Пятница, 4 сентября 2020 года № 33 (138993)

Поздравляем!
Уважаемые жители г.Александровска-Сахалинского!
От всей души поздравляю вас с Днем города!
День города – это самый теплый и душевный праздник.
Каждый из вас сегодня своим трудом, своим отношением к любимому городу,
словами и поступками определяет, каким он будет в настоящем и каким достанется
детям и внукам в будущем!
Желаю городу дальнейшего процветания и стабильности, а жителям и гостям
города – крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
С праздником вас!
Олег Саитов, депутат Сахалинской областной Думы
***
Дорогие жители – земляки и гости!
Примите поздравления с Днем рождения нашего любимого города!
Мы от всей души поздравляем всех тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда и
остался навсегда, кто своим трудом внес вклад в развитие Александровска-Сахалинского,
кто выбрал его местом, где можно встретить старость и посвятить время внукам, тех, кому
еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины.

С каждым годом наш город становится привлекательнее и удобнее для жизни.
Сохраняя при этом его исторические традиции и духовную красоту, из года в год
жители делают его более комфортным, обустроенным.
Сегодня мы отмечаем, как возводятся новые дома, продолжается работа по
благоустройству дворовых территорий, ремонту дорог и уличного освещения.
Идет процесс модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства. Это все
– наша с вами общая заслуга, и мы признательны вам за любовь к родному городу
и за труд.
В день рождения Александровску-Сахалинскому желаем дальнейшего развития и
процветания, интересных инвестиционных предложений, создания дополнительных
рабочих мест и роста благосостояния. Замечательные, талантливые и трудолюбивые
жители Александровск-Сахалинского района, оставайтесь настоящими хозяевами –
рачительными, заботливыми и любящими наш город.
Крепкого всем здоровья, праздничного настроения, славных дел и новых трудовых свершений, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «АлександровскСахалинский район»

Рабочая поездка

Депутаты проверили работу карьера
В связи с обращением неравнодушных граждан, общественности г.Александровска-Сахалинского и в соответствии с решением июльской постоянной депутатской комиссии по экономике и бюджету Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 24 августа 2020 года рабочая группа в составе
председателя Собрания О.Н.Салангина и депутатов Л.Н.Баркиной, А.А.Зыкова,
П.А.Козачука и В.Н.Трибенко посетила Южно-Березовский каменноугольный карьер.
Данное мероприятие было органи- Владимира Евментьевича Слепченко, инзовано по письменному обращению женера по технике безопасности и охране
Собрания ГО в ООО «Котен», которое труда Александра Ивановича Новокрепроизводит работы в соответствии с необ- щенных.
ходимыми разрешительными документаГорные условия, со слов руководства
ми на вышеуказанном карьере, располо- ООО «Котен», сложные, толщина угольженном южнее села Михайловки.
ных пластов находится в диапазоне от 0,5

20 августа 2020 года на предприятии
произошла смена руководителя. В настоящее время директором ООО «Котен»
по решению общего собрания является
Николай Витальевич Скаредин. Юридический адрес предприятия остался прежним: г.Александровск-Сахалинский, переулок Лесной, дом 2.
Депутатам удалось посетить все
участки, на которых проводятся вскрышные работы, пообщаться с представителями руководства предприятия в лице
заместителя директора Владимира Анатольевича Зозули, главного инженера

до 1,8 м. Согласно проведенным исследованиям, уголь на данном карьере имеет
высокую калорийность (7300 калорий) и
низкую зольность (4 процента).
В настоящее время на предприятии работают 30 человек. Разведанных запасов
угля на данном карьере, по мнению руководства предприятия, должно хватить
на десять лет работы. Уголь планируется
реализовывать на территории Александровск-Сахалинского и Тымовского районов. В перспективе возможны увеличение
количества рабочих мест (машинисты,
водители, горные инженеры) и отправка

угля на экспорт через морской порт или
причал в селе Дуэ. Начало реализации
угля населению и предприятиям планируется в сентябре текущего года.

древесного угля вблизи вышеуказанного карьера. Как выяснилось, данным
видом деятельности занимается индивидуальный предприниматель В.А.Зозуля,

Беспокойство граждан, общественности
и депутатов вызывает возможное попадание сточных вод с карьера в ручьи Березовый и Демкин, а, следовательно, и в
реку Большую Александровку. Но, как нас
заверило руководство предприятия, ручей
Березовый находится в двух километрах
от проведения основных горных работ, и
в ходе необходимых проверок контролирующими органами нарушений природоохранного законодательства и загрязнения
окружающей среды не выявлено.
А что касается Демкина ручья, то в
ближайшее время будет установлена плотина для отстаивания и фильтрации возможного стока поверхностных вод в данный ручей.
Депутаты также обратили внимание
на работу предприятия по производству

который оформил земельный участок по
программе «Дальневосточный гектар» с
соответствующим видом использования.
Производимый древесный уголь, со слов
индивидуального предпринимателя, реализуется в г.Южно-Сахалинске и пользуется большим спросом.
В конце встречи депутаты поздравили
руководство и коллектив предприятия с
наступающим профессиональным праздником – Днем шахтера.
Окончательные выводы по результатам работы депутатской группы будут
сделаны в ходе рассмотрения данного вопроса на итоговом заседании в сентябре
2020 года.
О.Н.Салангин, председатель Собрания ГО «Александровск-Сахалинский
район»
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Калейдоскоп

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «ГОРДОСТЬ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРОДЛИЛИ
ДО 20 СЕНТЯБРЯ
Все желающие могут рассказать о сахалинцах и
курильчанах, которые являются примером для своих
земляков.
Проект «Гордость» организован в рамках ежегодной
премии главы региона «Сахалинский маяк» и курируется
администрацией губернатора и правительства островного региона.
В конкурсе пять номинаций: «Гражданская позиция», «Активное долголетие», «Выдающийся родитель»,
«Юный гражданин», «Известный островитянин». Выбирать победителей будут среди многодетных родителей,
пенсионеров, ведущих активный образ жизни, школьников и студентов, реализующих социальные проекты в
городах и селах области. За призы посоревнуются также
сахалинцы и курильчане, которые прославили область
своими талантами, достижениями, необычными поступками.
В прошлом году участие в конкурсе приняли 50 человек – спасатели, защитники природы, волонтеры, писатели, спортсмены, врачи, педагоги. В числе победителей
– Владимир Санги – основоположник нивхской литературы, известный не только на островах, но и за рубежом.
Обладателем «гордого» звания в одной из номинаций
стал пожарный Евгений Чайченко. За спасение людей
южносахалинца наградили медалью «За отвагу на пожаре». После победы на конкурсе в жизни Евгения произошло немало хороших событий. Одно из них – повышение по службе. Теперь он – старший инспектор по боевой
и физической подготовке Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
– Я долго к этому шел, и все сложилось, – поделился Евгений Чайченко. – О том, что участвую в конкурсе,
я узнал за пару дней до голосования. Это мои коллеги
постарались и подали заявку. Приятно было ощущать
поддержку, видеть, как за меня болеют. Теперь грамота
висит в моем кабинете. Конкурс стал еще одной положительной строчкой в моей биографии, – поделился Евгений Чайченко.
«Выдающимися родителями» в прошлом году признали Анну и Виктора Седых. Вместе они воспитывают
семерых детей – одного кровного и шестерых приемных. Дружная и творческая семья ведет здоровый образ
жизни, постоянно участвует в конкурсах и фестивалях.
Седых завоевали награду на Всероссийской ассамблее
замещающих семей.
– Мы ничего особенного не делаем – просто воспитываем детей. Приятно, что за это нас назвали «Гордостью Сахалинской области», – сказала Анна.
На сегодняшний день от островитян поступило более 30 заявок на участие в конкурсе. Рассказать о земляках, которыми стоит гордиться, можно до 20 сентября по
адресу электронной почты: gordost@sakhalin.gov.ru.
После завершения сбора заявок будет организовано
голосование на сайте «Издательского дома «Губернские
ведомости» (www.skr.su). Затем конкурсная комиссия
подведет итоги с учетом голосов. Победителей наградят
губернаторскими премиями 4 ноября – в День народного
единства.
СТУДЕНТЫ ПЕРВЫХ КУРСОВ САХГУ
СМОГУТ ЖИТЬ В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ
ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНЫХ СРЕДСТВ
Это стало возможным благодаря совместной работе регионального правительства и руководства Сахалинского государственного университета. Учащимся в возрасте до 23 лет, зачисленным на бюджетные
места, будут ежемесячно выплачивать компенсацию
в размере 6200 рублей на оплату места проживания.
– Сахалинский государственный университет сегодня
активно развивается. Этому способствуют наши новые
программы. К примеру, благодаря проекту «Два дипло-

