали, вырастили, выучи-
ли своих дочерей, которые сейчас занимают хорошие 
должности и растят уже своих детей. За пятьдесят лет 
совместной жизни они стали единым целым: любящими 
супругами, дружной семьей. Любовь, верность. Для зо-
лотых юбиляров они были и остались надежной опорой. 
А еще для того, чтобы семейная жизнь была счастливой, 
нужно доверять, ценить друг друга, поддерживать, быть 
открытым и искренним. Это Ивановы знают не пона-
слышке. Они стараются вспоминать только радостные, 
светлые моменты, оставляя позади все трудности и про-
блемы, которых тоже было немало, и которые Виталий 
Андреевич и Елена Алексеевна с честью преодолевали 
вместе.

Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, супруги 
не сидят спокойно на лавочке. С удовольствием работа-
ют на огороде, занимаются хозяйством. Они не жалуют-
ся на трудности, не унывают, а радуются каждому дню.

Есть поверье, что когда на земле соединяются судь-
бы, загорается новая звезда на небе. Яркая звезда семьи 
Ивановых на протяжении всех этих лет дарит свет не 
только им двоим, но и всем, кто встречается на их жиз-
ненном пути.

Хочется от всего сердца поздравить Виталия Андре-
евича и Елену Алексеевну с золотой свадьбой, пожелать 
им здоровья, удачи и успехов в их дальнейшей жизни.

Е.Л.Лияськина

День окончания Второй мировой войны

Семейной жизни золотые юбиляры
Поздравляем!

Накануне празднования Дня Государственного флага Российской Федерации 
центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля провела акцию «Душа России 
в символе ее». Ее участниками стали юные и молодые жители города.

Символ страны

Любой желающий мог проверить свои 
знания в тематической викторине, достав 
один из каверзных вопросов из лототро-
на. Каждый правильный ответ поощрял-
ся небольшим призом, а любые заминки 
разрешались коллективным «мозговым 
штурмом».

Всем участникам акции были вручены 
информационные памятки «Гордо реет 
флаг державный», рассказывающие об 
истории российского флага, символике 
его цветов и снабженные списком реко-

мендуемой литературы.
В это же время читатели библиотеки 

могли ознакомиться с материалами вы-
ставки «Главные цвета России».

День флага – это не только важный 
государственный праздник. Для каждого 
россиянина это символ единения, патрио-
тизма и гордости за свое Отечество. И по-
этому очень отрадно осознавать, что наша 
молодежь знает о нем практически все.

Л.А.Левченко, зав. отделом обслу-
живания читателей
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МИХАИЛ МИШУСТИН ПОДДЕРЖАЛ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВАЛЕРИЯ ЛИМАРЕНКО 
О РАЗВИТИИ МАЛОТОННАЖНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА СПГ 
Губернатор Сахалинской области выступил на 

заседании правительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Дальнего Восто-
ка, которое провел в Благовещенске премьер-министр.

Как отметил глава региона, сегодня уровень газифи-
кации Дальневосточных регионов составляет около 15 
процентов. С помощью СПГ всего за пять лет этот по-
казатель возможно будет увеличить в четыре раза. Осо-

бенно важно, что малотоннажное производство сжижен-
ного природного газа позволит развивать экологически 
чистую энергетику в отдаленных городах и селах.

– Полностью поддерживаю вас в этом вопросе, – ска-
зал Михаил Мишустин. – СПГ – эффективный инстру-
мент, благодаря которому можно решить проблемные во-
просы в сфере энергетики Дальнего Востока. Совместно 
с Минэнерго будет разработана комплексная программа, 
чтобы создать условия для широкого использования сжи-
женного газа в макрорегионе. Развитие энергетики – это 
хорошее поле, на которое можно привлечь инвесторов.

В Сахалинской области совместно с «Газпромом» 
реализуется программа полной газификации островов. 
Населенные пункты, куда не придет трубный газ, будут 
обеспечены СПГ.

– Планируется строительство завода в Поронайске 
мощностью 100 тысяч тонн в год. Такие объекты нужно 
создавать и в других регионах. Мало- и среднетоннажное 
производство сжиженного газа – это новая индустрия, и 
для нее необходимы особые условия транспортировки, 
специальное оборудование и, конечно, обученный пер-
сонал. На Сахалине создается нефтегазовый индустри-
альный парк, где будет локализовано производство и 
сервисы, и будут готовить профессиональные кадры, – 
отметил Валерий Лимаренко.

По словам губернатора, СПГ в 2-3 раза дороже труб-
ного газа, поэтому необходимо разработать выгодные 
для инвесторов механизмы. Предлагается разрешить 
частным компаниям поставлять топливо на экспорт с 
соблюдением законодательства и экономических интере-
сов Российской Федерации.

Отметим, что по итогам 2019 года производство СПГ 
в России возросло более чем на 50 процентов и достигло 
29 миллионов тонн в год.

На совещании с главой Правительства РФ Валерий 
Лимаренко поднял еще несколько проблемных вопросов. 
По поручению президента была разработана программа 
расселения аварийного жилья в Охинском районе. Для 
этого требуется более 15 миллиардов рублей. Губернатор 
обратился с просьбой – ускорить выделение 6,5 милли-
арда из федерального бюджета на переселение охинцев.

В ходе заседания также была затронута проблема 
высокой стоимости керосина на Дальнем Востоке, что 
тормозит развитие авиации в макрорегионе. Цена зна-
чительно выше, чем в центральной России и соседних 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Эти вопросы 
были взяты на особый контроль Правительства РФ.

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО: САХАЛИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ДОЛЖНА ВОЙТИ В ТОП-10 

ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕЙТИНГА 
На этот год поставлены задачи: почти вдвое со-

кратить сроки подключения к электросетям, поста-
новки на кадастровый учет, снизить администра-
тивное давление на бизнес. Этот вопрос стал одним 
из основных на совете по инвестиционной деятельно-
сти, который провел губернатор.

– За прошлый год Сахалинская область совершила 
прорыв и вошла в 30-ку лучших регионов Националь-
ного рейтинга состояния инвестиционного климата. На 
этот год стоит еще более амбициозная задача – подняться 
в ТОП-10. Мы хотим конкурировать с лучшими, и для 
этого необходимо ориентироваться на лучшие показате-
ли, – отметил Валерий Лимаренко.

Национальный рейтинг учитывает 44 показателя – 
оценку дают сами предприниматели. В этом году сроки 
получения разрешений на строительство планируется 

уменьшить с 61 до 46 дней, хотя лучший показатель по 
России – 58 дней. Процедуру постановки земельных 
участков на кадастровый учет собираются проводить в 
среднем за 22 дня вместо 42-х.

В два раза предстоит снизить среднее время подклю-
чения к электросетям. Сегодня предпринимателю нужно 
подготовить заявку в письменной или электронной фор-
ме, затем ему направляют договор о технологическом 
присоединении. После подписания заявитель самостоя-
тельно занимается установкой приборов учета. Вся про-
цедура в среднем занимает около двух месяцев. С этого 
года сроки должны сократить до 30 дней. Бумажные за-
явки для предпринимателей полностью заменят на элек-
тронные. Договор о техприсоединении начнет действо-
вать сразу – с момента оплаты. Компания сама установит 
приборы учета. В завершение в личный кабинет заявите-
ля придет акт, не требующий личного подписания.

– Необходимо убирать административные барьеры 
для бизнеса. Доля компаний, столкнувшихся с давлени-
ем со стороны органов власти или естественных моно-
полий, не должна превышать десяти процентов, – сказал 
заместитель председателя Правительства Сахалинской 
области Антон Зайцев. – По эффективности обратной 
связи островной регион занял в Национальном рейтинге 
лидирующие позиции. И мы будем их удерживать.

По поручению главы региона внедряют новый цифро-
вой сервис – «Единое окно», где предприниматели смогут 
подать документы на получение услуг. С его помощью 
можно будет в электронном виде оформить присоедине-
ние к инженерным сетям, получить разрешение на строи-
тельство и заключение государственной экспертизы.

Цифровое «Единое окно» заработает в октябре, пока 
этот сервис внедряют в ручном режиме. Каждое обраще-
ние предпринимателя в тот или иной орган фиксируется. 
Контроль идет на каждом этапе, чтобы не допустить пре-
вышения сроков.

Помимо этого осенью запустят новый сервис обрат-
ной связи с бизнесом. Предприниматели будут получать 
вопросы на телефон или на электронную почту. Ответы 
позволят объективно оценить качество оказания услуг 
по показателям Национального рейтинга. Одна из функ-
ций электронного сервиса – автоматическая рассылка 
приглашений на заседания инвестиционного совета, где 
предприниматели смогут выразить свое мнение об эф-
фективности процедур, поддержки бизнеса и по другим 
актуальным вопросам.

БОЛЕЕ 50 УЧЕНЫХ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В III МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «УРОКИ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
Мероприятие посвящено глобальным военным 

конфликтам середины XX века и приурочено к 75-ле-
тию окончания Второй мировой войны. Историки 
России, Японии, Южной Кореи, Вьетнама и других 
стран обсудят актуальные проблемы изучения Вели-
кой Отечественной войны и Второй мировой войны: 
их место в контексте мировой истории, особенности 
боевых действий на фронтах, положение в тылу вою-
ющих стран, влияние войн на общество, уроки войны 
для современного мира. 

Конференция впервые пройдет в дистанционном 
формате. Для этого создан интернет-портал lessonsofwar.
ru, на котором научные дискуссии участников будут про-
ходить в дистанционном режиме. Участники пленарного 
заседания выступят онлайн. Видеозаписи всех докладов, 
представленных на пленарном и секционных заседани-
ях, будут размещены на интернет-портале конференции, 
куда будут поступать вопросы докладчикам. Материалы 
конференции на интернет-ресурсе будут доступны поль-
зователям и после завершения работы конференции.

– Онлайн-режим мероприятия позволит нам провести 
международную конференцию, запланированную в рам-
ках объявленного в Российской Федерации Года памяти и 
славы. Мы постарались сохранить широкий круг ее участ-
ников, представляющих серьезные научные центры. Увере-
на, что интернет-портал конференции привлечет большую 
аудиторию и станет широкой площадкой для обмена мне-
ниями ученых из разных стран, – отметила Нонна Лаврик, 
министр культуры и архивного дела Сахалинской области. 

Конференция будет работать со 2 по 4 сентября 2020 
года. Открытие пленарного заседания состоится 2 сен-

тября в 14.00 часов. Видеотрансляция будет доступна на 
интернет-портале lessonsofwar.ru. Мероприятие пройдет 
под патронатом Правительства Сахалинской области. 

ЮНЫХ САХАЛИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
ПОУЧАСТВОВАТЬ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 

АКЦИИ «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
27 ноября, в преддверии Дня матери, дети по всей 

стране нарисуют, каким они представляют своего 
ангела-хранителя.

