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4 ноября были подведены итоги одного из самых 
масштабных общественно значимых мероприятий 
Сахалинской области – ежегодной премии губерна-
тора «Сахалинский маяк». Церемония проходила в 
онлайн-формате.

В этом году на участие в конкурсе было подано 842 
заявки. Победителей в каждой номинации определя-

Итоги премии «Сахалинский маяк»
ли жители и независимые эксперты. В результате было 
определено 59 победителей и 119 лауреатов.

С гордостью представляем победителей и лауреатов 
Александровск-Сахалинского района, которые не побо-
ялись заявить о себе и приняли участие в этом конкурсе.

Победитель в номинации «Грани мастерства», под-
номинации «Лучший работник библиотеки» – Ирина 
Владимировна Шурыгина, заведующая Арковской мо-
дельной сельской библиотекой – филиалом № 2 Алек-
сандровск-Сахалинской ЦБС.

Победитель в номинации «Домашний очаг», подно-
минации «Лучшая инициативная группа» – Евгений Бо-
рисович Лавицкий, руководитель АНО РМИ МРЦ, соор-
ганизатор всех молодежных районных мероприятий.

Победитель в номинации «Гордость Сахалинской 
области», подноминации «Выдающийся родитель» –        
Валентина Андреевна Заруднева, выдающаяся мама, 
воспитавшая 26 детей, из которых 22 приемных и чет-
веро своих.

Лауреат в номинации «Здоровый регион», подноми-

нации «Лучшая больница» – ГБУЗ «Александровск-Са-
халинская ЦРБ».

Лауреат в номинации «Культурное наследие», подно-
минации «Лучшая библиотека» – центральная районная 
библиотека имени М.С.Мицуля.

Лауреат в номинации «Энергия молодых/Лидер», 
подноминации «Активист молодежного объединения» – 
Евгений Борисович Лавицкий.

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

6 ноября 2020 года состоялось от-
крытие парка им. П.А.Леонова. 

Жители и гости города Александровска- 

Сахалинского вновь могут посещать свое 
любимое место отдыха. 

«Все присутствующие, в основном это 

старшее поколение, помнят, наверное, что 
это было излюбленное место наших горо-
жан. Сюда приходили люди разного воз-

раста и разного поколения, находили себе 
тут занятия и, самое главное, отдыхали 
душой. И мы очень надеемся, что, когда 

этот парк будет открыт, поколения, и ста-
рое, и малое, будут приходить сюда и с 
радостью проводить свое время. А также 
участвовать в культурно-спортивных ме-
роприятиях», – приветствует присутству-
ющих вице-мэр Надежда Филипповна 
Васильева.

Территория парка была облагорожена. 
Центральная аллея ведет вдоль экспози-
ционной зоны к главной площади парка, 
где взору предстает скульптурная группа 
«Три брата». В парке, помимо пешеход-
ных зон, предусмотрены и велодорожки. 
Здесь же установлены площадки, которые 
придутся по душе детям от 3 до 12 лет, и, 

конечно же, их родителям. Для поклонни-
ков более активного отдыха создан скейт-
парк, а любители пообщаться могут раз-
меститься в беседках в зоне отдыха. 

«Спасибо тем, кто разработал проект 
парка, тем, кто строил его, и тем, кто уча-
ствовал в посадке деревьев. И я думаю, 
что наш парк дальше будет благоустраи- 

ваться, расцветать», – выразила слова 
благодарности Надежда Филипповна Ва-
сильева.

Право открыть парк и разрезать крас-
ную ленточку было предоставлено мэру 
ГО «Александровск-Сахалинский район» 
Владимиру Андреевичу Илю и депута-
ту Собрания ГО «Александровск-Саха-
линский район», председателю Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Татьяне Константиновне Добро-
домовой.

Будем надеяться, что обновленный 
парк им. П.А.Леонова оправдал ожидания 

александровцев. Призываем жителей и 
гостей города поддерживать его в чистоте 
и не разрушать то, что было создано об-
щим трудом.

Теперь же будем ждать набережную, 
строительство которой запланировано на 
следующий год.

Соб. инф.

Открыт парк им. П.А.Леонова
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Пенсионный фонд информирует
В Сахалинской области пенсию по потере кормиль-

ца получают 6652 человека. Тем из них, кто старше 18 
лет и прекратил очное обучение, необходимо уведомить 
ПФР об этом факте во избежание переплаты пенсии.

Напомним, право на пенсию по случаю потери кор-
мильца имеют нетрудоспособные члены семьи умерше-
го кормильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми 
признаются несовершеннолетние дети, братья, сестры и 
внуки умершего кормильца. При достижении 18 лет ука-
занные лица имеют право на продление выплаты пенсии 
при условии обучения по очной форме, но не дольше, 
чем до достижения возраста 23 лет.

Очная форма обучения – обязательное условие для 
продления выплаты пенсии по случаю потери кормиль-
ца. Поэтому ребята должны помнить, что в случае от-
числения из образовательного учреждения, окончания 
обучения, перевода на заочную или дистанционную 

Уже не студент? Сообщи!
формы обучения, их обязанность не позднее следующего 
рабочего дня сообщить об этом в Пенсионный фонд для 
прекращения выплаты пенсии.

Сделать это можно в электронном виде в «Личном 
кабинете гражданина» на сайте ПФР, заполнив заявле-
ние «О прекращении выплаты пенсии». Если гражданин 
продолжит получать пенсию, то суммы переплат затем 
придется вернуть. Своевременно следует известить ор-
ганы ПФР и о том факте, что студент сменил учебное 
заведение.

На сегодняшний день в Сахалинской области страхо-
вые и социальные пенсии по потере кормильца получают 
6652 человека, из них 1429 – студенты от 18 до 23 лет, 
обучающиеся по очной форме.

Обращаем внимание, что в связи с мерами по преду-

преждению распространения коронавирусной инфекции 
прием граждан в клиентских службах ПФР осуществля-
ется по предварительной записи. Выбрать дату и время 
приема можно, позвонив по телефонным номерам, ука-
занным на сайте ПФР (регион – Сахалинская область) 
в разделе «Контакты региона» (вкладка «Телефоны в    
клиентских службах ПФР для консультирования и пред-
варительной записи на прием»).

Записаться на прием можно и в сервисе «Личный ка-
бинет гражданина» на сайте ПФР. Для этого надо клик-
нуть на раздел «Запись на прием», заполнить необходи-
мые поля и выбрать тему приема «Выплата и доставка 
пенсии».

Пресс-служба ОПФР по Сахалинской области
Телефон: 8(4242) 49-55-97

Ребята, отправившиеся на Всерос-
сийский этап спартакиады моло-

дежи допризывного возраста, пять дней 
усиленно тренировались в городе Юж-
но-Сахалинске, чтобы достойно предста-
вить островной регион.

