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Поздравляем!

99-й день рождения отметила старейший жи-
тель Александровск-Сахалинского района Зинаида 
Максимовна Пушкарева. 

С этой знаменательной датой труженицу тыла по-
здравили представители администрации района, Совета 
ветеранов и Собрания ГО «Александровск-Сахалинский 
район».

Зинаида Пушкарева родилась в 1921 году в Примор-
ском крае. В возрасте 18 лет приехала на Сахалин, где и 
осталась навсегда. 

Начала свою трудовую биографию в 1939 году уче-
ницей-телеграфисткой, а в 1940 году уже была переве-

дена морзистом. В год окончания войны ее повысили до 
начальника смены телеграфа района. На заслуженный 
отдых ушла в 1972 году. 

В трудовой книжке Зинаиды Максимовны более ста 
записей о различных поощрениях и благодарностях. 

Зинаида Максимовна Пушкарева – пример большого 
жизнелюбия и оптимизма. В свои 99 лет выглядит заме-
чательно, живо интересуется новостями в газетах и жур-
налах. Она окружена повседневной заботой и вниманием 
сына. И с благодарностью вспоминает прожитые годы.

Пресс-служба администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

Жительница Александровск-Сахалинского района отметила 99-й день рождения

Дорогие александровцы, поздравляем вас с Днем народного единства!
4 ноября в нашей стране праздник – День народного единства! Это одна из дат в 

России, которая символизирует победу русского народа благодаря силе духа, любви к 
Родине и самоотверженности. Он является своего рода данью уважения к российской 
истории.

И сегодня национальное согласие и единство общества, основанные на нрав-
ственных ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием для ста-
бильного и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни ее граждан. 
Впереди у нас немало славных дел и важных задач. Единственный путь к достиже-

нию поставленных целей – честный и добросовестный труд, взаимоуважение, спо-
собность понимать и поддерживать друг друга. Уверен, что сплоченность и единство 
помогут нам в этом.

В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, счастья, всеобщего 
согласия и благополучия. Пусть растут под мирным небом наши дети и внуки, пусть 
каждый день озаряет добрыми надеждами и новыми достижениями.

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

Сахалинский район»

Учреждение появилось благодаря масштабному эксперименту по модер-
низации центров занятости, который проводится в 35 регионах России в 
рамках национального проекта «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости». 

В Тымовском открылся 
кадровый центр «Работа 

России»

Кадровый центр разместился в но-
вом здании. В соответствии с Едиными 
требованиями проведен ребрендинг, 
внедрены стандарты бережливого про-
изводства, выделены функциональ-
ные секторы – административный для 
информирования и ожидания, сектор 
первичного и вторичного приема граж-
дан, залы для индивидуальной рабо-
ты с гражданами и с работодателями, 
помещение для групповых занятий и 
консультаций. Специалисты центра за-
нятости прошли курсы по повышению 
квалификации. 

– Кадровый центр должен стать 
одним из экономических рычагов по-
вышения производительности труда в 
муниципальном образовании. В этой 
связи будет продолжено выстраивание 
партнерских отношений с работодате-
лями, оказание им помощи по вопро-
сам обеспечения кадрами и развития 
кадрового потенциала. А люди, которые 
будут обращаться в центр, найдут там 
возможности для собственного про-
фессионального развития, – отметил в 
поздравительном письме председатель 
правительства региона Алексей Белик. 

Новые технологии и методы ра-
боты будут внедряться в ежедневную 
деятельность работников центра заня-
тости. 

– Акцент меняется с заявительно-

го принципа содействия в поиске ра-
боты к проактивному, учитывающему 
профессиональный потенциал безра-
ботных и реальные запросы работода-
телей, – прокомментировала руково-
дитель агентства по труду и занятости 
населения Сахалинской области Татья-
на Бабич.

Центр оснастили новым оборудова-
нием и мебелью – вместо привычных 
кабинетов здесь появились простран-
ства в формате «open space». Работа 
учреждения построена по принципу 
единого окна. 

– Также расширены зоны самостоя-
тельного поиска работы с использова-
нием информационных систем. Обору-
дован детский уголок для посетителей. 
В оснащенном конференц-зале для 
граждан будут проводиться групповые 
консультации по социальной адап-
тации, психологической поддержке, 
профессиональной ориентации и обу-
чению, – рассказала и.о. директора Ты-
мовского центра занятости населения 
Анастасия Ежовкина. 

Отметим, до конца этого года в 
регионе будут модернизированы Юж-
но-Сахалинский, Смирныховский, 
Анивский и Александровск-Сахалин-
ский центры занятости населения.

Пресс-служба Губернатора и Пра-
вительства Сахалинской области

Все мы хотим жить долго и счастливо. И, неизменно, на все праздники мы друг 
другу желаем здоровья. И это неудивительно, ведь при отсутствии здоровья все 
остальные аспекты жизни уходят на второй план. Однако для многих забота о 
здоровье начинается тогда, когда организм подает очевидные сигналы о проблемах, 
а иногда становится поздно и здоровье уже не восстановить. 

Наш район входит в четверку районов Сахалинской области с уровнем повышенной 
смертности. И, к сожалению, данная тенденция не снижается. 

В структуре смертности населения района преобладают смерти от системы крово- 
обращения, органов дыхания, мочеполовой системы, онкопоталогии и внешних при-
чин. Средний возраст у мужчин, умерших за девять месяцев 2020 года, – 62,7 лет, у 
женщин – 73 года. 

Забота о состоянии своего здоровья является неотъемлемым условием долгой и 
комфортной жизни. И снизить риск хронических и неизлечимых заболеваний помо-
гает регулярное прохождение диспансеризации. Диспансеризация – это комплексная 
диагностика физического состояния человека, включающая в себя профилактический 
медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимые в целях 
оценки состояния здоровья граждан.

Она проводится для всех граждан в соответствии с установленной возрастной ка-
тегорией:

1. Для возрастной категории от 18 до 39 лет включительно – один раз в три года.
2. Для возрастной категории от 40 лет и старше – один раз в год.
3. Для льготных категорий граждан – один раз в год.
Диспансеризация проводится в два этапа:
Первый этап (скрининг) – проводится с целью выявления у граждан признаков хро-

нических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также опре-
деления показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врача-
ми-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния).

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования 
и уточнения диагноза заболевания (состояния) при наличии показаний по результатам 
первого этапа.

Содержание первого этапа диспансеризации будет отличаться в зависимости от воз-
раста, но общим является определение холестерина в крови, уровня глюкозы в крови, 
относительного сердечно-сосудистого риска, скрининг на выявление онкологии.

Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного обследования 
и уточнения заболевания. Данный этап необходимо пройти, если на первом этапе были 
обнаружены отклонения. 

Таким образом, диспансеризация населения направлена на профилактику заболе- 
ваемости. Для ее прохождения не обязательно иметь какие-то жалобы и повод для об-
ращения к врачу. 

В 2020 году пройти диспансеризацию могут граждане 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 
1996, 1999, 2002 годов рождения и лица в возрасте от 40 лет.

Соб. инф.

Забота о своем здоровье – 
дело каждого



палат парламента, губернаторы. Кроме того, по решению 
президента в состав Госсовета могут быть включены 
представители думских политических партий и органов 
местного самоуправления», – уточнил Георгий Карлов.

По словам политика, внесенные законопроекты сле-
дует рассматривать как часть большой системной рабо-
ты по гармонизации Конституции и действующего феде-
рального законодательства. Всего же депутатам шестого 
созыва предстоит рассмотреть около 150 инициатив, свя-
занных с Конституцией.

