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Поздравляем!

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем тем, кто приходит на помощь в трудные минуты 

нашей жизни, возвращает нам и нашим близким здоровье и уверенность в завтрашнем дне.
Вы связали свою жизнь с нелeгкой, ответственной, но самой благородной и востребованной в об-

ществе профессией – дарить людям жизнь и хорошее самочувствие. 
Примите искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм, верность избранному делу, 

мужество и милосердие, умение принимать решения и действовать в самых сложных ситуациях. Низ-
кий поклон вам за бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца!

Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне, дальнейших успехов в вашем нелегком и таком необходимом труде!  

Пусть никогда не покидает вас стремление служить людям, пусть не черствеют ваши души, а сердца 
будут всегда наполнены любовью и состраданием. Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 

район»

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Администрация ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ» 

сердечно поздравляет с профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника!

Ваш благородный труд всегда пользовался заслуженным ува-
жением и признанием. Здоровье людей является высшей ценно-
стью, важнейшим общественным достоянием. Самое новейшее 
оборудование и самые современные методики лечения вряд ли 
будут по-настоящему эффективными без высокого профессио-
нализма наших медицинских работников и самых главных чело-
веческих качеств: сострадания, милосердия, стремления прийти 
на помощь.

От души благодарим вас за трудолюбие, умелые руки и чут-
кие сердца. Желаем вам новых успехов в вашей благородной 
деятельности. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

Пятеро ребят – Диана Дмитриева, Валерия 
Кузнецова, Мария Науменко, Антон Рябчун и 
Марина Шабанова из Александровска-Сахалин-
ского заявят о себе в проекте «Школа блогеров 
SakhaLink», который организован при поддержке 
Правительства Сахалинской области и Агент-
ства по делам молодежи и направлен на развитие 
социальных медиа Сахалина и профильное обу-
чение молодежи с целью получения актуальной 
профессии в сфере журналистики, операторского 
мастерства и блогинга.

Первым этапом проекта был одноименный конкурс 
– «Школа блогеров SakhaLink». В нем приняли участие 
молодые жители Сахалинской области в возрасте от 16 
до 25 лет включительно. Для этого до 4 июня необхо-
димо было снять видеоролик на одну из заданных тем 
– спорт, природа, история, патриотизм или на свободную 
тему. Главным призом конкурса стала поездка на бес-
платную образовательную смену по соцмедиа с 31 июля 
по 13 августа 2021 года.

От нашего городского округа принял приглашение 
на участие в данном проекте педагог дополнительного 
образования МБУ ДОУ ЦДТ «Радуга», он же руководи-

тель АНО РМИ «Молодежный ресурсный центр» Евге-
ний Лавицкий со своими обучающимися.

– Приглашение на участие в проекте мы приняли с 
удовольствием. В этом году команда проекта «SakhaLink» 

отбирает лучших ребят и предлагает им поехать на ма-
терик в Тверскую область на две недели, где у них поя-
вится возможность обучаться блогерской деятельности с 

блогерами-миллионниками. Их будут учить мастерству 
монтажа, подаче материала, поиску аудитории, работе в 
социальных сетях. У нас серьезная заинтересованность, 
чтобы наша команда освещала самые яркие события Са-
халинской области в молодежной сфере. Я буду очень 
рад успехам своих ребят. Работа журналиста, корреспон-
дента – это очень сложный и ответственный труд, а в на-
шем случае это еще и нестандартный подход, – говорит 
Евгений Борисович.

После команда вернется на Сахалин и будет осве-
щать Всероссийский молодежный форум «ОстроVа», 
который пройдет уже в конце лета в Южно-Сахалинске. 
Медиастудия «Время молодых людей» уже приглаше-
на на форум вне конкурса в качестве информационного 
партнера.

Стоит отметить, что команда «Время молодых лю-
дей» уже зарекомендовала себя и на областном уровне. 
Юных журналистов приглашают для сотрудничества в 
официальные издания Южно-Сахалинска. 

Редакция газеты «Красное знамя» желает удачи, ро-
ста и нескончаемых идей для креатива своим молодым 
коллегам в их начинаниях.

Наталия Крайнова

«Школа блогеров SakhaLink» проходит на Сахалине

В городском округе продолжается реализация проекта 
«Социальный магазин». Населению данный проект по-
зволяет покупать продукты питания из ассортиментного 
перечня социально значимых продуктов питания с мини-
мальной наценкой, а предпринимателям-участникам про-
екта – пользоваться и областными, и местными мерами 
поддержки. 

В июне 2021 года статус «Социальный магазин» присво-
ен торговому объекту «Саша» (ул.Рабочая, д.29) индивиду-
ального предпринимателя Ольги Александровны Федоро-
вой. 

Напоминаем, что торговый объект со статусом «Социаль-
ный магазин» применяет следующую торговую наценку – до 
10 процентов на хлеб, до 15 процентов на ассортиментный 
перечень продовольственных товаров согласно приложе-
нию № 2 к постановлению администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 8 августа 2013 года № 358 (в 
ред. пост. от 23.12.2020 г. №758).

Пресс-служба администрации ГО «Александровск- 
Сахалинский район»

В оценке ситуации и операции по очистке загрязненного объекта участвуют представители саха-
линского управления Росприроднадзора, регионального министерства экологии и центра «ЭКОСПАС» (АО 
«Центр аварийно-спасательных и экологических операций» (АО «ЦАСЭО»). Затем к работе на побережье 
присоединились волонтеры.

Всего задействованы 15 добровольцев из числа местных жителей. Их обеспечили всеми необходимыми 
средствами защиты, а также инструментами для сбора нефтепродуктов. Координируют действия активистов со-
трудники центра «ЭКОСПАС» (АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» (АО «ЦАСЭО»), 
которые начали уборку побережья накануне. 

Загрязненные нефтепродуктами водоросли вручную укладываются в герметичные полиэтиленовые мешки, 
которые в дальнейшем вывезут на юг острова для обезвреживания. Ранее в разных районах выброса нефтепро-
дуктов – у сел Дуэ и Половинки, скал Три брата и бывшей нефтебазы – были отобраны пробы воды и грунта. 

– По предварительным данным, от водорослей осталось очистить еще более 2,5 километров береговой по-
лосы. При этом обследование побережья продолжается, – отметил региональный министр экологии Александр 
Матненко. 

Напомним, о выбросе на побережье Татарского пролива водорослей, покрытых предположительно мазутом 
стало известно 13 июня. Первичная проверка показала, что загрязнен берег. 

Береговых и наземных объектов, которые могли бы быть источником загрязнения, рейдовым осмотром не 
выявлено. Возможные причины случившегося установят правоохранительные и надзорные органы.

Районная администрация оперативно проинформировала о случившемся соответствующие федеральные и 
областные органы государственной власти. Было принято решение привлечь к ликвидации разлива нефтепро-
дуктов специализированную организацию.

Департамент информационной политики

В Александровск-Сахалинском районе 
от  нефтепродуктов очистили 700 метров 

береговой полосы 
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На круглом столе в Сахалинской областной Думе 
было предложено Управлению федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН) России по Сахалин-
ской области провести в островном регионе мини-яр-
марку товаров и услуг осужденных лиц в целях реше-
ния вопроса трудоустройства заключенных. 

Учитывая тот факт, что большинство отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях Сахалина яв-
ляются жителями области, вопросы их трудовой адапта-
ции, а также ресоциализации освобождаемых из мест за-
ключения приобретают особую социальную значимость.

Круг вопросов, которые обсуждались в региональном 
парламенте, касался увеличения количества трудозаня-
тых осужденных путем размещения государственных и 
муниципальных заказов на производственных площадях 
исправительных учреждений, ресоциализации осужден-
ных, их профессионального обучения и дальнейшего 
трудоустройства на предприятиях региона.

Сегодня в производственных цехах силового ведом-
ства работают швейное производство, деревообработка, 
металлообработка, изготавливаются различные стройма-

териалы, сувенирная продукция. Товары сертифицирова-
ны, соответствуют ГОСТам. По словам представителей 
УФСИН, значительно снизился спрос на продукцию 
мебельного производства со стороны учреждений об-
разования и здравоохранения. Нет государственных и 
муниципальных заказов на швейные изделия, дерево- и 
металлообработку, тротуарную плитку.

Участники встречи предложили силовому ведом-
ству совместно с правительством области организовать 
мини-ярмарку, на которой учреждения, организации и 
обычные потребители смогут ознакомиться с товарами 
и услугами. Кроме того, по мнению депутатов, нужно 
шире информировать муниципалитеты о производствен-
ной деятельности пенитенциарной системы региона, вы-
пустить качественный каталог товаров и услуг с указани-
ем контрольного уровня цен. 

На комитете по экономическому развитию рас-
смотрели поправки в закон, касающийся организации 
регулярных пассажирских перевозок автотранспор-
том на муниципальных и межмуниципальных марш-
рутах Сахалинской области.

Законопроект разработан в целях приведения регио-
нального законодательства в соответствие с федеральным.

По требованию уполномоченных лиц пассажир обя-
зан подтвердить факт оплаты проезда и перевоза багажа. 
Порядок подтверждения оплаты устанавливается нор-
мативным правовым актом субъекта. Законопроектом 
предлагается внести изменения в региональный закон, 
дополнив его новой статьей, касающейся порядка под-
тверждения оплаты пассажиром, а также права на бес-
платный или льготный проезд. Кроме того, уточняется, 
кто может осуществлять контроль на линии.

По информации представителя министерства 
транспорта и дорожного хозяйства, в настоящее время 
не регламентировано, как пассажир должен произвести 
оплату, и кто уполномочен осуществить проверку. В це-
лом, контроль проводится отдельными автотранспорт-
ными предприятиями, а поправки в законодательство 
позволят упорядочить этот процесс.

Решением комитета законопроект одобрен и вынесен 
на заседание думы с рекомендацией принять.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

В Сахалинской областной Думе

В Правительстве Сахалинской области

СБЕР ПРИСОЕДИНИЛСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ЕДИНАЯ КАРТА САХАЛИНЦА»
В рамках XXIV Петербургского международного 

экономического форума правительство Сахалинской 
области и Сбер заключили соглашение о сотрудни-
честве в области новых цифровых технологий. До-
кумент подписали губернатор Валерий Лимаренко и 
заместитель Председателя Правления Сбербанка Ки-
рилл Царев.

В рамках соглашения стороны намерены сотрудни-
чать в части внедрения и развития в Сахалинской обла-
сти новых цифровых технологий в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика РФ» и автоматизиро-
ванных систем, направленных на повышение эффектив-
ности управления и контроля исполнения задач. В част-
ности, речь идет об участии банка в проекте «Единая 
карта сахалинца».