ма» островные студенты смогут параллельно получить
образование в одном из ведущих вузов страны. Однако,
повышая уровень знаний ребят, не стоит забывать о том,
в каких условиях они будут учиться – в комфортной обстановке заниматься все-таки проще. Действующего общежития уже не хватает, поэтому мы решили предостав-

лять такую меру поддержки, – подчеркнул глава региона.
К примеру, на выгодных условиях студенты смогут
жить в новом общежитии на 200 мест. Оно работает на
базе хостела, расположенного в планировочном районе областного центра Луговое. В распоряжении ребят
– просторная кухня, бытовая техника, душевые, мягкая
мебель, четырех- и шестиместные комнаты. На первом
этаже здания работает кафе.
Все помещения хостела оборудованы противопожарной сигнализацией, ведется круглосуточное видеонаблюдение, соблюдается пропускной режим. Ежедневно
сотрудники заведения проводят уборку всех помещений.
Губернатор Валерий Лимаренко сделал владельцу
хостела сразу несколько предложений, которые повысят
привлекательность учреждения. На входе в здание следует провести благоустройство, а на первом этаже открыть
комнаты для творческой самореализации. Бизнесмен эти
идеи поддержал.
Так, уже к первому сентября студентам станет доступен зал для самоподготовки – здесь все желающие смогут учиться, общаться и разрабатывать собственные проекты. Кроме того, в этом учебном году здесь планируют
разместить тренажерный зал.
– Все воспитанники университета смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi. Хорошая интернет-связь – это
большой плюс, поскольку многие материалы для обучения будет необходимо скачивать с нашей цифровой платформы. Также владельцы хостела планируют открыть
здесь столовую, чтобы у ребят всегда было горячее питание, – рассказала врио ректора СахГУ Мария Ганченкова. – Кстати, итоговая стоимость места в комнате будет
сопоставима с ценой в нашем общежитии. Это 2500 рублей в месяц.
Одним из первых постояльцев нового общежития
стал Сергей Лукьянцев, который приехал учиться в Сахалинский государственный университет из Холмска.
– Комната понравилась. Комфортно, уютно. Есть
шкафчики, стулья, стол. Можно сказать, почти, как дома.
Очень чисто, аккуратно. Кухня хорошая. Даже средства
гигиены есть, – поделился впечатлениями студент.
Сейчас в хостеле обустроено два этажа. Еще столько
же находятся в резерве. Их планируют отремонтировать
до конца года. Таким образом, в дальнейшем общежитие
сможет принять еще 200 студентов.
Отметим, оформлением и выплатой компенсации
занимается Центр социальной поддержки Сахалинской
области (ул.Пограничная, 33).
20 НОВЫХ ШКОЛ ПОСТРОЯТ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ
Возведение восьми из них уже вошло в активную
фазу. Благодаря открытию новых учебных заведений
на островах планируют ликвидировать вторую смену. Такая информация прозвучала в ходе традиционной региональной августовской педагогической конференции.
– Очень важно, чтобы наши дети получали качественные знания и показывали отличные результаты.
Добиться этого невозможно без строительства современных объектов образования, – считает губернатор Валерий Лимаренко.
Так, в 2020 году распахнут свои двери новые школы в Корсакове и Дальнем. Откроется школа для детей
с ограниченными возможностями здоровья в Луговом, а
также дополнительный корпус школы № 6 в Южно-Сахалинске.
Новые учебные заведения сейчас строят в Макарове,
Смирных, Северо-Курильске, Ногликах, Шахтерске, в
селах Кировское Тымовского района и Рейдово на Итурупе. Также школу-детский сад возводят в селе Головнино на острове Кунашир.
– На 2021 год запланировано строительство дополнительного здания к школе №30 в Южно-Сахалинске. Оно
будет рассчитано на 550 мест. Дальнейшую ликвидацию
второй смены планируется завершить к 2025 году за счет
строительства 12 новых школ, – подчеркнула областной
министр образования Анастасия Киктева.
В ближайшие три года сразу три крупных объекта
образования планируется открыть в островной столице.
Школы на 1260 мест появятся на улицах Больничной и
Комсомольской, на 800 – в 19-м микрорайоне.
Кроме того, новую школу в селе Троицком Анивского
района смогут посещать 1200 ребят.
На 300 мест планируют возводить учебное заведение
в Невельске, на 400 – в Холмске, на 925 – в Долинске, на
800 – в Углегорске, на 550 – в Александровске-Сахалинском, на 550 – в Южно-Курильске. Школа-детский сад на
90 мест появится в селе Взморье Долинского района, на
200 – в селе Пензенском Томаринского городского округа.
Также дополнительными корпусами обзаведутся 19-я
и 8-я школы областного центра.
Отметим, в 2019 году на базе 15 сельских школ в 11
районах области открыли центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2020 году
таких школ станет на 33 больше. Возможность изучать
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предметы на современном высокотехнологичном оборудовании в этом году получат более девяти тысяч учащихся из небольших населенных пунктов.
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА
РАССЕЛИЛИ ПОЧТИ 30 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Это на 6,5 тысячи «квадратов» больше, чем запланировано. Новые квартиры получили 1218 человек.
Ликвидация ветхого и аварийного жилья в регионе
идет с опережением графика.
Объем социального жилья в этом году почти вдвое
превышает показатели 2019-го. До конца года планируется сдать 90 тысяч квадратных метров. В новые квартиры переедут более 3800 сахалинцев и курильчан. Всего
в 2020 году в островном регионе должны построить 430
тысяч квадратных метров жилья. Несмотря на прогнозируемое сокращение областного бюджета, жилищные
программы будут выполняться в полном объеме.
– Жилищная политика была и остается в приоритете регионального правительства. Мы должны в полном
объеме использовать все имеющиеся инструменты для
строительства домов. Большие возможности сейчас предоставляет механизм льготных кредитов, прежде всего,
«Дальневосточная ипотека», – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
В рамках реализации федеральной программы «Дальневосточная ипотека» в Сахалинской области выдано
652 кредита на общую сумму более трех миллиардов
рублей. Среди субъектов Дальнего Востока островной
регион лидирует по количеству предоставленных кредитов на тысячу молодых семей. По прогнозам до конца
года «Дальневосточную ипотеку» оформит около двух
тысяч жителей Сахалинской области.
Напомним, принять участие в программе «Дальневосточная ипотека» могут молодые семьи, где возраст
супругов не превышает 35 лет (включительно), а также
неполные семьи с детьми. Кроме того, ипотека доступна
для получателей «Дальневосточного гектара» (с видом
разрешенного использования земельного участка: индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство). Для них возрастных ограничений нет.
Срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная
сумма займа – шесть миллионов рублей при минимальном первоначальном взносе 15 процентов от стоимости
недвижимости. Двухпроцентную ипотеку на территории
Сахалинской области предоставляют следующие банки:
ПАО «Сбербанк», ПАО «Дальневосточный банк», ПАО
«Банк ВТБ», ПАО «АТБ», ПАО банк «ФК Открытие»,
ПАО КБ «Восточный», АО КБ «Долинск», АО «Газпромбанк», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО
«Совкомбанк». Оформить льготный кредит можно до 31
декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. Дополнительная информация доступна
на сайте Сахалинского ипотечного агентства в разделе
«Дальневосточная ипотека».
На первоначальный взнос молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, в
Сахалинской области выделяется субсидия. В этом году
на эти цели из регионального бюджета направлено более
одного миллиарда рублей. Еще 600 миллионов рублей
планируют выделить в ближайшее время.
НА САХАЛИНЕ И КУРИЛАХ БОЛЕЕ ДВУХ
ТЫСЯЧ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ УЛУЧШИЛИ
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ ЗА СЧЕТ
ОБЛАСТНОЙ ВЫПЛАТЫ
Мера поддержки реализуется с 2014 года в рамках
нацпроекта «Демография» и предназначена для семей
с тремя и более детьми, которые нуждаются в жилплощади. Они могут получить выплату в размере половины стоимости приобретаемого или строящегося
жилья, но не более двух миллионов рублей.
– За единовременной выплатой могут обратиться многодетные семьи, у которых третий или последующий ребенок родился не ранее 2013 года. При этом один из родителей должен быть коренным жителем и прожить в области
не менее десяти лет. Если родители приезжие, то для получения льготы им необходимо прожить на островах 20
лет. Еще одно важное условие – имеющаяся жилплощадь
должна быть меньше установленной нормы жилья на одного человека, – отметила Галина Щекотова, начальник
отдела семейной политики Министерства социальной защиты. – Средства предоставляются как на приобретение
готового жилья, так и при заключении договора участия
в долевом строительстве многоквартирного дома или договора подряда на строительство индивидуального дома.
Для назначения выплаты необходимо обращаться в
отделение центра социальной поддержки по месту жительства. С начала текущего года за счет единовременной выплаты в регионе улучшили свои жилищные условия 200 многодетных семей. Из областного бюджета на
эти цели было направлено почти 338 миллионов рублей.
Пресс-служба Губернатора и Правительства
Сахалинской области
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Программа телепередач
Понедельник, 7 сентября