Со 2 по 7 ноября Кирилл Литвинов, 
Владимир Королев, Дмитрий Беляев, Ан-
дрей Кузнецов и Виталий Горустович под 
руководством Евгения Александровича 

Червова находились в областной столи-
це, где прошла финальная подготовка к 
Всероссийским соревнованиям. Ребята 
тренировались несколько раз в день. По-
мимо легкоатлетических нагрузок парни 
занимались в тренажерном зале, а также 
отлаживали строевую подготовку.

– Познакомились с южносахалински-
ми мальчишками, они очень хорошо под-

готовлены. В состав южной части сборной 
входят курсант ВДВ, профессиональный 
стрелок, профессиональный пловец и 
член Сахалинской сборной по волейбо-
лу. Совместные тренировки проходят 
успешно, у нас сложились приятельские 
отношения, несмотря на соперничество 
в сентябре. Сейчас мы единая команда и 
настроены на победу, – комментирует Ев-
гений Александрович.

Утром 7 ноября сахалинская сборная 
вступила на борт самолета и отправилась 
в Ессентуки. Спустя два перелета, четыре 
часа ожидания и 30 минут автобусной по-
ездки спортсмены наконец-то добрались 
до места назначения и, отдохнув, присту-
пили к первым состязаниям. В теплый 
солнечный день мальчишки соревнова-
лись в строевой подготовке, где показали 

себя очень даже неплохо. Руководитель 
команды отмечает, что все соперники 
сильные и очень хорошо подготовлены, 
конкуренция на высшем уровне. Особен-
но выделяются команды Москвы и Чува-

шии. Они показали себя достойно в строе- 
вой подготовке, но не исключено, что 
могут быть слабее в других дисциплинах. 
Сахалинская команда также зарекомендо-
вала себя подобающе, в целом выступле-

ние было ничуть не хуже 23 великолепно 
подготовленных команд. 

Ребята настроены на победу и готовы 
приложить все усилия, чтобы достичь 
своей цели.

Мы ждем сахалинскую сборную с по-
бедой и огромным багажом опыта, ведь 
александровцы участвуют в подобных  
соревнованиях впервые.

Дарья Баланова

«Мы добирались 16 часов, зато из окна видно Эльбрус»

4 ноября вся Россия отметила День народного 
единства – праздник, который призывает людей не 
только вспоминать важнейшие исторические собы-
тия, но и напомнить гражданам многонациональной 
страны о важности сплочения. Ведь только вместе, 
двигаясь в одном направлении, можно справиться с 
трудностями и преодолеть препятствия. 

В этот день в рамках программы «Вместе мы – боль-
шая сила, вместе мы – страна Россия!» прошел ряд ме-
роприятий, в которых приняли участие ученики общеоб-
разовательных и учебных заведений города. Волонтеры 
медицинского колледжа провели акцию «Листовка». Они 
с теплыми словами поздравления и пожеланиями вруча-
ли жителям города буклеты с информацией о историче-
ских корнях праздника. 

Была организована квест-игра «Сила России в 
единстве народов». В ней приняли участие три коман-
ды. Чтобы стать победителем, участникам надо было 
пройти шесть необычных этапов: «Лабиринт», «Во-
прос-ответ», «Танцы народов России», «Фотоконкурс», 

«Что общее?», «Умники и умницы». Ребята достойно 
справились с поставленной перед ними задачей, кто-то 
быстрее, а кто-то точнее. По итогам квест-игры третье 

место заняла команда 9 «Б» класса МБОУ СОШ № 2, вто-
рое место у сборной команды старшеклассников МБОУ 

СОШ № 1 и первое место заняла команда 9 «А» класса 
МБОУ СОШ № 2. 

Также в стенах здания ЦРДК учащиеся младших клас-
сов МБОУ СОШ № 2 вместе с родителями представили 
на суд жителей города кондитерскую продукцию наро-
дов России, которую испекли сами. Выставка-продажа 
особенно пришлась по душе старшему поколению наше-
го города, они с удовольствием раскупали русские бли-
ны, башкирские пряники, осетинские пироги и многое 
другое. Все желающие приняли участие в мастер-классе 
«В единстве – сила!».

Хочется сказать огромное спасибо волонтерам меди-
цинского колледжа и лично М.К.Караман, Т.А.Мацко, за-
местителю директора по воспитательной работе МБОУ 
СОШ № 2, С.В.Болотовой, учителю МБОУ СОШ № 1, 
и Е.Л.Лияськиной, заместителю директора по воспи-
тательной работе МБОУ СОШ № 1, а также родителям 
МБОУ СОШ № 2 за помощь в организации и проведении 
праздника.

ЦРДК

Когда мы едины – мы непобедимы!
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Вторник, 17 ноября

04.50 Футбол
06.55, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Казанова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
02.40 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 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Теорема Пифагора» 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «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 прои-
сшествие

15.00, 02.20 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Первый отдел» 
(16+)
00.45 Белые ночи Санкт-
Петербурга (12+)
04.25 «Чужое лицо» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Литейный» (16+)
08.40 «Нюхач-2» (16+)
18.45 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.40 Тайны небес
09.20 Легенды мирового кино
09.50, 17.25 «Трест, кото-
рый лопнул»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.30, 23.10 «Человек в 
проходном дворе»
14.35 Роман в камне
15.05 Энциклопедия загадок
15.30, 00.15 Восемь смерт-
ных грехов
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
18.30 Красивая планета
18.45 Д/ф «Плетнев»
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Философия 
поступка»
22.25 Сати. Нескучная клас-
сика...
01.05 Большой балет
03.40 Цвет времени

06.00 Вторая жизнь (12+)
06.25, 17.15 «Пером и шпа-
гой» (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 «Лютый» 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Пять причин поехать 
в... (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Документальный экран 
(12+)
00.30 Активная среда (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна 
(12+)

07.00 Настроение
09.10 «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
10.45, 05.25 Д/ф «Баллада 
о любви» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35, 04.00 Петровка, 
38 (16+)
13.05, 04.15 «Коломбо» 
(12+)
14.35, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Послание с того 
света» (16+)
19.15 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час

01.55 Прощание (16+)
03.20 Д/ф «Ошибка прези-
дента Клинтона» (12+)