– Сегодня островному региону нужны современные 
механизмы и инструменты, которые обеспечат высокие 
темпы экономического роста и развития социальной 
сферы. Большие перспективы открывает трансформа-
ция ключевых отраслей в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика», – отметил губернатор Сахалин-
ской области Валерий Лимаренко. – Недавно мы нача-
ли обеспечивать представителей незащищенных слоев 
населения специальными картами, которые дают воз-
можность бесплатно посещать киносеансы, спектакли, 
пользоваться скидками в магазинах и аптеках. А сегодня 
«Единая карта сахалинца» уже стала «банковской». На 
нее можно перечислять деньги для оплаты покупок. Мы 
приветствуем присоединение Сбера к проекту «Единая 
карта сахалинца».  Цель проекта – повысить качество 
жизни сахалинцев и курильчан, а также сделать услуги 
более доступными для них. Попутно мы решаем задачу 
по оптимизации затрат на оказание услуг, в том числе 

социальных, для всех слоев населения Сахалинской об-
ласти.

– Новые технологические решения, разработанные 
в Сбере, уже работают во многих российских регио-

нах. Благодаря им граждане получают быстрый доступ 
к разнообразному спектру госуслуг, могут оперативно 
оформить ту или иную госвыплату, – в свою очередь 
сказал Кирилл Царев, заместитель Председателя Прав-
ления Сбербанка. – Для региональных властей новые 

технологии повышают возможности управления, мо-
ниторинга и экономии бюджетных средств. Мы рады, 
что Сахалинская область стала еще одним партнером 
Сбера на большом пути цифровизации российских ре-
гионов. 

Отметим, ПАО Сбербанк сегодня – один из круп-
нейших банков в России и один из ведущих глобальных 
финансовых институтов. На его долю приходится около 
трети активов всего российского банковского сектора. 
Сбербанк является ключевым кредитором для наци-
ональной экономики и занимает одну из крупнейших 
долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО 
Сбербанк является Российская Федерация в лице Ми-
нистерства финансов РФ, владеющая 50 процентами 
уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая 
акция. 

ОТКРЫЛАСЬ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ 

ОХА – ХАБАРОВСК
С 1 июля по поручению губернатора Валерия Ли-

маренко самолеты из северного города на материк 
будут летать в два раза чаще. С просьбой увеличить 
частоту рейсов к главе региона обратились охинцы во 
время его рабочей поездки в район.

Авиасообщение северного района с материком возоб- 
новили с 15 марта. Ранее оно было приостановлено из-за 
пандемии. Сейчас рейсы выполняются два раза в неделю 
– по понедельникам и пятницам. С 1 июля самолеты бу-
дут летать также по субботам и воскресеньям. Актуаль-
ное расписание доступно на сайте авиакомпании «Авро-
ра» и аэропорта Южно-Сахалинск.

Цены на билеты сохранены на прежнем уровне – 
5840 рублей в одном направлении. Приобрести их мож-
но в кассе и на сайте авиакомпании «Аврора», которая и 
будет осуществлять сообщение.

Департамент информационной политики

7 июня в администрацию городского 
округа «Александровск-Сахалин-

ский район» поступило сообщение о по-
вреждении дорожного полотна в четырех 
километрах от села Мгачи по дороге в го-
род Александровск-Сахалинский.  

Жители района особо встревожились, 
когда дорога от села в город стала разру-
шаться, так как это единственный путь, 
по которому во Мгачи осуществляется 
доставка продуктов, а также проезжают 
общественный транспорт и рейсовые ав-
тобусы.

Аварийный участок оперативно ого-
родили сигнальной лентой и, согласно 
информации от пресс-службы админи-
страции ГО, в оперативном порядке было 

проведено совещание, на котором обсуди-
ли план действий по устранению данной 
проблемы.

На следующий день рабочая группа 
выехала на аварийный участок. При его 
обследовании было выявлено, что дорож-
ное полотно пострадало в результате раз-
мыва земляного полотна в местах сопря-
жения моста с насыпью.

Органом местного самоуправления 
уже проведены работы по укреплению 
заборных стенок с двух сторон и восста-
новлению дорожного полотна в местах 
сопряжения моста с насыпью. В настоя-
щий момент транспортная связь с селами 
восстановлена.

Соб. инф.

Оперативно сработали
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День медицинского работника традиционно отмечается в нашей стране как 
праздник людей, посвятивших себя благородному делу сохранения жизни и здоро-
вья сограждан. Во все времена уважали и заслуженно ценили тех героев, кто делом 
своей жизни избрал заботу о здоровье людей. В этот праздничный день мы имеем 
возможность выразить огромную признательность, уважение и благодарность 
врачам, медсестрам, медбратьям, санитаркам, одним словом – всем работникам 
здравоохранения.

С вашим днем, дорогие медработники!

Новый спецтранспорт – девять автомобилей 
«УАЗ-Патриот» – получат районные больницы Охи, 
Углегорска, Александровска-Сахалинского, Ноглик. 
Машины приобрели в рамках федеральной программы 
модернизации первичного звена здравоохранения. 

Руководитель Охинской районной больницы Татьяна 
Супрунова не скрывает радости – сегодня она получила 
четыре комплекта ключей от машин. Самому северному 
медучреждению острова досталась наиболее крупная 
партия техники.

– У нас есть удаленные села – Тунгор, Некрасовка, в 
которых проживает большое количество жителей. Есть и 
поменьше населенные пункты. В некоторых из них ме-
дицинские работники пешком обходят своих пациентов, 
теперь можно будет решать вопросы транспортировки 
оперативно и с комфортом, – поделилась и.о.главного 
врача Охинской ЦРБ Татьяна Супрунова.

Большинство из получателей санитарных машин 
представляют северные районы острова. Это обусловле-

но сложными климатическими и географическими усло-
виями, состоянием имеющегося автопарка на местах.

– Федеральный проект помогает решить актуальные 
вопросы в регионах. На Сахалине и Курилах обновится 
значительная часть автопарка медучреждений. Мы со 
своей стороны тоже регулируем этот процесс – после га-
рантийного обслуживания эту функцию на себя возьмет 
централизованное автохозяйство министерства. Также 
будет создан сервисный центр на севере острова, что-
бы не гонять машины на юг, а своевременно обеспечить 
ремонт на месте, – рассказал министр здравоохранения 
Сахалинской области Владимир Кузнецов. 

В ближайший месяц ожидается поступление еще 
более крупной партии – более 20 санитарных автомоби-
лей. Они также будут распределены по районам области. 
Полностью поставки автотранспорта в рамках федераль-
ного проекта планируется завершить до ноября текущего 
года. Всего Сахалинская область получит 88 машин.

Департамент информационной политики

Для сахалинских районов закупили санитарные
машины повышенной проходимости

Чтобы стать хорошим врачом, необ-
ходимо обладать особым складом харак-

тера, внимательностью, терпеливостью, 
спокойствием, добротой и, в то же вре-
мя, твердостью, способностью быстро 
принимать решения, огромным чувством 
ответственности. Им непременно должен 
быть тот, кто всем сердцем предан своему 
делу, кто осознает всю важность и серьез-
ность профессии, не боится трудностей и 
согласен всю свою жизнь посвятить лю-
дям.

В канун профессионального праздни-
ка медицинских работников мы решили 
пообщаться с одним из таких врачей наше-
го города, а именно с врачом-неврологом 
Александровск-Сахалинской ЦРБ Еленой 
Дмитриевной Дорофеевой. Именно к ней 
вы идете, когда чувствуете головные боли 
или в области спины и шеи, также при 
расстройстве сна и сильном стрессе, на-
рушении координации движения… Пере-
числять можно долго. Но, несмотря на то, 
что врачи находятся на службе круглые 
сутки, прежде всего она живой человек. 
Давайте узнаем ее чуть ближе.

Родилась Елена Дмитриевна в Волго-
градской области, там же окончила школу. 
С самого раннего детства мечтала стать 

врачом, поэтому в 1987 году она поступи-
ла в Волгоградский медицинский инсти-

тут. После окончания высшего учебного 
заведения Елена Дмитриевна переехала 
в Краснодарский край, где и устроилась 
работать врачом неврологом.

– Работа мне доставляет большое удо-
вольствие. Я люблю помогать людям, лю-
блю свою профессию, – делится с нами 
Елена Дмитриевна.

Волею судьбы в 2015 году вместе со 
всей своей семьей она переехала в Са-
халинскую область – в город Александ- 
ровск-Сахалинский. Здесь Елена Дми-
триевна продолжила свою медицинскую 
деятельность в роли врача невролога. Как 
говорит опытный доктор: «Пациенты – 
это люди, требующие особого внимания 
и отношения».

– На Сахалин попали вообще очень 
интересно. Решение было совершенно 
неожиданным. Захотелось посмотреть на 
океан. По приезду в город я начала рабо-
тать совместно со Светланой Николаев-
ной Шубенкиной, она трудится медицин-
ской сестрой врача невролога с 1972 года, 
работник с большим опытом и человек 
с прекрасной душой. Мы сразу нашли с 
ней общий язык и до настоящего времени 

работаем вместе и относимся друг к дру-
гу с большим уважением, – рассказывает 
собеседница.

Городок Елене Дмитриевне и ее се-
мье сразу понравился. По ее словам – он 
очень красивый и уютный, и население 
здесь отзывчивое. К тому же много мест, 
куда можно сходить отдохнуть, насла-
диться видом моря, да и природой в це-
лом.

Помимо своей любимой работы у Еле-
ны Дмитриевны есть хобби – она увлека-
ется вязанием амигуруми и вышиванием 
«крестиком». А в прошлом году она со 
своими изделиями участвовала в меро-
приятии «Ночь в музее», где ее творение 
«Баба Яга» заняло первое место. Но в ос-
новном она дарит свои игрушки друзьям 
и знакомым.

Елена Дмитриевна вместе с супругом 
вырастили двоих прекрасных детей. Дочь 
работает педагогом-организатором и учи-
телем биологии в СОШ №1, сын окончил 
8-й класс в той же школе.

 Труд людей в белых халатах – это 
высокое служение на благо народа. Вер-
ность своему делу, самоотверженность, 
высокий профессионализм – отличитель-
ные черты медицинских работников. Не-

легким повседневным трудом они охра-
няют величайшие ценности, дарованные 
человеку – его жизнь и здоровье.