Поучаствовать в акции могут ученики творческих 
студий, художественных школ и все желающие ребята в 
возрасте до 18 лет. До 1 октября необходимо нарисовать 
ангела-хранителя, выложить фото рисунка в социальные 
сети: Instagram, Facebook, Вконтакте, YouTube, TikTok – 
с хештегом #КрыльяАнгела2020. После этого нужно за-

полнить заявку, прикрепив к ней ссылку на пост, на сай-
те: https://мноroдетные-семьи.рф/kгylya_angela.

Лучшие работы от островного региона войдут в кни-
гу-альбом «Крылья ангела» с рисунками ребят изо всех 
уголков России. Юные творцы получат ценные призы и 
именные сертификаты от заслуженного художника РФ 
Никаса Сафронова – амбассадора «Крыльев ангела».

Акцию проводят региональная общественная ор-
ганизация «Объединение многодетных семей города 
Москвы» совместно с Фондом поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках феде-
рального проекта «Многодетная Россия».

Традиционно акция проходит в Москве в Храме Хри-
ста Спасителя. Начиная с 2015 года, к столице стали при-
соединяться другие города. В 2019 году ангела-храните-
ля нарисовали более 40 тысяч человек.

Основная цель акции – привлечь внимание к вопро-
сам материнства и детства, повысить общественный ста-
тус многодетных семей, сформировать ценностные ориен- 
тации у детей на добро и мир.

НА САХАЛИНЕ ЗАПУЩЕНО ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ
Добытая у берегов острова водоросль – ламинария 

– используется в салатах, супах и чипсах. На новом 
производстве в городе Анива применяется уникальная 
технология инфракрасной сушки, которая сохраняет 
полезные природные свойства исходного сырья. 

Морская капуста содержит большое количество     
микроэлементов, витаминов, йода, глутаминовой кисло-
ты, которая выполняет функцию медиатора в централь-
ной нервной системе. У берегов Сахалина и Курильских 
островов сосредоточены большие запасы ламинарии. Но 
осваиваются они не в полном объеме. 

– Важно, что новое производство, запущенное в 
Анивском районе, использует возобновляемый природ-
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ный ресурс и начинает выпускать высококачественные 
продукты питания, которые будут пользоваться спросом 
не только в нашем регионе, но и на материке, – заявил 
председатель областного правительства Алексей Белик. 

– Есть еще один момент, на который стоит обратить 
внимание. Многие дальневосточные морепродукты мало 
известны потребителям из центральных регионов Рос-
сии. А раз нет знаний, значит, нет и спроса. Поэтому нам 
следует подумать, как продвинуть на отечественный ры-
нок водные биоресурсы, которые сегодня используются 
недостаточно, за счет чего их можно сделать такими же 
популярными, как красная рыба и икра. Это позволит 
укрепить продовольственную безопасность страны, вов-
лечь в оборот новые виды биоресурсов, укрепить пози-
ции рыбопромышленного комплекса.

С запуском нового производства созданы дополни-
тельные рабочие места. 

– В сезон у нас трудоустроено 94 человека, причем все 
работники – из числа жителей близлежащих населенных 
пунктов, а также сахалинские студенты, – поделился ру-
ководитель ООО РПТ «Бином» Александр Попов. – Им 
нравится у нас, обещают вернуться в следующем году. 

В сутки новое производство ООО РПТ «Бином» пе-
рерабатывает 15 тонн сырья и выпускает 1,5 тонны про-
дукции. Часть сушеной морской капусты предназначена 
для экспорта в Японию. Остальное используется при 
дальнейшем производстве продуктов быстрого приго-
товления – сухих смесей с добавлением морских рыб, 
кальмаров, креветок без усилителей вкуса и консерван-
тов. Содержимое вакуумной упаковки достаточно залить 
кипятком, и через пять минут можно есть. 

Сейчас в линейке производства салаты «Классика» 
и «Фрегат», супы «Рыбный» и «Креветочный», а также 
«Чипсы с кунжутом». В будущем ассортимент планиру-
ется расширить до 30 наименований. Продукция из го-
рода Анива вскоре появится на прилавках магазинов Са-
халина и Курил, а также центральных регионов России. 

САХАЛИНСКИЕ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ДО ДВУХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

НА ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИ
Данная мера социальной поддержки направлена на 

улучшение жилищных условий. Она является одним 
из мероприятий регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей», который реа-
лизуют в рамках нацпроекта «Демография».

Единовременная денежная выплата полагается моло-
дым семьям с детьми, рожденными с 1 января 2020 года, 
заключивших в этом году ипотечный договор. 

– Размер единовременной выплаты увеличивается в 
зависимости от очередности рождения детей. Если рож-
дается первенец, предоставляется 500 тысяч рублей, при 
рождении второго ребенка – 1 миллион рублей, третьего 
и последующих детей – 2 миллиона рублей. Аналогич-
ная мера поддержки предоставляется с 2017 года для 
семей, заключивших договор с Сахалинским ипотечным 
агентством, – рассказала заместитель министра социаль-
ной защиты Сахалинской области Татьяна Романец.

Выплата предоставляется семьям, проживающим на 
территории Сахалинской области. В семье, претендую-
щей на выплату, все должны иметь российское граждан-
ство. Также обязательное условие – проживание одного 
из родителей, состоящего в браке (родителя, не состоя-
щего в браке либо одинокого родителя), на территории 
региона в общей сложности не менее десяти лет.

За назначением выплаты нужно обратиться в отделе-
ние центра социальной поддержки по месту жительства 
не позднее 20 ноября 2020 года. Также можно оставить 
заявку, позвонив на «горячую линию» 8 800-201-00-99 
(ежедневно с 09.00 до 18.00). 

В настоящее время на единовременную денеж-
ную выплату на погашение остатка основного долга по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) подано более 
30 заявлений. Финансовую помощь на оплату ипотеки 
за счет областного бюджета уже получили девять семей.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА ПОЗВОЛИЛА 
ДОБИТЬСЯ СНИЖЕНИЯ СМЕРТНОСТИ В 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
За январь-июнь 2020 года на островах снизилась 

общая смертность от заболеваний. По сравнению с 
первым полугодием 2019-го смертность от болезней 
системы кровообращения снизилась на четверть, от 
новообразований – на 16 процентов. 

Добиться успеха врачам во многом помогает осна-
щение островных медучреждений. Этому в регионе 
уделяют особое внимание. Так, в этом году в консульта-
тивно-диагностическом центре введен в эксплуатацию 
единственный в России ультразвуковой аппарат для 

скрининга молочных желез, а в городской больнице им. 
Анкудинова – магнитно-резонансный томограф. В об-
ластной больнице и Тымовской ЦРБ запустили в работу 
самые современные ангиографы. В районы области на-
правлены 11 новейших реанимобилей. Это самая круп-
ная партия специализированных автомобилей класса С, 
которые поступали в регион.

Еще один эффективный механизм – привлечение ква-
лифицированных кадров. За шесть месяцев в островные 
медучреждения пришли 105 новых врачей-специалистов 
и 47 медработников среднего звена. 

В регионе широко применяют телемедицинские кон-
сультации. Пациент может находиться в любом населен-
ном пункте и при этом получать помощь опытных врачей 
из областного центра и ведущих клиник России. Число 
таких консультаций за полгода составило 3,5 тысячи.  

Успех в лечении предопределяет скорейшее выявле-
ние заболевания. А это зависит от оперативности обра-
щения к врачу. Чтобы медицинская помощь становилась 
ближе, в регионе продолжают открывать фельдшерско- 
акушерские пункты. С начала года они заработали в пяти 
селах – Колхозном Невельского района, Песчанском 
– Анивского, Совхозном – Холмского, Хоэ – Александ- 
ровск-Сахалинского, а также в селе Весточка городского 
округа Южно-Сахалинск.

Записаться к врачу и получить всю необходимую ин-
формацию по вопросам медицины жителям области по-
могает телефонная служба 1-300. Операторы сервиса уже 
отработали более 200 тысяч обращений. Новшеством 
этого года стала система интеллектуального обзвона: она 
напоминает пациентам о грядущем визите к врачу. 

Жители региона уже признали доступными 22 ме-
дицинских учреждения. Задача – до конца года сделать 
таковыми все островные поликлиники. 

Имеющаяся база в сфере здравоохранения позволи-
ла выстроить эффективную систему борьбы с новой ко-
ронавирусной инфекцией. Для диагностики COVID-19 
организована работа двух лабораторий с мощностью 2,5 
тысячи анализов в сутки. 

При наличии медицинских показаний применяется 
компьютерная томография. За полгода проведено более 
34 тысяч обследований. В результате выявлено более од-
ной тысячи пневмоний, а также 134 случая подозрения 
на туберкулез и 135 – на рак легких. 

Медицинские учреждения области оснащены всем 
необходимым оборудованием для борьбы с инфекцией. 
В арсенале – 181 аппарат ИВЛ. Для лечения заболевших 
развернут инфекционный госпиталь на 630 коек. Важным 
результатом этой работы стало то, что в регионе не зареги-
стрировано смертей от новой коронавирусной инфекции.  

К борьбе с COVID-19 привлечены 63 бригады скорой 
медицинской помощи, а также врачи медицинской про-
филактики, стоматологи, дерматологи, психиатры, фти-
зиатры, студенты Сахалинского базового медицинского 
колледжа. Дополнительное обучение прошли около 600 
медработников. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Са-
халинской области

В Сахалинской областной Думе
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОЗДРАВИЛ

САХАЛИНСКИХ ЖЕНЩИН
В этом году Сахалинскому региональному отде-

лению Общероссийской организации «Союз женщин 
России», который возглавляет депутат областной 
Думы Наталья Коршунова, исполнилось 25 лет. С 
юбилейной датой женщин поздравил Президент Рос-
сии Владимир Путин.

Приводим текст поздравления:
«Дорогие женщины!

Объединяя в своих рядах талантливых, энергичных, 
обладающих глубокими профессиональными знаниями 
и большим творческим потенциалом женщин, ваша ор-
ганизация выполняет важную миссию. В тесном взаимо-
действии с государством она проводит многогранную, 
плодотворную работу, направленную на совершенство-
вание в нашей стране демографической политики, укре-
пление института семьи и семейных ценностей, воспи-
тание подрастающего поколения, реализацию других, не 
менее значимых социальных, инфраструктурных иници-
атив. И, конечно, отмечу ваши усилия, содействующие 
личностной, творческой самореализации женщин, соз-
данию условий для их активного участия в обществен-
но-политической, культурной и деловой жизни России.

Желаю вам дальнейших успехов и всего наилучшего.»