06.00, 05.35 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Конан-варвар» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Акулье озеро» (16+)
03.10 «Навсегда моя де-
вушка» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 Смехbook (16+)
10.45 «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)
12.45 «Соучастник» (16+)
15.10 «Кухня. Война за 
отель» (16+)
18.25, 20.00 «Гости из 
прошлого» (16+)
21.00 «Малыш на драйве» 
(16+)
23.15 «Голодные игры» 
(16+)
02.05 Кино в деталях (18+)
03.05 «Цена измены» (16+)
04.45 «Кенгуру Джекпот» 
(12+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.30, 04.35 Тест на отцов-
ство (16+)
11.40, 03.45 Реальная мис-
тика (16+)
12.45, 02.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.50, 02.05 Порча (16+)
14.20, 02.30 Знахарка (16+)
14.50 «Женский доктор-4» 
(16+)
23.10 «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Миллион на мечту (16+)
11.25, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гоголь» (16+)
19.30 «Обмани меня» (16+)
22.00 «Сокровище Амазон-
ки» (16+)
00.15 Апокалипсис (16+)
03.15 Не такие (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.35 Утро Пятницы (16+)
08.40 «Зачарованные» 
(16+)
13.50, 19.00 Орел и Решка 
(16+)
15.55 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Бедняков+1 (16+)
02.45 Еда, я люблю тебя! (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 «Тихая застава» (16+)
11.25 «Смерть шпионам» 
(16+)
16.25, 18.05 «28 панфилов-
цев» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)

19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Барсы» (16+)
04.05 «След в океане» (12+)
05.25 «По данным уголов-
ного розыска...»
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 «Любимый Раджа» 
(12+)
07.15, 10.10 «Д’Артаньян и 
три мушкетера»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 Мировое соглашение 
(16+)
18.15 «Забудь и вспомни» 
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее
23.20 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.15 «Капитан полиции 
метро» (16+)
02.10 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
04.30 Наше кино (12+)

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 (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 «Перевал Дятлова» 
(16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.05 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, 02.25 Модный при-
говор (6+)
12.10, 00.05 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Казанова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
01.40 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 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Теорема Пифагора» 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «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, 02.30 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Первый отдел» 
(16+)
00.45 Белые ночи Санкт-
Петербурга (12+)
04.20 «Чужое лицо» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25 «Литейный» (16+)
07.50, 09.00 «Группа Zeta» 
(16+)
08.45 Ты сильнее (12+)
16.25 «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
18.45 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.40, 01.05 Тайны 
небес
09.20 Легенды мирового 
кино
09.50, 17.25 «Трест, кото-
рый лопнул»

11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.25, 23.10 «Человек в 
проходном дворе»
14.30 Красивая планета
14.50 Игра в бисер
15.30, 00.15 Восемь смерт-
ных грехов
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Пятое измерение
16.45 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.35 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 Белая студия
03.00 Концерт

06.00 Вторая жизнь (12+)
06.25, 17.15 «Пером и шпа-
гой» (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 «Лютый» 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Пять причин поехать 
в... (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Документальный экран 
(12+)
00.30 Большая наука России 
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Срок давности» 
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Расста-
ваясь с иллюзиями» (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 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Рынок шкур» 
(16+)
19.15 «Я знаю твои сек-
реты-2» (12+)
23.35 Осторожно, 
мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Ребенок 
или роль?» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
03.15 Д/ф «Проклятье Кен-
неди» (12+)

06.00, 05.35 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 челове-
чества (16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Воздушная тюрьма» 
(16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 «Идентичность» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Малыш на драйве» 
(16+)
12.15 «Воронины» (16+)
14.40 «Кухня. Война за 
отель» (16+)
21.00 «Безумный Макс» 
(16+)
23.25 «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (12+)
02.15 Русские не смеются 
(16+)
03.10 «Голодные игры» 
(16+)
05.20 М/ф «Кенгуру Джек-
пот»

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.30, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.40, 03.45 Реальная мис-
тика (16+)
12.50, 02.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 02.05 Порча (16+)
14.25, 02.30 Знахарка (16+)
14.55 «Женский доктор-4» 
(16+)
23.10 «Подкидыши» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Лучший пес (6+)
11.25, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гоголь» (16+)
19.30 «Обмани меня» (16+)
22.00 «Пещера» (16+)
00.15 «Рассвет мертвецов» 
(16+)
01.45 Шерлоки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 «Зачарованные» 
(16+)
12.45 Кондитер (16+)
15.15 Мир наизнанку (16+)
21.00 Орел и Решка (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Бедняков+1 (16+)
02.45 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.25, 18.05 «Смерть 
шпионам! (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
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22.25 Открытый эфир 
(12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «28 панфиловцев» 
(12+)
02.45 «Радости земные» 
(12+)
05.45 «Семь часов до ги-
бели» (6+)

05.00, 10.10 «Отдел СССР» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 Мировое соглашение (16+)

18.15 «Забудь и вспомни» 
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее 
(12+)
23.20 Всемирные игры раз-
ума (12+)
00.15 «Дружба особого 
назначения» (16+)

01.55 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
04.00 «Двое с пистоле-
тами» (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 Танцы (16+)
13.15 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Иванько» (16+)

21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Перевал Дятлова» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
01.55 Stand Up (16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.05 Модный при-
говор (6+)
12.10, 23.45 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.55 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 «Казанова» (16+)
22.40 Д/ф «Диагноз для 
Сталина» (12+)
02.25 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Теорема Пифагора» 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «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 прои-
сшествие

15.00, 02.30 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Первый отдел» 
(16+)
00.45 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.20 «Чужое лицо» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Литейный» (16+)
10.45 «Снайпер-2» (16+)
14.45 «Наводчица» (16+)
18.45 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы»
09.25 Легенды мирового 
кино
09.55, 17.25 «Трест, кото-
рый лопнул»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.20 Большой балет
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.45 Белая студия
18.35 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Линия жизни
22.30 Власть факта
23.10 «Человек в проход-
ном дворе»
00.15 Восемь смертных гре-
хов
01.05 Тайны небес
03.00 Концерт

06.00 Вторая жизнь (12+)
06.25, 17.15 «Пером и шпа-
гой» (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 «Лютый» 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Пять причин поехать 
в... (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Документальный экран 
(12+)
00.30 Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая наука России 
(12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Безотцовщина» 
(12+)
11.40 Д/ф «Между прош-
лым и будущим» (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 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Дамские негод-
ники» (16+)
19.10 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)