04.05 Их нравы
04.35 «Отдел 44» (16+)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Презумпция невиновности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Яма» (18+)

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

06.05 «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.25 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
00.40 Основано на реальных
событиях (16+)

3 стр.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25 «Кремень» (16+)
10.25 «Чужой район» (16+)
18.45 «Последний мент»
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.30, 01.00 Д/ф
«Тайны исчезнувших
гигантов»
09.35 Первые в мире
09.50, 17.30 «Нежность к
ревущему зверю»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 Д/ф «Шахтеры»
13.10 Д/ф «Беспокойный
адмирал»
13.40, 23.20 Д/ф «Неаполь
– душа барокко»
14.30 Линия жизни
15.30 Дело №
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Роман в камне
16.50 Острова
18.40, 02.55 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Д/ф «Рубиновый
браслет Куприна»
22.35 Сати. Нескучная классика...
00.10 Фотосферы
03.45 Цвет времени

01.45 Дорогие люди (12+)
02.25 «Черчилль» (16+)

04.00 Легенды Крыма (12+)
04.30 Аленький цветочек
(12+)
06.00, 17.05 «Журов» (16+)
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, 03.45 Сpеда
обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Кумир»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости
12.10, 19.25 ОТРажение
23.50 Прекрасный полк (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Актерские судьбы
(12+)
09.45 «Каменская» (16+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 01.35 Петровка, 38
(16+)
13.00, 04.20 «Коломбо» (12+)
14.35, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Я вам не Шурик!» (16+)
19.15 «Старая гвардия»
(12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества
(16+)
01.00 События
01.55 90-е (16+)
03.15 Д/ф «Как стать вождем» (12+)
03.55 10 самых... (16+)
05.35 Д/ф «Всегда наоборот» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Три секунды» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Герой-одиночка»
(16+)
03.20 «Майкл» (12+)
04.50 М/ф «Лесная братва»
(12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 «Континуум» (16+)
12.05 «Земля будущего»
(16+)
14.40 «Кухня» (12+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Трансформеры»
(12+)
23.55 «Мальчишник в Вегасе» (16+)
01.55 Кино в деталях (18+)
02.55 «Быстрее пули»
(18+)
04.25 «Директор «отдыхает»
05.50 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.40, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 02.35 Реальная мистика (16+)

13.00, 01.45 Понять. Простить (16+)
14.00, 01.15 Порча (16+)
14.30 «Выбирая судьбу»
(16+)
19.00 «Клянусь любить тебя вечно» (16+)
23.25 «Женский доктор-2»
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.45 «Слепая» (16+)
10.50, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00, 16.10 Знаки судьбы
(16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
13.00, 16.10 Знаки судьбы
(16+)
19.30 «Кости» (16+)
22.00 «Вспомнить все»
(16+)
00.30 Дневник экстрасенса
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
19.00 Мир забесплатно (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
23.05 «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Древние» (16+)
03.40 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.25 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15 Сделано в СССР (6+)
09.40 «Смерть шпионам»
(12+)
14.15, 18.05, 02.15 «1812»
(12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Центр специального
назначения (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
05.40 «Убийство свидетеля» (16+)

05.00 «Свадьба»
05.45 «Игра. Реванш»
(16+)
07.15, 10.10 «Сердца трех»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «Знахарь» (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино
(12+)
23.25, 00.15 Всемирные игры разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый
след» (16+)
03.40 «Таинственный остров» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Танцы-7 (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
18.00 «Фитнес» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Игра на выживание»
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.20 Comedy Woman (16+)
03.15, 04.05 Stand Up (16+)
04.55 Открытый микрофон
(16+)

Вторник, 8 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10 Время покажет (16+)
15.10, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Презумпция невиновности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Яма» (18+)

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

06.05 «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня

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

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия
06.25 «Кремень. Освобождение» (16+)
10.25, 14.25 «Лучшие враги» (16+)
13.55 Билет в будущее
14.45 «Чужой район» (16+)
18.45 «Последний мент»
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Царица небесная
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «От
колыбели человечества»
09.35 Первые в мире
09.50, 17.30 «Нежность к
ревущему зверю»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.00 Дороги старых мастеров
13.15 «Победить дьявола»
14.45 Игра в бисер

15.30 Фотосферы
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Пятое измерение
16.50 Сати. Нескучная классика...
18.40, 02.40 Концерт
19.20 Первые в мире
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Ледяные облака»
22.25 Отсекая лишнее
23.10 «Убийство в поместье Пемберли»
00.10 Фотосферы
03.25 Роман в камне