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ОБСУДИЛИ 
ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВРАЧЕЙ И 

МЕДСЕСТЕР
Парламентарии встретились с активистами дви-

жения «серебряные волонтеры». Разговор шел о до-

ступности качественной медицинской помощи для 
жителей даже самых отдаленных сел, а также о ре-
шении кадровых вопросов и жилищных проблем вра-
чей и медсестер.

Координатор «серебряных волонтеров» в сфере здра-
воохранения Наталья Суворова рассказала о проблемах, 
существующих практически в каждой ЦРБ. Нерешен-
ность кадрового вопроса связана, в первую очередь, с от-
сутствием необходимого количества жилья, кроме того, 
есть социальные и коммунальные проблемы. Эти вопро-
сы обсудили и с главврачами медицинских учреждений, 
и с мэрами.

Волонтеры говорили о том, что областная программа 
по привлечению медработников в регион направлена, в 
первую очередь, на социальную поддержку приезжих. В 
то время как местные специалисты, вернувшиеся после 
учебы работать на Сахалин или Курилы, не имеют таких 
льгот. Это вызывает недовольство в коллективах. Неред-
ко, получив жилье, приезжие медики возвращаются об-
ратно на материк. В областной программе, по мнению 
волонтеров, необходимо предусмотреть условие дли-
тельного периода работы на островах, чтобы оформить 
в собственность полученное жилье.

– Сегодня Минздрав решает квартирный вопрос 
специалистов областных медучреждений, а в районах 
этой проблемой занимаются муниципалитеты за счет 
местных бюджетов. Это не совсем правильно, – считает 
депутат Наталья Захарчук. – Муниципалитетам необхо-
димо компенсировать затраты за приобретаемое жилье. 
Ведь у них есть и своя жилищная очередь для других 
категорий граждан. В ближайшее время в Думе планиру-
ется рассмотреть информацию об обеспечении медиков 

жильем по программе, реализуемой Минздравом. Кроме 
того, нужно решать жилищный вопрос для местных жи-
телей – медиков, которые после окончания вуза на мате-
рике вернулись работать в островной регион.

Депутат Александр Болотников сказал о том, что не 
всегда возможно оформить регистрацию приезжего ме-
дработника по месту его временного проживания, поэто-
му нужно дать возможность регистрации по месту рабо-
ты, чтобы человек мог получать льготы.

На встрече отметили, что сегодня в островном реги-
оне многое делается для решения кадровой проблемы в 
здравоохранении – это и значительные денежные подъ-
емные для молодых специалистов, и предоставление ме-
дикам арендного, служебного жилья, а также льготной 
ипотеки. Успешно реализуется программа «Земский док-
тор», завершается строительство фельдшерско-акушер-
ских пунктов в районах.

– Мы сегодня обсудили проблемы в здравоохранении, 
о которых нам говорят люди на депутатских приемах, в 
личных обращениях к «серебряным волонтерам». Наи-
более важным, считаю, решение именно квартирного 
вопроса для медицинских работников, – подвел итог об-
суждению спикер регионального парламента Андрей Ха-
почкин. – На площадке областной Думы уже в сентябре 
мы соберемся на общественные слушания по данной теме 
со всеми заинтересованными сторонами. Потому что и у 
главврачей, и у мэров, и у руководителей профильных ми-
нистерств будет свое видение, но мы должны выработать 
такое коллективное решение, которое позволит учесть все 
нюансы квартирного вопроса как для местных медицин-
ских работников, так и для приезжих специалистов.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Презумпция не-
виновности» (16+)
23.30 «Гурзуф» (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 «Давай найдем друг 
друга» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.25 «Каменская» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.05 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.15 «Лихач» (16+)

00.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.50 «Высокие ставки» (16+)
05.30 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
10.25 «Чужой район» (16+)
18.45 «Последний мент» 
(16+)
20.15, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.05 Д/ф «Делать добро 
из зла... Аркадий Стругац-
кий»
08.50 Д/ф «2 градуса до 
конца света»
09.40, 16.50 «Женщины, ко-
торым повезло»
11.00, 20.30 Новости куль-
туры
11.15 «К Черному морю»
12.30 Линия жизни
13.25 «Учитель»
15.10 Первые в мире
15.25 Д/ф «Гений компро-
мисса»
16.05, 03.15 Д/ф «Оптичес-
кая иллюзия, или Взятие 
параллельного мира»
18.05 Забытое ремесло
18.20, 02.35 Мастера скри-
пичного искусства
19.05, 00.40 Кельты: кровь и 
железо
20.00 Память
20.45 Ищу учителя
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 «Короли и капуста»
00.15 Запечатленное время
01.35 ХХ век

02.05 Послушаем вместе (6+)

02.35 Потомки (12+)
03.05, 03.45 Домашние жи-
вотные (12+)
03.35 Звук (12+)
04.30 «По главной улице с 
оркестром» (12+)
06.00, 17.05 «Журов» (16+)
07.50 То, что задело (12+)
08.00, 00.30 Вспомнить все 
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Отлич-
ница» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00 
Новости
11.30 За строчкой архив-
ной... (12+)
12.10, 19.25 ОТРажение
18.45 Памяти Иосифа Коб-
зона (12+)
23.40 Человек будущего 
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.15 Большая страна 
(12+)

07.00 Настроение
09.10 «Каменская» (16+)
11.20, 05.25 Д/ф «Король 
анекдота» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 03.55 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 «Московские тайны» 
(12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
03.15 Д/ф «Шпион в тем-
ных очках» (12+)

06.00, 05.40 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Некуда бежать» 
(16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Эверли» (18+)
03.10 «Ближайший родст-
венник» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
08.25, 02.35 «Скуби-ду» 
(12+)
10.10, 03.55 «Скуби-ду-2»
12.00 «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)
14.10 «Кухня» (12+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.45 «Форсаж-8» (12+)
23.25 «Форсаж» (16+)
01.35 Кино в деталях 
(18+)
05.20 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 04.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! 
(16+)

09.55, 03.10 Тест на отцов-
ство (16+)
12.05, 02.20 Реальная мис-
тика (16+)
13.10, 01.25 Понять. Прос-
тить (16+)
14.15, 01.00 Порча (16+)
14.45 «Вопреки судьбе» 
(16+)
19.00 «Перекрестки» (16+)
23.00 «Женский доктор-2» 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.45 «Слепая» (16+)
10.50, 15.00 «Гадалка» 
(16+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Агентство О.К.О.» 
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Война» (16+)
00.15 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
11.50 Орел и Решка (16+)
19.00 Мир забесплатно (16+)
20.05 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 «Древние» (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Легенды госбезопас-
ности (16+)
10.15, 14.20 «Смерть шпио-
нам» (12+)
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-
2020
15.30 Война после Победы 
(12+)
19.10 Перелом (12+)

19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 История вертолетов 
(6+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 Между тем (12+)
00.15 «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
04.20 «Валерий Чкалов»
05.40 Д/ф «Фатеич и море» 
(16+)

05.00, 10.10 «Так не быва-
ет» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «ППС-2» (16+)
22.40 Игра в кино (16+)
23.25 Всемирные игры 
разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.00 Игра в кино (12+)
03.40 «Семеро смелых» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Танцы-7 (16+)
14.30 Однажды в России 
(16+)
18.00 «Фитнес» (16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Игра на выживание» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.20 Comedy Woman (16+)
03.15 Stand Up (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.30 «Гурзуф» (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 «Давай найдем друг 
друга» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «Каменская» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 02.15 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.15 «Лихач» (16+)
00.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.00 «Высокие ставки» 
(16+)
05.35 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
10.25, 14.25 «Чужой район» 
(16+)
13.55 Билет в будущее
14.40 «Тихая охота» (16+)
18.45 «Последний мент» 
(16+)
20.15, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.05, 00.50 Кельты: 
кровь и железо
09.35 Цвет времени
09.40, 16.50 «Женщины, 
которым повезло»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.10 «Первоклассница»
14.20 Ищу учителя
15.00 Д/ф «По следам 
космических призраков»
15.30 Живет такой Канев-
ский...
16.05 Новости. Подробно. 
Книги

16.20 Эрмитаж
18.10, 02.50 Мастера скри-
пичного искусства
20.00 Память
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Балалайкин и Ко
23.50 Цвет времени
00.00 Запечатленное время
03.40 Красивая планета

05.15 Культурный обмен 
(12+)
06.00, 17.05 «Журов» (16+)
07.50 То, что задело (12+)
08.00 Вспомнить все (12+)
08.15, 15.15 Календарь 
(12+)
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Отлич-
ница» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00 
Новости
11.30 За строчкой архив-
ной... (12+)
12.10, 19.25 ОТРажение
18.50 Моменты судьбы (6+)
23.40 Человек будущего 
(12+)
00.30 Большая наука России 
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.45 Домашние животные 
(12+)
04.15 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Ералаш» (6+)
09.25 «Разные судьбы» 
(12+)
11.25 Д/ф «Я не простила 
предательства» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 03.55 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 «Московские тайны» 
(12+)
23.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Синдром 
Наполеона» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
03.15 Д/ф «Бомба как ар-
гумент в политике» (12+)
05.25 Д/ф «Ласковый май» 
(12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история 
(16+)
11.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Солт» (16+)
22.55 Водить по-русски 
(16+)
01.30 «Санктум» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 19.30 «Сеня-Федя» 
(16+)
10.00 «Лед» (12+)
12.15 Смехbook (16+)
12.25 «Воронины» (16+)
14.30 «Кухня» (12+)
21.00 «Двойной форсаж» 
(12+)
23.05 «Тройной форсаж-3» 
(12+)
01.10 «Ночной беглец» (18+)
03.15 «Аферисты Дик и 
Джейн» (12+)
04.40 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.10, 03.35 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 02.45 Реальная мис-
тика (16+)
13.25, 01.55 Понять. Прос-
тить (16+)
14.30, 01.25 Порча (16+)
15.00 «Перекрестки» (16+)
19.00 «Анна» (16+)
23.35 «Женский доктор-2» 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.45 «Слепая» (16+)
10.50, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Агентство О.К.О.» 
(16+)

19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Ядовитая роза» 
(16+)
00.15 Исповедь экстрасенса 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
12.00 Четыре свадьбы 
(16+)
16.00 Орел и Решка (16+)
19.00 Бой с Герлс (16+)
20.15 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 «Древние» (16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Оружие Победы (6+)
09.35, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
10.00, 11.20 «Марьина ро-
ща» (12+)
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-
2020
19.10 Перелом (12+)
19.50 История вертолетов 
(6+)
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
04.15 «Доживем до поне-
дельника»
05.55 Выдающиеся авиа-
конструкторы (12+)
06.35 Москва фронту (12+)
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05.00 «Семеро смелых» 
(12+)
05.20 Наше кино (12+)
05.45 «Дом с лилиями» 
(12+)

08.50, 10.10, 18.15 «ППС-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
22.40 Игра в кино (16+)
23.25 Всемирные игры 
разума (12+)