01.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» (16+)
03.15 Д/ф «Атака с неба» 
(12+)
05.35 Д/ф «Человек, кото-
рый был самим собой» 
(12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (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 «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега» (12+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» (12+)
05.20 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Безумный Макс» 
(16+)
12.30 «Воронины» (16+)
14.30 «Кухня. Война за 
отель» (16+)
21.00 «Скала» (16+)
23.50 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница» 
(12+)
02.05 Русские не смеются 
(16+)
03.05 «Типа копы» (18+)
04.40 «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.35 Тест на отцов-
ство (16+)
11.40, 03.45 Реальная мис-
тика (16+)
12.50, 02.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 02.05 Порча (16+)
14.25, 02.30 Знахарка (16+)
14.55 «Женский доктор-4» 
(16+)
23.10 «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гоголь» (16+)
19.30 «Обмани меня» (16+)
22.00 «Пираньи» (16+)
00.00 «Навигатор» (16+)
04.00 Не такие (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 «Зачарованные» (16+)
11.50, 19.00 Адская кухня (16+)
13.50 На ножах (16+)
21.00 Черный список (16+)
22.05 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Бедняков+1 (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.30, 18.05 «Смерть шпио-
нам» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)

19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Ко мне, Мухтар!» (6+)
02.20 «Радости земные» (12+)
04.50 «Тихая застава» (16+)
06.15 Выдающиеся авиа-
конструкторы (12+)

05.00, 04.35 «Двое с писто-
летами» (16+)
08.55, 10.10, 19.25 «Забудь 
и вспомни» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 Мировое соглашение 
(16+)
18.15 «Забудь и вспомни»
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.15 «Я Вам больше не 
верю» (12+)
01.55 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
04.05 Наше кино (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (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 Двое на миллион (16+)
22.00 «Перевал Дятлова» 
(16+)
22.55 Дом-2 (16+)
00.55 Comedy Woman (16+)
01.50 Stand Up (16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00 Доброе утро
07.40 Футбол
09.40, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.40 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Казанова» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Как Хрущев 
покорял Америку» (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 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)

21.20 «Теорема Пифагора» 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «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 
происшествие
15.00, 02.10 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Первый отдел» 
(16+)
00.45 Чрезвычайное прои-
сшествие (16+)
01.15 Крутая история (12+)
04.05 Их нравы
04.25 «Чужое лицо» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Наводчица» (16+)
09.35 День ангела
10.25 «Последний броне-
поезд» (16+)

14.45 «Пропавший без 
вести» (16+)
18.45 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы»
09.25 Легенды мирового 
кино
09.55, 17.30 «Дикая охота 
короля Стаха»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.15 Красивая планета
13.30, 23.10 «Человек в 
проходном дворе»
14.35 Цвет времени
14.50 Абсолютный слух
15.30 Восемь смертных 
грехов
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.45 2 Верник 2
18.40 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга

21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Кино о кино
22.25 Энигма
00.15 Восемь смертных 
грехов
01.05 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы»
03.00 Концерт

06.00 Вторая жизнь (12+)
06.25, 17.15 «Пером и шпа-
гой» (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 «Лютый» 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Пять причин поехать 
в... (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Документальный экран 
(12+)
00.30 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)

05.45 От прав к возмож-
ностям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Голубая стрела»
11.35 Д/ф «На мне узоров 
нету» (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 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
19.10 «Я знаю твои сек-
реты» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Рецепт ранней 
смерти» (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Мост шпионов» 
(12+)
05.40 Короли эпизода (12+)

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

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (12+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Скала» (16+)
12.40 «Воронины» (16+)
14.30 «Кухня. Война за 
отель» (16+)
21.00 «Последний рубеж» 
(16+)
23.00 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница» 
(16+)
01.40 Дело было вечером 
(16+)
02.40 «Кенгуру Джекпот» 
(12+)
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04.05 М/ф «Кенгуру Джек-
пот»
05.20 6 кадров (16+)

06.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! 
(16+)
09.40, 04.30 Тест на отцов-
ство (16+)
11.50, 03.45 Реальная мис-
тика (16+)
12.45, 02.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.50, 02.05 Порча (16+)
14.20, 02.30 Знахарка (16+)
14.50 «Женский доктор-4» 
(16+)
23.10 «Подкидыши» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гоголь» (16+)
19.30 «Обмани меня» (16+)
22.00 «Пираньи 3DD» (18+)
00.00 «Дежурный ангел» 
(16+)
03.30, 04.15 Не такие (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)

07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 «Зачарованные» 
(16+)
12.50 Адская кухня (16+)
14.50 На ножах (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)
20.55 Мир наизнанку (16+)
21.55 Орел и Решка (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.05 «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Бедняков+1 (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.35, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)

09.55, 18.05 «Офицеры» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Ступени Победы 
(12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Артиллерия Второй 
мировой войны (6+)
03.35 «Радости земные» 
(12+)
06.05 Д/ф «Брат на брата» 
(12+)
06.45 Оружие Победы (12+)

05.00, 04.10 «Двое с писто-
летами» (16+)

08.55, 10.10, 18.15 «Забудь 
и вспомни» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 Мировое соглашение 
(16+)
21.40 Игра в кино
22.25 Назад в будущее 
(12+)
23.20 Всемирные игры 
разума (12+)
00.15 «Олигарх» (12+)
02.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.45 Наше кино (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 «Перевал Дятлова» 
(16+)
22.55 Дом-2 (16+)
00.50 Такое кино! (16+)
01.20 Comedy Woman 
(16+)
02.10 THT-Club (16+)
02.15, 03.05 Stand Up 
(16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.50 Модный при-
говор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10, 03.40 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Пусть говорят (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц» 
(16+)
02.05 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 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 «Любовь как стихий-
ное бедствие» (12+)
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 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 «Первый отдел» 
(16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.20 Квартирный вопрос
03.25 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.25 «Чужое лицо» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Пропавший без 
вести» (16+)
09.45 Ты сильнее (12+)
10.25 «Условный мент» 
(16+)
21.25, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.35 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.20 Легенды мирового 
кино
09.50, 17.30 «Дикая охота 
короля Стаха»
11.20 «Девушка спешит на 
свидание»
12.20 Открытая книга
12.50 Власть факта
13.30 «Человек в проход-
ном дворе»
14.35 Первые в мире
14.50 Искусственный отбор
15.30 Восемь смертных 
грехов
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 Цвет времени
18.35 Концерт
19.35 Билет в Большой
20.45 Линия жизни
21.40 Балет
22.25 «Неподсуден»
23.50 2 Верник 2
01.00 «Золотой век»
02.20 Концерт
03.15 Красивая планета
03.30 Мультфильм

06.00 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+)
06.25, 17.15 «День счастья»
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 «Лю-
тый-2» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Пять причин поехать 
в... (12+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.25 «88 минут» (16+)
02.20 Великие шедевры 
строительства (12+)
03.15 Доходное место 
(16+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 «Селфи с судь-
бой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.15, 16.05 «Улики из 
прошлого» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» (12+)
19.10 «Дама треф» (12+)
21.00 «Психология пре-
ступления» (12+)
23.00, 05.55 В центре 
событий (16+)
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 Д/ф «О чем молчит 
Андрей Мягков» (12+)
02.45 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 «Любовь по-япон-
ски» (12+)
05.15 Короли эпизода (12+)