В свою очередь, редакция газеты 
«Красное знамя» поздравляет всех пред-
ставителей этой нелегкой, но такой не-
обходимой профессии, желает улыбок и 
душевного равновесия.

Наталия Крайнова
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12 июня граждане нашей страны 
отпраздновали один из главных 

государственных праздников, который 
стал символом национального единения и 
гражданского мира, а также мира и согла-
сия людей.

Погодные условия не помешали 
празднованию Дня России в Александ- 

ровске-Сахалинском. Под угрозой дождя 
мероприятие решили перенести с площа-
ди им. 15 Мая в стены Дома культуры.

В праздничном концерте «Прекрас-
на ты, моя Россия!» приняли участие 
давно знакомые жителям города твор-
ческие коллективы – «Сахалиночка»,     
«Александровские самоцветы», «Гор-
ница», Александр Баркин, Виола Кор-

мачева и Сергей Волгин. А также веду-
щие концертной программы провели 

конкурс-викторину среди зрителей в 
зале – отвечавшим на вопросы по теме, 
напрямую связанной с Россией, ребятам, 

давшим правильный ответ, вручали сим-
воличные подарки.

– Мы должны воспринимать историю 
со всеми радостями, горестями и бедами. 

Это наша история, из которой необходи-
мо делать правильный вывод, чтобы до-
стигать поставленные перед нами цели 
и задачи. В этот день поздравляю вас с 
праздником нашей современной России. 
Желаю благополучия и процветания на-
шему городу и всей стране, также здо-
ровья и благополучия вашим семьям и 
близким, – обратился к александровцам и 
гостям города и.о. мэра ГО В.И.Антонюк.

Поздравить наш город с Днем России 
приехала группа «Эльдорадо» из Юж-
но-Сахалинска, участник которой – Ар-
тем Дудковский – исполнил авторские 
песни в стиле рэп, а также продемонстри-
ровал удивительные возможности чело-
веческого тела. Он и грелку силой легких 
порвал, и 300 листов бумаги разом разо-
рвал, и даже арматуру на 20 мм превратил 

в сахалинскую кету, а лопату скрутил в 
трубочку.

Но не только южанин свою силу по-
казал. Здесь, в Александровске-Сахалин-

ском, живет молодой человек, тоже Ар-
темом зовут, который доказал, что может 
здоровые гвозди гнуть голыми руками. За 
что его потом участники «Эльдорадо» на 
цепи покатали, не забыв после и ее разо-
рвать.

Во время своего выступления группа 
«Эльдорадо» активно призывали всех, в 
особенности молодежь, вести здоровый 
образ жизни и тренировать свои способ-
ности. В.И.Антонюк поблагодарил го-
стей, что показали молодым ребятам одну 
из возможных целей, к которой можно 
стремиться.

Помните, что с суперсилой рожда-
ются только герои комиксов, в нашей же 
вселенной ее нужно усердно трениро-
вать. 

Соб. инф.

На фестивале регионального этапа «Российская 
студенческая весна», который проходил в Южно-Са-
халинске, творческая команда от центра детского 
творчества «Радуга» с проектом «ИнфоДаша» одер-
жала победу по направлению «Журналистика», полу-
чив Гран-При, и отправилась представлять Сахалин-
скую область в Нижнем Новгороде.

В этом году участие в финале XXIX Всероссийско-
го фестиваля «Российская студенческая весна» приняли 
3500 студентов из 75 регионов России. Он проходил с 
15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. Проект реализует-
ся Российским Союзом Молодежи в рамках платформы 
«Россия – страна возможностей» при организационной и 
информационной поддержке Минобрнауки России, Ми-
нистерства просвещения РФ, Министерства культуры 
РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Нестандартный проект «ИнфоДаша» от александров-
ской молодежи был придуман для участия в студенче-
ской весне и нашел отклик у экспертов и жюри на об-
ластном этапе. 

– Мы направились в Нижний Новгород на заклю-

чительный этап конкурса, там было несколько тысяч 
участников – большая конкуренция, были представлены 
серьезные работы, – поделился Евгений Лавицкий. – Мы 

вышли за рамки положения, возможно поэтому остались 
без наград, но все равно были отмечены экспертами фе-
стиваля за креативность и подачу своих сюжетов. Наши 
работы были больше похожи не на классические ново-

сти, а скорее на «Острый репортаж» Аллы Михеевой с 
программы «Вечерний Ургант». Я очень благодарен сво-
им ребятам за самоотдачу и старания в период поездки.

Подготовленные материалы для финала фестива-
ля доступны на YouTube-канале и аккаунтах в соцсетях 
«Время молодых людей». Они представляют собой до-
стойную работу, в которую вложен большой труд, и где 
все было продумано до мелочей.

– Наша команда подошла к подготовке фестиваля с 
нестандартной точки. На Сахалине, к сожалению, с та-
ким форматом мы наверно единственные. Хочется, что-
бы таких, как мы, было больше и имелась возможность 
делиться опытом, общаться и развиваться. На сегодняш-
ний день командой «Время молодых людей» разработан 
проект развития медиастудии, и правительство Сахалин-
ской области поддержало инициативу субсидией, кото-
рую мы будем реализовывать в течении года. Для меня 
этот проект очень важен. Очень надеемся, что у нас все 
получится и будет интересно, – подытожил Евгений Ла-
вицкий. 

Наталия Крайнова

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в 
истории России – День начала Великой Отечественной 
войны. В этот день на рассвете фашистская Германия без 
объявления войны вероломно вторглась в пределы СССР. 
Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, 
железнодорожным узлам, военно-морским базам, ме-
стам расквартирования военных частей и многим горо-
дам на глубину до 250-300 километров от государствен-
ной границы.

К этому времени фашистской Германией были пора-
бощены многие европейские страны, и советский народ 
принял на себя самый мощный удар.

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 
дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным раз-
громом стран фашистского блока.

Согласно статистике 1998 года Генштаба Вооружен-
ных сил России, общие безвозвратные потери Красной 

(Советской) армии составили 11944100 человек, в том 
числе погибли 6885000 человек, пропали без вести, пле-
нены 4559000. В общей сложности Советский Союз по-
терял около 27 миллионов человек. В числе жертв войны 
13,7 миллиона человек составляет мирное население, из 
них преднамеренно были истреблены оккупантами 7,4 
миллиона, 2,2 миллиона погибли на работах в Германии, 
а 4,1 миллиона вымерли от голода в оккупации. За годы 
войны в СССР было разрушено 1710 городов, более 70 
тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик, разграбле-
но 98 тысяч колхозов.

Мы помним славных защитников Родины, отстояв-
ших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, 
стойкостью солдат, офицеров, самоотверженностью 
тружеников тыла – женщин, стариков, детей. Мы низко 
склоняем головы перед всеми погибшими. Вечная па-
мять героям!

«Время молодых людей» вышло на всероссийский уровень

День памяти и скорби

День России в Александровске-Сахалинском 
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Вторник, 22 июня

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный при-
говор (6+)
12.10, 00.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Призрак» (16+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «Елена Прекрасная» 
(12+)
17.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Эксперт» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.50 Футбол

14.00, 16.55, 19.55, 23.50 
Новости
14.05, 20.00, 23.00, 02.00, 
08.00 Все на Матч!
17.00, 20.35, 11.40 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.20 Футбол
05.00 Все на ЕВРО!
05.30 Футбол
08.40 Один день в Европе 
(16+)
09.30 Новости
09.35 Футбол
12.00 Формула-1

05.45 «Лесник» (16+)

07.30 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 проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
00.50 Д/ф «Билет на вой-
ну» (12+)
01.50 «Белая ночь» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.25 «Чужой район-2» 
(16+)
18.45 «Морские дья-
волы-4» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.35 Великие строе-
ния древности
09.35, 22.45 «Самый мед-
ленный поезд»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.05 Цвет времени
13.10 Острова
13.50 «Бумбараш»
16.05 Д/ф «1918. Бегство из 
России»
17.00 Война Павла 
Луспекаева
17.15 «Возвращение Буду-
лая»
18.35 Цвет времени
18.45, 02.45 Реквием на 
стихи
20.45 Главная роль
21.05 Кино о кино
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Д/ф «Война без 
грима»

00.00 Роман в камне
00.50 «Шахерезада»
01.55 ХХ век
03.30 Д/ф «Дом искусств»

06.00 Активная среда (12+)
06.25 Потомки (12+)
06.50 «Завтра была война» 
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Серебряный 
бор» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 23.50 Вспомнить все 
(12+)
17.20 «Доктор Мартин» 
(12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
00.20 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Версия полковника 
Зорина»
11.00 Д/ф «Оптимистичес-
кая трагедия» (12+)
11.55 Закон и порядок (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Свадьба и развод 
(16+)
19.10 «Отель последней 
надежды» (12+)
23.35 Специальный 
репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Хроники московского 
быта (12+)
03.15 Д/ф «Пивной путч 
Адольфа Гитлера» (12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)

06.00, 05.30 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 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+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Седьмой сын» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Спасатель» (16+)
03.55 «История дельфи-
на-2» (6+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10, 04.25 Мультфильм
07.30 «Элвин и бурундуки»
09.20 «Элвин и бурундуки-2»
11.05 М/ф «Кот в сапогах»
12.45 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 «Совершенно лет-
ние» (12+)
20.45 «2012» (16+)
23.55 «Темная башня» (16+)
01.40 Кино в деталях (18+)
02.40 «Кадет Келли» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 01.05 Реальная мис-
тика (16+)

07.45, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! 
(16+)
10.20, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.35, 03.00 Понять. Прос-
тить (16+)
13.50, 02.05 Порча (16+)
14.20, 02.35 Знахарка (16+)
14.55 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (16+)
19.00 «Я заплачу завтра» 
(16+)
23.05 «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Второе зрение» 
(16+)
19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
22.00 «Вторжение» (16+)
00.15 «Касл» (12+)
02.15 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 «ИП Пирогова» (16+)
09.30 «ИП Пирогова-2» 
(16+)
10.35 На ножах (16+)
12.40 Адская кухня (16+)
14.50 Мир наизнанку (16+)
19.00 Мои первые каникулы 
(16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Телохранитель» 
(16+)
00.10 Орел и Решка (16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.45 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
03.10 Сверхъестественное 
(16+)
04.30 Орел и Решка (16+)