00.50 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.00 Игра в кино (12+)
03.40 «Сердца четырех» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Где логика? (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 «Саша-Таня» 
(16+)

14.30 «Интерны» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
18.00 «Фитнес» (16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)

22.00 «Игра на выживание» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.50 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный при-
говор (6+)
12.10, 17.00, 00.20 Время 
покажет (16+)
15.10, 03.30 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Презумпция не-
виновности» (16+)
22.30 «Гурзуф» (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 «Давай найдем друг 
друга» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «Каменская» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.20 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.15 «Лихач» (16+)
00.35 Поздняков (16+)

00.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
01.25 Крутая история (12+)
04.05 «Высокие ставки» 
(16+)
05.45 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.40 «Тихая охота» (16+)
10.25 «Кремень» (16+)
14.45 «Порох и дробь» (16+)
18.45 «Последний мент» 
(16+)
20.15, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.05, 00.50 Кельты: 
кровь и железо
09.35 Цвет времени
09.45, 16.50 «Женщины, 
которым повезло»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.25 Цвет времени
13.30 «Весенний поток»
15.00 Д/ф «Ускорение»
15.30 Живет такой Канев-
ский...
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
18.05 Цвет времени
18.15, 02.35 Мастера скри-
пичного искусства
20.00 Память
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Линия жизни
22.40 Концерт
01.45 ХХ век
03.25 Роман в камне

05.15, 05.50 Имею право! (12+)

05.20 Моя история (12+)
06.00, 17.05 «Журов» (16+)
07.50 То, что задело (12+)
08.00 Вспомнить все (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Отлич-
ница» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00 
Новости
11.30 За строчкой архив-
ной... (12+)
12.10, 19.25 ОТРажение
18.45 Моменты судьбы (6+)
23.40 Человек будущего 
(12+)
00.30 Гамбургский счет (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.45 Домашние животные 
(12+)
04.15 Большая наука России 
(12+)
04.45 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Трактир на Пятниц-
кой»
11.35 Д/ф «Всегда наобо-
рот» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.00 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.15 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 «Московские тайны» 
(12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Хроники мос-
ковского быта (12+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Нас ждет хо-
лодная зима» (12+)
05.15 Д/ф «Шут горохо-
вый» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Сумасшедшая езда» 
(16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Эффект бабочки» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Сеня-Федя» 
(16+)
10.00 «Аферисты Дик и 
Джейн» (12+)
11.50 Смехbook (16+)
12.00 «Воронины» (16+)
14.30 «Кухня» (12+)
21.00 «Форсаж-4» (16+)
23.05 «Форсаж-5» (16+)
01.40 «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» (16+)
03.30 «Зубная фея» (16+)
04.55 «Отпуск в наруч-
никах» (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.35, 04.15 Тест на отцов-
ство (16+)
11.45, 03.25 Реальная мис-
тика (16+)
12.50, 02.35 Понять. Прос-
тить (16+)

13.55, 02.05 Порча (16+)
14.25 «Анна» (16+)
19.00 «Лабиринт иллюзий» 
(16+)
23.25 «Женский доктор-2» 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00, 07.45, 04.45 Мульт-
фильм
07.30 Рисуем сказки
08.30, 16.45 «Слепая» (16+)
10.50, 15.00 «Гадалка» 
(16+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Агентство О.К.О.» 
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
00.15 Громкие дела (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
12.00, 19.00 Адская кухня 
(16+)
14.35 На ножах (16+)
20.55 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 «Древние» (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Оружие Победы (6+)
09.35, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
10.00, 11.20 «Марьина ро-
ща» (12+)
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-
2020
19.10 Перелом (12+)
19.50 История вертолетов 
(6+)

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
04.15 «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
05.40 «Ночной мотоцик-
лист» (12+)

05.00 «Сердца четырех» 
(6+)
05.20 Наше кино (12+)
05.45 «Дом с лилиями» 
(12+)
08.50, 10.10, 18.15 «ППС-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
22.40 Игра в кино (16+)
23.25 Всемирные игры 
разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.00 Игра в кино (12+)
03.40 «Цирк» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
18.00 «Фитнес» (16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Игра на выживание» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.50 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.00 Время 
покажет (16+)
15.10, 04.05 Давай поже-
нимся! (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 «Презумпция не-
виновности» (16+)
22.30 «Гурзуф» (16+)
00.25 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, 03.20 «Тайны следст-
вия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Давай найдем друг 
друга» (12+)
23.35 Д/ф «Беслан» (16+)

01.20 «Каменская» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.15 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.15 «Лихач» (16+)
00.35 НТВ-видение (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.00 «Высокие ставки» (16+)
05.40 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25, 14.45 «Порох и 
дробь» (16+)
09.35 День ангела
10.25 «Кремень» (16+)
18.45 «Последний мент» 
(16+)
20.15, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

02.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.00 Правила жизни
08.35 Кельты: кровь и 
железо
09.30 Цвет времени
09.45, 16.50 «Женщины, 
которым повезло»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.05 Д/ф «Аттракционы 
Юрия Дурова»
13.30 «Романтики»
14.40 Цвет времени
14.50 Д/ф «Телевизионная 
система «Орбита»
15.30 Живет такой Канев-
ский...
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
18.10, 03.00 Мастера скри-
пичного искусства
19.05, 00.50 Д/ф «Тайны 
Великой пирамиды Гизы»
20.00 Память
20.45 Главная роль
21.25 Спокойной ночи, 
малыши!
21.40 Самая большая ма-
ленькая драма
23.00 Д/ф «Рафаэль, пове-
литель искусства»

01.45 ХХ век

05.15 За дело! (12+)
06.00, 17.05 «Журов» (16+)
07.50 То, что задело (12+)
08.00, 04.45 Вспомнить все 
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Отлич-
ница» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00 
Новости
11.30 За строчкой архив-
ной... (12+)
12.10, 19.25 ОТРажение
18.50 Моменты судьбы (6+)
23.40 Д/ф «Мистика войны 
от первого лица» (12+)
00.30 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.45 Домашние животные 
(12+)
04.15 Гамбургский счет (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Дело было в Пень-
кове» (12+)
11.40 Д/ф «За все надо 
платить...» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.00 «Коломбо» (12+)
14.35, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 «Московские тайны» 
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
02.35 Хроники московского 
быта (12+)
03.20 Д/ф «Президент 
застрелился из «калаш-
никова» (12+)
05.10 Д/ф «Пять граней 
успеха» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Широко шагая» 
(16+)
22.25 «Пристрели их» (16+)
01.30 «Идеальный незнако-
мец» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Сеня-Федя» 
(16+)
10.00 «Зубная фея» (16+)
11.50 Смехbook (16+)
12.00 «Воронины» (16+)
14.30 «Кухня» (12+)
21.00 «Форсаж-6» (12+)
23.30 «Форсаж-7» (16+)
02.15 «Ночной беглец» 
(18+)
04.10 «Отпуск в наруч-
никах» (16+)
05.35 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! 
(16+)
09.45, 04.15 Тест на отцов-
ство (16+)
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Пятница, 4 сентября

Суббота, 5 сентября

11.55, 03.20 Реальная мис-
тика (16+)
13.05, 02.30 Понять. Прос-
тить (16+)
14.10, 02.00 Порча (16+)
14.40 «Лабиринт иллюзий» 
(16+)
19.00 «Идеальная жена» 
(16+)
23.15 «Женский доктор-2» 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

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

14.00 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Агентство О.К.О.» 
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Обет молчания» 
(16+)
00.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.00 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)

12.00 Адская кухня (16+)
13.55, 19.00 Кондитер-4 (16+)
22.00 Теперь я босс-5 (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 «Древние» (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Оружие Победы (6+)
09.35, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
10.00, 11.20 «Марьина ро-
ща-2» (12+)
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-
2020

19.10 Перелом (12+)
19.50 История вертолетов 
(6+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 Между тем (12+)
00.15 «Расследование» (12+)
01.45 «Игра без правил» 
(18+)
05.10 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» (6+)
06.45 Сделано в СССР (6+)

05.00 «Цирк» (6+)
05.20 Наше кино (12+)
05.45 «Дом с лилиями» (12+)

08.50, 10.10 «ППС-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «ППС» (16+)
22.40 Игра в кино (16+)
23.25 Всемирные игры 
разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.00 Игра в кино (12+)
03.40 «Близнецы»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)

11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
18.00 «Фитнес» (16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Игра на выживание» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 Comedy Woman (16+)
02.50 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 08.45, 09.15 Доброе 
утро
06.40 Футбол
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный при-
говор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 04.05 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Жизнь в 12 так-
тах» (16+)
02.25 Я могу! (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Измайловский парк 
(16+)
23.50 «Лабиринты судьбы» 
(12+)
03.20 «Ее сердце» (12+)

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

15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.15 «Лихач» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.20 «Чиста вода у исто-
ка» (16+)
05.35 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30, 14.45 «Порох и 
дробь» (16+)
09.55 Билет в будущее
10.25 «Бывших не бывает» 
(16+)
18.25 «Последний мент» 
(16+)
20.05, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.35 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы»
09.30 Цвет времени
09.45, 16.50 «Женщины, 
которым повезло»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.30 «Путевка в жизнь»
15.20 Цвет времени
15.30 Живет такой Канев-
ский...
16.05 Письма из провинции
16.35 Красивая планета
18.10, 02.15 Мастера скри-
пичного искусства
18.50 Роман в камне
19.20 Царская ложа
20.00 Память
20.45, 02.55 Искатели
21.35 Линия жизни
22.35 «Мой нежно люби-
мый детектив»
00.20 «Зеленые коты»
03.40 Мультфильм

05.15, 05.50, 16.05, 22.05 
Имею право! (12+)
05.20 Дом «Э» (12+)
06.00, 00.00 Концерт (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00 Домашние животные 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45, 22.30 «Когда насту-
пает сентябрь...»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00 
Новости
11.30 За строчкой архив-
ной... (12+)
12.10, 19.25 ОТРажение
17.05 «Дела сердечные» (12+)
18.40 Моменты судьбы (6+)
02.30 «Таня» (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
10.45, 12.50 «Ищите жен-
щину» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.15, 16.10 «Призраки 
Замоскворечья» (12+)
15.50 Город новостей
19.15 «Дело №306» (12+)
20.55 «Московский ро-
манс» (12+)
23.00, 04.05 В центре собы-
тий (16+)
00.10 «Каменская» (16+)
02.15 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
02.55 Д/ф «Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 
(12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Любовь на выжива-
ние» (12+)
06.35 10 самых... (16+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.25 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
22.00 «Изгой» (12+)
00.55 «На грани» (16+)
03.05 «Транзит» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 «Сеня-Федя» (16+)
10.00 «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» (16+)
12.00 Смехbook (16+)
12.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Земля будущего» 
(16+)
00.35 «Континуум» (16+)
02.40 «Чумовая пятница-2» 
(12+)
04.10 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 05.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.40, 04.55 Давай разве-
демся! (16+)
09.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.00, 04.05 Реальная мис-
тика (16+)
13.10, 03.40 Понять. Прос-
тить (16+)
14.15, 03.15 Порча (16+)
14.45 «Идеальная жена» 
(16+)
19.00 «Моя чужая дочка» 
(16+)