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.50 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 «Пункт назначения-5» 
(16+)
23.55 «Пункт назначения-3» 
(16+)
01.40 «Пункт назначения-4» 
(16+)
03.10 «Жена астронавта» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 «Гости из прошлого» 
(16+)
10.00 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница» 
(12+)
12.20 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница-2» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Русские не смеются 
(16+)
22.00 «Геошторм» (16+)
00.05 «Адреналин» (18+)
01.55 «Адреналин-2» (18+)
03.30 «Последний рубеж» 
(16+)
05.00 М/ф «Остров собак» 
(16+)

06.30, 04.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.05, 05.35 Давай раз-
ведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство 
(16+)

11.25 Реальная мистика 
(16+)
12.25, 03.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.30, 03.30 Порча (16+)
14.00 Знахарка (16+)
14.40 Сила в тебе (16+)
14.55 «Женский доктор-4» 
(16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Д/ф «Секреты 
женских докторов» (16+)
00.30 «Три полуграции» 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 17.20 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.45 Вернувшиеся (16+)
16.00 Миллион на мечту 
(16+)
18.30 «Яга. Кошмар тем-
ного леса» (16+)
20.30 «Пиковая дама» (16+)
22.15 «Рассвет» (16+)
00.15 Вокруг света. Места 
силы (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 «Зачарованные» (16+)
13.50 Пацанки-5 (16+)
18.00 Бой с Герлс (16+)
19.20 «Хроники Риддика» 
(16+)
21.35 «Кин» (16+)
23.25 «Хроника» (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Бедняков+1 (16+)
02.20 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
03.10 Орел и Решка (16+)

07.05 «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 18.05 «Офицеры» 
(16+)

18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.40, 22.25 «Смерть шпио-
нам» (12+)
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 «Юность Петра» (12+)
03.30 «В начале славных 
дел» (12+)
05.45 «Наградить (посмерт-
но)» (12+)

05.00 «Двое с пистоле-
тами» (16+)
08.45, 10.20 «Забудь и 
вспомни» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 «Курьер» (16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.40 «Ты – мне, я – тебе»
23.30 «Охранник для 
дочери» (16+)
01.25 Ночной экспресс (12+)
02.20 «Олигарх» (12+)
04.20 Мультфильм

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, 04.55 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
01.50 «Билет на Vegas» 
(16+)
03.15 Stand Up (16+)
05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
(12+)
11.10 Видели видео? (6+)
14.00 «Пурга» (12+)
15.30 Горячий лед
16.45 Угадай мелодию 
(12+)
17.45 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
19.30, 21.30 Ледниковый 
период
21.00 Время
22.55 Горячий лед
00.20 Наедине со всеми 
(16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! 
(16+)
03.15 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (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 «Марго» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Несчастный слу-
чай» (12+)
01.00 «Не отпускай меня» 

06.05 Чрезвычайное прои-
сшествие (16+)

06.30 «Вор» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Д/ф «Московские 
диаметры» (12+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.20 Секрет на миллион 
(16+)
23.20 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Международная пило-
рама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)

02.30 Дачный ответ
03.30 Д/ф «Возвращение 
скучного француза»
04.15 «Чужое лицо» (16+)

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

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.40 Мультфильм 
09.15 «Неподсуден»
10.40 Обыкновенный 
концерт
11.05 Святыни Кремля
11.35 «Поднятая целина»
13.40 Черные дыры. Белые 
пятна
14.20 Земля людей

14.50 Д/ф «Мама-жираф»
15.45 Ехал грека...
16.30 Большой балет
18.25 Д/ф «Юбилей Ната-
лии Макаровой»
19.15 Энциклопедия загадок
19.45 Кино о кино
20.30 Больше, чем любовь
21.15 «Пожиратель тыкв»
23.00 Агора
00.00 Клуб 37
01.10 «Нос»

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 Феде-
рации (12+)
09.10, 02.35 За дело! (12+)
09.50 Мамы (12+)
10.20 «Маринка, Янка 
и тайны королевского 
замка»

11.40 Дом «Э» (12+)
12.05, 13.05 «День счастья»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.45 Концерт (6+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Великие шедевры 
строительства (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30 Домашние животные 
(12+)
19.05, 05.05 ОТРажение 
(12+)
20.00 «88 минут» (16+)
21.45 Культурный обмен 
(12+)
22.25 «Простая история»
23.55 Доходное место (16+)
03.15 «Суворов»

06.55 «Безотцовщина» 
(12+)
08.45 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.10 Полезная покупка 
(16+)
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Было дело...
НЕ БОРЗЕЙ

Посадил я поле картошки, своевременно ухаживал за 
ним. Вот приезжаю молодого (раннего) картофеля нако-
пать и наблюдаю такую картину: вдали на другом конце 
поля стоит джип, и какой-то мужик ковыряет картошку. 
Я не жадный, остановился на другом конце и тоже начал 
копать. Через некоторое время ко мне подходит тот му-
жик и говорит: «Мужик, ты-то не борзей, хозяину хоть 
оставь, через рядок копай».

ПРОВЕРКУ НЕ ПРОШЕЛ
Однажды в юности, когда я еще жил с мамой, возвра-

щался после очередной гулянки под шофе. В таком виде 
попадаться на глаза маме было стыдно, поэтому устроил 
для себя целый экзамен в подъезде. Ходил по прямой ли-

нии, с закрытыми глазами касался кончика носа, выго-
варивал всякие страшные фразы, типа «сиреневенький», 
«Ингеборге Дапкунайте» и т.д.

После часа тренировки я все эти вещи делал на авто-
мате и удовлетворенный результатом, закусив жвачкой, 
поднялся домой. Открыв дверь и войдя в коридор, из 
комнаты услышал мамин голос:

– Пил?
Я сразу ответил:
– Да, – и пошел спать.

НЕПРАВИЛЬНАЯ СТОРОЖЕВАЯ
Сотрудница жалуется. Муж завел собаку, азиатскую 

овчарку, чтобы дом сторожила. Выросла она большая, но 
какая-то неправильная. Хоть и с родословной. Никаких 
сторожевых инстинктов, напугать может только размера-

ми, а так – проходите гости дорогие, наши двери откры-
ты, еще и хвостиком повиляет.

Больше всего боится звуков салюта и петард. Хозяйка 
уже «предвкушает», как она в очередной раз будет встре-
чать Новый год. Придется собаку успокаивать. Этот те-
ленок от страха запрыгивает на руки, обнимает лапами и 
трясется. Последнее время эта зараза научилась в окно 
в летнюю кухню залазить, где какой хлопок, она туда, а 
дальше как слон в посудной лавке.