07.00 Из всех орудий

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.30 «Жажда» (16+)
14.35, 18.05 «Ялта-45» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Сделано в СССР (6+)
19.50 Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «О тех, кого помню и 
люблю» (6+)
02.20 «Бессмертный гар-
низон» (12+)
03.50 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» (16+)
06.05 Хроника Победы 
(12+)
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 «Живые и мертвые» 
(16+)
05.20 Наше кино (12+)
05.45 «Матч» (16+)
09.20, 10.10, 13.15, 16.15 
«Баллада о бомбере» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
19.25 «Приказано унич-
тожить» (16+)
23.25 «Аты-баты, шли сол-
даты» (12+)
01.20 «Поп» (16+)
03.25 Д/ф «Достояние рес-
публик» (12+)
04.00 Концерт

07.00, 20.00 «Света с того 
света» (16+)
08.00, 18.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 «Физрук» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Триада» (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Боги Египта» (16+)
02.25 «Шик!» (16+)
04.05 Экстрасенсы (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
06.45 Футбол
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10 Мужское/Женское 
(16+)
18.00, 03.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле (16+)
19.30, 21.30 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Сол-
дата
22.20 «Призрак» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
02.10 Док-ток (16+)
04.00 Концерт

05.00, 03.20 «Сорокапятка» 
(12+)
06.30 «Сталинград» (12+)
09.00 Д/ф «Война за па-
мять» (12+)
11.00, 19.00 Вести
11.30 Д/ф «Несостоявший-
ся колонизатор Востока» 
(16+)
12.25 «Перевод с немец-
кого» (12+)
16.50 Концерт
20.00 Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Сол-
дата
20.30 «Зоя» (12+)
22.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.55 «Рай» (16+)

14.00, 16.55, 19.55, 23.50, 
02.50 Новости
14.05, 20.30, 23.00, 02.00, 
08.00 Все на Матч!
17.00, 11.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.20, 02.55 Футбол
20.00 Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Сол-
дата
20.55 Футбол
05.00 Все на ЕВРО!
05.30 Футбол
08.40 Один день в Европе 
(16+)
09.30 Новости
09.35 Футбол
12.00 Хоккей

05.00 22 июня (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.35 «В августе 44-го...» (16+)
20.00 Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Сол-
дата
21.00 «Брестская крепость» 
(16+)
23.55 Квартирник НТВ (16+)
02.00 «Рубеж» (12+)
03.50 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
04.15 «Карпов-2» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)

06.40 «Снайпер» (16+)
09.50 «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
14.25 «Последний броне-
поезд» (16+)
18.45 «Морские дья-
волы-4» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 01.15 Новости куль-
туры
07.35 Пешком...
08.05 Война Зиновия Гердта
08.25, 19.35 Великие 
строения древности
09.20, 21.55 «Судьба чело-
века»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век
13.00 Война Иннокентия 
Смоктуновского
13.25, 01.35 «Шахерезада»
14.35 Д/ф «Тень над Рос-
сией»
15.15 Искусственный отбор
16.05 Эрмитаж
16.35 Музыка мира и войны
17.15 «Возвращение Буду-
лая»
18.35 Цвет времени
18.45 Шедевры русской 
музыки
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «Монолог о вре-
мени и о себе»
23.35 Концерт
03.30 Роман в камне

06.00 Фигура речи (12+)

06.40, 17.20 «Доктор Мар-
тин» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Серебряный 
бор» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
16.30 Д/ф «Мое военное 
детство» (12+)
17.05 «Старый вояка» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Последние дни 
Третьего рейха» (12+)
00.30 Потомки (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Застава в горах» 
(12+)
11.55 Большое кино (12+)
12.30, 15.30, 19.30, 23.00 
События
12.50 «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
18.10, 20.20 «На одном ды-
хании» (16+)
20.00 Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Сол-
дата

23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Страх убивает 
совесть» (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
02.35 Александр Порохов-
щиков (16+)
03.15 Д/ф «Прага-42» (12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Актерские дра-
мы» (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 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+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Поцелуй дракона» 
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Багровый пик» (18+)
03.35 М/ф «Лего Фильм: 
Бэтмен» (6+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10 Мультфильм

09.05, 19.30 «Совершенно 
летние» (12+)
10.05 «Миссия невыпол-
нима: Последствия» (16+)
13.00 «2012» (16+)
16.10 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 «Армагеддон» (12+)
00.00 «Одинокий рейнд-
жер» (12+)
02.55 «Хроники Риддика» 
(16+)
04.35 «Шоу начинается» 
(12+)

06.30, 01.00 Реальная мис-
тика (16+)
07.25, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 02.50 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 01.55 Порча (16+)
14.00, 02.25 Знахарка (16+)
14.35 «Три дороги» (16+)
19.00 «Наступит рассвет» 
(16+)
23.00 «Женский доктор-3» 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Второе зрение» 
(16+)
19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
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22.00 «Бюро человечест-
ва» (16+)
00.15 Старец (16+)
01.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «ИП Пирогова-2» (16+)
10.00, 11.05, 12.05 Черный 
список-2 (16+)
10.40 Рассказ уволенного 
(16+)

12.00 Минута молчания
12.35 Адская кухня (16+)
14.45 Кондитер (16+)
23.00 «Телохранитель» 
(16+)
00.10 Орел и Решка (16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.50 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
04.30 Орел и Решка (16+)

07.00 Из всех орудий

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00 Новости дня
10.20 Оружие Побед (6+)
11.05, 18.05 «Застава Жили-
на» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.40 Д/ф «Война. Первые 
четыре часа» (12+)
20.35 Легенды армии (12+)
21.25 Кремль-9 (12+)
22.25 Открытый эфир 
(12+)
00.05 Между тем (12+)

00.40 Д/ф «Забытый ла-
герь смерти» (12+)
01.40 Д/ф «Несломленный» 
(12+)
03.25 «Иди и смотри» (16+)
05.50 Хроника Победы (12+)
06.15 Д/ф «Фронтовые ис-
тории любимых актеров» 
(6+)

05.00 Концерт
05.45 «Два бойца» (6+)

07.05 Д/ф «Герои. Умираю, 
но не сдаюсь» (12+)
07.35, 10.10 «А зори здесь 
тихие» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Новости
11.00 «Джульбарс» (16+)
19.25 «Молодая гвардия» (12+)

07.00 Экстрасенсы (16+)
08.00, 12.30 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)

12.00 Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Сол-
дата
00.30 Д/ф «Мир! Дружба! 
Жвачка!-2» (16+)
01.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 09.15 Доброе утро
06.45 Футбол
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный при-
говор (6+)
12.30, 00.25 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.30 Давай поже-
нимся! (16+)
16.10, 04.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Призрак» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.25 Звезды кино (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 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 «Своя чужая» (16+)
17.30 Прямой эфир (16+)
21.05 «Тетя Маша» (12+)
22.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.20 «Тайны следствия» 
(12+)
02.50 Футбол

14.00 Хоккей
14.35, 16.55, 19.55, 23.50 
Новости
14.40, 20.00, 23.00, 02.00, 
08.00 Все на Матч!
17.00, 20.35, 11.40 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.20 Футбол
05.00 Все на ЕВРО!
05.30 Футбол
09.30 Новости
09.35 Футбол
12.00 Волейбол

05.45 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Под прикрытием» 
(16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.00 «Обмен» (16+)
04.20 «Карпов-2» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия (16+)
06.35 «Господа офицеры» 
(16+)
15.00 «Снайпер» (16+)
18.45 «Морские дья-
волы-4» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Великие строе-
ния древности
09.35, 22.45 «Верность»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.05 Война Элины Быст-
рицкой
13.25, 00.50 «Шахерезада»
14.25 Дороги старых масте-
ров
14.35 Д/ф «Война без 
грима»
15.15 Искусственный отбор
16.05 Библейский сюжет
16.35 Музыка мира и войны
17.15 «Возвращение Буду-
лая»
18.25 Война Юрия Никулина
18.45, 02.45 Шедевры рус-
ской музыки
20.45 Главная роль
21.05 Кино о кино
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!

22.00 Д/ф «Повесть о мос-
ковском ополчении»
00.10 Первые в мире

06.00, 17.05 Вспомнить все 
(12+)
06.25, 02.45 Мультфильм
06.40, 17.20 «Доктор Мар-
тин» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Серебряный 
бор» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Последние дни 
Третьего рейха» (12+)
00.30 Гамбургский счет (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Фигура речи (12+)
05.30 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Безотцовщина» 
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Свою 
жизнь я придумала сама» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «На экран – че-
рез постель» (16+)
19.10 «От первого до пос-
леднего слова» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Вы Гурин?» 
(16+)
02.35 Хроники московского 
быта (16+)
03.15 Д/ф «Минск-43» (12+)

03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

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 Документальный спец-
проект (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+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» 
(16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Факультет» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 19.30 «Совершенно 
летние» (12+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.05 «Хроники Риддика» 
(16+)
13.15 «Армагеддон» (12+)
16.20 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
23.00 «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
01.25 Русские не смеются (16+)
02.25 «Шоу начинается» 
(12+)
04.00 «SuperЗять» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 00.55 Реальная мис-
тика (16+)
07.35, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.05 Давай разведемся! 
(16+)
10.15, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 02.50 Понять. Прос-
тить (16+)
13.45, 01.55 Порча (16+)
14.15, 02.25 Знахарка (16+)
14.50 «Я заплачу завтра» 
(16+)
19.00 «Аметистовая сереж-
ка» (16+)
22.55 «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Второе зрение» 
(16+)
19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
22.00 «Мост в Терабитию» 
(6+)
00.15 «Твой мир» (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)
04.15 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «ИП Пирогова-2» 
(16+)
09.55, 14.10 На ножах (16+)
12.05 Адская кухня (16+)
23.00 «Телохранитель» 
(16+)
00.10 Орел и Решка (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Из всех орудий
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.20 «Застава Жилина» 
(16+)
14.20, 18.05 «Ладога» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Сделано в СССР (6+)

19.50 Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Живые и мертвые» 
(12+)
04.10 «Дожить до рас-
света»
05.25 «Это было в раз-
ведке» (6+)

05.00 «Молодая гвардия» 
(12+)
06.35 Любимые актеры (12+)
07.00 «Аты-баты, шли сол-
даты» (12+)
08.50, 10.10 «Приказано 
уничтожить» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.05 Слабое звено (12+)
22.05 Назад в будущее 
(16+)
00.10 Всемирные игры 
разума (12+)
00.50 Игра в слова (6+)
01.35 «Поп» (16+)
03.45 Д/ф «Освобождение» 
(16+)
04.20 «Баллада о бомбере» 
(16+)

07.00, 20.00 «Света с того 
света» (16+)
08.00 Битва дизайнеров 
(16+)
08.30, 18.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 «Физрук» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Триада» (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный при-
говор (6+)
12.10, 00.25 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.30 Давай поже-
нимся! (16+)
16.10, 04.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Призрак» (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Я вас любил... (12+)