05.05 Большая страна (12+)
06.00, 17.05 «Журов» (16+)
08.00 Вспомнить все (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.15 Врачи
(12+)
09.25, 16.35, 03.45 Сpеда
обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Кумир»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости
12.10, 19.25 ОТРажение
23.50 Прекрасный полк (12+)
00.30 Большая наука России
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Петровка, 38» (12+)
11.35, 05.35 Д/ф «Любовь
длиною в жизнь» (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, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Любить предателя» (16+)
19.15 «Старая гвардия»
(12+)
23.35, 03.55 Осторожно,
мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Русские
Вайнштейны» (16+)
01.00 События
01.55 90-е (16+)
03.15 Д/ф «Ворошилов
против Тухачевского»
(12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история
(16+)
11.00, 16.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
23.40 Водить по-русски (16+)
01.30 «Убийца-2» (18+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Сеня-Федя»
(16+)
10.00 «Трансформеры»
(12+)
12.55 Смехbook (16+)
13.00 «Воронины» (16+)
15.05 «Кухня» (12+)
18.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «Трансформеры»
(16+)
00.00 «Мальчишник-2»
(18+)
02.00 «Сториз» (16+)
02.55 «Судья» (18+)
05.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.45 6 кадров (16+)

06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.40, 03.20 Тест на отцовство (16+)
11.50, 02.25 Реальная мистика (16+)
13.05, 01.30 Понять. Простить (16+)
14.10, 01.05 Порча (16+)
14.40 «Клянусь любить тебя вечно» (16+)
19.00 «Я заплачу завтра»
(16+)
23.05 «Женский доктор-2»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.45 «Слепая» (16+)

10.50, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00, 16.10 Знаки судьбы
(16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
13.00, 16.10 Знаки судьбы
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Страховщик» (16+)
00.30 Исповедь экстрасенса
(16+)
03.30 Властители (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (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+)
03.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15 Не факт! (6+)
09.50 Военная приемка (6+)
11.00, 18.05 «Псевдоним
«Албанец» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Центр специального
назначения (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Сыщик» (12+)
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03.10 «Балтийское небо»
05.55 Д/ф «Морской дозор»
(6+)

05.00 «Таинственный остров» (16+)
05.10 «Игра. Реванш»

08.40, 10.10, 18.15 «Знахарь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино
(12+)
23.25, 00.15 Всемирные игры разума (12+)

00.50 «Мухтар. Новый
след» (16+)
03.40 «Сельская учительница»

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

08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
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18.00 «Фитнес» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Игра на выживание»
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)

02.50 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

14.30, 01.45 Порча (16+)
15.00 «Я заплачу завтра»
(16+)
19.00 «Мелодия любви»
(16+)
23.10 «Женский доктор-2»
(16+)

20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Контрудар» (12+)
02.20 «Раз на раз не приходится» (12+)
03.30 «Сыщик» (12+)
05.40 «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)

Среда, 9 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10 Время
покажет (16+)
15.10, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Презумпция невиновности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Яма» (18+)

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

06.05 «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.30 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)

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

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия
06.45 «Лучшие враги» (16+)
14.45 «Порох и дробь» (16+)
18.45 «Последний мент» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф
«Новая история эволюции»
09.35 Красивая планета
09.50, 17.30 «Нежность к
ревущему зверю»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 Д/ф «Павел
Луспекаев»
13.30 Дороги старых мастеров
13.45, 23.10 «Убийство в
поместье Пемберли»
14.45, 22.25 Абсолютный
слух
15.30 Фотосферы
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.40, 03.10 Концерт
19.20 Первые в мире
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Неспокойная
старость»

00.10 Фотосферы

05.05 Большая страна (12+)
06.00, 17.05 «Журов» (16+)
08.00 Вспомнить все (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.15 Врачи
(12+)
09.25, 16.35, 03.45 Сpеда
обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Кумир»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости
12.10, 19.25 ОТРажение
23.50 Прекрасный полк (12+)
00.30 Гамбургский счет (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Огарева, 6» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Гениальная притворщица» (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 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Последний
проигрыш Александра
Абдулова» (16+)
19.15 «Старая гвардия»
(12+)
23.35, 03.55 Линия защиты
(16+)
00.05, 02.35 90-е (16+)
01.00 События
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Служили два
товарища» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Между нами горы»
(16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 «На грани» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Сеня-Федя»
(16+)
10.00 «Трансформеры»
(16+)
13.00 «Воронины» (16+)
15.05 «Кухня» (12+)
18.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «Трансформеры-3»
(16+)
00.05 «Мальчишник-3» (16+)
02.05 «Сториз» (16+)
03.25 «Мальчишник в Вегасе» (16+)
05.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.45 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся!
(16+)
10.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.05 Реальная мистика (16+)
13.25, 02.15 Понять. Простить (16+)

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

05.00 Орел и Решка (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» (16+)
12.00, 19.00 Адская кухня
(16+)
14.15 На ножах (16+)
20.55 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 «Древние» (16+)
03.30 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Легенды госбезопасности (16+)
10.35, 18.05 «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Центр специального
назначения (12+)

05.00 «Сельская учительница»
05.15 «Игра. Реванш» (16+)
08.40, 10.10, 18.15 «Знахарь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
22.40, 01.35 Игра в кино
(12+)
23.25, 00.15 Всемирные игры разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый
след» (16+)
02.10 «Слоны – мои
друзья» (12+)

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

Четверг, 10 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10 Время
покажет (16+)
15.10, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Презумпция невиновности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Яма» (18+)

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

06.05 «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 03.25 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.40 Чрезвычайное происшествие (16+)
01.15 Сюита у моря (12+)
05.05 Их нравы
05.20 «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия
06.25, 14.40 «Порох и
дробь» (16+)
09.35 День ангела
10.25 «Лучшие враги»
(16+)
18.45 «Последний мент»
(16+)
20.20, 01.30 «След»
(16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф
«Знакомьтесь: Неандерталец»
09.35 Первые в мире
09.50, 17.30 «Тетя Маруся»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 Д/ф «Путешествие по Москве»
13.15 Д/ф «Истина проста»
13.45, 23.10 «Убийство в
поместье Пемберли»
14.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену»
15.30 Фотосферы
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Пряничный домик
16.45 2 Верник 2
18.35, 03.00 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Больше, чем любовь
22.25 Энигма
00.10 Фотосферы

05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)
06.00, 17.05 «Журов» (16+)
08.00 Вспомнить все (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)

09.00, 16.05, 03.15 Врачи
(12+)
09.25, 16.35, 03.45 Сpеда
обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Кумир»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости
12.10, 19.25 ОТРажение
23.50 Прекрасный полк (12+)
00.30 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Перехват» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Бег иноходца» (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 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «А кто не пьет?»
(16+)
19.15 «Взгляд из прошлого» (12+)
23.35, 04.00 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
01.00 События

01.55 90-е (16+)
02.35 Д/ф «Жертва любви»
(16+)
03.20 Д/ф «Хроника тайной
войны» (12+)

06.00, 05.40 Военная тайна
(16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Альфа» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Красная Шапочка»
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Сеня-Федя»
(16+)
10.00 «Трансформеры-3»
(16+)
13.00 «Воронины» (16+)

15.05 «Кухня» (12+)
18.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «Трансформеры»
(12+)
00.20 «Сплит» (16+)
02.35 «Сториз» (16+)
03.25 «Мальчишник-2»
(18+)
05.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся!
(16+)
10.00, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.05 Реальная мистика (16+)
13.15, 02.15 Понять. Простить (16+)
14.20, 01.50 Порча (16+)
14.50 «Мелодия любви»
(16+)
19.00 «Психология любви»
(16+)
23.20 «Женский доктор-2»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.45 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00, 16.10 Знаки судьбы
(16+)
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14.00 Мистические истории
(16+)
13.00, 16.10 Знаки судьбы
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Не бойся» (16+)
23.00 «Управляя полетами» (16+)
01.15 Нечисть (12+)
04.15 Охотники за
привидениями (16+)

07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
12.50 Кондитер (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Древние» (16+)
03.35 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.25 Орел и Решка (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (12+)

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

09.15, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Легенды госбезопасности (16+)
10.35, 18.05 «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Центр специального
назначения (12+)
20.40 Легенды космоса
(6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Свидетельство о
бедности» (12+)

02.05 «Балтийское небо»
04.50 «Сокровища Ермака»
(6+)
06.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

23.25, 00.15 Всемирные игры разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый
след» (6+)
03.40 «Учитель»

05.00 «Слоны – мои
друзья» (12+)
05.20 «Игра. Реванш» (16+)
08.50, 10.10, 18.15 «Знахарь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
22.40, 03.05 Игра в кино
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион
(16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)

06.00, 00.30 Концерт (12+)
08.00 Вспомнить все (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00 Домашние животные
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10 Послушаем
вместе (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости
10.35, 22.30 «Ты – мне, я –
тебе» (12+)
12.10, 19.25 ОТРажение
17.05, 02.05 «Выстрел»
(12+)
23.50 Прекрасный полк (12+)
03.20 «Укрощение огня»

15.00, 02.05 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Безумный Макс»
(16+)
00.20 «Вавилон нашей
эры» (16+)

5 стр.