МУЖСКАЯ ГОТОВКА
Захотел поесть, начал готовить и уронил банку с му-

кой. Все, конечно же, на пол. Я, не долго думая, пропы-
лесосил все это дело. Но это, конечно, не конец. Я забыл, 
что пылесос-то у меня с водным фильтром. И теперь в 
фильтре вместо воды – тесто.

09.20, 12.45 «Я знаю твои 
секреты» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.35 «Я знаю твои 
секреты» (12+)
17.55 «Кошкин дом» 
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.05 Хроники московского 
быта (12+)
01.50 Д/ф «Слезы короле-
вы» (16+)
02.30 Специальный 
репортаж (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.25 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
04.10 Д/ф «Послание с того 
света» (16+)
04.50 Д/ф «Рынок шкур» 
(16+)
05.30 Д/ф «Дамские негод-
ники» (16+)
06.10 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.15 «Вечно молодой» 
(12+)
10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Дежавю» (16+)
20.50 «Великий уравни-
тель» (16+)
23.30 «Великий уравни-
тель-2» (16+)
01.45 «Срочная доставка» 
(16+)
03.20 «Сахара» (16+)
05.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25, 14.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Саша готовит наше 
(12+)
11.10 М/ф «Кот в сапогах»
13.00 Детки-предки (12+)
15.00 «Такси» (6+)
16.45 «Такси-2» (12+)
18.30, 03.45 «Такси-3» 
(12+)
20.10, 05.05 «Такси-4» (16+)
22.00 «Небоскреб» (16+)
00.00 «Живое» (18+)
02.00 «Такси-5» (18+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40 «Сиделка» (16+)
08.45 «Лабиринты любви» 
(16+)
10.35, 12.00, 02.45 «Жених» 
(16+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.50 Сила в тебе (16+)
23.05 «Невеста из Москвы» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00, 08.15, 04.45 Мульт-
фильм
08.00 Рисуем сказки
08.45 «Мой домашний 
динозавр» (6+)
11.00 Лучший пес (6+)
12.00 «Гости» (16+)
14.00 «Яга. Кошмар 
темного леса» (16+)
16.00 «Пиковая дама» (16+)
17.45 «Темный мир» (16+)
20.00 «Темный мир-2» (16+)
22.00 «Тварь» (16+)
23.45 «Пираньи 3DD» (18+)
01.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
09.35, 12.30, 16.00 На ножах 
(16+)
12.00 Шеф и Маша (16+)
13.30 Черный список (16+)
14.55 Ревизорро (16+)
23.00 «Револьвер» (16+)
01.10 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
02.00 Бедняков+1 (16+)
02.45 Орел и Решка (16+)

07.05 Мультфильм
08.10, 09.15 «Золотые 
рога»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды телевидения 
(12+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)

14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.25 Морской бой (6+)
16.25 Сделано в СССР (6+)
16.55 Битва оружейников 
(12+)
17.50 Вечная Отечественная 
(12+)
19.10 Задело!
19.25 Легендарные матчи 
(12+)
23.30 «Сержант милиции» 
(6+)
03.15 «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
04.35 «Следствием уста-
новлено»
06.05 Хроника Победы (12+)

05.00, 04.40 Мультфильм
05.15 «Я Вам больше не 
верю» (16+)
06.45 Секретные материалы 
(12+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.10 Все, как у людей
08.30 Наше кино (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Ты – мне, я – тебе»
12.00 «Смерть шпионам» 
(12+)

16.00, 19.00 Новости
16.15 «Смерть шпионам» 
(16+)
03.00 «Охранник для доче-
ри» (16+)

07.00, 03.50 ТНТ Music 
(16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров 
(16+)
12.00 Однажды в России 
(16+)
14.55 «Домашнее видео» 
(16+)
16.40 «Очень плохая учил-
ка» (16+)
18.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
20.00 Танцы (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Дом-2 (16+)
01.55 «Все без ума от 
Мэри» (16+)
04.15 Stand Up (16+)
05.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

05.10, 06.10 «Пурга» (12+)
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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 Концерт (12+)
16.20 Горячий лед
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Горячий лед
23.00 «Метод-2» (18+)
00.00 Самые. Самые. Самые 
(16+)
01.40 Горячий лед
04.15 Давай поженимся! 
(16+)

04.20, 01.30 «Малахольная» 
(12+)
06.00 «Течет река Волга» 
(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 Парад юмора (16+)
13.50 «Ни к селу, ни к горо-
ду...» (12+)
18.15 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(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 сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! (16+)
23.55 Звезды сошлись (16+)
01.25 Скелет в шкафу (16+)
04.25 «Чужое лицо» (16+)

06.00, 05.05 «Литейный» 
(16+)
11.40, 01.55 «Подозрение» 
(16+)
15.30 «Нюхач-3» (16+)
00.05 «Отпуск» (16+)

07.30, 03.25 Мультфильм 
08.05 «Семья Зацепиных»
10.20 Обыкновенный концерт
10.50 Мы – грамотеи!
11.30 «Нос»
13.05 Письма из провинции
13.35, 02.45 Диалоги о 
животных
14.15 Другие Романовы
14.45 Коллекция
15.15 Игра в бисер
15.55 Первые в мире
16.10, 01.15 «В укромном 
месте»
17.45 Рассекреченная исто-
рия
18.10 Пешком...
18.40 Линия жизни
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Запомните меня 
такой»
23.25 Балет

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 Гамбургский счет (12+)
10.00, 03.50 «Трое в лодке, 
не считая собаки»
12.20, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
12.50, 13.05, 01.45 «Идеаль-
ная пара» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Личность в истории 
(12+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Суворов»
22.05 Вспомнить все (12+)
22.35 «Высокий блондин в 
черном ботинке» (12+)
00.05 Великие шедевры 
строительства (12+)
03.25 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+)

06.35 «Голубая стрела»
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 «Психология пре-
ступления» (12+)
11.00 Любимое кино (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.15 События
12.45 «Петровка, 38» (12+)
14.35 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» (16+)
16.45 Прощание (16+)
17.40 Д/ф «Вы Гурин?» 
(16+)
18.30 «Лишний» (12+)
22.30 «Купель дьявола» 
(12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 «Дама треф» (12+)
04.20 «Интриганки» (12+)