автор: Вадим Каширин
фото: пресс-служба Госдумы
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Во исполнение Конституции
Президент и Госдума гармонизируют федеральное 

законодательство
Пандемия, бушующая по всей стране, не обошла и 

высший законодательный орган. Более сотни народных 
избранников не смогли принять участие в открытии 
осенней сессии. Одни находятся на лечении или на каран-
тине, другие по возрасту в группе риска – работают дома. 
Но даже в этих сложных условиях, парламентарии не пре-
кращают работу. В Госдуме радикально сократили число 
пленарных заседаний до одного в неделю, а в повестке 
оставили только первоочередные законопроекты. В числе 
важнейших, так называемые системообразующие, – они 
внесены по инициативе главы государства и направлены 
на реализацию положений обновленной Конституции.

О Правительстве РФ
Во втором чтении Госдума поддержала проект за-

кона, устанавливающий новый порядок формирования 
правительства. Документ, в частности, направлен на по-
вышение роли представительной власти при назначении 
министров. «Наши граждане получат сбалансированную 
и более открытую систему формирования органов госу-
дарственной власти. Это значит, что каждый житель Рос-
сии через своего избранного депутата сможет влиять на 
состав правительства. Если раньше мы (депутаты Госду-
мы – прим.ред.) только слушали доклады министров, то 
теперь кандидаты на этот пост будут обязаны прийти в 
Госдуму и доказать свою профессиональную пригод-
ность. Это, на мой взгляд, принципиальное новшество, 
которое серьезно усиливает роль парламента. Что же ка-
сается «силового блока», то здесь право назначать ми-

нистров остается за президентом, но только после кон-
сультаций с Советом Федерации», – рассказал депутат от 
Сахалинской области Георгий Карлов.

О Прокуратуре, Конституционном суде и Госсовете
Полномочия Совета Федерации будут расширены с 

принятием изменений в закон «О Прокуратуре РФ». Как 
пояснил Георгий Карлов, «обязательным условием на-
значения на пост генерального прокурора, его замести-
телей, а также региональных прокуроров станет консуль-
тация с верхней палатой парламента. Только после этого 
президент сможет утвердить ту или иную кандидатуру. 
Вместе с тем, право снятия с должности сохраняется за 
главой государства».

Отдельным законопроектом сокращается числен-
ность состава Конституционного суда с 19 до 11 судей. 
Кроме того, по запросу президента России, КС РФ будет 
проверять конституционность внесенных законопроек-
тов, а также принятых законов до их подписания прези-
дентом, и законов субъектов РФ до их обнародования.

Указ о Госсовете вступил в силу 20 лет назад, но толь-
ко сейчас, после голосования по поправкам к Конститу-
ции, новым проектом закона определяется его статус, 
как государственного органа. Цель – обеспечение согла-
сованного функционирования и взаимодействия органов 
публичной власти, определения основных направлений 
внутренней и внешней политики России и приоритет-
ных направлений социально-экономического развития 
государства. «В Госсовете будут работать, как принято 
говорить, политические тяжеловесы: премьер-министр, 
глава администрации президента, руководители обеих 

В конце июня 2020 года планиро-
валась поездка ребят из летнего 

пришкольного лагеря «Патриот» в Смир-
ныховский район по местам боев в августе 
1945 года. Но ситуация с короновирусом не 
позволила это сделать. В августе появилась 
информация, что 30 числа состоится рекон-
струкция боя в поселке Рощино Смирны-
ховского района. Реконструкция предпола-
гала штурм нашими войсками полицейского 
поста «Хандаса», первой линии японского 
Харамитогского укрепрайона. Управление 
социальной политики организовало для ре-
бят нашего района двухдневную поездку в 
Смирныховский район. 

29 августа. 7 часов утра. Автостан-
ция. Возле автобуса собрались юнармейцы 
и руководитель Е.Л.Лияськина, волонтер 
«Победы» Е.В.Лавицкая и представитель 
медиастудии ЦДТ «Радуга» Е.Б.Лавицкий. 
Мы вместе с внучкой Лизой, мл. сержан-
том юнармии, присоединились к ним. Та-
ким образом, мы завершим нашу поездку 
по местам боевой славы, начатую нами в 
конце июля в Москву, Санкт-Петербург (Ле-
нинград), Вологду, Волгоград (Сталинград), 
Калининград (Кенигсберг).

Первая остановка – памятники нашим 
солдатам и пограничникам 52 Сахалинского 
морпогранотряда. Пограничники несли бое-
вые потери еще задолго до Южно-Сахалин-
ской наступательной операции. Японцы не-
однократно нападали на заставу, провоцируя 
наших пограничников на боевые действия.

Следующая остановка – памятный знак 
«50 параллель». Здесь с 1905 по 1945 гг. 
проходила государственная граница России, 
а после революции – СССР с Японией. При-
каз «огня не открывать» был отменен только 
9 августа. 11 августа 1945 года наши войска 
вступили в бой с японской армией Харами-
тогского укрепрайона. Глубина обороны, 
состоящая из минных полей, колючей про-
волоки в несколько рядов, дотов и дзотов, 
составляла 13 километров.

В районе бывшего полицейского по-
ста «Хандаса» в 1947 году при проведении 
земляных работ обнаружены и с почестями    
перезахоронены на возвышении около мо-
ста останки старшего лейтенанта Георгия 
Михайловича Голубева. 

Проезжаем мимо могилы неизвестного 
солдата в селе Рощино, памятника на горе 
Туманная нашим солдатам, павшим в боях 
с японцами.

И вот мы на территории бывшего поли-
цейского поста «Хандаса». Здесь полным 
ходом идет подготовка к реконструкции боя. 
Участники одеты в формы солдат советской 

армии образца 1943 года и японской армии. 
Всем выдается оружие, нашим солдатам 
– винтовки «Мосина» и автоматы ППШ, 
«противнику» – японские винтовки «Ари-
сака» и пулеметы. Снаряжаются магазины и 
диски патронами. Проводится инструктаж, 
как обращаться с оружием во время боя. 
Нашим юнармейцам разрешили подержать 
в руках боевое оружие, чтобы, так сказать, 
почувствовать его вес и, конечно, сделать 
фото на память. 

Следующая остановка была уже в быв-
шей глубине обороны японцев. Остатки 
разрушенного бетонного дота, заросшего 

кустарником, и подземных ходов, уходя-
щих в тайгу, предстали перед нами. Именно 
здесь в далеком 1945 году наши солдаты, 
заняв этот рубеж, столкнулись с японским 
коварством. Ночью из разрушенных ходов 
сообщений выползали японские солдаты, 
обстреливали наших бойцов и скрывались 
в подземелье. Командование приняло ре-
шение взорвать все входы и выходы, тем са-
мым предотвратить появление противника у 
себя в тылу.

Довольно интересный памятник в фор-
ме ладьи построен на месте боев близ по-
селка Победино российской и японской 
сторонами. На русском и японском языках 
написано: «Памятник погибшим на Саха-
лине и Курильских островах. С мыслью о 
мире, в память о всех погибших на Сахали-
не и Курильских островах во время Второй 
мировой войны воздвигнут этот памятник   
1 ноября 1996 г.». В метрах 50 от памятника 
поисковики вели раскопки на местах боев. 
Это бывшая японская траншея 1945 года. 
Из нее извлекли две каски – японскую и со-
ветскую, а также десятки стреляных гильз 

от японской винтовки и советского автомата 
ППШ.

Мы добрались до мемориала павшим за 
освобождение Южного Сахалина в посел-
ке Победино. Здесь перезахоронены сотни 
наших солдат и офицеров. От него вглубь 
леса уходит тропинка. Мы идем по ней. Пе-
ред нами скромный памятник с табличкой 
«Здесь 16 августа 1945 г. пал смертью храб- 
рых командир 3 батальона 179 СП капитан 
СМИРНЫХ Л.В.».