23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «Вопреки судьбе» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.45 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Эволюция Борна» 
(16+)
21.15 «Уцелевшая» (16+)
23.00 «Челюсти-3» (16+)
00.45 Психосоматика (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
12.00 Кондитер-4 (16+)
14.40 Мир наизнанку (16+)
16.50 «47 ронинов» (16+)
19.00 «Джон Уик» (16+)
20.50 «Джон Уик-2» (16+)
23.05 «Джон Уик-3» (16+)
01.25 Пятницa NEWS (16+)
02.00 Ревизорро-Медицинно 
(16+)
03.35 Генеральная уборка 
(16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.05, 05.50 Сделано в 
СССР (6+)
07.20, 09.20, 11.20, 13.15, 
14.20 «Марьина роща-2» 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-
2020
19.40 Д/ф «Легенды раз-
ведки» (16+)
02.15 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
03.35 «Дом, в котором я 
живу» (6+)

05.15 Выдающиеся авиа-
конструкторы (12+)
19.10 Перелом (12+)
20.30 «Высота 89» (12+)
23.10 Десять фотографий 
(6+)
00.15 Танковый биатлон- 
2020

05.00 «Близнецы»
05.10 Наше кино (12+)
05.35 «Дом с лилиями» 
(12+)
08.40, 10.20 «ППС-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры 
разума (12+)
21.40 «По семейным об-
стоятельствам» (6+)
00.30 Ночной экспресс (12+)
01.30 «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
04.10 Мультфильм

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
18.00 «Фитнес» (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05 Открытый мик-
рофон (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25 Stand Up (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 
(12+)
11.05 Видели видео? (6+)
13.45 На дачу! (6+)
15.00 «По ту сторону вол-
ков» (16+)
16.55 Д/ф «Чужую жизнь 
играю, как свою» (16+)
17.55 Пусть говорят (16+)
18.50 Концерт (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 «Работа без авторст-
ва» (18+)
02.35 Я могу! (12+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Тест (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Женщины» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Яркие краски осе-
ни» (12+)
01.10 «Берега» (12+)

06.05 НТВ-видение (16+)
06.35 «Воры в законе» 
(16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)

13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное 
телевидение
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.25 Международная пило-
рама (16+)
01.20 Квартирник НТВ (16+)
02.55 «Подозрение» (16+)

06.00 Детективы (16+)
07.40 «Старые клячи» (12+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Свои» (16+)
14.15 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.30 Мультфильм 
09.15 «Цирк»
10.45 Обыкновенный кон-
церт
11.10 Возвращение домой
11.40 «Зеленый огонек»
12.50 Эрмитаж
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна
14.00, 01.50 Д/ф «Знакомь-
тесь: медведи»
14.55 Человеческий фактор
15.20 Д/ф «Экспедиция 
длиною в жизнь»
16.20 «Мой нежно люби-
мый детектив»
17.45 Д/ф «Услышать голос 
Ангела своего... Родион 
Щедрин»
18.30 Пешком...
19.00 Концерт
20.30 «Валентин и Вален-
тина»
22.00 История научной 
фантастики
22.45 «Коллекционер» (18+)

00.45 Клуб 37
02.45 Искатели

04.25 «Дела сердечные» 
(12+)
06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
07.00, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
07.30 Гамбургский счет (12+)
08.00 От прав к возмож-
ностям (12+)
08.15, 14.45, 15.05 Кален-
дарь (12+)
09.00 За дело! (12+)
09.40 «Топинамбуры»
11.55 Дом «Э» (12+)
12.25, 13.05 Концерт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 «Аленький цветочек» 
(12+)
19.20 Вспомнить все (12+)
19.45, 03.50 «Сабрина» 
(12+)
21.55 «Черчилль» (16+)
23.30 Культурный обмен 
(12+)

00.10 «Три дня в Москве» 
(12+)
02.20 «Когда наступает 
сентябрь...»

07.00 «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
08.35 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 Полезная покупка (16+)
09.15 «Варвара-краса, 
длинная коса»
10.35 «За витриной 
универмага» (12+)
12.30, 15.30, 19.40, 00.40 
События
12.45 «Покровские ворота»
15.45 «Окна на бульвар» 
(12+)
20.00 Приют комедиантов 
(12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 90-е (16+)
02.25 Специальный репор-
таж (16+)
02.55 Хроники московского 
быта (12+)
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05.35 Постскриптум (16+)
06.35 Д/ф «За все надо 
платить...» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.40 «Первый удар» (16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
21.00 «Железный человек» 
(12+)
23.30 «Железный чело-
век-2» (12+)
01.45 «Бегущий по лез-
вию» (18+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»

09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.55 «Форсаж-4» (16+)
14.00 «Форсаж-5» (16+)
16.40 «Форсаж-6» (12+)
19.15 «Форсаж-7» (16+)
22.00 «Форсаж-8» (12+)
00.40 «Быстрее пули» (18+)
02.35 «Двойное наказание» 
(16+)
04.20 «Директор «отды-
хает»
05.45 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 «Трембита» (16+)
08.20 «Женская интуиция» 
(16+)
10.50, 01.00 «Осколки 
счастья» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.05 «В двух километрах 
от Нового года» (16+)

04.10 Знать будущее (16+)
05.50 Домашняя кухня 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.45 Полный порядок (16+)
09.15 «Человек ноября» 
(16+)
11.30 «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
13.30 «Уцелевшая» (16+)
15.15 «Эволюция Борна» 
(16+)
18.00 «Джейсон Борн» 
(16+)
20.30 «Иностранец» (16+)
22.45 «Смертельная гон-
ка-2» (16+)
00.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)

10.30 Орел и Решка (16+)
13.30 Мир наизнанку (16+)
17.00 «Джон Уик» (16+)
18.50 «Джон Уик-2» (16+)
21.05 «Джон Уик-3» (16+)
23.25 «47 ронинов» (16+)
01.40 «Древние» (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

06.10 «Частное пионер-
ское-3» (12+)
07.55, 09.15 «Сокровища 
Ермака» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды музыки 
(6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.35 Легенды армии (12+)

16.20 Артиллерия Второй 
мировой войны (6+)
19.10 Задело!
20.10 «22 минуты» (12+)
22.00 Танковый биатлон- 
2020
00.25 «Тихая застава» (16+)
02.15 «Урок жизни» (12+)
04.00 Закрытие Между-
народных Армейских игр 
2020

05.00, 07.50, 04.35 Мульт-
фильм
07.20 Секретные материалы 
(16+)
08.05 Знаем русский (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Двенадцать стуль-
ев» (6+)
12.40 «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
19.15 «Сердца трех» (16+)
00.45 «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)

03.25 «Василиса Прекрас-
ная» (6+)

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 13.00 «Саша-Таня» 
(16+)
10.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров 
(16+)
12.00 Новое Утро (16+)
15.30 «Ольга» (16+)
18.00 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
20.00 Танцы-7 (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.30 Stand Up (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

05.00, 06.10 «Евдокия»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» (12+)
15.30 На дачу! (6+)
16.50 «По ту сторону вол-
ков» (16+)
18.45 КВН (16+)
21.00 Время
22.00 Три аккорда (16+)
23.50 «Пряности и страс-
ти» (12+)
01.45 Я могу! (12+)
03.50 Футбол

04.25, 01.30 «Мама, я же-
нюсь» (12+)
06.00, 03.15 «Шесть соток 
счастья» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Охота на верного» 
(12+)
13.40 «Дорога домой» (12+)
18.00 Удивительные люди 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

06.00 «Пляж» (16+)
07.40 Центральное теле-
видение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сен-
сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 «Шугалей-2» (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.30 «Человек ниоткуда» 
(16+)

06.00, 03.45 «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+)
09.20, 00.20 «Барсы» (16+)
13.05 «Чужой район» (16+)

07.30, 03.30 Мультфильм 
07.55 «Прости нас, сад...»
10.15 Обыкновенный кон-
церт
10.45 Мы – грамотеи!
11.25 «Валентин и Вален-
тина»
12.55 Письма из провинции
13.20, 02.50 Страна птиц
14.05 Другие Романовы
14.30 Игра в бисер
15.10 Балетный дивертис-
мент
16.25, 01.10 «Черная 
птица»
18.15 Пешком...
18.40 Д/ф «Великие испол-
нители ХХ века»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Зеленый огонек»
22.25 Концерт

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
07.00, 12.05 Домашние жи-
вотные (12+)
07.30 Большая наука России 
(12+)
08.00 Специальный репор-
таж (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
09.55 Дорогие люди (12+)
10.35 «Дела сердечные» 
(12+)
12.30, 13.05 «Три дня в 
Москве» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00, 00.05 Д/ф «Порт-
Артур» (12+)
18.00 Полтава (12+)
18.30 Имею право! (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Таня» (12+)
22.20 «Заклятие долины 
змей» (12+)
01.00 ОТРажение недели 
(12+)

07.15 «Дело №306» (12+)
08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 Мультфильм
09.30 «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
11.25, 12.45 «Петровка, 38» 
(12+)
12.30, 01.00 События
13.35 «Огарева, 6» (12+)
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Жертва любви» 
(16+)
17.00 Прощание (16+)
17.55 90-е (16+)
18.55 «Женщина наводит 
порядок» (12+)
22.50 «Сразу после сотво-
рения мира» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 «Окна на бульвар» 
(12+)
06.15 Московская неделя 
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.25 «Изгой» (12+)
10.05 «Лара Крофт» (16+)
11.55 «Лара Крофт-2» (16+)
14.05 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
16.45 «Железный человек» 
(12+)
19.10 «Железный чело-
век-2» (12+)
21.40 «Первый мститель» 
(12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуж-
дений (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.50, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.30 «Форсаж» (16+)
13.45 «Двойной форсаж» 
(12+)
15.55 «Тройной форсаж-3» 
(12+)
18.00 Форт Боярд (16+)
19.40 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
21.20 «Веном» (16+)
23.20 «Сплит» (16+)
01.45 «Ночной смерч» (16+)
03.30 «Двойное наказание» 
(16+)
05.05 Шоу выходного дня (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55 Звезды говорят (16+)
07.55 Пять ужинов (16+)
08.10 «По семейным 
обстоятельствам» (16+)
11.00 «Моя чужая дочка» 
(16+)
15.05 «Великолепный век» 
(16+)
23.15 Про здоровье (16+)