05.00, 08.00, 09.30 Утро России
05.50 Футбол
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 «Своя чужая» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.40 «Тетя Маша» (12+)
03.30 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 16.55, 19.55, 23.50, 
02.50, 05.50 Новости
14.05, 20.00, 23.00, 02.00, 
08.00 Все на Матч!
17.00, 20.35, 13.40 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.20 Футбол
05.00 Все на ЕВРО!
05.55, 08.55 Футбол
11.00 Хоккей

05.45 «Лесник» (16+)
07.30 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 проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Под прикрытием» 
(16+)
00.50 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.20 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.25 «Всем всего хоро-
шего» (16+)
04.15 «Карпов-2» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.25, 18.45 «Морские дья-
волы-4» (16+)
10.25 «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
20.45, 01.30 «След» 
(16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Великие строе-
ния древности
09.35 «Парень из нашего 
города»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 ХХ век
13.25, 00.50 «Шахерезада»
14.25 Д/ф «Монолог о вре-
мени и о себе»
15.20 Искусственный отбор
16.05 Моя любовь – Россия!
16.35 Музыка мира и войны
17.15 «Возвращение Буду-
лая»
18.25 Шедевры русской музыки
20.45 Главная роль
21.05 Кино о кино
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Д/ф «Чистая победа»
22.45 «Подвиг разведчика»
00.15 Цвет времени
03.15 Д/ф «Феномен Кули-
бина»

06.00 Дом «Э» (12+)
06.25 Мультфильм
06.40, 17.20 «Доктор Мар-
тин» (12+)
08.15, 15.15 Календарь 
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Серебряный 
бор» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Вспомнить все (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Последние дни 
Третьего рейха» (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
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
11.55 Большое кино (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.25 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
19.10 «Сто лет пути» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Удар властью (16+)
03.20 Д/ф «Три генерала –
три судьбы» (12+)
04.00 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.45 Д/ф «Укрощение 
строптивой» (12+)
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Пятница, 25 июня

Суббота, 26 июня

06.00, 07.00 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, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Мумия» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Женщина-кошка» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»

07.10 Мультфильм
09.00, 19.30 «Совершенно 
летние» (12+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.30 Смехbook (16+)
11.40 «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
14.00 «Мужчина по вызо-
ву» (16+)
15.45 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 «Перевозчик» (16+)
22.45 «Перевозчик-2» 
(16+)
00.35 «Команда «А» 
(16+)
02.50 «SuperЗять» (16+)
04.25 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 01.05 Реальная мис-
тика (16+)
07.50, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! 
(16+)

10.30, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40, 03.00 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 02.05 Порча (16+)
14.25, 02.35 Знахарка (16+)
15.00 «Наступит рассвет» 
(16+)
19.00 «Стеклянная ком-
ната» (16+)
23.00 «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
21.15 «От колыбели до 
могилы» (16+)
23.30 «Младенец на 
$30000000» (6+)
01.30 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «ИП Пирогова-2» 
(16+)
09.55, 14.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
19.00 Битва сватов (16+)
21.35 Кондитер-4 (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.05 Орел и Решка (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Из всех орудий
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.35 Д/ф «Маршал Побе-
ды Говоров» (12+)
11.50 «Буду помнить» (16+)
14.20 «Цель вижу» (12+)

16.30, 18.05 «Высота 89» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30, 04.20 Сделано в 
СССР (6+)
19.50 Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «По законам воен-
ного времени» (12+)
02.20 «Порох» (12+)
03.50 Д/ф «Несуществую-
щая страна» (12+)
04.30 «Вариант «Омега» 
(12+)

05.00, 10.10 «Баллада о 
бомбере» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Мировое соглашение 
(16+)

19.25 Игра в кино (12+)
21.05 Слабое звено (12+)
22.05 Назад в будущее (16+)
00.10 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.50 «Пять невест» (6+)
04.20 «Джульбарс» (16+)

07.00, 20.00 «Света с того 
света» (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 18.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 «Физрук» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Триада» (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный при-
говор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.05 Давай поже-
нимся! (16+)
16.10, 03.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция 
(12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Группа «Кино»-2021 
(12+)
01.25 Д/ф «Цой – «Кино» 
(16+)
05.10 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «Своя чужая» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос 
(12+)
22.30 «Куда уходят дожди» 
(12+)
02.15 «Петрович» (12+)
04.05 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 16.55, 19.45, 23.50, 
02.55, 05.50 Новости
14.05, 19.50, 23.00, 01.55, 
08.00 Все на Матч!
17.00, 19.25 Специальный 
репортаж (12+)
17.20, 09.00 Футбол
05.00 Все на ЕВРО!

05.55 Профессиональный 
бокс (16+)
08.40 Один день в Европе 
(16+)
11.05 Автоспорт
11.35 Ген победы (12+)
12.05 Д/ф «Мысли как 
Брюс Ли» (12+)

05.45 «Лесник» (16+)
07.30 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+)
18.30 Жди меня (12+)
19.20 «Пес» (16+)
22.20 «Под прикрытием» 
(16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос
03.30 «Карпов-2» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 
(16+)
06.25, 15.35 «Улицы разби-
тых фонарей-8» (16+)
08.50, 00.20 «Прокурорская 
проверка» (16+)
18.35 «След» (16+)
23.00 «Алые паруса» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15 Забытое ремесло
09.35, 17.10 «Девочка из 
города»
10.45 Дороги старых мастеров
11.20 «Джульбарс»
12.45 Д/ф «Феномен Кули-
бина»

13.25 «Шахерезада»
14.35 Д/ф «Повесть о мос-
ковском ополчении»
15.15 Искусственный отбор
16.05 Письма из провинции
16.30 Энигма
18.25 Шедевры русской му-
зыки
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.50 Искатели
22.00 Линия жизни
22.55 «Сережа»
00.35 «Филофобия» (18+)
03.35 Мультфильм

06.00 Потомки (12+)
06.25 Мультфильм
06.40 «Доктор Мартин» 
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10 Домашние животные 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10 За строчкой архив-
ной... (12+)
10.40 «Не ставьте лешему 
капканы...» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
16.30 Врачи (12+)
17.05 Вспомнить все (12+)
17.15 «Любовь с акцентом» 
(16+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
22.35 «Живой» (16+)
00.10 «Новые амазонки» 
(16+)
01.50 «Однажды в провин-
ции» (18+)
03.40 «Сноуден» (12+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 «От первого до 
последнего слова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.10 «Отель послед-
ней надежды» (12+)
15.50 Город новостей

17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
19.15, 04.25 «Роковое SMS» 
(12+)
21.00 «Правда» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 Д/ф «Лицо под мас-
кой» (12+)
02.50 «Воин.com» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
05.55 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» (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, 05.00 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Великая стена» (16+)
22.55 «Блэйд» (16+)
01.15 «Блэйд-2» (18+)
03.15 «Блэйд-3» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00 «Совершенно лет-
ние» (12+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.25 «Мужчина по вы-
зову» (16+)
13.10 «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
15.25 Смехbook (16+)
15.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
00.15 «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)

03.15 «Привидение» (16+)
04.50 6 кадров (16+)

06.30, 02.55 Реальная мис-
тика (16+)
07.25, 04.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.30, 05.20 Давай раз-
ведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.00, 03.40 Порча (16+)
14.30, 04.05 Знахарка (16+)
15.05 «Аметистовая сереж-
ка» (16+)
19.00 «Утраченные вос-
поминания» (16+)
23.10 «Судьба по имени 
любовь» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «История одного 
вампира» (16+)
20.45 «Воины света» (16+)
22.45 «Коматозники» (16+)
00.45 Вокруг Света. Места 
Силы (16+)
03.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 «ИП Пирогова-2» 
(16+)
09.55 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.05 Орел и Решка (16+)
15.10 Мир наизнанку (16+)
21.30 «Меняющие реаль-
ность» (16+)
23.30 «Ослепленный жела-
ниями» (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.55 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.30 Орел и Решка (16+)

06.45, 10.20 «Вариант 
«Омега» (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
12.20 Открытый эфир (12+)
14.20, 18.05 «Московский 
дворик» (16+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 «Смертельная ошиб-
ка» (12+)
02.50 «Два капитана»
04.20 «Жди меня» (6+)
05.50 «По данным уголов-
ного розыска...»

05.00, 10.20 «Джульбарс» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.55 «Гараж» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры 
разума (12+)
21.40 «Мимино» (16+)
23.40 «Старики-разбой-
ники» (12+)
01.30 Ночной экспресс (12+)
02.30 «Пять невест» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 «Физрук» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Двое на миллион (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «На вес золота» 
(12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Остров Крым» 
(6+)
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Спасти или погиб-
нуть» (16+)
02.25 Дети Третьего рейха 
(16+)
03.15 Модный приговор (6+)

04.05 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Вместо нее» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 «Красавица и чудо-
вище» (12+)
01.00 «Два Ивана» (12+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 17.15, 19.55, 23.50, 
02.00, 05.50 Новости
15.05, 20.00, 23.00, 02.05, 
08.00 Все на Матч!
17.20, 20.55 Футбол
23.55 Формула-1
01.05 Смешанные едино-
борства (16+)
02.55 Пляжный волейбол
03.45, 05.00, 06.45 Все на 
ЕВРО!
04.05 Регби
05.55 Смешанные едино-
борства (16+)

 08.40 Один день в Европе 
(16+)
09.00 Футбол
09.30 Новости
09.35 Футбол
11.40 Специальный репор-
таж (12+)
12.00 Фристайл (12+)
13.00 Несвободное падение 
(12+)

05.50 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.15 «Всем всего хоро-
шего» (16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!