пгт Смирных наша крайняя точка путе-
шествия на юг. Экскурсовод музея боевой 
славы провела для ребят познавательную 

экскурсию о боях в Смирныховском районе 
в августе 1945 года с демонстрацией доку-
ментального фильма. А вечером под музыку 
и фейерверк на городской площади праздно-
вали день города жители и гости пгт Смир-
ных. 

30 августа. 11часов 30 минут. с.Рощино 
Смирныховского района. Зрителей, на мой 
взгляд, более тысячи человек. Мы выстраи- 
ваемся на возвышенности. Рядом с нами 
юнармейцы из Поронайска и Смирных. 
Справа и слева от нас, на дороге и на мосту 
мужчины и женщины, пожилые и молодые, 
дети и люди в разнообразной форме – МЧС, 
полиция и т.д. В первых рядах зрителей ве-
тераны и труженики тыла. В руках пожи-
лой женщины портрет солдата. Совсем еще 
мальчишка смотрит на мир с фотографии. 
Таким он остался навсегда, здесь, в сахалин-
ской земле, в августе 1945 года.

Подготовка к реконструкции заверше-
на. Те, кто изображает бойцов Советской 
армии, под аплодисменты зрителей уходят 
на левый берег реки. «Японцы» занимают 
рубеж обороны в дотах и траншее, поднима-

По местам боевой славы
75-летию Победы посвящается ют свой флаг (белое полотнище с красным 

кругом посередине). Перед траншеей ров, 
наполненный водой, далее ряды колючей 
проволоки. Деревянный мост через реку, 
вокруг него окопы с «японскими» солдата-
ми. Река сегодня, даже не река, а речка… 
Тогда в 1945 после проливных дождей она 
разлилась на сотни метров. Бурные потоки 
ее стали первым препятствием на пути на-
ших солдат к победе… Раздаются выстрелы 
с обеих сторон. Завязался бой, появились 
первые раненые. Постепенно, под натиском 
советских солдат, «японцы» начинают от-
ступать к своим позициям. Отступая, они 
подрывают мост. Наши саперы под огнем 
противника наводят переправу. Бой сме-
щается на правый берег. Огонь со стороны 
«японцев» усиливается. Падают убиты-
ми наши бойцы. Подобравшись к колючей 
проволоке, саперы делают в ней проходы 
для наступающих солдат. Доты «огрызают-
ся» пулеметным огнем на любую попытку 
приблизиться к ним. Преодолев «колючку» 
наши бойцы подбираются к дотам. Еще ры-
вок и гранаты летят в амбразуры дотов. И 
вот уже Красное Знамя развивается над по-
зициями «японцев». Крики «Ура!» со сторо-
ны зрителей перекрывают стрельбу.

«Бой за Хандасу длился более суток. 63 
убитых и сотни раненых наших солдат, таков 
итог первого дня боя 11 августа 1945 года». 
Диктор зачитал фамилии погибших в том 
бою. Среди них были и наши александровцы. 

За время боев на Дальнем Востоке 
погибли 218 земляков: на Сахалине – 205 
человек, в десанте на Курилы – 1 человек, 
в Манчжурии – 12 человек. Вечная вам па-
мять. 

Но вернемся в Рощино. Здесь не смол-
кают крики «Ура!». Все хотят сфотографи-
роваться с солдатами. Где еще можно уви-
деть русского и японского солдата, рядом 
сидящих на траве, уставших, но довольных, 
что этот бой не настоящий. А на поле боя 
молодежь собирает стреляные гильзы на 
сувениры. По правилам реконструкции все 
патроны, находящиеся в магазинах и дис-
ках, должны быть израсходованы. К солда-
там, у которых еще остались боеприпасы,             
выстраивается очередь из подростков и 
взрослых. Звуки выстрелов из автомата и 
винтовок доносятся и справа, и слева. 

На надувной сцене идет концерт воен- 
ной песни. Зрители вместе с артистами 
поют «День Победы», щелкают хлопушки, 
обсыпая всех блестками конфетти. Длинная 
очередь извивается к полевой кухне с кашей 
и чаем. Перекусив перед дорогой, мы едем 
домой. Через десять минут в автобусе тиши-
на. Все дети спят.

Итогом этих двух поездок стали два до-
кументальных фильма «Земляки и родные» 
и «По местам боевой славы (Смирныхов-
ский район)».

Г.В.Балашов
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Тобол» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Московская борзая» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Зови меня мамой» 
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «Каменская» (16+)
04.00 «Гражданин началь-
ник» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь» 
(16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.15 «Смотритель маяка» 
(16+)
04.55 Их нравы
05.20 «Команда» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25, 18.45 «Последний 
мент-2» (16+)
07.40 «Консультант» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
23.20 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.10, 01.00 «Разгад-
ка тайны пирамид»
09.25 Легенды мирового 
кино
09.50, 17.20 «Солнечный 
ветер»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.00 Красивая планета
13.20 Линия жизни
14.15 Энциклопедия загадок
14.50 Д/ф «Редкий жанр»
15.30 Дело №
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
18.30, 02.40 Концерт
20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Отцы и дети. 
Версия 2.0»
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.10 «Тайна «Мулен Руж» 
(16+)
01.55 ХХ век

03.15 Д/ф «Когда восходит 
полунощное солнце»

01.45 За строчкой 
архивной... (12+)
02.15 «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
04.05 Чувство прекрасного 
(12+)
06.00, 17.20 «Котовский» 
(16+)
07.45, 17.05 Пять причин 
поехать в... (12+)
08.00, 11.45, 02.45 Авто-
истории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 10.10, 22.05 «Обгоняя 
время» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Личность в истории 
(12+)
00.30 Активная среда (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
11.00, 05.40 Д/ф «Ради нее 
я все отдам...» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 04.10 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+)
17.55 Свадьба и развод 
(16+)
19.10 «След лисицы на 
камнях» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)

00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Хочу красиво» 
(16+)
03.15 Д/ф «Заброшенный 
замок» (12+)

06.00, 05.10 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 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Паркер» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Опасный бизнес» 
(18+)
03.30 «Парни со стволами» 
(16+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 «Скуби-Ду» (12+)
11.40 «Скуби-Ду-2»
13.25 М/ф «Тролли» (6+)
15.10 М/ф «Ральф против 
Интернета» (6+)
17.20 «Гости из прошлого» 
(16+)
21.00 «Малефисента» 
(12+)
22.55 «Бладшот» (16+)
01.05 Кино в деталях (18+)
02.05 «Типа копы» (18+)
03.55 «После заката» 
(12+)
05.20 6 кадров (16+)
06.50 «Ералаш»

06.30, 04.55 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! 
(16+)
09.45, 03.15 Тест на отцов-
ство (16+)
11.55, 02.20 Реальная мис-
тика (16+)
13.00, 01.25 Понять. Прос-
тить (16+)
14.05, 01.00 Порча (16+)
14.35 Знахарка (16+)
15.05 «Артистка» (16+)
19.00 «Весеннее обостре-
ние» (16+)
23.00 «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Миллион на мечту (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Аванпост» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Крикуны-2» (16+)
00.15 «Нечто» (16+)
01.45 Человек-невидимка 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
13.50 Кондитер (16+)
16.50 Мир наизнанку (16+)
21.00 Орел и Решка (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 РевиЗолушка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Нулевая мировая (12+)
14.20, 18.05 «Позывной 
«Стая» (16+)

18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы 
(12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Битва оружейников 
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Россия молодая» 
(6+)
04.10 «Вторжение» (6+)
05.40 «По данным уголов-
ного розыска...»