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

Пятница, 11 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.35 Модный
приговор (6+)
12.10, 16.00 Время покажет
(16+)
15.10, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Яма» (18+)
01.10 Я могу! (12+)
02.50 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
23.50 «Память сердца»
(12+)
03.20 «Ищу тебя» (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 происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)

19.30 «Пес» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.20 Квартирный вопрос
03.20 «Мама в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30, 14.25 «Порох и
дробь» (16+)
09.55 Билет в будущее
10.25 «Лучшие враги» (16+)
18.05 «Последний мент»
(16+)
19.55, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
02.30 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 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые
пятна
09.15 Красивая планета
09.35 Первые в мире
09.50, 17.30 «Тетя Маруся»
11.20 «Беспокойное хозяйство»
12.55 Д/ф «Закрывший
небо»
13.25 Красивая планета
13.45 «Убийство в поместье Пемберли»
14.45 Д/ф «Неспокойная
старость»
15.30 Фотосферы
16.05 Письма из провинции
16.35 Цвет времени
16.45 Энигма
18.35 Концерт
20.10 Красивая планета
20.45 Смехоностальгия
21.10 Линия жизни
22.05 «Клуб женщин»
00.50 «Сулейман Гора»
02.35 Искатели
03.25 Мультфильм

05.05, 16.05, 18.25, 22.05
Имею право! (12+)
05.20 За дело! (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Из жизни начальника уголовного розыска»
(12+)
11.10, 12.50 «Сашкина удача» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
16.05 «Высоко над страхом» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
19.15 «Нож в сердце» (12+)
21.05 «Полицейский роман» (12+)
23.00, 03.50 В центре событий (16+)
00.10 «Каменская» (16+)
02.10 «Перехват» (12+)
03.35, 06.30 Петровка, 38
(16+)
04.45 «Портрет второй
жены» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 «Сеня-Федя» (16+)
10.00 «Сториз» (16+)
13.20 «Трансформеры»
(12+)
16.40 Смехbook (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Трансформеры»
(12+)
01.05 «Новогодний корпоратив» (18+)
03.05 «Мальчишник-3»
(16+)
04.40 «Привет, сестра, прощай, жизнь» (16+)

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30, 04.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 02.55 Реальная мистика (16+)
13.05, 02.05 Понять. Простить (16+)
14.10, 01.40 Порча (16+)
14.40 «Психология любви»
(16+)
19.00 «Садовница» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «Дом на обочине»
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм

08.30, 16.45 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00, 16.10 Знаки судьбы
(16+)
14.00 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Другой мир» (16+)
20.15 «Добро пожаловать
в Зомбилэнд» (16+)
22.00 «Бойся своих желаний» (16+)
00.00 «БайБайМэн» (16+)
01.15, 01.45, 02.15 Психосоматика (16+)
02.30 Чтец (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.05 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
12.05 Адская кухня (16+)
14.00 Орел и Решка (16+)
15.00 Мир наизнанку (16+)
20.00 «Мистер и миссис
Смит» (16+)
22.15 «Особо опасен» (16+)
00.35 «Схватка» (16+)
02.35 Пятницa NEWS (16+)
03.05 Ревизорро-Медицинно
(16+)
03.55 Генеральная уборка
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.10 Специальный репортаж (12+)
07.35 Легенды разведки
(16+)
08.35, 09.20 Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.35 «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
15.05 «Атака» (12+)
17.00, 18.05 «Тихая застава» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.40 «Синдром Шахматиста» (16+)

23.55 Сделано в СССР (6+)
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.00 «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
02.40 «Ворота в небо» (6+)
04.05 «Контрудар» (12+)
05.25 «Свидетельство о
бедности» (12+)
06.30 Хроника Победы (12+)

05.00 «Учитель»
05.20 «Игра. Реванш» (16+)
08.40, 10.20 «Знахарь»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 «Знахарь-2» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 «Вокзал для двоих»
(12+)
00.40 Ночной экспресс (12+)
01.50 «Танцуй, танцуй»
(12+)
04.00 «Любимый раджа»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Студия СОЮЗ (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25 Stand Up (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 12 сентября
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.05 «Одиноким предоставляется общежитие»
(12+)
16.45 Концерт (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.25 Я могу! (12+)
02.00 Наедине со всеми
(16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся!
(16+)
04.10 Мужское/Женское
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Тест (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Выбор» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Наказание без преступления» (12+)
01.20 «Ни за что не сдамся» (12+)

06.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.45 «Я шагаю по Москве»
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин?
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)

13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра
(16+)
20.00 Центральное телевидение
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион
(16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.40 Дачный ответ
03.35 «На дне» (16+)
05.40 Их нравы

06.00 Детективы (16+)
08.05, 01.55 «Невероятные
приключения итальянцев
в России» (12+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00 «Свои» (16+)
14.15 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
03.45 «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.10 «Клуб женщин»
11.35 Возвращение домой
12.10 «Возвращение «Святого Луки»
13.40 Человеческий фактор
14.10 Д/ф «Говорящие с
белухами»
15.15 Отсекая лишнее
16.00 Линия жизни
16.50 «Черт с портфелем»
18.00 Концерт
20.55 «Он, она и дети»
22.10 История научной фантастики
22.55 «Таксист»
00.50 Клуб 37
01.55 «Вий»

08.15, 14.45, 15.05 Календарь (12+)
09.00 За дело! (12+)
09.40 «Просто ужас!»
11.55 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт (12+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00, 05.10 Титаны ХХ века
(12+)
19.20 Вспомнить все (12+)
19.45 «Звуки музыки» (12+)
21.20 «Черчилль» (16+)
22.55 Культурный обмен
(12+)
23.35 «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной»
(12+)
01.55 «Ты – мне, я – тебе»
(12+)
03.20 «Охранник для дочери, или Сара» (16+)

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
07.00, 12.25, 18.00 Домашние животные (12+)
07.30, 18.30 Гамбургский
счет (12+)
08.00 От прав к возможностям (12+)

06.45 «Полицейский роман» (12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Полезная покупка
(16+)
09.20 «Огонь, вода и...
медные трубы»

10.35 Любимое кино (12+)
11.10, 12.45 «Три плюс
два»
12.30, 15.30, 00.45 События
13.35 «И снова будет день»
(12+)
18.10 «Тень дракона» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
03.00 Д/ф «Я вам не Шурик!» (16+)
03.40 Д/ф «А кто не пьет?»
(16+)
04.20 Д/ф «Последний
проигрыш Александра
Абдулова» (16+)
05.00 Д/ф «Любить предателя» (16+)
05.45 Д/ф «Хроника тайной
войны» (12+)
06.25 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.45, 09.00 «Альфа» (16+)
07.00 Бойцовский клуб (16+)
10.15 Минтранс (16+)
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Программа телепередач