23.30 «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» 
(16+)
01.40 «Осколки счастья-2» 
(16+)
05.05 «Трембита» (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
07.45 Новый день (12+)
08.15 Погоня за вкусом (12+)
09.15 «Челюсти-3» (16+)
11.15 «Обет молчания» 
(16+)
13.00 «Иностранец» (16+)
15.30 «Джейсон Борн» 
(16+)
18.00 «Вспомнить все» 
(16+)
20.15 «Страховщик» (16+)
22.30 «Человек ноября» 
(16+)
00.30 «Смертельная гон-
ка-2» (16+)
02.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 «Любовь-морковь» 
(16+)
12.40 На ножах (16+)
23.40 «Смертельные гонки 
2050» (16+)
01.30 «Древние» (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Легенды госбезопас-
ности (16+)
07.50 «Высота 89» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репор-
таж (12+)

14.30 «Смерть шпионам» 
(12+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Убийство свиде-
теля» (16+)
02.20 «Урок жизни» (12+)
04.05 «22 минуты» (12+)
05.25 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

05.00 Мультфильм
07.15 «Золушка»
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Человек с бульвара 
капуцинов» (12+)
12.10 «12 стульев» (6+)
15.30 «По семейным об-
стоятельствам» (6+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30, 01.00 «Д’Артаньян и 
три мушкетера» (6+)
01.50 Наше кино (12+)
02.15 «Частная жизнь 
Петра Виноградова» (6+)

07.00 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+)
16.00 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
18.00 Ты как я (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
22.00, 03.15 Stand Up (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.00 Stand Up (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Было дело
ОТДЫХ В КРЫМУ

Довелось как-то отдыхать в Крыму. Остановились 
мы в маленькой деревушке, сняли «скворечник» у 
бабульки. Бабулька сдает под жилье все помещения 
во дворе, кроме собачьей конуры и курятника, таким 
образом слева от нас поселилась веселая компания из 
Питера, справа семья из Москвы.

Поселились, познакомились, попили вечером вин-
ца, в два ночи разошлись спать... Часика, кажись, в 
четыре мы все были разбужены криком хозяйского 
петуха.. Все петухи как петухи, прокричали свое и 
спать, а этот гад орал часов до девяти! Не прерываясь! 
Естественно, мы – горожане, не привыкшие к такому 
шуму, так и не выспались... Вот если бы это был шум 
проспекта, мы бы спокойно спали.

Попросили хозяйку птичку утихомирить – мы при-

ехали отоспаться, отдохнуть, а тут такое... Хозяйка пе-
туха посадила в вольер, но тот выбрался через щель, а 
утром снова нас будил с четырех до девяти.

В следующий вечер хозяйка связала крылья пе-
туху, но он смог расклевать веревку и выбраться на 
свое любимое место – антенну на сарае, мы опять не 
выспались.

На следующее утро я проснулся уже по привычке, 
но с неясным ощущением – ТИШИНА! Не веря своим 
ушам, я вышел во двор, там встретил перепуганную 
хозяйку – не случилось ли чего с петухом? Заходим 
в курятник, видим: сидит петух, перья дыбом, глаза 
налиты кровью от ярости – сейчас разорвет нас в кло-
чья! ...Да не сможет – ему ребята клюв изолентой пе-
ремотали.

* * *
МОЛОДОЕ ВИНО

В начале 2000-х отдыхали мы семьей на одной тур-

базе в Лазаревском. Располагались в домиках, один 
на две семьи. Одной из местных достопримечатель-
ностей тогда (сейчас не знаю) было местное молодое 
вино, причем в каждом дворе делали свое, и прямо на 
месте предлагали попробовать.

В общем удержаться трудно было, купили наи-
более понравившиеся сорта себе и «тем, кто дома 
остался». Но, вино молодое, активно бродит, продав-
цы подробно описали технологию хранения, причем 
одним из важных элементов было регулярное страв-
ливание газов, чем я и занимался раз в два дня на 
крыльце.

Данным процессом заинтересовался сосед, я все 
ему рассказал, после чего тот убежал к себе в комнату, 
из которой вскоре раздалось громкое шипение и что-
то вроде небольшого взрыва. Дверь распахнулась, из 
нее появился мокрый с головы до ног сосед, который 
произнес только: «Поздно...».
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«Каша – мать наша!»
15 августа на берегу Александров-

ского залива, на территории 
бывшей нефтебазы во всем своем пестром 
многообразии состоялся II Межрайонный 
гастрономический фестиваль-конкурс 
«Каша – мать наша!». В этот раз в нем 
принимали участие семь команд, куда 
вошли пять местных александровских 
коллективов, команда «Аяврив Буга» из 
села Виахту, представившая националь-
ную нивхскую кухню, и отдельная бла-
годарность нашим соседям Тымовского 
района из села Воскресеновки, команде 
«Сороки-белобоки», которые уже второй 
раз становятся участниками нашего кули-
нарного фестиваля.

Городские команды – это дружные 
сотрудники администрации «Поварята», 
работники управляющей компании «Ре-
сурс-Плюс» «Островитяне», семейная 
команда Алексея и Татьяны Неверовских 
«Ай, молодцы!», команда Натальи Гара-
ниной, Светланы и Алексея Пусиковых 
«ДДВ», команда «ШОК» Ольги и Вале-
рия Воробьевых и Елены Кушнир.

Праздник получился веселым, шум-
ным, ярким и, самое главное, вкусным! 
А программа фестиваля – насыщенной и 
интересной! 

Все началось в 11 часов утра с яр-
марочного гуляния. Веселые скоморохи 
балагурили и развлекали подошедший 
народ, а потешные коробейники одари-
вали зрителей различными подарками: 
нитками, пряжей, семечками, яблоками да 
леденцами. Госпожа Ярмарка угощала до-
рогих гостей праздничным караваем. Зри-
тели с удовольствием принимали участие 
в русских народных забавах и развлече-
ниях: дети разучивали танец с русскими 
платками, взрослые играли на народных 
музыкальных инструментах и вместе с 
детьми участвовали в хороводных за-
бавах. В это же самое время с 11 часов 
началась презентация палаток команд- 
участниц фестиваля. Все постарались на 
славу! Их палатки были оформлены ярко 
и символично, отражая название своей 
команды тщательно подобранным анту-
ражем, начиная с костюмов, вплоть до 
мелочей, придавших особую пикантность 
и очарование. Жюри по достоинству оце-
нило творческие представления рабо-
чих мест. В состав жюри входили люди 
компетентные и знающие толк в русской 
каше. Это Наталья Сергеевна Семкина – 
мастер производственного обучения Са-
халинского политехнического центра №1, 
Ирина Яковлевна Барсукова – истинный 
любитель каши и председатель жюри – 
Валентина Ивановна Колдина – мастер 
производственного обучения СахПЦ № 1.

В 12 часов начался сам конкурс фести-
валя. Его официально открыли и отправи-
ли в добрый путь по гастрономическим 

просторам мэр городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Влади-
мир Андреевич Иль и вице-мэр Георгий 
Павлович Дронов. Затем командам был 
дан старт, и они приступили к приготов-
лению заявленных блюд по своим особым 
рецептам. На это участникам было отве-
дено около двух часов, а в это время зри-
телей развлекали участники детско-юно-
шеской театральной студии «Чародеи» и 
студии пластического театра «Арт-хаос». 
Гостям праздника была показана сказка 
про то, как капризную и привередливую 
принцессу не могли порадовать ни за-
граничные блюда, ни изысканные яства, 
но простой русский парень Иван все же 
тронул сердце и развеселил принцессу, 
приготовив замечательное блюдо из греч-
невой каши. Как всегда, по традиции, всех 
пришедших в этот день на берег моря 
ждало выступление творческих коллекти-
вов ЦРДК: народного хореографического 
ансамбля «Сахалиночка», народного хора 
«Александровские самоцветы» и вокаль-
ной группы «Горница» под руководством 

С.П.Рымаря. Хочется отметить, что имен-
но в этот день, 15 августа, Семену Петро-
вичу – старейшему работнику Дома куль-
туры, заслуженному работнику культуры 
Сахалинской области – исполнилось 84 
года. С теплыми словами поздравлений 
в адрес именинника выступил мэр ГО 
В.А.Иль и вручил ему памятный адрес. 
Пожелаем нашему дорогому коллеге дол-

гих лет жизни, крепкого здоровья и даль-
нейшего творческого пути!

Участники фестиваля и наши гости 
из села Воскресеновки приняли участие 
в показе моделей русского костюма, где 
представили свои образы. Сколько инте-
ресного и незаслуженно забытого может 
рассказать русский наряд наших предков. 
Расписанные рубахи, передники, платки, 
кокошники – вся одежда шилась и распи-
сывалась по особым традициям и имела 
свой особый смысл. Модели, демонстри-
рующие русский костюм, с удовольстви-
ем прохаживали по сцене, дефилируя в 
интересных, но забытых нарядах. Может 
быть, когда-нибудь мы вновь вернемся к 

нашим исконно русским вариантам сла-
вянской одежды. А пока представилась 
возможность только ненадолго окунуться 
в эту атмосферу бытия.

Радовали нас на празднике и солисты 
русской песни Степан Неверовский и Ви-
ола Кормачева, а девчата танцевального 
коллектива «Экспрессия» под руковод-
ством О.В.Афанасьевой из ЦДТ «Радуга» 
также наполнили праздник яркими эмо-
циями и своим талантом.

После приготовления каши нашими 
участниками наступило долгожданное 
время дегустации. Каких только каш не 
было представлено на суд жюри, зрителей 
и болельщиков. И как умилительно было 
наблюдать радостные лица людей, кото-
рые всюду ходили с тарелками, полными 
каши, и пробовали вкуснейшие блюда 
русской кухни.

Ну а теперь самое интересное. Кто же 
оказался победителем конкурсной части 
фестиваля? Им стала команда «Поварята» 
– сплоченный дружный коллектив адми-
нистрации. Их «Царская каша» пришлась 
особенно по душе компетентному жюри. 
Команда «Островитяне» стала облада-
телем двух номинаций: «Кашевар года» 
и «Каша – кладезь витаминов». Две но-
минации также достались команде «Ай, 
молодцы!»: «Каша из топора» и «Луч-
шему костровому». Номинация «Побед-
ная фронтовая каша» досталась команде 
«ДДВ». Наши гости из Воскресеновки 
заслужили номинацию «Начинающий по-

вар». Команда «Аяврив Буга» села Виахту 
проявила себя в номинации «Кашу мас-
лом не испортишь». А команда «ШОК» 
победила в номинации «Оригинальная 
каша» и взяла наибольшее количество го-
лосов зрительских симпатий. Все коман-
ды были награждены дипломами фести-
валя и памятными подарками. 