05.00 «Первое правило ко-
ролевы»
05.10 «Подкидыш»
06.15, 10.10 «Красная коро-
лева» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «Легенды о Круге» 
(16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.15 «Табор уходит в не-
бо» (12+)
02.00 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
04.15 «Цирк» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
вой (16+)
11.15 Танцы-7 (16+)
13.15 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Иванько» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.30 Модный при-
говор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10, 04.20 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 05.00 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Тобол» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 «Под одной крышей» 
(16+)
02.45 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Московская борзая» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Зови меня мамой» 
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.10 Д/ф «США-2020» 
(12+)
03.05 «Каменская» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь» 
(16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.15 «Смотритель маяка» 
(16+)
05.00 Их нравы
05.20 «Команда» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.30 «Литейный» (16+)
10.25 «Стражи Отчизны» 
(16+)
18.45 «Последний мент-2» 
(16+)
20.15, 01.30 «След» (16+)
23.20 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни

08.35, 19.10, 01.00 Разгадка 
тайны пирамид
09.25 Легенды мирового 
кино
09.50, 17.10 «Солнечный 
ветер»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.25 Красивая планета
13.45 Д/ф «Когда восходит 
полунощное солнце»
14.30 Игра в бисер
15.10 Д/ф «Дорога»
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Пятое измерение
16.55 Первые в мире
18.25, 03.00 Концерт
20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
23.10 «Тайна Эйфелевой 
башни» (18+)
03.40 Красивая планета

05.05 Большая страна (12+)
06.00, 17.20 «Котовский» 
(16+)
07.45, 17.05 Пять причин 
поехать в... (12+)
08.00, 11.45, 02.45 Авто-
истории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 10.10, 22.05 «Обгоняя 
время» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости

12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Личность в истории 
(12+)
00.30 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.55 «Выстрел в спину» 
(12+)
11.50 Любимое кино (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 «Коломбо» 
(12+)
14.35, 06.30 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+)
17.55 Свадьба и развод 
(16+)
19.15 «Рыцарь нашего вре-
мени» (12+)
23.35, 03.55 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Заклятые под-
руги» (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
02.35 Удар властью (16+)
03.15 Д/ф «Любимая иг-
рушка рейхсфюрера СС» 
(12+)
05.35 Д/ф «Не надо глян-
цевых фраз» (6+)

06.00, 05.20 Территория заб-
луждений (16+)

07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история 
(16+)
11.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Быстрее пули» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
01.30 «Закон ночи» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 19.30 «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.30 «Воронины» (16+)
14.35 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 «Малефисента» (6+)
23.25 «Белоснежка» (12+)
01.30 Русские не смеются 
(16+)
02.30 «Кладбище домаш-
них животных» (18+)
04.10 «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
05.45 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)

08.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.40, 03.30 Тест на отцов-
ство (16+)
11.50, 02.40 Реальная мис-
тика (16+)
12.55, 01.45 Понять. Прос-
тить (16+)
14.00, 01.20 Порча (16+)
14.30 Знахарка (16+)
15.00 «Весеннее обостре-
ние» (16+)
19.00 «Женить нельзя 
помиловать» (16+)
23.20 «Женский доктор-3» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Лучший пес (6+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Аванпост» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Сверхновая» (12+)
00.15 «Башня. Новые лю-
ди» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа Доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
12.45 Кондитер (16+)
15.40, 19.00 Мир наизнанку 
(16+)
20.00 Орел и Решка (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
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00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 РевиЗолушка (16+)
03.00 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.25, 18.05 Подлинная исто-
рия русской революции (16+)

18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Битва оружейников 
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)

00.40 «Россия молодая» (6+)
04.15 «Два года над про-
пастью» (6+)
05.50 Выдающиеся авиа-
конструкторы (12+)

05.00 «Цирк» (6+)
05.45, 10.10 «Красная коро-
лева» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.50 «Петр Первый» 
(16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые» (12+)
02.00 «Легенды о Круге» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
вой (16+)
11.15 Золото Геленджика (16+)
12.15 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)

18.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Иванько» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.30 «Будьте моим му-
жем» (6+)
08.05 «Укротительница 
тигров»
10.15 «Полосатый рейс» 
(12+)
12.15 «Свадьба в Мали-
новке»
14.00 «Весна на Заречной 
улице» (12+)
15.50 Концерт (12+)
17.55 КиВиН-2020 (16+)
21.00 Время
21.30 «Тобол» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Иммунитет» 
(12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

04.00 «Призрак»
06.00 «Любовь с испыта-
тельным сроком» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Абриколь» (12+)
17.00 Вести
17.30 Петросян-шоу (16+)
21.10 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
21.30 «Холоп» (12+)
23.40 «Миллиард» (12+)
01.40 «На районе» (16+)
03.25 «Дабл Трабл» (12+)

06.05 «Калина красная» (12+)
08.00, 09.25 «Афоня»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Белое солнце пу-
стыни»
19.15 «Пес» (16+)
22.10 «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 Поздняков (16+)
00.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.20 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.20 «Смотритель маяка» 
(16+)
04.55 Их нравы
05.20 «Команда» (16+)

06.00 «Каникулы строгого 
режима» (12+)
08.25 «Мама Лора» (12+)
01.40 «Пуля Дурова» (16+)
03.35 «Литейный» (16+)

07.30 Царица небесная
08.05 Мультфильм 
09.20 «Минин и Пожар-
ский» 
11.05 Земля людей
11.35 «Мы из джаза»
13.00 Земля людей
13.30, 03.10 Страна птиц
14.10 Первые в мире
14.25 Концерт
15.20 Земля людей
15.50, 01.45 «Улица моло-
дости»
17.15 Д/ф «Что ты сделал 
для Родины?»
18.00 Земля людей
18.30 Большой балет
20.55 Кино о кино

21.35 «Бег»
00.45 Клуб 37

05.05 Большая страна (12+)
06.00 «Минин и Пожар-
ский» (6+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00 Емеля (6+)
10.10, 13.05, 00.30 «Мил-
лионерша» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.35 Концерт (12+)
16.00 Сpеда обитания (12+)
16.25 Д/ф «Им в России 
жить хорошо» (12+)
17.20 «Дом, в котором я 
живу» (6+)
19.15 «Пассажирка» (16+)
20.50 «Как украсть брил-
лиант» (12+)
22.25 Д/ф «Обыкновенный 
подвиг» (12+)
23.10 «Беспокойное хозяй-
ство»
03.45 Врачи (12+)
04.10 Домашние животные 
(12+)
04.40 Легенды Крыма (12+)

07.10 «Родня» (12+)
09.05 Россия – Родина моя! 
(6+)
10.05 «Финист – Ясный сокол»
11.25, 12.45 «Солдат Иван 
Бровкин»
12.30, 15.30, 23.15 События
13.35 «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
15.45 «Сережки с сапфи-
рами» (12+)
19.20 «Комната старинных 
ключей» (12+)
23.30 Приют комедиантов 
(12+)
01.20 Д/ф «Земная жизнь 
богини» (12+)

02.15 Д/ф «Заклятые под-
руги» (16+)
02.55 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» (12+)
03.35 «Обратная сторона 
души» (16+)
06.30 Любимое кино (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
06.40 Документальный про-
ект (16+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
09.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2»
10.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
11.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
13.35 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)
15.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
16.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)
18.05 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
19.35 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
21.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
22.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
00.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
01.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
02.50 М/ф «Садко» (6+)
04.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
04.55 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
09.05 «Свадьба лучшего 
друга» (12+)