11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Тор» (12+)
20.30 «Мстители» (12+)
23.20 «Железный человек-3» (12+)
01.40 «Апокалипсис» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.25, 12.55 Смехbook (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Форт Боярд (16+)
13.25 М/ф «Дом» (6+)
15.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
16.55 «Трансформеры» (12+)
20.00 М/ф «ВАЛЛ-И»
22.00 «Бамблби» (12+)

00.20 «Призрачный гонщик» (16+)
02.30 «Чужой» (18+)
04.25 «Жил-был Принц»
(16+)
05.45 Шоу выходного дня (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55 «Дело судьи Карелиной» (16+)
10.55, 01.15 «Вторая жизнь
Евы» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(16+)
23.15 «Ищу невесту без
приданого» (16+)
04.25 Знать будущее (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
09.30 Полный порядок (16+)

10.00 «Управляя полетами» (16+)
12.30 «Добро пожаловать
в Зомбилэнд» (16+)
14.15 «Другой мир» (16+)
16.00 «Мама» (16+)
18.00 «Телекинез» (16+)
20.00 «Полтергейст» (16+)
22.00 «Не дыши» (18+)
23.45 «Челюсти» (16+)
01.15 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+)
16.30 «Особо опасен» (16+)
19.00 «Мистер и миссис
Смит» (16+)
21.20 «Шпионские игры»
(16+)

23.40 «Бойцовский клуб»
(16+)
02.20 «Древние» (16+)
03.45 Орел и Решка (16+)

07.00 Мультфильм
08.05, 09.15 «Иван да Марья»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества
(12+)
15.25 Морской бой (6+)
16.30, 19.25 История русского танка (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

19.10 Задело!
23.50 «Блокада» (12+)
06.05 Выдающиеся авиаконструкторы (12+)
06.45 Оружие Победы
(6+)

05.00 «Любимый раджа»
(16+)
06.05 Наше кино (12+)
06.30, 07.50, 03.25 Мультфильм (6+)
07.20 Секретные материалы
(16+)
08.00 Знаем русский (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Вокзал для двоих»
(12+)
13.15 «Штрафник» (16+)
03.00 Наше кино (12+)
04.00 «Танцуй, танцуй»
(12+)
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07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 12.00 «Саша-Таня»
(16+)
10.00 Новое Утро (16+)
10.55 Просыпаемся поновому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
14.00 «Ольга» (16+)
18.15 «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел-2» (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+)

Воскресенье, 13 сентября
05.00, 06.10 «Кубанские казаки» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.05 Д/ф «Одна из девчат»
(12+)
15.45 «Королева бензоколонки»
17.15 Концерт (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 КВН (16+)
23.55 «На обочине» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся!
(16+)
04.15 Мужское/Женское (16+)

04.30, 01.30 «В плену обмана» (12+)
06.00, 03.10 «Отец поневоле» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Ты мой свет» (12+)
13.35 «Два берега надежды» (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 телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.40 Основано на реальных
событиях (16+)
02.00 «В твоих глазах»
(16+)
03.50 «Отдел 44» (16+)

06.00 «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
09.20, 00.25 «Горчаков»
(16+)
13.05 «Чужой район-2»
(16+)

07.30, 03.45 Мультфильм
09.05 «Беспокойное хозяйство»
10.30 Обыкновенный концерт
11.00 Мы – грамотеи!
11.45 «Вий»
13.00 Письма из провинции
13.30, 02.15 Страна птиц
14.10 Другие Романовы
14.40 Игра в бисер
15.25, 00.25 «Прогулка по
беспутному кварталу»
17.30 Больше, чем любовь
18.10 Пешком...
18.40 Концерт
20.30 Новости культуры
21.10 «Возвращение «Святого Луки»
22.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди»

Было дело
ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО
В садике около Исаакия прогуливается толстый
джентльмен с мобилкой на пузе и газетой в руках. При
нем ротвейлер Тайсон (даже похож чем-то на однофамильца, чтоб не сказать: на брата). Из-за куста выскакивает кокер-спаниель и тявкает на проходящую
парочку. Тайсон открывает пасть, прыгает и хватает
моську так, что вся ее голова в этой пасти скрывается,
и продолжает так держать, не сжимая челюстей, но и
не отпуская.
Моська гавкать, понятное дело, перестала, но начали гавкать ее хозяин, иже с ним, и проходящие. Тайсона все местные собачники знали (одна тусовка), но
на призыв «Тайсон!! Отпусти!!!» милый песик не реагировал. Обратились к хозяину, который даже газету
опустил, что с ним редко бывало.
– Прикажи животному!
– Не, меня не послушает...
– А кого послушает?
– Жену только...
Снимает мобилку, звонит, докладывает ситуацию,

03.00 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
07.00, 11.45, 18.00 Домашние животные (12+)
07.30 Большая наука России
(12+)
08.00 То, что задело (12+)
08.15, 14.45, 15.05 Календарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00 «Звуки музыки» (12+)
12.15, 13.05 «Будни и
праздники Серафимы
Глюкиной» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Титаны ХХ века (12+)
18.30 Имею право! (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Укрощение огня»
23.10 «Охранник для дочери, или Сара» (16+)
01.00 ОТРажение недели
(12+)

06.35 «Из жизни начальника уголовного розыска»
(12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка
(16+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.25 «Портрет второй
жены» (12+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.30 События
12.45 «Где находится нофелет?» (12+)
14.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
15.50 90-е (16+)
16.40 Прощание (16+)
17.35 Д/ф «Женщины
Михаила Евдокимова»
(16+)
18.30 «Ловушка времени»
(12+)

22.30 «Ждите неожиданного» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 «Высоко над страхом» (12+)
04.15 «Нож в сердце» (12+)
05.45 Д/ф «Последняя охота» (12+)
06.10 Д/ф «Любовь длиною в жизнь» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.15 «Конан-разрушитель» (12+)
09.05 «Три секунды» (16+)
11.20 «Тор» (12+)
13.25 «Мстители» (12+)
16.15 «Человек-паук» (16+)
18.50 «Железный человек-3» (12+)
21.20 «Первый мститель»
(12+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 11.05 Смехbook (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.25 М/ф «ВАЛЛ-И»
13.20 «Веном» (16+)
15.20 «Фантастические
твари и где они обитают»
(16+)
18.00 Полный блэкаут
(16+)
18.45 «Фантастические
твари» (12+)
21.20 «Отряд самоубийц»
(16+)
23.50 «Бэтмен» (16+)
02.35 «Новогодний корпоратив» (18+)
04.15 «Привет, сестра,
прощай, жизнь» (16+)
05.40 Шоу выходного дня
(16+)

сует трубу псу под ухо. Оттуда доносится: «Ах ты,
скотина! Выплюнь! Выплюнь сейчас же!!!». Перепуганный Тайсон плюется несчастным кокером и очумело отскакивает...
***
УНИКАЛЬНЫЙ МАССАЖЕР
У нас на рижском направлении чем только не торгуют. Один мужик продает уникальный массажер для
ног, сделанный в Барнауле из древесины алтайской
березы – натурального, а значит, экологически чистого материала. Минут пять рассказывает, что на ногах
более 70000 нервных окончаний, что достаточно 5-10
минут в день массировать ноги и исцелишься от многих болезней, что использовать его можно не отвлекаясь от повседневных обязанностей и т.д. и т.п. Цена
300 рублей... Одна вещь меня смущает: это этикетка,
на которой написано «СЧЕТЫ».
***
ДАВАЙ ПРИСОЕДИНЯЙСЯ
С одного из сайтов. Захожу на общую кухню в нашей общаге при политехническом. Там какой-то студик восторженно уплетает картошку прямо руками из
кастрюли, замечает меня и с полным ртом предлагает:

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 «Родня» (16+)
08.50 «Приезжая» (16+)
10.55 «Садовница» (16+)
15.00 «Великолепный век»
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «Дело судьи Карелиной» (16+)
03.10 «Вторая жизнь Евы»
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.15 Рисуем сказки
08.30 Новый день (12+)
09.00 Погоня за вкусом (12+)
10.00 «Челюсти» (16+)
12.00 «Бойся своих желаний» (16+)
14.00 «Телекинез» (16+)
16.00 «Полтергейст» (16+)
18.00 «Уиджи» (16+)
19.45 «Уиджи-2» (16+)
21.45 «Мама» (16+)
23.45 «Не дыши» (18+)
01.15 «Не бойся» (16+)
02.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 На ножах (16+)
22.00 «Бойцовский клуб»
(16+)
00.45 «Шпионские игры»
(16+)
02.55 Еда, я люблю тебя!
(16+)
03.50 Орел и Решка (16+)

07.00 Легенды армии (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.25 Секретные материалы
(12+)
13.15 Код доступа (12+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.40, 23.45 Сделано в
СССР (6+)
14.55 «СМЕРШ» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Жаворонок»
02.30 «Атака» (12+)
04.00 «Альпинисты» (18+)
05.30 «Иван да Марья»

05.00 «Танцуй, танцуй» (12+)
06.15 «Любимый раджа»
(16+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30 «Любопытная
Варвара» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
20.30 «Штрафник» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров
(16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся поновому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
16.15 «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел-2» (16+)
18.00 Ты как я (16+)
19.00 Золото Геленджика
(16+)
20.00 Однажды в России
(16+)
22.00, 02.00 Stand Up (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

– Давай присоединяйся, пока никто не видит.
– Я вижу! И это моя картошка!
***
ОБЛОМАЛА
Пошел сегодня на обеденный перерыв в кафешку... Хожу я туда довольно давно и знаю, что говориться, всех и вся... Так вот, захожу, сажусь у барной
стойки, делаю заказ. Пока официантка готовит то что
я заказал, рассматриваю посетителей. Вдруг замечаю
маленькую девочку лет девяти, робко вопрошающую
пончики: «А можно мне пончики?». На что я вспоминаю один известный анекдот и говорю: «Деточка,
тетя не доктор, тетя не знает можно тебе пончики
или нет».
Смешно, и казалось бы шутка должна была закончится, если бы не одно но... Девочка поворачивается ко мне и хорошо поставленным голосом, каким
обычно разговаривают с умалишенным, говорит: «ПО
ГАСТРОЭНТОРОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
МНЕ РАЗРЕШЕНО ЕСТЬ МУЧНОЕ.....» и поворачиваясь к официантке произносит: «Дайте два пончика,
пожалуйста». Впервые в жизни меня так обломала девятилетняя девочка...
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 527
от 25.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка отнесения земель городского округа «Александровск-Сахалинский район» к землям
особо охраняемых территорий местного значения, порядка
использования и охраны таких земель особо охраняемых
территорий
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», Законом Сахалинской
области от 21.12.2006 г. № 120-ЗО «Об особо охраняемых
природных территориях Сахалинской области», Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок отнесения земель городского округа «Александровск-Сахалинский район» к землям особо охраняемых территорий местного значения городского округа
«Александровск-Cахалинский район», порядка использования
и охраны таких земель особо охраняемых территорий (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-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 530
от 25.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении протокола комиссии по присвоению
объекту розничной торговли статуса социального магазина
В целях обеспечения ценовой доступности социально
значимых товаров для жителей городского округа «Александровск-Сахалинский район», в соответствии с Положением о
социальном магазине на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.08.2013 г. № 358 «О социальном магазине
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол комиссии по присвоению объекту
розничной торговли, расположенному на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», статуса социального магазина от 25.08.2020 г. № 3 (прилагается).
2. Присвоить статус «социальный магазин» магазину «Весна», расположенному по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Кирова, д. 52 «Б».
3. Выдать индивидуальному предпринимателю Ю.В.Костюковой Свидетельство о присвоении объекту розничной
торговли статуса социального магазина (магазин «Весна») с
01.09.2020 г. по 31.08.2025 г. № 8.
4. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
опубликовать в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 533
от 28.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О подготовке документации по планировке территории
объекта «Разработка и внесение изменений в проекты планировки и проектов межевания территории» городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской
области
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 46 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 7 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», принятого решением Собрания
городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 18
от 30.01.2019 г., администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» в
рамках муниципального контракта № 3 от 25.05.2020 г. «Разработка и внесение изменений в проекты планировки и проектов
межевания территории» предусмотреть подготовку документации по планировке территории объекта «Разработка и внесение
изменений в проекты планировки и проектов межевания тер-

Официально
ритории» городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области.
2. Провести публичные слушания по документации по планировке территории объекта «Разработка и внесение изменений
в проекты планировки и проектов межевания территории» городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.
ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 531
от 25.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении протокола комиссии по присвоению
объекту розничной торговли статуса социального магазина
В целях обеспечения ценовой доступности социально
значимых товаров для жителей городского округа «Александровск-Сахалинский район», в соответствии с Положением о
социальном магазине на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.08.2013 г. № 358 «О социальном магазине
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол комиссии по присвоению объекту
розничной торговли, расположенному на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» статуса социального магазина от 25.08.2020 г. № 2 (прилагается).
2. Присвоить статус «социальный магазин» магазину «Мечта», расположенному по адресу: Александровск-Сахалинский
район, с.Виахту, ул.Почтовая, д. 1 «А».
3. Выдать индивидуальному предпринимателю О.В.Кривощековой Свидетельство о присвоении объекту розничной
торговли статуса социального магазина (магазин «Мечта») с
01.09.2020 г. по 31.08.2025 г. № 7.
4. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
опубликовать в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 541
от 01.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении публичных слушаний документации по
планировке территории объекта «Разработка и внесение изменений в проекты планировки и проектов межевания территории» городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, статьями 16, 47 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район», принятым решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 30.01.2019 г. № 18, Положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
08.04.2008 г. № 3, постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.08.2020 г.
№ 533 «О подготовке документации по планировке территории
объекта «Разработка и внесение изменений в проекты планировки и проектов межевания территории» городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области»
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городе Александровске-Сахалинском по инициативе мэра городского округа «Александровск-Сахалинский
район» публичные слушания документации по планировке территории объекта «Разработка и внесение изменений в проекты планировки и проектов межевания территории» городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области.
2. Публичные слушания документации по планировке территории объекта «Разработка и внесение изменений в проекты планировки и проектов межевания территории» городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области провести 29 октября 2020 года в 15.00 часов по адресу:
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, малый зал.
3. Предложения и рекомендации касательно документации
по планировке территории объекта «Разработка и внесение изменений в проекты планировки и проектов межевания террито-
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рии» городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Сахалинской области принимаются в срок до 2 октября 2020 года
(включительно) по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7 (приемная).
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний (приложение № 1).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя», настоящее постановление, документацию по планировке
территории объекта «Разработка и внесение изменений в проекты планировки и проектов межевания территории» городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru в разделе «Публичные/общественные слушания по вопросам архитектуры и
градостроительства».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 01.09.2020 г. № 541
Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний
документации по планировке территории объекта «Разработка и внесение изменений в проекты планировки и проектов межевания территории» городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области
Председатель оргкомитета:
– первый вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Заместители председателя оргкомитета:
– и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» – главного архитектора;
– председатель комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Члены оргкомитета:
– председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
– начальник отдела ЖКХ администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район»;
– ведущий консультант комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
– заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Александровск-Сахалинском,
Тымовском и Ногликском районах;
– заместитель начальника – начальник отдела по ГО и ЧС
МКУ «Управление ГОЧС»;
– депутат Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
– старший мастер Александровск-Сахалинского сетевого
района Центрального базового сетевого района филиала ПАО
«Сахалинэнерго» «Распределительные сети»;
– начальник технического цеха №2 ТЦТЭТ Сахалинского
филиала ПАО «Ростелеком».
Секретарь оргкомитета:
– специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 535
от 31.08.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопроса об упразднении территориальных единиц,
расположенных на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Сахалинской
области от 23.04.2011 г. № 25-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Сахалинской области», Законом Сахалинской области от 3 апреля 2000 года № 168 «О законодательной деятельности в Сахалинской области», Уставом городского
округа «Александровск-Сахалинский район» администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по рассмотрению вопроса об
упразднении территориальных единиц, расположенных на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).
1.2. Состав комиссии по рассмотрению вопроса об упразднении территориальных единиц, расположенных на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 2).
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»
(Приложения к постановлению размещены на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