Благодарим всех конкурсантов за уча-
стие в фестивале и возможность провести 
этот праздник так вкусно и сытно! Навер-
ное, ни один гость этого замечательного 
мероприятия не ушел домой голодным! 
Надеемся, что в дальнейшем география 
фестиваля расширится, и мы будем при-
нимать огромное количество гостей из 

различных районов Сахалина.
Хочется отметить также выставки и 

мастер-классы по изготовлению изде-
лий декоративно-прикладного творчества, 

представленных на празднике. Нивхский 
коллектив коренных малочисленных на-
родов Севера «Аэрив Буга» представил 
выставку своей национальной культуры, 
где были показаны изделия из натураль-
ного меха, одежда из кожи нерпы. Жи-
тели Воскресеновки привезли выстав-
ку русских кукол-оберегов. Мастерицы 
народного любительского объединения 
«Палитра» также предложили свою вы-
ставку-продажу кукол-оберегов. Кроме 
этого работниками Дома народного твор-
чества были организованы интересные 
мастер-классы, в которых не было отбоя 
от желающих принять участие. Наталья 
Николаевна Анфилатова заинтересова-
ла народ росписью сувенирных дощечек 
акриловыми красками, а Нина Викторов-
на Федорова и Ирина Харисовна Байда 
(участники объединения «Палитра») ув-
леченно изготавливали с детьми и взрос-
лыми кукол-хороводников, которые в 
старину предназначались для маленьких 
девочек, готовящихся к прядению пряжи. 
Каких только кукол не было представлено 
на выставке-продаже! И куклы-крупенич-
ки, и конь-огонь, и купец, и птица счастья, 
и Баба-яга, и неразлучники. И каждая 
имела свой смысл и свое назначение.

Все мастерицы были награждены ди-
пломами.

Огромную благодарность хочется 
выразить тымовчанам за организацию 
детского отдыха. Великолепные батуты, 
яркие игрушки, вкусные коктейли при-
шлись по душе маленьким жителям горо-
да. Особая признательность александров-
ским предпринимателям за организацию 
продажи шашлыков и вкусной выпечки.

Вечерняя программа фестиваля нача-
лась в 20 часов вечера и продолжалась до 
полуночи. Зрители смогли вновь встре-
титься с любимыми артистами: девчатами 
народного хореографического ансамбля 
«Сахалиночка», солистом эстрадной сту-
дии «Бриз» Александром Баркиным и 
солисткой РДК «Юбилейный» пгт Тымов-
ского Людмилой Лаптевой.

После вечерней концертной програм-
мы зрителей ждало крутое PARTY в со-
провождении DJ Влада и зажигательного 
MC Alexа Nervozа.

В общем, впечатлений у всех хватило 
в достатке! Хочется выразить благодар-
ность всем работникам Дома культуры 
за организацию и проведение праздника, 
подарившего массу ярких впечатлений, 
позитива и отличного настроения! Ждем 
новых эмоций от очередного фестиваля 
каши, который состоится в августе 2022 
года.

ЦРДК
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 510
от 19.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструкту-

ры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержден-
ную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
16.01.2015 г. № 4

В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 
«О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Саха-
линский район», в связи с увеличением объема средств на реализацию мероприятий муниципальной 
программы администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4 (далее – 
Муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной про-
граммы строки, приведенные в таблице, изложить в следующей редакции:

Таблица № 1

Объемы и источники финансирования программы

№№ Год Всего, тыс. руб. Бюджет Сахалинской 
области

Бюджет городского 
округа

1 2015 г. 128477,547 0,000 128477,547

2 2016 г. 133686,830 0,000 133686,830

3 2017 г. 134591,580 36499,900 98091,680

4 2018 г. 156760,472 74602,800 82157,672

5 2019 г. 394258,491 204002,600 52061,291

6 2020 г. 149830,369 78373,038 71457,311

7 Итого 1-й этап: 
2015-2020 гг. 1097605,289 393478,338 565932,351

8 2021 г. 50373,600 11687,600 38686,000

9 2022 г. 49972,900 17347,900 32625,000

10 2023 г. 0,000 0,000 0,000

11 2024 г. 0,000 0,000 0,000

12 2025 г. 0,000 0,000 0,000

13 Итого 2-й этап: 
2021-2025 гг. 100346,500 29035,500 71311,000

1.2. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Перечень и ресурсное обеспечение меропри-
ятий муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.3. Приложение № 1.1 к Муниципальной программе «Перечень и ресурсное обеспечение меро-
приятий муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Изложить в новой редакции приложение № 2 к Муниципальной программе «Сведения об ин-
дикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Алек- 
сандровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалин-

ский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 511
от 19.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Плана мероприятий по достижению запланированных на 2020 год показате-

лей охвата отдыхом и занятостью детей школьного возраста в ГО «Александровск-Сахалинский 
район»

В соответствии с пунктом 6 Перечня поручений заместителя председателя Правительства Са-
халинской области от 11.08.2020 г. № 1.10-ПП-4/20 администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по достижению запланированных на 2020 год показателей охвата 

летним отдыхом и занятостью детей школьного возраста в ГО «Александровск-Сахалинский район» 
(приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Г.П.Дронова.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалин-

ский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 499
от 11.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения городского округа «Александровск-Сахалинский район» и периодичности их вы-
полнения по категориям содержания

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  г.  №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения городского округа «Александровск-Сахалинский район» и периодичности их выполнения по ка-
тегориям содержания (прилагаются). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалин-

ский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 513
от 21.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателем 

– физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем
 В соответствии с главой 48 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателем – физи-

ческим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном 

сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»  
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалин-

ский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 516
от 24.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. № 131

 В соответствии со внесением изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, принятый решением Собрания го-
родского округа от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции решения Собрания городского округа от 24.07.2020 г. 
№ 83), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» «О совершенствовании программно-целевого планирования 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104, администрация ГО 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утверж-
денную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. 
№ 131 (в редакции постановлений: от 28.02.2017 г. № 149, от 03.04.2017 г. № 225, от 12.04.2017 г. 
№ 264, от 12.05.2017 г. № 329, от 01.08.2017 г. № 489, от 09.08.2017 г. № 513, от 15.08.2017 г. № 528, от 
04.09.2017 г. № 559, от 06.09.2017 г. № 565, от 26.09.2017 г. № 609, от 24.01.2018 г. № 30, от 01.02.2018 г. 
№ 51, от 22.02.2018 г. № 94, от 19.03.2018 г. № 132, от 19.03.2018 г. № 134, от 18.04.2018 г. № 208, от 
27.04.2018 г. № 233, от 21.05.2018 г. № 273, от 06.07.2018 г. № 389, от 13.08.2018 г. № 498, от 20.08.2018 г. 
№ 518, от 31.08.2018 г. № 546, от 05.10.2018 г. № 631, от 11.10.2018 г. № 661, от 19.10.2018 г. № 674, от 
05.12.2018 г. № 814, от 14.12.2018 г. № 843, от 07.02.2019 г. № 100, от 14.02.2019 г. № 123, от 29.03.2019 г. 
№ 222, от 24.04.2019 г. № 265, от 17.06.2019 г. № 385, от 25.07.2019 г. № 456, от 18.09.2019 г. № 602, от 
11.11.2019 г. №709, от 20.01.2020 г. № 25, от 22.04.2020 г. № 277) (далее – Муниципальная программа), 
следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной про-
граммы строки, приведенные в таблице, изложить в следующей редакции:

1 этап:

Всего, тыс. руб. Бюджет Сахалинской области Бюджет городского округа

2015-2017 гг. 1333228,317 1077210,772 256017,545

2018 г. 400036,266 298876,300 101159,966

2019 г. 614881,810 511719,000 103162,810

2020 г. 392758,351 330171,106 62587,245

2015-2020 гг. 2740904,744 2217977,178 522927,566

1.2. Приложения № 1 к муниципальным подпрограммам № 1 «Капитальный ремонт жилищного 
фонда в городском округе «Александровск-Сахалинский район», № 2 «Благоустройство территории 
населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район», № 3 «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса городского округа «Александровск-Сахалинский район», № 5 «Чистая 
вода» изложить в редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему постановлению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств предоставить в финансовое управление городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» предложения о внесении изменений в сводную бюд-
жетную роспись.

3. Отделу ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведе-
ния по изменениям в муниципальную программу.

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого вице-мэра городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 521
от 25.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 

на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 и части 3 статьи 156 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядок их оказания и выполнения», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 06.04.2018 г. № 213/пр «Об утверждении методических рекомендаций по установлению размера 
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных 
индексов изменения размера такой платы» администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на терри-

тории городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
1) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-

лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в размере, равном размеру 
платы, определенному собственниками помещений на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме;

2) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах, все помещения в которых находятся в муниципальной собствен-
ности (приложение №1);

(Окончание на 11-й стр.)
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3) для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших решение 

о выборе способа управления, и собственников жилых помещений в многоквартирном доме, не 
принявших решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения (прило-
жение № 2).

2. Плата, установленная пунктом 3 части 1 настоящего решения, не распространяется на случаи, 
когда размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, установлен по резуль-
татам открытого конкурса, проводимого в порядке, установленном действующим законодательством, 
равным цене договора управления многоквартирным домом.

3. Утвердить порядок определения размера платы за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений 
в многоквартирном доме, не принявших решение о выборе способа управления, и собственников, не 
принявших решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения (приложение 
№ 3).

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
(Приложения к постановлению размещены на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалин-

ский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 522
от 25.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.12.2015 г. № 732 (в редакции поста-
новлений администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.03.2016 г. 
№ 181, от 20.10.2018 г. № 689, от 01.07.2019 г. № 417)

В соответствии с частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления 
в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в 
пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» (далее – Постановление № 438) администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального земельного контроля на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 16.12.2015 г. № 732 (в редакции постановлений администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 17.03.2016 г. № 181, от 20.10.2018 г. № 689, от 01.07.2019 г.        
№ 417), следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.3.3 пункта 3.3. дополнить текстом следующего содержания:
«В соответствии с частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ если иное не установ-

лено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года 
включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются причинение 
вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Постановлением № 438 установлено, что в 2020 году в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная числен-
ность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических пар-
тий и некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняю-
щих функции иностранного агента, проводятся только:

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вре-
да жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение которых согласовано ор-
ганами прокуратуры;

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предпи-
сания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокурату-
ры;

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской Федера-
ции, поручения Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и 
(или) индивидуального предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-
ращениям;

г) внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены пунктом 1.1 части 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ и пунктом 4 части 10 статьи 19 Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»;

д) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предпи-
сания, решение о признании которого исполненным влечет возобновление ранее приостановленного 
действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер.