11.15 «Белоснежка» (12+)
13.20 «Малефисента» (12+)
17.35 «Тор: Рагнарек» (16+)
20.05 М/ф «Храбрая серд-
цем» (6+)
22.00 «Красавица и чудо-
вище» (16+)
00.35 «Звезда родилась» 
(18+)
03.10 «После заката» (12+)
04.40 Шоу выходного дня 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55 Знахарка (16+)
08.00 «Возвращение в 
Эдем» (16+)
13.45 «Джейн Эйр» (16+)
19.00 «Долгий свет маяка» 
(16+)
23.30 «Женский доктор-3» 
(16+)
02.20 «Женить нельзя 
помиловать» (16+)
05.30 Д/ф «Жанна» (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «Слепая» (16+)
19.00 «Моими глазами» 
(16+)
03.30 «Навигатор» (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+)
14.00 На ножах (16+)
21.00 Черный список (16+)
22.00 Мир наизнанку (16+)

23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.30 РевиЗолушка (16+)

06.30 «Большая семья»
08.30, 09.15 «Александр 
Невский» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.55 Кремль-9 (12+)
20.00 «Неслужебное зада-
ние» (12+)
22.05 «Взрыв на рассвете» 
(12+)
23.55 «Россия молодая» 
(6+)
04.00 «Ночной патруль» 
(12+)
05.35 Д/ф «Фатеич и море» 
(16+)

05.00 Мультфильм
05.35 «Петр Первый» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» 
(16+)
01.45 «Иван Грозный» (12+)
03.45 «Табор уходит в не-
бо» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 09.00, 10.00 Однажды 
в России (16+)
11.00 «Гусар» (16+)
20.00 «Иванько» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 «30 свиданий» (16+)
02.40 Stand Up (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Тобол» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Иммунитет» 
(12+)
02.45 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.10 «Рецепты се-
мейного счастья» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «От печали до радо-
сти» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.10 «Каменская» (16+)
04.05 «Гражданин началь-
ник» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь» 
(16+)
00.45 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.15 Крутая история (12+)
02.05 «Смотритель маяка» 
(16+)
04.50 Их нравы
05.20 «Команда» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25, 10.25 «Город особого 
назначения» (16+)
09.35 День ангела
18.45 «Мама Лора» (12+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
23.20 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры

07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.05, 01.00 Женщи-
ны-воительницы
09.25 Легенды мирового 
кино
09.50, 17.10 «Солнечный 
ветер»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.15 «Бег»
14.50, 03.30 Роман в камне
15.15 Д/ф «Отрицатель-
ный? Обаятельный!»
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.50 Первые в мире
18.20, 02.50 Концерт
20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуй-
ста!»
22.30 Энигма
23.10 «Тайна «Гранд-опе-
ра» (16+)

05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)
06.00 Концерт (12+)
07.45, 17.05 Пять причин 
поехать в... (12+)
08.00, 11.45, 02.45 
Автоистории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)

09.50, 10.10, 22.05 «Охота» 
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
17.20 «Чокнутые» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Д/ф «Двойной порт-
рет» (12+)
00.30 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Солдат Иван Бров-
кин»
11.35, 05.40 Д/ф «Отвергну-
тый кумир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+)
17.55 Свадьба и развод 
(16+)
19.10 «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
23.35, 04.00 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)
01.00 События. 25 час
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.35 Дикие деньги (16+)

03.15 Д/ф «Стрелочник 
судьбы» (12+)

06.00, 05.35 Военная тайна 
(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, 14.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Механик: Воскреше-
ние» (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Загадки человечества 
(16+)
01.30 «Механик» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.30 «Воронины» (16+)
14.35 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 «Гнев Титанов» (16+)
22.55 «Битва Титанов» 
(16+)
00.55 Русские не смеются 
(16+)
01.55 «Фаворитка» (18+)
04.00 «Грязные танцы» 
(12+)
05.30 6 кадров (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! 
(16+)
09.10, 04.30 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20, 03.40 Реальная мис-
тика (16+)
12.25, 02.50 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 01.55 Порча (16+)
14.00, 02.25 Знахарка (16+)
14.30 «Долгий свет маяка» 
(16+)
19.00 «Нарушение правил» 
(16+)
23.00 «Женский доктор-3» 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Схватка» (16+)
01.15 «Дежурный ангел» 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
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Пятница, 6 ноября

Суббота, 7 ноября

15.00 На ножах (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.30 РевиЗолушка (16+)

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

09.25, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.45, 18.05 «Разведчицы» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Битва оружейников 
(12+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)

00.40 «На войне как на вой-
не» (12+)
02.25 «Это было в развед-
ке» (6+)
03.55 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
05.20 «Белый ворон» (12+)

05.30, 10.10 «Записки 
экспедитора тайной канце-
лярии» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «Призрак в кривом 
зеркале» (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.15 «Деловые люди» (12+)
01.45 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
04.15 «Семеро смелых» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион 
(16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
вой (16+)
11.15 Битва экстрасенсов 
(16+)
12.45 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)

18.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Иванько» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 THT-Club (16+)
01.35 Comedy Woman (16+)
02.25 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.40 Модный при-
говор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10, 03.30 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц» 
(16+)
01.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Рецепты семейного 
счастья» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 «Миллиард» (12+)
02.35 «Дуэлянт» (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 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)
19.20 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 Своя правда (16+)
02.15 Квартирный вопрос
03.15 «Белое солнце пу-
стыни»
04.35 «Команда» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 10.25 «Литейный» 
(16+)
09.45 Ты сильнее (12+)
11.10 «Каникулы строгого 
режима» (12+)
14.25 «Одессит» (16+)
18.15 «Мама Лора» 
(12+)
21.30 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 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 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15 Легенды мирового 
кино
09.40, 17.30 «Солнечный 
ветер»
11.20 «Антон Иванович 
сердится»
12.55 Открытая книга
13.25 «Бег»
15.05 Д/ф «Судьба подвиж-
ника»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Первые в мире
18.50, 02.05 Концерт
19.45 Д/ф «Его Величество 
Конферансье»
20.45 Кино о кино
21.25 «Человек с бульвара 
Капуцинов»
23.05 2 Верник 2
00.20 «Хармс»
03.00 Искатели
03.45 Мультфильм

05.05, 19.20 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможно-
стям (12+)
06.00 Концерт (12+)
07.45, 17.05 Пять причин 
поехать в... (12+)
08.00, 11.45 Автоистории 
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05 Домашние жи-
вотные (12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 10.10, 22.35 «Охота» 
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
17.20, 18.05 «Ванька Гроз-
ный» (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.10 ТЭФИ- 2020 (12+)
01.40 «Последнее дело Ла-
марки» (16+)
03.25 Пешком в историю 
(6+)
04.25 «Чокнутые» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Обалдеть!» 
(12+)
10.15, 12.50 «Сережки с 
сапфирами» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.35, 05.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+)
17.55 Д/ф «Семейные дра-
мы» (12+)
19.10 «Темная сторона све-
та» (12+)
23.00, 06.00 В центре 
событий (16+)
00.10 «Возвращение» (16+)
02.05 Д/ф «Прыжок в рево-
люцию» (12+)
02.45 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 «Три дня на любовь» 
(12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.00, 14.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
22.00 «Перевозчик» (16+)
23.50 «Перевозчик-2» (16+)
01.30 «Перевозчик-3» (16+)
03.15 «Вулкан» (16+)
04.50 Невероятно 
интересные истории (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 «Гости из прошлого» 
(16+)
10.00 «Грязные танцы» 
(12+)
12.00 «Иллюзия полета» 
(16+)
13.55 Смехbook (16+)
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Русские не смеются 
(16+)
22.00 «Черная Пантера» 
(16+)
00.40 «Гнев Титанов» (16+)
02.35 «Битва Титанов» (16+)
04.15 «Десять причин моей 
ненависти»
05.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 04.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.05, 05.10 Давай раз-
ведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство 
(16+)
11.25, 03.30 Реальная мис-
тика (16+)