05.40 10 самых... (16+)
06.10 Д/ф «Расставаясь с 
иллюзиями» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 «Разборки в малень-
ком Токио» (16+)
09.30 «Западня» (16+)
11.35 «Расплата» (16+)
14.05 «Люди Икс» (16+)
16.00 «Люди Икс-2» (12+)
18.40 «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
21.15 «Люди Икс: Апока-
липсис» (12+)
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 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 «Такси» (6+)
12.45 «Такси-2» (12+)
14.30 «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+)
17.10 «Человек-паук: Вда-
ли от дома» (12+)
19.45 М/ф «Человек-паук: 
Через вселенные» (6+)
22.00 «Веном» (16+)
00.00 Дело было вечером 
(16+)
01.05 «Адреналин» (18+)
02.45 «Адреналин-2» (18+)
04.10 «Меган Ливи» (16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30 Знахарка (16+)
06.55 «Год золотой рыбки» 
(16+)
09.15 «Глупая звезда» (16+)
11.10, 12.00 «Три полугра-
ции» (16+)

11.55 Жить для себя (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 «Невеста из Москвы» 
(16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 «Лабиринты любви» 
(16+)
01.00 «Глупая звезда» (16+)
02.40 «Жених» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
06.45 Новый день (12+)
07.15 «Младенец на 
$30000000» (6+)
09.45 «Темный мир» (16+)
12.00 «Темный мир-2» (16+)
14.00 «Гоголь» (16+)
22.00 «Гости» (16+)
23.45 «Рассвет» (16+)
01.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.35 Орел и Решка 
(16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.10 Шеф и Маша (16+)
10.45 Орел и Решка (16+)
11.45 «Хроники Риддика» 
(16+)
14.00 Тайны московского 
Кремля (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Кин» (16+)
01.00 З.Б.С. Шоу (16+)
02.05 Бедняков+1 (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

06.30, 03.55 «Стрелы Робин 
Гуда» (6+)
08.00 «Рысь» (16+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный 
репортаж (12+)
14.40 «На безымянной вы-
соте» (12+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Военная приемка (6+)
02.30 «Следствием уста-
новлено»
05.15 «Золотые рога»
06.25 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)

05.00 Мультфильм
07.00 «Курьер» (16+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30 «Смерть шпио-
нам» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
22.25 «Смерть шпионам» 
(16+)

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+)
17.00 «Иванько» (16+)
19.00 Золото Геленджика 
(16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 01.50, 03.10 Stand Up 
(16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 
работ» (прилагается).

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

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

– от 10.11.2017 г. № 676 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение земляных работ»;

– от 17.08.2018 г. № 513 «О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» от 
10.11.2017 г. № 676; 

– от 12.11.2019 г. № 722 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение земляных работ», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 10.11.2017 г. № 676.

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 № 627

от 14.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулиро-
вание таких разрешений»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Сахалинской области от 15.09.2015 г. № 459-р «Об утверждении 
Типового административного регламента предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Сахалинской области» и ст. 35 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» Са-
халинской области от 30.01.2019 г. № 18 администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, аннулирование таких разрешений» 
(прилагается).

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

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

– от 28.11.2017 г. № 711 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
аннулирование таких разрешений»;

– от 12.11.2019 г. № 723 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
аннулирование таких разрешений», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 28.11.2017 г. № 711».

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 № 628
от 15.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Сти-

мулирование экономической активности в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 23.07.2014 г. № 305

В целях своевременной реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Стимулирование экономической активности в 
городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денных постановлением администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» от 23.07.2014 г. № 305, при исполнении бюджета 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного ре-
шением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции решения Собрания го-
родского округа от 26.02.2020 г. № 69), администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование эко-

номической активности в городском округе «Александровск-Саха-
линский район», утвержденную постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305 
(в редакции постановлений: от 04.08.2014 г. № 329, 02.09.2014 г.
№ 370, от 15.06.2015 г. № 293, от 02.11.2015 г. № 640, от 03.11.2015 г. 
№ 642, от 18.12.2015 г. № 740, от 20.01.2016 г. № 26, от 29.01.2016 г. 
№ 72, от 04.05.2016 г. № 274, от 19.05.2016 г. № 312, от 01.06.2016 г. 
№ 336, от 13.09.2016 г. № 591, от 24.10.2016 г. № 665, от 18.11.2016 г. 
№ 742, от 22.11.2016 г. № 771, от 30.06.2016 г. № 388, от 06.04.2017 г. 
№ 239, от 08.06.2017 г. № 385, от 26.10.2017 г. № 652, от 18.01.2018 г. 
№ 12, от 23.01.2018 г. № 25, от 29.06.2018 г. № 359, от 31.08.2018 г. 
№ 547, от 07.09.2018 г. № 582, от 08.10.2018 г. № 640, от 02.11.2018 г. 
№ 720, от 27.12.2018 г. № 885, от 21.02.2019 г. № 141, от 09.04.2019 г. 
№ 237, от 23.10.2019 г. № 669, от 27.01.2020 г. № 60, от 10.03.2020 г. 
№ 180, от 02.06.2020 г. № 342, от 31.08.2020 г. № 538 ) (далее – Про-

Официально грамма), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники фи-

нансирования программы» изложить в новой редакции: 

Всего, тыс. 
руб.

Бюджет 
Сахалинской 

области

Бюджет 
городского 

округа

2015 г. 22897,3 15635,3 7262,0

2016 г. 19036,1 13053,6 5982,5

2017 г. 15752,9 8737,7 7015,2

2018 г. 17000,7 9531,7 7469,0

2019 г. 16644,9 7107,6 9537,3

2020 г. 18237,8 7782,8 10455,0

Всего 109569,7 61848,7 47721,0

1.2. В разделе 9 Программы цифры «109543,4» заменить на 
цифры «109569,7».

1.3. В разделе 14 Программы: 
1.3.1. В паспорте подпрограммы «Развитие сельского хозяйства 

на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» раздел «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции:

Всего, тыс. 
руб.

Бюджет 
Сахалинской 

области

Бюджет 
городского 

округа

2015 г. 2131,01 1189,0 942,01

2016 г. 7087,4 5969,2 1118,2

2017 г. 2358,7 1237,7 1121,0

2018 г. 2057,27 1000,7 1056,57

2019 г. 3160,6 908,6 2252,0

2020 г. 3303,0 1027,0 2276,0

Всего 20097,98 11332,29 8765,78

1.3.2. В разделе 14.8 Подпрограммы цифры «20071,68» заме-
нить на цифры «20097,98».