10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.10 НашПотребНадзор 
(16+)
15.10 Физруки (6+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное 
телевидение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Секрет на миллион 
(16+)
00.15 Международная 
пилорама (16+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)
02.30 Дачный ответ
03.25 «Карпов-2» (16+)

06.00 Алые паруса-2021 
(12+)
09.00 «Свои» (16+)
13.05 «Условный мент» 
(16+)
18.20 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное 
(16+)
01.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм 
08.35 «Взятка»
11.00 Передвижники
11.30 «Подвиг разведчика»
13.00 Д/ф «Чистая победа»
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13.50 Эрмитаж
14.15 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе»
15.05 «Сережа»
16.25 Концерт
17.30 Д/ф «Юсуповский 
дворец»
18.20 Кино о кино
19.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов»
19.55 «Служили два това-
рища»
21.30 Концерт
22.55 «В другой стране»
00.20 Клуб «Шаболовка 37»
01.30 «Огонь из преиспод-
ней»

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 12.30, 18.30 Домаш-
ние животные (12+)
07.20, 17.00 Эпоха лошади 
(12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.55 Новости Совета Феде-
рации (12+)
10.10 Дом «Э» (12+)
10.35 «Любовь с акцентом» 
(16+)
12.15 Мультфильм
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Новые амазонки» 
(16+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
18.00 Гамбургский счет 
(12+)

19.05 «Сноуден» (12+)
21.20 Культурный обмен 
(12+)
22.00 «Ребро Адама» (16+)
23.15 «Точка» (18+)
00.40 «Цель номер один» 
(16+)
03.15 «Средь бела дня...» 
(12+)
04.45 «Не ставьте лешему 
капканы...» (12+)

06.25 «Чужая родня»
08.15 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.45 «Моя морячка» 
(12+)
10.20, 12.45 «12 стульев»
12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 «Письма из 
прошлого» (12+)
18.05 «Этим пыльным ле-
том» (12+)
22.00 Постскриптум
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.30 Специальный репор-
таж (16+)
03.00 Хватит слухов! (16+)
03.25 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
04.05 Д/ф «На экран – че-
рез постель» (16+)
04.45 Свадьба и развод 
(16+)
06.05 Д/ф «Увидеть Амери-
ку и умереть» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.20 «Кто я?» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.25 «Суррогаты» (16+)
20.15 «Рэмпейдж» (16+)
22.15 «Лига справедли-
вости» (16+)
00.35 «Соломон Кейн» 
(18+)
02.30 «Блэйд» (18+)
04.25 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.25 «Васаби» (16+)
13.20 «Перевозчик» (16+)
15.15 «Перевозчик-2» (16+)
17.00 «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
19.05 «День независи-
мости» (12+)
22.00 «День независи-

мости-2» (12+)
00.20 «Скорость: Автобус 
657» (18+)
02.05 «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)
04.45 «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Если ты меня прос-
тишь» (16+)
10.40, 01.55 «Чужая дочь» 
(16+)
19.00 «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.00 «Не могу забыть те-
бя» (16+)
05.15 Гастарбайтерши 
(16+)
06.05 Домашняя кухня 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.30 Старец (16+)
12.15 «Мост в Терабитию» 
(6+)
14.15 «Воины света» (16+)
16.15 «Эффект Лазаря» 
(16+)
18.00 «Орудия смерти» 
(12+)
20.45 «Девятые врата» 
(16+)
23.30 «От колыбели до 
могилы» (16+)

01.15 «Младенец на 
$30000000» (6+)
03.15 Мистические истории 
(16+)

05.00, 12.25 Орел и Решка 
(16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Меняющие реаль-
ность» (16+)
01.00 «Электра» (16+)
02.30 Орел и Решка (16+)

07.00 «Северино» (12+)
08.35, 09.20 «Текумзе»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.40 Легенды цирка (6+)
11.10 Круиз-контроль (6+)
11.45 Улика из прошлого 
(16+)
12.35 Загадки века (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
15.55, 19.30 «Настоящие» 
(16+)
19.15 Задело!
00.55 «Сашка» (6+)
02.30 «Приказано взять жи-
вым» (6+)
04.00 «Доживем до поне-
дельника»
05.40 Д/ф «Гений раз-
ведки» (12+)

05.00 «Пять невест» (16+)
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15, 03.35 Мультфильм
06.30 «Единственная»
08.25 Любимые актеры (6+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
15.35 «При загадочных 
обстоятельствах» (12+)
16.00, 19.00 Новости
16.15 «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
00.30 «Гараж» (12+)
02.10 «Старики-разбой-
ники» (12+)
04.50 «Я шагаю по Москве» 
(16+)

07.000 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.30 Битва дизайнеров 
(16+)
13.30 «Иванько» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Домашнее видео» 
(18+)
01.50 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.10, 06.10 «Свадьба в Ма-
линовке»
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+)
13.55 Д/ф «Женщина в 
клетке» (12+)
14.55 «Полосатый рейс» 
(12+)
16.35 Левчик и Вовчик (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Углерод» (18+)
01.00 Дети Третьего рейха 
(16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 Мужское/Женское 
(16+)

04.15, 01.30 «Ты будешь 
моей» (12+)
05.50, 03.10 «Кружева» 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
14.00 «Вместо нее» (16+)
18.00 «Тому, что было – не 
бывать» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

14.00 Д/ф «The Yard» (6+)
15.00, 16.55, 23.35, 02.00, 
05.50 Новости
15.05, 22.30, 02.05, 08.00 
Все на Матч!

17.00, 21.40, 09.00 Футбол
22.10, 11.40 Специальный 
репортаж (12+)
23.40 Формула-1
02.55 Пляжный волейбол
03.45, 05.00, 06.45 Все на 
ЕВРО!
04.05 Регби
05.55 Профессиональный 
бокс (16+)
08.40 Один день в Европе 
(16+)
09.30 Новости
12.00 Формула-1

05.40 «Муха» (16+)
08.00 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сен-
сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.45 Звезды сошлись 
(16+)
02.15 Скелет в шкафу (16+)
04.15 «Карпов-3» (16+)

06.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)
07.25 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.00, 00.15 «Холостяк» 
(16+)
12.50 «Чужой район-2» 
(16+)
03.45 «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)

07.30 Мультфильм 
08.25 «Осенняя история»
10.55 Обыкновенный кон-
церт

11.25 «Служили два това-
рища»
13.00 Д/ф «Полеты наяву»
13.45 Письма из провинции
14.15, 01.50 Д/ф «Малыши 
в дикой природе»
15.05 Другие Романовы
15.35 «Огонь из преис-
подней»
17.30 Картина мира
18.15 Рассекреченная 
история
18.45 Д/ф «В тени больших 
деревьев»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Кин-дза-дза!»
23.20 Шедевры мирового 
музыкального театра
02.45 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 10.05, 18.30 Домаш-
ние животные (12+)
07.20, 00.55 За дело! (12+)
08.00 От прав к возможнос-
тям (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 Вспомнить все (12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.35 «Средь бела дня...» 
(12+)
12.05, 13.05, 01.35 «Ребро 
Адама» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.25 «Не ставьте лешему 
капканы...» (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Древняя история Си-
бири (12+)
18.00 Активная среда (12+)
19.05 Моя история (12+)
19.45 «Цель номер один» 
(16+)
22.20 Д/ф «История тер-
рора (12+)
23.05 «Однажды в провин-
ции» (18+)
02.50 «Живой» (16+)
04.25 «Новые амазонки» (16+)

06.45 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 10 самых... (16+)
09.40 «Парижанка» (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.15 События
12.45 «Спортлото-82»
14.45 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.50 Хроники московского 
быта (12+)
16.45 Прощание (16+)
17.40 Д/ф «Чужое тело» 
(16+)
18.30 «Ее секрет» (12+)
22.15 «Подъем с глубины» 
(12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.30 «Этим пыльным ле-
том» (12+)
05.30 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
06.10 Д/ф «Свою жизнь я 
придумала сама» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.35 «13-й район: Ульти-
матум» (16+)
11.25 «Поцелуй дракона» 
(16+)
13.20 «Суррогаты» (16+)
15.05 «Женщина-кошка» 
(16+)
17.05 «Лига справедли-
вости» (16+)
19.25 «Я, робот» (12+)
21.40 «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 «Элвин и бурунду-
ки-3»
12.45 М/ф «Гринч» (6+)
14.25 «День независи-
мости» (12+)
17.20 «День независи-
мости-2» (12+)

19.40 «Иллюзия обмана» 
(12+)
22.00 «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
00.35 Стендап Андеграунд 
(18+)
01.35 «Лабиринты прош-
лого» (16+)
04.00 «Весь этот мир» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 «Не могу забыть 
тебя» (16+)
11.10 «Стеклянная ком-
ната» (16+)
15.00 «Утраченные вос-
поминания» (16+)
19.00 «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.05 «Если ты меня прос-
тишь» (16+)
02.05 «Чужая дочь» (16+)
05.15 Гастарбайтерши (16+)
06.05 Домашняя кухня 
(16+)

05.00 Мультфильм
07.45 Новый день (12+)
08.30 «Слепая» (16+)
10.45 «История одного 
вампира» (16+)
13.00 «Орудия смерти: 
Город костей» (12+)
15.45 «Коматозники» (16+)
18.00 «Треугольник» (16+)
20.00 «30 дней ночи» (16+)
22.15 «Эффект Лазаря» 
(16+)
00.00 «Последние часы 
Земли» (16+)
01.30 «Башня» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.05 «Няньки» (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
12.20 Орел и Решка (16+)
13.25 На ножах (16+)
22.45 ДНК шоу (16+)
23.20 Бой с Герлз (16+)
00.40 «Ослепленный же-
ланиями» (16+)
02.30 Орел и Решка (16+)

06.30 «Всадник без го-
ловы» (6+)
08.25 «Крепкий орешек» (6+)
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 Легенды госбезопас-
ности (16+)
15.05 «Краповый берет» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 «Далеко от войны» 
(16+)
03.45 «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
05.20 «Когда я стану вели-
каном»
06.45 Оружие Побед (6+)

05.00, 03.30 «Я шагаю по 
Москве» (16+)
06.05 «Вий» (12+)
07.35 «Женитьба Бальза-
минова» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30 «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
01.55 «Мимино» (16+)
04.45 Мультфильм

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 09.30 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 «Отпетые мошен-
ники» (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Было дело...
ОТШИВАЕМ ПРАВИЛЬНО

Прихожу домой с работы, жена рассказывает, что зво-
нил какой-то мужик три раза, спрашивал Василия Ивано-
вича. Объяснения, что таких тут нет, на него не действуют.

Только сели ужинать – звонок. Снимаю трубку.
– Василия Ивановича позовите!

– Он утонул.
– КОГДА? (довольно испуганным голосом)
– Еще в гражданскую.
Больше не звонили.

КУКУШКА
Затащила мужа на огород теплицу перекопать, ему, ясен 

пень, жуть как неохота, а я сижу на перевернутом ведрешке, 

кукушку слушаю. Ну и говорю: «Кукушка-кукушка, сколь-
ко мне жить осталось?». Кукушка не издала ни звука, тут 
муж из-за угла вопрошает: «Может подождать, копать-то?».