12.30, 02.40 Понять. Прос-
тить (16+)
13.35, 01.45 Порча (16+)
14.05, 02.15 Знахарка (16+)
14.45 Сила в тебе (16+)
15.00 «Нарушение правил» 
(16+)
19.00 «Было у отца два сы-
на» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «Сводные сестры» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 17.15 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.45 Вернувшиеся (16+)
16.00 Миллион на мечту 
(16+)
18.30 «Варкрафт» (16+)
21.00 «Солдат» (16+)
23.00 «Капитан Зум» (12+)
00.30 Места силы (16+)
02.00 Вокруг света (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа Доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
13.40 Пацанки-5 (16+)
18.00 Бой с Герлс (16+)
19.00 «Код Да Винчи» (16+)
21.00 «Ангелы и Демоны» 
(16+)
23.00 «Зеркала» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 AgentShow Land (16+)
02.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
03.10 Орел и Решка (16+)

07.00, 09.20 «Разные 
судьбы» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.45 «Разведчицы» (16+)
14.40, 18.05 «СМЕРШ» (16+)
18.00 Военные новости

19.10 Хроника Победы (12+)
19.40 «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
21.55 «Сумка инкассатора»
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 «Сицилианская защи-
та» (6+)
02.45 «Александр Нев-
ский» (12+)
04.30 «Большая семья»

05.00 «Семеро смелых» 
(12+)
05.30, 10.20 «Записки 
экспедитора тайной канце-
лярии-2» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.55 «Дежа Вю» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.40 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
23.45 Наше кино (12+)
00.15 Ночной экспресс (12+)
01.15 «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые» (12+)
03.30 «Белый клык» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров 
(16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
вой (16+)
11.15 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.00 «Корпоратив» (16+)
03.30 Stand Up (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
15.55 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.25 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Углерод» (18+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! 
(16+)
03.10 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+)
13.35 «От печали до ра-
дости» (12+)
15.40 «Холоп» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Чужая сестра» (12+)
01.05 «Сила любви» (12+)

06.05 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.30 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)

19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное 
телевидение
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.25 Международная 
пилорама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ
03.30 НТВ-видение (12+)
04.25 «Команда» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Свои-3» (16+)
14.25 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Литейный» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.30 Мультфильм 
09.15 «Человек с бульвара 
Капуцинов»
10.55 Обыкновенный 
концерт
11.20 Святыни Кремля
11.50 «Мой любимый 
клоун»
13.15 Пятое измерение

13.45 Черные дыры. Белые 
пятна
14.25, 02.40 Д/ф «Рысь – 
крупным планом»
15.20 Ехал грека...
16.05 «Поезд идет на 
Восток»
17.45 Энциклопедия загадок
18.15 Музыка наших сердец
20.40 «Зеленый фургон»
23.00 Агора
00.00 Концерт
01.00 «Караваджо» (18+)

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
07.00 Активная среда (12+)
07.30 Фигура речи (12+)
08.00, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Новости Совета 
Федерации (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.50 «Полет в страну чу-
довищ» (12+)
11.00 «Ванька Грозный» 
(12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт (12+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00, 03.55 Пешком в 
историю (6+)
18.00 Домашние животные 
(12+)

18.30 Гамбургский счет (12+)
19.05 ОТРажение (12+)
20.00 «Последнее дело Ла-
марки» (16+)
21.45 Культурный обмен 
(12+)
22.25 Дни Турбиных (18+)
01.40 «Стакан воды»
04.25 Документальный экран 
(12+)

07.00 «Как вас теперь 
называть?..» (16+)
09.00 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.25 Полезная покупка 
(16+)
09.25 «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
11.35 Д/ф «Я хулиганил не 
только в кино» (12+)
12.30, 23.00 События
12.45 «Золотая мина»
15.30 «Анна-детективъ-2» 
(16+)
23.15 Право знать! (16+)
00.45 90-е (16+)
01.35 Прощание (16+)
02.20 Специальный репор-
таж (16+)
02.50 Свадьба и развод 
(16+)
04.50 Д/ф «Семейные дра-
мы» (12+)

05.30 Д/ф «Обалдеть!» 
(12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.50 М/ф «Крепость: щи-
том и мечом» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Ученик чародея» (12+)
20.25 «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
22.25 «Принц Персии» (12+)
00.40 «Хроники Риддика» 
(16+)
02.40 «Хозяин морей» (12+)
04.45 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 М/ф «Храбрая серд-
цем» (6+)
13.00 Детки-предки (12+)
14.25 «Красавица и чудо-
вище» (16+)
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Воскресенье, 8 ноября

Было дело...
У ЗУБНОГО

Пришла семилетняя девочка с папой. Поскольку это 
первый осмотр за год, то полностью осматриваю полость 
рта и попутно излагаю отцу план лечения.

– Здесь на верхней челюсти остались корни молоч-
ных зубов – их нужно удалить у хирурга. Еще прикус 
неправильно формируется, поэтому запишитесь к орто-
донту, может пластинку изготовят...

– Тетенька, это все понятно, а лично вы меня лечить 
вообще будете или я зря по сугробам шла?!

МЫШЬ
Проснулись в пятом часу утра от оглушительного 

шороха. «Кот, опять разбудил...», – подумал я, пытаясь 
повернуться поудобнее, чтоб повнушительнее наорать 
на беспокойное животное.

Повороту что-то мешало. При ощупывании выяс-
нилось, что мешал кот, беззаботно дрыхнущий между 
нами. Что же тогда шуршит?

Мышь! Специально завели мейн-куна, когда достро-
или дом. Это такой теленок, производное от рыси, в три 
месяца обгоняющий в размерах обычную взрослую кош-
ку. Восторженные отзывы в интернете о мейн-кунах обе-
щали красивую жизнь без мышей и аллергии.

Аллергия – это отдельная тема. Практически с момен-
та появления котенка в доме не помню себя без соплей, 
насморка и затруднений в дыхании. Утешала мысль: зато 
охотник точно хороший. По крайней мере оброненный 
кусок мяса грызет на лету с целофаном. А еще генетиче-
ски почти приученный к унитазу: в туалет ходит преиму-
щественно в душевую кабину и в кухонную мойку.

Впрочем, я отвлекся: в данной ситуации, учитывая 
непрекращающийся шорох, решили будить кота. Кот, 
бесцеремонно поднятый под пузо и поставленный на че-
тыре лапы на кровати, рухнул обратно как подкошенный, 
симулируя полное моральное истощение от недосыпа. 
Такой поворот событий нас не устроил, и хвостатого 
спихнули ногами на пол.

Наконец он зашевелил ушами с кисточками в сторону 

шороха. Но, видимо, услышанное не пробудило охотни-
чий инстинкт, спящий вместе с котом. Животное развер-
нулось и забралось обратно на кровать, где моментально 
уснуло, перевесившись через мою ногу.

«Мы его кормили, поили, а он нам фигвамы рисует», 
– вспомнила жена любимую фразу из мультика.

Проворочались до утра под мышиный шорох, так и 
поехали на работу невыспавшиеся. «Вот поселим тебя в 
отдельную комнату, хоть аллергии не будет», – мститель-
но заявил я перед уходом.

В то, что кошки понимают слова – не верю. Возможно, 
понимают интонации на каком-то астральном уровне. Но с 
работы кот встретил нас со своей, потерянной где-то в дет-
стве под мебелью, игрушечной мышкой в зубах. И ходит с 
ней полвечера. Не знаю, что у него в башке сварилось.