2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень и 
ресурсное обеспечение подпрограмм и мероприятий муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

3. Отделу экономического развития администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» сведения по измене-
нию в муниципальную программу внести в ФИС СП.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 642
от 21.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Плана проведения экспертизы норматив-

ных правовых актов городского округа «Александровск-Саха-
линский район», затрагивающих вопросы предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности

В соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Сахалинской обла-
сти от 13.11.2014 г. № 60-ЗО «Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Сахалинской области 
и экспертизе нормативных правовых актов Сахалинской области»:

1. Утвердить План проведения экспертизы нормативных право-
вых актов городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на 2021 год (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением в установленные сроки Плана экс-
пертизы на 2021 год возложить на первого вице-мэра городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 634
от 16.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в Перечень муници-

пального имущества, предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ГО «Александровск-Сахалинский район», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.04.2018 г. №225 (в редакции от 
19.09.2018 г. № 598, от 20.06.2019 г. № 397, от 06.04.2020 г. № 242)

На основании статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», постановления администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 21.11.2012 г. 
№ 568 (в редакции от 02.06.2017 г. № 368) «Об утверждении по-
рядка формирования, ведения перечня муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории ГО «Александровск-Сахалин-
ский район», в связи с высвобождением муниципального имуще-
ства администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Дополнить Перечень муниципального имущества, предназна-

ченного для предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», 

утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.04.2018 г. № 225 (в ре-
дакции от 19.09.2018 г. № 598, от 20.06.2019 г. № 397, от 06.04.2020 г. 
№ 242), имуществом согласно приложению (прилагается).

2. Внести дополнения в приложение к постановлению админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 26.04.2018 г. № 225 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления его во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (в редакции от 06.04.2020 г. 
№ 242) дополнив в строке 15 графы 9 и 10 информацией следую-
щего содержания: 

– строка 15 графа 9 «арендатор» ИП Морозов Юрий Тимофеевич;
– строка 15 графа 10 «срок действия договора, по которому пе-

редано имущество» с 11.06 2020 г. на 5 (пять) лет.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 

знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 638
от 21.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка финансирования расходов на 

мероприятия по обеспечению охраны объектов (территорий) 
сотрудниками частных охранных организаций или подразделе-
ниями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации муниципальных учреждений городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктами 7.1, 13, 16 и 17 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», статьей 28 и пунктом 8 части 1 статьи 
41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 
25 Требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Мини-
стерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий), утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006, пунктом 26 
Требований к антитеррористической защищенности объектов (тер-
риторий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий), утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 11.02.2017 г. № 176 (ред. от 12.02.2020 г.), администра-
ция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок финансирования расходов на мероприя-

тия по обеспечению охраны объектов (территорий) сотрудниками 
частных охранных организаций или подразделениями вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии Российской Феде-
рации муниципальных учреждений городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», курирующего вопросы социальной сферы.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 654
от 26.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» за 9 месяцев 2020 
года

В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п.5 ст. 22 Положения о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденного решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» № 49 от 24.06.2015 г., адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» за 9 месяцев 2020 года 
по доходам в сумме 1278225878,91 руб., по расходам в сумме 
1297534975,42 руб. и превышением расходов над доходами (дефи-
цит бюджета) в сумме 19309096,51 руб. по следующим показате-
лям: 

– исполнение доходов бюджета по кодам классификации дохо-
дов бюджета (приложение № 1);

– исполнение расходов бюджета по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов местного бюджета (приложение № 2);

– исполнение расходов в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета (приложение № 3);

– исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
(приложение № 4).

2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» за 9 месяцев 2020 года в Со-
брание городского округа и контрольно-счетную палату городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

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

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

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



Продаю
u дом (благоустроен-
ный, 63 кв. м, 4 комнаты, 
телефон, интернет, хоз. 
постройки, участок в соб-
ственности) – 800 тыс. 
руб. Возможен обмен на 
1-, 2-комн. благ. кв. Ипоте-
ка.  89241979641.

Услуги
u грузоперевозки по го-
роду и району до 4 тонн, 
доставка угля (по сезону), 
дров, опилок и т.п., услуги 
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.
u грузоперевозки до 20 
тонн по городу и районам, 

доставка угля (по сезону), 
пиломатериала, песка, 
щебня, опилок и др. мате-
риалов.  89140930684.
u натяжные потолки, кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 
качество. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Ноябрь

13 02,40 0,2 08,50 1,9 15,00 0,2 21,20 2,0

14 03,30 0,1 09,40 2,0 15,50 0,1 22,00 2,2

15 04,20 0,0 10,30 2,0 16,30 0,0 22,40 2,3

16 05,00 0,1 11,10 2,0 17,10 0,0 23,30 2,3

17 05,50 0,0 11,50 1,9 17,50 0,0

18 00,10 2,2 06,30 0,1 12,40 1,8 18,30 0,1

19 01,00 2,1 07,20 0,2 13,20 1,7 19,20 0,3

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.Алексан-
дровск-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»

МУП «Редакция газе-
ты «Красное знамя» 
реализует старые пе-
чатные издания по цене 
50 руб. за 1 кг.

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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в целях недопущения нарушения прав и законных 
интересов граждан информирует население городского округа о необходимости предоставления в 
комитет информации о наличии у вас прав (обременений прав) на земельные участки с приложением 
схем расположения (при наличии) и (или) на расположенные на таких земельных участках объекты 
недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) 
в случае, если сведения о правах (обременениях прав) на земельные участки не внесены в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Документами, подтверждающими наличие прав на земельные участки и (или) объекты недвижи-
мости, могут являться:

– акты (решение, постановление, распоряжение) органа местного самоуправления о предостав-
лении земельного участка на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессроч-
ного) пользования, в том числе, если не указано право, на котором предоставлен земельный участок, 
или невозможно определить вид этого права;

– свидетельство о праве собственности на землю;
– государственные акты о праве пожизненного наследуемого владения земельными участками, 

праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками;
– договоры о сделках с земельными участками и объектами недвижимости (купли-продажи, 

мены, дарения, безвозмездного пользования, аренды, ренты, соглашение о сервитуте);
– свидетельства о праве на наследство в отношении земельных участков и иных объектов недви-

жимости;
– решение судебных органов о признании прав на объект недвижимости;
– иные документы.
Гражданам, имеющим в собственности, в пожизненном наследуемом владении, постоянном 

(бессрочном) пользовании ранее учтенные земельные участки, государственный кадастровый учет 
которых был осуществлен до вступления в силу Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» либо государственный кадастровый учет которых не 
был осуществлен, но права на которые зарегистрированы и не прекращены, необходимо провести 
государственный кадастровый учет, уточнение границ ранее учтенных земельных участков, а также 
оформление правоустанавливающих документов на используемые земельные участки.

Телефон для справок: 8(42434) 4-29-61.

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

«Красное знамя» было бы интересно узнать, и, возможно, расска-
зать о ваших увлечениях. Есть ли среди вас умельцы и рукодель-
ники? Может кто-то из вас является коллекционером виниловых 
пластинок и хочет об этом поведать?

Ждем ваших писем с небольшим рассказом о вашем люби-
мом занятии по адресу: 694420, Сахалинская область, г.Александ- 
ровск-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.