ГОВОРЯТ ДЕТКИ
Недавно ехала в автобусе, рядом сидела девочка лет 

трех... Проезжаем мы поле из подсолнухов, она смотрит 
на них и говорит: «Нифига себе ромашки!».
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Официально
Администрация городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район» информирует население, что 08.06.2021 г. Управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской 
области зарегистрированы изменения в Устав городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» под государственным реги-
страционным № RU 653110002021001

РЕШЕНИЕ № 107
от 28 апреля 2021 года 
сессия 39 созыв 6
О внесении изменений в Устав городского округа «Алек- 

сандровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 16.12.2019 г. 
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 26.07.2019 г. № 228-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 24.04.2020 г. № 148-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 20.07.2020 г. № 241-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 9 Федерального закона «О социальных гаранти-
ях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам совершенствования организации местного само- 
управления», Федеральным законом от 20.07.2020 г. № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 09.11.2020 г. № 370-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13 
Федерального закона «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2020 г. № 464-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения», руководству-
ясь статьями 25, 68 Устава городского округа «Александровск-Са-
халинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 

16.12.2019 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции»:

– часть 7 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе 

депутат, член выборного органа местного самоуправления, не впра-
ве:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Сахалинской области (председателя Правительства 
Сахалинской области) в порядке, установленном законом Сахалин-
ской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в совете муниципальных образований Саха-
линской области, иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном ка-
питале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ностью. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации.»;

– часть 6 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Мэр городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-

ской организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни-
ципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернато-
ра Сахалинской области (председателя Правительства Сахалинской 
области) в порядке, установленном законом Сахалинской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в совете муниципальных образований Саха-
линской области, иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой явля-
ется муниципальное образование, в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя орга-
низации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ностью. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации.».

2. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

– дополнить Устав статьей 15.1. следующего содержания:
«Статья 15.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может 
проводиться:

1) в населенном пункте, входящем в состав городского окру-
га, по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на территории данного населенного пункта;

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кан-
дидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по во-
просу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 
населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может 
проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной 
комиссии при проведении конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, право-
мочен при участии в нем более половины обладающих избиратель-
ным правом жителей населенного пункта (либо части его террито-
рии). В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность 
одновременного совместного присутствия более половины об-
ладающих избирательным правом жителей данного населенного 
пункта, сход граждан в соответствии с Уставом городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», проводится поэтапно в срок, 
не превышающий одного месяца со дня принятия решения о про-
ведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в 
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участников схода граждан.».

– дополнить Устав статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного само- 

управления и жителей сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, распо-
ложенном в поселении, муниципальном округе, городском округе 
или на межселенной территории, может назначаться староста сель-
ского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Собра-
нием городского округа, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта из числа лиц, проживающих на территории дан-
ного сельского населенного пункта и обладающих активным изби-
рательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 
замещающим государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых 
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношени-
ях с органами местного самоуправления.

Законом Сахалинской области с учетом исторических и иных 
местных традиций может быть установлено иное наименование 
должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть на-
значено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 

составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекраща-

ются досрочно по решению Собрания городского округа, в состав 
которого входит данный сельский населенный пункт, по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта, а также в слу-
чаях, установленных пунктами 1 – 7 части 10 статьи 40 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возло-
женных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, му-
ниципальными предприятиями и учреждениями и иными органи-
зациями по вопросам решения вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством уча-
стия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по 
результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том 
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых ак-
тов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по во-
просам организации и осуществления местного самоуправления, а 
также содействует в доведении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организа-
ции и проведении публичных слушаний и общественных обсужде-
ний, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные 
Уставом городского округа и (или) нормативным правовым актом 
Собрания городского округа в соответствии с законом Сахалинской 
области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта могут устанавливаться Уставом го-
родского округа и (или) нормативным правовым актом Собрания 
городского округа в соответствии с законом Сахалинской области.». 

– часть 9 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Гарантии и порядок осуществления депутатами своих пол-

номочий, порядок проведения депутатских отчетов, другие вопро-
сы их статуса устанавливаются настоящим Уставом и Положением 
о статусе депутата представительного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», утверждае-
мым Собранием городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», в соответствии с федеральными законами и законами Са-
халинской области». 

3. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 
26.07.2019 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции»:

– часть 7 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Мэр городского округа должен соблюдать ограничения, за-

преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия мэра 
городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Феде-
ральным законом.».

– статью 34 Устава дополнить частями 7.1., 7.2., 7.3. следующе-
го содержания:

«7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции мэра городского 
округа проводится по решению Губернатора Сахалинской области 
в порядке, установленном законом Сахалинской области.

7.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в со-
ответствии с частью 7.1. настоящей статьи, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», Губернатор Сахалинской области обращается 
с заявлением о досрочном прекращении полномочий мэра город-
ского округа или применении в отношении указанного лица иной 
меры ответственности в Собрание городского округа или в суд.

7.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, размещаются на официальных 
сайтах органов местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет и (или) предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, опреде-
ляемом муниципальными правовыми актами.».

4. В связи с технической ошибкой в подпункте 7 пункта 2 ста-
тьи 43 Устава слова «, созданных управлением социальной поли-
тики городского округа;» заменить на слова «подведомственных 
управлению социальной политики городского округа.». 

5. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
18.04.2018 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам совершенство-
вания организации местного самоуправления»:

(Продолжение на 10-й стр.)
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– статью 50 Устава дополнить пунктом 14 следующего содер-

жания:
«14. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, соглашений, заключаемых между органами мест-
ного самоуправления, устанавливается Уставом городского округа 
и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, 
за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных 
положений, содержащих сведения, распространение которых огра-
ничено федеральным законом.

Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, публикуются (обнаро-
дуются) в муниципальной газете «Красное знамя» и на официаль-
ном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
http://www.aleks-sakh.ru.

Официальным опубликованием муниципального правового 
акта считается опубликование в местных средствах массовой ин-
формации и размещение (обнародование) на официальном сайте 
городского округа, если самими актами не установлен другой поря-
док вступления их в силу. Муниципальные правовые акты подлежат 
обязательному опубликованию в муниципальном периодическом 
издании-газете «Красное знамя» с указанием даты первого обнаро-
дования. Муниципальные нормативные правовые акты о налогах и 
сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.

С официальным текстом Устава городского округа и муници-
пальным правовым актом о внесении изменений в Устав городского 
округа можно ознакомиться на официальном сайте портала Мини-
стерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://пра-
во-минюст.рф). 

Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы так-
же в виде отдельного издания.

О допущенных при официальном опубликовании в муници-
пальных правовых актах опечатках производится официальное 
извещение с указанием правильного прочтения или приведением 
текста в правильной редакции.

Официальное опубликование муниципальных правовых актов 
производится за счет средств местного бюджета». 

6. В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона 
от 20.07.2020 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Фе-
дерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации»:

– часть 1 статьи 7.1 Устава дополнить пунктом 19 следующего 
содержания:

«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого поме-
щения на период замещения сотрудником указанной должности.».

7. В соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»:

– часть 8 статьи 50 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальные правовые акты органов местного само- 

управления и должностных лиц местного самоуправления город-
ского округа вступают в силу со дня их подписания, если иное не 
оговорено самим актом, муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их опубликования в местных средствах 
массовой информации и размещения на официальном сайте город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.

8. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
24.04.2020 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»:

– часть 4 статьи 30 Устава дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Депутату Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район» для осуществления своих полномочий на непосто-
янной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 
на период, продолжительность которого устанавливается Уставом 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в соответ-
ствии с законом Сахалинской области и не может составлять в сово-
купности менее двух и более шести рабочих дней в месяц».

9. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 
20.07.2020 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

– дополнить Устав статьей 16.1. следующего содержания:
«Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» или его части, по решению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в администрацию городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
нормативным правовым актом Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», органы территориального общественного самоуправления, 
староста сельского населенного пункта (далее – инициаторы проек-
та). Минимальная численность инициативной группы может быть 
уменьшена нормативным правовым актом Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район». Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым 
актом Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» может быть предоставлено также иным лицам, осуществля-
ющим деятельность на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 

значение для жителей городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 

реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализа-

цию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуще-

ственном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реали-
зации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 
предполагается использование этих средств на реализацию иници-
ативного проекта, за исключением планируемого объема инициа-
тивных платежей;

8) указание на территорию городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» или его часть, в границах которой будет 
реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым актом Собрания городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район»;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым 
актом Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том 
числе на собрании или конференции граждан по вопросам осущест-
вления территориального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» или его части, целесообразности реализации иници-
ативного проекта, а также принятия сходом, собранием или кон-
ференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных про-
ектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции 
граждан.

Нормативным правовым актом Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» может быть предусмотрена 
возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их под-
писей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 
администрацию городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» прикладывают к нему соответственно протокол схода, со-
брания или конференции граждан, результаты опроса граждан и 
(или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициатив-
ного проекта жителями городского округа «Александровск-Саха-
линский район» или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в админи-
страцию городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет в 
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта 
в администрацию городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоя-
щей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граж-
дане информируются о возможности представления в администра-
цию городского округа «Александровск-Сахалинский район» своих 
замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием 
срока их представления, который не может составлять менее пяти 
рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять 
жители городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если сельские 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» не имеют возможности размещать указанную информацию 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет, указан-
ная информация размещается на официальном сайте городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

 В сельском населенном пункте указанная информация может 
доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного 
пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотре-
нию администрацией городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» по резуль-
татам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из сле-
дующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над 
ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных реше-
нием о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соот-
ветствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного 
бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке ини-
циативного проекта.

7. Администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» принимает решение об отказе в поддержке иници-
ативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициатив-
ного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Сахалин-
ской области, Уставу городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду 
отсутствия у органов местного самоуправления необходимых пол-
номочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, не-
обходимом для реализации инициативного проекта, источником 
формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном 
проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурс-
ный отбор.

8. Администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 
части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проек-
та совместно доработать инициативный проект, а также рекомендо-
вать представить его на рассмотрение органа местного самоуправ-
ления иного муниципального образования или государственного 
органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора устанавливается Собранием городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (сходом граждан, осуществляющим 
полномочия представительного органа).