Впрочем, справедливости ради и к чести породы 
надо заметить, что прошлую мышь, появившуюся как-то 
в дневное время, он поймал, причем будучи двухмесяч-
ным котенком. Весело с ней поиграл и по-братски отпу-
стил под холодильник.

17.00 «Черная Пантера» 
(16+)
19.40 М/ф «Суперсемей-
ка-2» (6+)
22.00 «Капитан Марвел» 
(16+)
00.30 «Дюнкерк» (16+)
02.30 «Славные парни» 
(18+)
04.25 Шоу выходного дня 
(16+)
06.00 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 «Не торопи любовь» 
(16+)
08.55, 11.00 «Здравствуйте 
вам!» (16+)
10.55 Жить для себя (16+)
11.10, 01.50 «Не отпускай» 
(16+)

19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.45 Сила в тебе (16+)
23.00 Скажи: нет! (18+)
00.05 «Главное – успеть» 
(16+)
05.00 Эффект Матроны (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00, 08.15 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
09.00 «Сокровища Бетхо-
вена»
11.00 Лучший пес (6+)
12.00 «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
14.45 «Варкрафт» (16+)
17.00 «Кредо убийцы» 
(16+)
19.15 «Судья Дредд» (16+)
21.15 «Район №9» (16+)

23.30 «Схватка» (16+)
02.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.00 Шеф и Маша (16+)
10.30 На ножах (16+)
21.30 «Инферно» (16+)
23.00 «Пляж» (16+)
01.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

06.20 «На войне как на вой-
не» (12+)
07.55, 09.15 «Похищение 
«Савойи» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.25 Морской бой (6+)
16.35 Д/ф «Призраки 
острова Матуа» (12+)
17.50 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта» (12+)
19.10 Задело!
19.25 «Позывной «Стая» 
(16+)
01.30 «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)

03.20 «Разные судьбы» (12+)
05.00 «Сумка инкассатора»

05.00 «Деловые люди»
06.20, 04.20 Мультфильм
06.45 Секретные материалы 
(16+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.10 Мультфильм (6+)
08.30 Наше кино (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Зеленый фургон» 
(12+)
13.15, 16.15, 19.15 «Государ- 
ственная граница» (12+)
16.00, 19.00 Новости
00.10 «Дежа Вю»
02.00 Д/ф «Красный пово-
рот» (12+)
03.15 «Чапаев» (6+)

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
14.45 «Домашнее видео» 
(16+)
16.40 «Очень плохая 
училка» (16+)
18.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
20.00 Танцы-7 (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.25 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

04.15, 06.10 «Ищите жен-
щину»
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 Видели видео? (6+)
13.55 «Батальон» (12+)
16.20 Концерт (12+)
17.55 Что? Где? Когда? (16+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 «Метод-2» (16+)
00.00 «Лев» (12+)
01.50 На самом деле (16+)
03.00 Горячий лед
04.00 Наедине со всеми 
(16+)

04.20, 03.15 «Два мгнове-
ния любви» (12+)
06.00 «Я буду рядом» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.10 «Легенда №17» (12+)
15.50 «Снежная королева» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 Д/ф «Великая Рус-
ская революция» (12+)

05.55 «Звезда» (12+)
07.40 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сен-
сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
01.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.15 Их нравы
04.35 «Команда» (16+)

06.00, 04.20 «Литейный» 
(16+)
10.50 «Америкэн бой» (16+)
13.05, 01.15 «Двойной 
блюз» (16+)
16.45 «Нюхач» (16+)

07.30 Мультфильм 
08.15, 02.00 «Таня»
10.10 Обыкновенный кон-
церт
10.40 Мы – грамотеи!
11.25 «Во власти золота»
13.00 Диалоги о животных
13.40 Другие Романовы
14.10 Коллекция
14.40 Игра в бисер
15.20 Концерт
16.55 Blow-up
17.25 «Кристина»
19.05 Пешком...
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Острова
21.50 «Мой любимый 
клоун»
23.15 Сказка о царе Салтане

05.05 ОТРажение (12+)
06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
07.00 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможно-
стям (12+)

08.00, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30, 00.30 Гамбургский 
счет (12+)
10.00 Документальный экран 
(12+)
10.40 «Стакан воды»
12.50, 13.05, 01.45 «Похож- 
дения нотариуса Неглин-
цева» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Пешком в историю (6+)
18.00 Домашние животные 
(12+)
18.30 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
19.45, 03.35 Д/ф «Игроки, 
или Сейчас выйдет Олег» 
(12+)
20.40, 04.35 «Мой любимый 
клоун» (12+)
22.05 Вспомнить все (12+)
22.30 «Чокнутые» (12+)
00.05 За строчкой архив-
ной... (12+)

06.35 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 «Темная сторона 
света-2» (12+)
11.00 Актерские судьбы 
(12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.00 События
12.45 «Молодая жена» (12+)
14.45 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 Хроники московского 
быта (12+)
16.45 Прощание (16+)
17.35 Д/ф «Женщины Вла-
димира Этуша» (16+)
18.35 «Месть на десерт» 
(12+)
22.30 «Звезды и лисы» 
(12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)

05.10 Д/ф «Адмирал 
Колчак и Соединенные 
Штаты» (12+)
06.10 Д/ф «Заклятые под-
руги» (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 «Смертельное ору-
жие» (16+)
09.00 «Смертельное ору-
жие-2» (16+)
11.05 «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
13.20 «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
15.50 «Ученик чародея» 
(12+)
17.55 «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
19.55 «Риддик» (16+)
22.20 «Люси» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.55, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.25 М/ф «Дом» (6+)
13.15 М/ф «Суперсемей-
ка-2» (6+)
15.35 «Капитан Марвел» 
(16+)
18.00 Полный блэкаут (16+)
19.30 М/ф «Смолфут» (6+)
21.25 «Мир Юрского перио-
да-2» (16+)
00.00 Дело было вечером 
(16+)
00.50 «Такси-5» (18+)
02.45 «Иллюзия полета» 
(16+)
04.15 «Десять причин моей 
ненависти»
05.45 6 кадров (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)

06.45 «Главное – успеть» 
(16+)
08.40 «Сводные сестры» 
(16+)
10.50, 11.00 «Папа напро-
кат» (16+)
10.55 Жить для себя (16+)
14.55 «Было у отца два 
сына» (16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.50 Про здоровье (16+)
23.05 Скажи: нет! (16+)
00.10 «Здравствуйте вам!» 
(16+)
02.10 «Не отпускай» (16+)
05.15 Эффект Матроны 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
06.30 Новый день (12+)
07.00 «Сокровища Бетхо-
вена»
09.00 «Капитан Зум» (12+)
10.45 «Солдат» (16+)
12.45 «Кредо убийцы» 
(16+)
15.00 «Аванпост» (16+)
21.00 Д/ф «Фильм о филь-
ме» (16+)
22.00 «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
00.30 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+)
14.00 Красные башни (16+)
19.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Банды Нью-Йорка» 
(16+)
02.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

06.25 «Неслужебное зада-
ние» (12+)
08.20 «Взрыв на рассвете» 
(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+)
14.50 «Стреляющие горы» 
(16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Похищение 
«Савойи» (12+)
02.30 «Вторжение» (6+)
04.00 «По данным уголов-
ного розыска...»
05.10 «Ночной патруль» 
(12+)
06.45 Оружие Победы (6+)

05.00 Мультфильм
06.50 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Государ- 
ственная граница» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Где логика? (16+)
15.00 Двое на миллион (16+)
17.00 «Иванько» (16+)
19.00 Золото Геленджика 
(16+)
20.00 Танцы-7 (16+)
22.00, 02.00 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 609

от 09.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка финансирования мероприятий 

на проведение методических и культурно-массовых меропри-
ятий в сфере образования за счет средств бюджета городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие образования в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок финансирования мероприятий на прове-

дение методических и культурно-массовых мероприятий в сфере 
образования за счет средств бюджета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» А.В.Панову.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 615
от 12.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», руководителей иных 
органов местного самоуправления и подведомственных админи-
страции учреждений и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служеб-

ному поведению лиц, замещающих должности муниципальной 
службы администрации городского округа, руководителей иных 
органов местного самоуправления городского округа и подведом-
ственных администрации учреждений и урегулированию конфлик-
та интересов.