В отношении вышеуказанных субъектов проводятся либо внеплановые проверки либо плановые 
проверки в случае, если деятельность и (или) используемые производственные объекты юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого 
риска либо отнесены к I классу (категории опасности, I классу опасности опасных производственных 
объектов, I классу гидротехнических сооружений, а также в отношении которых установлен режим 
постоянного государственного контроля (надзора).

В соответствии с пунктом 6 Постановления № 438 предусмотреть, что проверки, могут прово-
диться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.

Выезды должностных лиц органов муниципального контроля должны согласовываться с органа-
ми прокуратуры в ходе согласования проведения проверок либо в случаях, если возможность указан-
ного выезда предусмотрена поручением Президента Российской Федерации, поручением Правитель-
ства Российской Федерации, требованием прокурора о проведении проверки.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
* * *

Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Са-
халинский район» объявляет о начале приема заявок на участие в открытом аукционе на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Дзержинского, д. 17, пом. 1-2

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Алек- 

сандровск-Сахалинский, ул.Дзержинского, д. 17, пом. 1-2

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактно-
го телефона организатора аукциона

Наименование организатора 
аукциона

Комитет по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Место нахождения организатора 
аукциона

Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Со-
ветская, 7 (здание администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»)

Почтовый адрес организатора 
аукциона

694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7, кабинет № 206

Адрес электронный почты органи-
затора аукциона komitet_2003@mail.ru

Номера контактных телефонов 
организатора аукциона 8 (42434) 4-29-61, 8 (42434) 4-29-76

Контактное лицо Пантюхина Ксения Владленовна

2. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, 
права на которое передаются по договору, в том числе площадь помещения, здания, строения или 

сооружения в случае передачи прав на соответствующее недвижимое имущество

Место расположения имущества Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Дзер-
жинского, д. 17, пом. 1-2

Описание и технические характе-
ристики

Нежилое помещение состоит из помещений (комнат), санузла 
(ванная комната, туалет), расположено в пятиэтажном шла-
коблочном доме, на первом этаже, имеет отдельных вход, обо-
рудованный лестницей
Помещения оборудованы центральным отоплением, водоснаб-
жением, водоотведением, электроснабжением

Площадь помещения 111,8 кв. м

3. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору

Целевое назначение имущества Магазин по торговле социально значимыми товарами, реализа-
цией пищевой продукции, производимой на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» местными 
предпринимателями, а также точки быстрого питания

4. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при необходимости начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) за единицу площади муниципального имущества, права 

на которое передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право 
владения или пользования указанным имуществом, в размере платежа за право заключить договор 

безвозмездного пользования указанным имуществом

Начальная (минимальная) цена до-
говора (цена лота) в размере еже-
годного платежа за право владения 
или пользования указанным иму-
ществом

326830,56 руб.

Начальная (минимальная) цена до-
говора (цена лота) за весь период 
срока действия договора

1634152,8 руб.

5. Срок действия договора

Срок действия договора Пять лет

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в 
сети интернет, на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена

Срок предоставления документа-
ции об аукционе В течение двух рабочих дней с даты получения заявления

Место предоставления документа-
ции об аукционе

694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7, кабинет № 211

Порядок предоставления докумен-
тации об аукционе

После размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении конкурса организатор конкурса на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления предоставляет такому лицу аукционную доку-
ментацию
Аукционная документация предоставляется в письменной 
форме или в форме электронного документа. Предоставление 
аукционной документации в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы.

Электронный адрес сайта в сети 
интернет, на котором размещена 
документация об аукционе

http://torgi.gov.ru

Размер внесения платы, взимаемой 
за предоставление документации 
об аукционе

Без взимания платы

Порядок внесения платы, взимае-
мой за предоставление документа-
ции об аукционе

Без взимания платы

Срок внесения платы, взимаемой 
за предоставление документации 
об аукционе

Без взимания платы

7. Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае, если в документации об аукцио-
не предусмотрено требование о внесении задатка

Требование о внесении задатка Установлено требование о внесении задатка, которое в равной 
мере распространяется на всех участников аукциона

Размер задатка 81707,64 руб.

8. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-
она не позднее чем за пять дней до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе

9. Указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, об-
разующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в случае 

проведения аукциона в отношении имущества, предусмотренного законом № 209-ФЗ

Указание на то, что участниками 
аукциона могут являться только 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства

Имеется
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Август – сентябрь

28 06,20 1,6 13,00 0,6 19,00 1,4

29 01,00 0,6 07,40 1,7 14,10 0,5 20,20 1,4

30 02,20 0,5 08,40 1,7 15,10 0,4 21,10 1,5

31 03,10 0,4 09,30 1,8 16,00 0,4 22,00 1,6

1 04,00 0,3 10,10 1,9 16,30 0,3 22,30 1,7

2 04,40 0,3 10,50 2,0 17,10 0,2 23,10 1,8

3 05,10 0,2 11,20 2,0 17,40 0,2 23,40 1,9
 

Продаю
u дачу в черте города (р-
он бывшего мясокомби-
ната) – 280 тыс. руб.
 89421955483, 
89140972939.
u комбикорм в ассорти-
менте.  89147459129.
u дачный участок с ру-
бленым домиком (39,5 кв. 
м), 3 теплицы, зем. уча-
сток 6 соток в собственно-
сти. Заложена основа для 
частного бизнеса по раз-
ведению и продаже деко-
ративных кустарников и 
растений: пионов, лилей-
ников, астильб и др. Цена 
договорная. 
 89241956947, 
89241957595, 4-26-67.

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 грузоперевозки до 20 т 
по городу и районам. До-
ставка угля (по сезону), 
пиломатериала, песка, 
щебня, опилок и др. мате-
риалов. 
 89140930684.

u установка корпусной 
встроенной мебели, про-
фессиональный монтаж 
натяжных потолков.
 89241955905, 
89147614741.
u доставка угля, дров на-
селению.
 89147459129.

Разное
u приглашаю хорошую 
женщину для помощи в 
ведении хозяйства (на 
условиях проживания в 
моей квартире). 
 89140975384.

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

Объявляется набор слушателей для обучения в «Университете старшего поколе-
ния» на курсах компьютерной грамотности. Обучение бесплатное. 

Запись по телефону 8-914-758-40-47 (Светлана Юрьевна).

Хотим поблагодарить врача и медицинских сестер приемного и хирургического от-
делений ЦРБ за профессиональную работу и внимательное отношение. Медицинская 
помощь была оказана оперативно и профессионально. 

Особые слова благодарности врачу Дмитрию Сергеевичу Коржову, медицинским 
сестрам Татьяне Анатольевне Кулавской и Марине Васильевне Трушниной. 

Отдельное спасибо персоналу ОСМП, врачу Сат Май-оол Викторовичу и водителю 
Валерию Петровичу Чернову. Такие неравнодушные люди работают именно там, где 
они больше всего нужны и в трудную минуту помощь их бесценна.

Слова благодарности приносим и травматологу Бады Хоо Арлану Леонидовичу.
Ваши терпение, отзывчивость, чуткость, понимание, доброжелательное и внима-

тельное отношение иной раз лечат лучше всяких процедур.
Спасибо вам, люди в белых халатах! Здоровья и благополучия всем.

Дочери Т.И.Батаева, Г.И.Митюнина

Говорим спасибо

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
информирует:

Правительством Российской Федерации принято решение о снижении первона-
чального взноса с 20 процентов до 15 процентов для потенциальных заемщиков про-
граммы «Дальневосточная ипотека» для приобретения (в том числе строительства) 
жилья на территории Дальневосточного федерального округа, относящихся к кате-
гории молодые семьи, в которых возраст каждого из супругов (одинокого родителя) 
не достиг 35 лет, и участники программы «Дальневосточный гектар».

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам в сентябре 2020 года

7 сентября – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филипповна, вице-мэр городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»;

14 сентября – ИЛЬ Владимир Андреевич, мэр городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»;

21 сентября – МАГОМЕДОВ Ислам Алиевич, вице-мэр городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»;

28 сентября – ФУФАЛЬКО Петр Владимирович, первый вице-мэр городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации город-
ского округа (тел.: 4-25-55).

Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.

Уважаемые александровцы и гости города!
Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» сообщает, что в свя-

зи с проведением 3 сентября 2020 года праздничных мероприятий, посвященных 
75-летию со дня окончания Второй мировой войны, будет ограничено движение 
автомобильного транспорта с 11.30 до 14.00 часов по улицам Дзержинского, Совет-
ской, Рабочей, Яна Фабрициуса и Кондрашкина.

Культурно-досуговая программа, посвященная празднованию 
75-й годовщины со дня окончания Второй мировой войны

С 25.08.20 г. по 05.09.20 г. – с 10.00 до 19.00 часов книжная выстав-
ка «Завершающий аккорд Второй мировой войны» (централизованная 
библиотечная система)

02.09.20 г. – с 16.00 часов караоке «Победный сентябрь Сахалина» 
(централизованная библиотечная система)

03.09.20 г. – с 10.30 час. акция «Муаровая ленточка» (улицы города)
03.09.20 г. – с 10.00 до 17.00 часов фотовыставка ветеранов-алек-

сандровцев, участников боевых сражений и тружеников тыла «Наша 
гордость!» (аллея памяти по ул.Ленина)

03.09.20 г. – с 11.30 час. высадка деревьев на аллее памяти в рамках 
всероссийской акции «Сад Победы» (аллея памяти по ул.Ленина)

03.09.20 г. – 11.30 до 13.30 час. акция «Вахта памяти» (обелиск пав-
шим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)

03.09.20 г. – с 12.00 часов торжественный театрализованный ми-
тинг «Победы негасимый свет!», открытие аллеи памяти (обелиск 
павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)

03.09.20 г. – с 13.00 часов легкоатлетическая эстафета (ул.Дзержин-
ского, ул.Строкова, ул.Кондрашкина, ул.Рабочая, ул.Яна Фабрициуса)

03.09.20 г. – с 17.00 часов турнир по лазертагу (площадь им. 15 
Мая)

Объявление о начале приема заявок на участие в отборе получателей субсидии
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» объяв-

ляет о начале приема заявок на участие в отборах на:
– возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобрете-

ние сельскохозяйственных животных;
– возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на строитель-

ство, модернизацию, реконструкцию сельскохозяйственных объектов (сооружений);
– возмещение части затрат на приобретение и доставку минеральных удобрений 

и химических средств защиты растений, проведение полевых изысканий, известко-
вание кислых почв.

Дата окончания приема заявок: 15 сентября 2020 года.
Место приема заявок: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет 

№ 312.
Ответственный исполнитель: Слепченко Александра Сергеевна.
Тел./факс: (42434) 4-35-09, E-mail: asls92@mail.ru
Порядки по предоставлению субсидий размещены на сайте администрации ГО 

«Александровск-Сахалинский район» http://www.aleks-sakh.ru/, раздел «Жителям – 
Экономика – Сельское хозяйство – Конкурсы».