Информация. Реклама. Объявления
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 33 от 4 сентября 2020 года

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА
5 сентября 2020 года
С 10.00 до 14.00 часов – ярмарка «Александровские
творенья – всем на удивленье!», сквер А.П.Чехова, площадь им. 15 Мая
С 11.00 до 15.00 часов – работа мобильных комплексов (район стоматологии): рентгенографический,
диагностический (флюорография, УЗИ, отбор ОАК,
исследования глюкозы и холестерина, измерение АД,
консультация терапевта), вакцинация против пневмонии
С 15.00 часов – работа интерактивных площадок
(площадь им. 15 Мая):
– «Марафон ползунков», «Забеги в ходунках» (для
мам и детей раннего возраста);
– «Бой подушками», «Сумоисты» (для подростков);
– «Разноцветное детство» (аквагрим для детей);
– «Аллея развлечений» (шашки, шахматы, спортив-

ные состязания, мастер-классы по изготовлению работ
из природного материала и поделок декоративно-прикладного творчества для взрослого контингента и детей);
– «Морской шатер» (фотозона, игровая зона для детей и взрослых).
С 17.00 часов – вечерняя праздничная программа
(площадь им. 15 Мая):
– костюмированное шествие;
– торжественная часть;
– интерактивная площадка «Ретроспектива старого
города»;
– игровая зона «Морской шатер»;
– спортивная эстафета «Веселые старты».
С 18.30 час. – концертная программа (творческие
коллективы города, Алекс Чадер (г.Южно-Сахалинск),

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем посетить и принять участие в сельскохозяйственной ярмарке
«Александровские творенья – всем на удивленье!», которая состоится 5 сентября
2020 года на площади имени 15 Мая с 10.00 до 14.00 часов.
Для жителей нашего города ярмарка – это возможность приобретения экологически чистых сельскохозяйственных продуктов по ценам производителя, а для
участников – быстрый канал сбыта товаров собственного производства и привлечение к ним внимания потенциальных клиентов.
Предлагаем представить на площадке ярмарки кондитерскую продукцию, продукцию птицеводства, овощеводства, растениеводства, товары народного промысла
и другую продукцию сельского хозяйства.
По организационным вопросам звоните по телефону 8 (42434) 4-35-09.

МБУ «Спортивная школа им. В.С.Ощепкова»
с 1 сентября 2020 года объявляет набор детей (мальчики, девочки)
в группы по видам спорта:
дзюдо (возраст 7-8 лет), горнолыжный спорт (возраст 8-10 лет), лыжные гонки (возраст c 9 лет), баскетбол (возраст 8-11 лет), футбол (возраст 7-12 лет).
Телефон для справок: 4-20-83 (с 09.30 до 12.30 час. и с 14.30 до 16.30 час.).

Дорогие жители и гости города!
Приглашаем вас на выставку

Народного любительского объединения
художников и мастеров
декоративно-прикладного творчества «Палитра»

«ПАЛИТРА-2020»

Дорогие александровцы и гости города!
Приглашаем вас 4 сентября 2020 года в ЦРДК на премьеру спектакля народного
любительского театра им. Л.Россовой по пьесе Василя Ткачева «Джек-пот».
Режиссер: Геннадий Подернев.
Художник-постановщик: Светлана Полетаева.
Начало: 18.00 часов.
Цена билета: 350 рублей.

Клубное формирование начало свою деятельность в 1981 году,
объединяет в своем коллективе всевозможные творческие
направления и различные техники исполнения работ,
представленных вашему вниманию

с 28 августа 2020 года
приходите, ждем!
Адрес: Дом народного творчества
ул.Советская, 8

4-5 СЕНТЯБРЯ С 10.00 ДО 19.00 ЧАСОВ В ДОМЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ ОСЕННЕЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ОТ 48 ДО 56 РАЗМЕРА ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ
Плащи, куртки, ветровки, пальто (драп, болонья), пуховики, шубы (каракуль),
меховые головне уборы.
СКИДКИ.

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

площадь им. 15 Мая
С 21.00 до 23.00 часов – молодежная дискотека, площадь им. 15 Мая
С 22.00 часов – фейерверк, площадь им. 15 Мая
***
Спортивные мероприятия
С 10.00 часов – турнир по волейболу (спортивная
площадка МБОУ СОШ № 6)
С 13.00 часов – турнир по футболу (спортивная площадка МБОУ СОШ № 6)
С 14.00 часов – турнир по воркауту (спортивная площадка в районе Дома творчества)
С 15.30 час. – турнир по дартсу (стадион АСК(ф)
СахГУ)
С 16.00 часов – турнир по пулевой стрельбе (стадион
АСК(ф)СахГУ)

•
•

Часы работы:
Понедельник-пятница – с 10.00 до 16.30 час.

Тел. для справок: 8 (42434) 4-35-63

Перерыв – с 13.00 до 14.00 часов.

Цена билета:

Суббота-воскресенье – выходной

Взрослый – 50 руб.
Детский – 30 руб.

Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление и доставку гранитных
памятников из черного, комбинированного, серого, красного
гранита (модельных, эконом-класса), а также оградок.
Предоставляем рассрочку с обязательной предоплатой и
ежемесячным взносом. Рассрочка действует до июня 2020
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.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность ритуальному агентству «Эдем» за отличную
профессиональную работу, качество, внимание.
Т.Н.Скориченко (Эрькина), семья Лапигиных.

Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод
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Продаю
u горбыль, горбыль пиленный (сухой), дрова с
документами на соцзащиту.  89841379486.
u 2-комн. благ. кв. (центр
города, 4-й этаж, окна и
балкон ПВХ, м/к и входная двери заменены).
 89621280265.

Услуги
u грузоперевозки по городу и району до 4 т. Доставка 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.
u установка корпусной
встроенной мебели, профессиональный монтаж
натяжных потолков.
 89241955905,
89147614741.

Адрес редакции/издателя: 694420, Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7.
E-mail: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru
Телефон/факс: 4-20-66
Отпечатано в ОАО «Тымовская типография» департамента печати, телерадиовещания
и связи Сахалинской области, пгт Тымовское, ул.Кировская, 68.
Ответственность за качество печати несет ОАО «Тымовская типография».
Объем 2 печатных листа. Печать офсетная. Тираж 600. Заказ 33
Подписано в печать по графику – 15.00, фактически – 15.00.