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
руководителей иных органов местного самоуправления городского 
округа и подведомственных администрации учреждений и урегули-
рованию конфликта интересов (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», руководи-
телей иных органов местного самоуправления городского округа и 
подведомственных администрации учреждений и урегулированию 
конфликта интересов (приложение № 2).

4. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 18.05.2016 г. № 310 «О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции, руководителей иных органов местного самоуправления и 
подведомственных администрации учреждений»;

– от 10.11.2017 г. № 674 «О внесении изменений в Положение о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», руководителей иных органов 
местного самоуправления городского округа и подведомственных 
администрации учреждений и урегулированию конфликта инте-
ресов, утвержденное постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.05.2016 г. № 310»;

– от 02.04.2018 г. № 171 «О внесении изменений в состав комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», руководителей иных органов местного 
самоуправления городского округа и подведомственных адми-
нистрации учреждений и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное постановлением администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 18.05.2016 г. № 310»;

– от 11.10.2018 г. № 659 «О внесении изменений в состав 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», руководителей иных 
органов местного самоуправления городского округа и подве-
домственных администрации учреждений и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 18.05.2016 г. № 310»;

– от 14.05.2019 г. № 296 «О внесении дополнения в Положе-
ние о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», руководителей иных орга-
нов местного самоуправления городского округа и подведомствен-
ных администрации учреждений и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.05.2016 г. 
№ 310»;

– от 21.08.2020 г. № 515 «О внесении изменений в состав ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации городского округа    

«Александровск-Сахалинский район», руководителей иных орга-
нов местного самоуправления городского округа и подведомствен-
ных администрации учреждений и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.05.2016 г. 
№ 310».

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 617
от 13.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градострои- 
тельной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г.      
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», приказом Минстроя России от 
19.09.2018 г. № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, 
необходимых для строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома», 
статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (не-
соответствии) построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
(прилагается).

2. Считать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 01.03.2019 г. № 158 «Об утверждении административного 
регламента «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности»; 

– от 11.11.2019 г. № 716 «О внесении в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 01.03.2019 г. № 158».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 618
от 13.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» 
(прилагается).

2. Считать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 20.12.2017 г. № 805 «Об утверждении административного 
регламента «Выдача разрешений на строительство»; 

– от 26.11.2018 г. № 765 «О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 805;

– от 29.01.2019 г. № 58 «О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 805»;

– от 11.11.2019 г. № 715 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на строительство», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 20.12.2017 г. № 805»;

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 619
от 13.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о со-
ответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», приказом Минстроя России от 19.09.2018 г. 
№ 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома», статьей 51.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости (не-
допустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» (прилага-
ется).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»: 

– от 01.03.2019 г. № 159 «Об утверждении административно-
го регламента «Выдача уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке»; 

– от 11.11.2019 г. № 717 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 01.03.2019 г. № 159»; 

– от 12.11.2019 г. № 720 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 01.03.2019 г. № 159».

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 620
от 13.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»: 

– от 20.12.2017 г. № 803 «Об утверждении административного 
регламента «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции»;

(Окончание следует)



Продаю
u дачу в районе аэропор-
та (7 соток).  4-44-26, 
89140950549, 
89006657311.
u пиломатериал в нали-
чии и под заказ, горбыль, 
горбыль пиленный.
 89147562061.
u горбыль (4 м), опилки. 
Доставка. 
 89140832134.

Услуги
u натяжные потолки, кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 
качество. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
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 грузоперевозки до 20 т 
по городу и районам. До-
ставка угля (по сезону), 
пиломатериала, песка, 
щебня, опилок и других 
материалов.
 89140930684.

Куплю
u автомобильные ката-
лизаторы, теле-радио 
платы, радиодетали, тех. 
серебро.  89004300090.
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Октябрь – ноябрь

30 03,50 0,3 10,00 1,8 16,00 0,3 22,10 1,9

31 04,20 0,2 10,30 1,8 16,30 0,2 22,40 1,9

1 04,50 0,2 11,00 1,8 17,00 0,2 23,10 2,0

2 05,30 0,2 11,30 1,8 17,30 0,2 23,40 2,0

3 06,00 0,2 12,00 1,8 18,00 0,2

4 00,10 2,0 06,30 0,2 12,30 1,7 18,30 0,3

5 00,50 1,9 07,10 0,3 13,00 1,6 19,00 0,4

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

АЛЕКСАНДРОВЦЫ МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОС ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ

Заполнять разборчиво
Кому адресован вопрос:
Текст вопроса:

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

«Красное знамя»

Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление и доставку гранитных 

памятников из черного, комбинированного, серого, красного 
гранита (модельных, эконом-класса), а также оградок. 

Предоставляем рассрочку с обязательной предоплатой и 
ежемесячным взносом. Рассрочка действует до июня 2021 
года включительно.

Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно 
– с 09.00 до 16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, 
воскресенье – выходной.

Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.

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

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

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

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

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

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

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!
Угледобывающее предприятие ООО «Котен» производит реализацию угля насе-

лению Александровск-Сахалинского района по цене 5600 руб. за одну тонну (пять 
тысяч шестьсот рублей с учетом НДС).

Стоимость доставки угля транспортным средством ООО «Котен» с учетом НДС 
с разреза Южно-Березовский составит:

– карьер Южно-Березовский – с.Михайловка – 1500 руб.;
– карьер Южно-Березовский – г.Александровск-Сахалинский – 3000 руб.;
– карьер Южно-Березовский – с.Дуэ – 5000 руб.;
– карьер Южно-Березовский – с.Арково – 6000 руб.
ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ДО 1 НОЯБРЯ 2020 ГОДА.
Отпуск угля организациям Сахалинской области – по договорной цене.
Качество угля: калорийность – 6000 к/Кал/кг, зольность – 7 процентов.
С заявкой можно обращаться в офис ООО «Котен», расположенный по адресу: 

г.Александровск-Сахалинский, ул.Дзержинского, 16, 3-й этаж.

Об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 
в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

23 октября 2020 года в 12.00 часов проведены публичные слушания по обсужде-
нию проекта решения «О принятии Устава городского округа «Александровск-Са-
халинский район».

Присутствовало на обсуждении проекта семь представителей учреждений и ор-
ганизаций всех форм собственности. Письменные предложения внесены админи-
страцией городского округа, от граждан предложений по проекту не представлено. 
В результате принято решение направить итоговый документ (рекомендации) пу-
бличных слушаний с учетом предложений, внесенных администрацией городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», в Собрание городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» и мэру городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

По итогам публичных слушаний решено:
1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав городского округа 

«Александровск-Сахалинский район». 
2. Направить проект решения «О внесении изменений в Устав городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» для рассмотрения на сессии Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

С 03.11.2020 Г. НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА БУДЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ 
ПО АДРЕСУ: УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 34, КВ. 17 (2-Й ПОДЪЕЗД)

График работы:
Вторник-четверг: с 10.00 до 16.00 часов – прием граждан, с 16.00 до 19.00 часов 

– работа с документами, консультации по телефону.
Пятница: выездное обслуживание населения.
Суббота: с 10.00 до 14.00 часов.
Воскресенье-понедельник: выходные.