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета Сахалинской области, требования к составу све-
дений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора 
таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с 
законом и (или) иным нормативным правовым актом Сахалинской 
области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 насто-
ящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» организует проведение конкурсно-
го отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов 
возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок фор-
мирования и деятельности которого определяется нормативным 
правовым актом Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район». Состав коллегиального органа (комиссии) фор-
мируется администрацией городского округа «Александровск-Са-
халинский район». При этом половина от общего числа членов 
коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на осно-
ве предложений Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район». Инициаторам проекта и их представителям при 
проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возмож-
ность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», уполномоченные сходом, собранием или конференцией граж-
дан, а также иные лица, определяемые законодательством Россий-
ской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за 
реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта ад-
министрацией городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) тру-
довом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Отчет 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет в течение 
30 календарных дней со дня завершения реализации инициатив-
ного проекта. В случае, если сельские администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» не имеют возможно-
сти размещать указанную информацию в информационно-телеком-
муникационной сети интернет, указанная информация размещается 
на официальном сайте городского округа «Александровск-Саха-
линский район». В сельском населенном пункте указанная инфор-
мация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта.».

– часть 10 статьи 17 Устава дополнить пунктом 7 следующего 
содержания:

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 
вопросу о его одобрении.».

– статью 17 Устава дополнить частью 11.1 следующего содер-
жания:

«11.1 . Органы территориального общественного самоуправле-
ния могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 
проекта.».

– часть 1 статьи 19 Устава после слов «и должностных лиц 
местного самоуправления» дополнить словами «обсуждения во-
просов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,».

– часть 3 статьи 19 Устава дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется нормативным пра-
вовым актом Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район.». 

– часть 2 статьи 21 Устава дополнить предложением следующе-
го содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 
жители городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

– часть 3 статьи 21 Устава дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3) жители городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» или его части, в которых предлагается реализовать иници-
ативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.».

– часть 5 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Со-

бранием городского округа «Александровск-Сахалинский район». 
Для проведения опроса граждан может использоваться официаль-
ный сайт городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет. В нор-
мативном правовом акте Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» о назначении опроса граждан устанав-
ливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлага-

емых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского округа 

«Александровск-Сахалинский район», участвующих в опросе;
(Продолжение на 11-й стр.)
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6) порядок идентификации участников опроса в случае про-

ведения опроса граждан с использованием официального сайта 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет.».

– пункт 1 части 7 статьи 21 Устава дополнить словами «или 
жителей городского округа «Александровск-Сахалинский район».

– дополнить Устав статьей 58.1. следующего содержания:
«Статья 58.1. Финансовое и иное обеспечение реализации ини-

циативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации ини-

циативных проектов, предусмотренных статьей 16.1 настоящего 
Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете 
бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных плате-
жей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Сахалинской 
области, предоставленных в целях финансового обеспечения со-
ответствующих расходных обязательств городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район».

2. Под инициативными платежами понимаются денежные сред-
ства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации юридиче-
ских лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 
В случае образования по итогам реализации инициативного про-
екта остатка инициативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пе-
речисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный бюджет, определяет-
ся нормативным правовым актом Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (решением схода граждан, 
осуществляющего полномочия Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»).

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.».

10. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 
09.11.2020 г. № 370-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»: 

– в части 1 статьи 58 Устава после слов «муниципального обра-
зования» дополнить словами «населенного пункта (либо части его 
территории)».

11. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 
29.12.2020 г. № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения»:

– часть 1 статьи 7.1 Устава дополнить пунктом 20 следующего 
содержания:

«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.».

12. Направить настоящее решение мэру городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.

13. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет после его государствен-
ной регистрации.

14. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) после его государ-
ственной регистрации.

15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район».

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 93/420
от 10.06. 2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об освобождении от обязанностей членов участковых изби-

рательных комиссий с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий

На основании личных письменных заявлений Матюхина Ти-
мура Сергеевича, члена участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 1 с правом решающего голоса, Колчиной 
Светланы Анатольевны, члена участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 2 с правом решающего голоса, Ким 
Евгении Викторовны, члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3 с правом решающего голоса, Пахаль 
Натальи Кирилловны, члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3 с правом решающего голоса, Архи-
повой Зинаиды Николаевны, члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 3 с правом решающего голоса, 
Воробьевой Ксении Михайловны, члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №6 с правом решающего голоса, 
Пусикова Леонида Михайловича, члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 6 с правом решающего голоса, 
Стародубцевой Галины Викторовны, члена участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 9 с правом решающего 
голоса, Пановой Анны Викторовны, члена участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 10 с правом решающего 
голоса, Тарасенко Анжелики Геннадьевны, члена участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка № 10 с правом ре-
шающего голоса, Казаниной Елены Викторовны, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 11 с правом ре-
шающего голоса, Савельевой Ольги Александровны, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 11 с пра-

вом решающего голоса, Мельниковой Екатерины Сергеевны, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 11 
с правом решающего голоса, Чепкасова Виктора Харитоновича, 
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка   
№ 11 с правом решающего голоса, Гараниной Натальи Анатольев-
ны, члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 12 с правом решающего голоса, Пантюхиной Ксении 
Владленовны, члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 12 с правом решающего голоса, Червовой 
Елены Владимировны, члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 13 с правом решающего голоса и в соот-
ветствии с пунктом 1 части 9 статьи 18 Закона Сахалинской области 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалин-
ской области», Александровск-Сахалинская территориальная изби-
рательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Освободить до истечения срока своих полномочий от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1 с правом решающего голоса Матюхина Тимура Серге-
евича, предложенного для назначения в состав комиссии Местным 
политическим советом Местного отделения Всероссийской поли-
тической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Освободить до истечения срока своих полномочий от обязан-
ностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2 с правом решающего голоса Колчину Светлану Анато-
льевну, предложенную для назначения в состав комиссии собрани-
ем избирателей по месту жительства.

3. Освободить до истечения срока своих полномочий от обязан-
ностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 3 с правом решающего голоса Ким Евгению Викторовну, 
предложенную для назначения в состав комиссии собранием изби-
рателей по месту работы.

4. Освободить до истечения срока своих полномочий от обязан-
ностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 3 с правом решающего голоса Пахаль Наталью Кирил-
ловну, предложенную для назначения в состав комиссии Александ- 
ровск-Сахалинским местным отделением КПРФ.

5. Освободить до истечения срока своих полномочий от обязан-
ностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 3 с правом решающего голоса Архипову Зинаиду Нико-
лаевну, предложенную для назначения в состав комиссии собрани-
ем избирателей по месту жительства.

6. Освободить до истечения срока своих полномочий от обязан-
ностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 6 с правом решающего голоса Воробьеву Ксению Ми-
хайловну, предложенную для назначения в состав комиссии собра-
нием избирателей по месту жительства.

7. Освободить до истечения срока своих полномочий от обязан-
ностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 6 с правом решающего голоса Пусикова Леонида Ми-
хайловича, предложенного для назначения в состав комиссии Са-
халинским региональным отделением Политической партии ЛДПР.

8. Освободить до истечения срока своих полномочий от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 9 с правом решающего голоса Стародубцеву Галину 
Викторовну, предложенную для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту работы.

9. Освободить до истечения срока своих полномочий от обязан-
ностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 10 с правом решающего голоса Панову Анну Викторов-
ну, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы.

10. Освободить до истечения срока своих полномочий от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 10 с правом решающего голоса Тарасенко Анжели-
ку Геннадьевну, предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы.

11. Освободить до истечения срока своих полномочий от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 11 с правом решающего голоса Казанину Елену 
Викторовну, предложенную для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту работы.

12. Освободить до истечения срока своих полномочий от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 11 с правом решающего голоса Савельеву Ольгу 
Александровну, предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы.

13. Освободить до истечения срока своих полномочий от обязан-
ностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 11 с правом решающего голоса Мельникову Екатерину 
Сергеевну, предложенную для назначения в состав комиссии Саха-
линским региональным отделением Политической партии ЛДПР.

14. Освободить до истечения срока своих полномочий от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 11 с правом решающего голоса Чепкасова Виктора 
Харитоновича, предложенного для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства.

15. Освободить до истечения срока своих полномочий от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 12 с правом решающего голоса Гаранину Наталью 
Анатольевну, предложенную для назначения в состав комиссии 
Сахалинским региональным Отделением Политической партии 
ЛДПР.

16. Освободить до истечения срока своих полномочий от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 12 с правом решающего голоса Пантюхину Ксению 
Владленовну, предложенную для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту работы.

17. Освободить до истечения срока своих полномочий от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 13 с правом решающего голоса Червову Елену 
Владимировну, предложенную для назначения в состав комиссии 
Александровск-Сахалинским местным отделением КПРФ.

18. Направить настоящее решение в участковые избирательные 
комиссии №№ 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13.

19. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном сайте администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» в разделе «Территориальная 
избирательная комиссия».

Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской 
территориальной избирательной комиссии

А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской терри-
ториальной избирательной комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318
от 07.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении протокола Комиссии по присвоению объ-

екту розничной торговли статуса социального магазина
В целях обеспечения ценовой доступности социально значимых 

товаров для жителей городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», в соответствии с Положением о социальном магази-
не 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 «Алек-
сандровск-Сахалинский район», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить протокол Комиссии по присвоению объекту роз-

ничной торговли, расположенному на территории городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», статуса социального ма-
газина от 04.06.2021 г. № 1-2021 (прилагается).

2. Продлить действие Свидетельства о присвоении статуса «со-
циальный магазин» магазину «Мечта-2», расположенному по адресу: 
Александровск-Сахалинский район, с.Хоэ, пер.Комсомольский, д.3.

3. Выдать индивидуальному предпринимателю О.В.Кривоще-
ковой Свидетельство о присвоении объекту розничной торговли 
статуса социального магазина (магазин «Мечта-2») с 07.06.2021 г. 
по 06.06.2026 г. № 9.

4. Присвоить статус «социальный магазин» магазину «Саша», 
расположенному по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Ра-
бочая, д.29, пом. 2.

5. Выдать индивидуальному предпринимателю Федоровой 
Ольге Александровне Свидетельство о присвоении объекту роз-
ничной торговли статуса социального магазина (магазин «Саша») 
с 07.06.2021 г. по 06.06.2026 г. №10.

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

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

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319
от 07.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о размерах, порядке и услови-

ях предоставления компенсационных выплат лицам, прожива-
ющим на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» 
и работающим в организациях, финансируемых за счет средств 
местного бюджета

В соответствии со статьями 325 и 326 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, во исполнение п.3 постановления Правитель-
ства Сахалинской области от 01.09.2014 г. № 416 «Об утвержде-
нии Положения о размерах, порядке и условиях предоставления 
компенсационных выплат лицам, проживающим в Сахалинской 
области и работающим в органах исполнительной власти Саха-
линской области и областных государственных учреждениях» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о размерах, порядке и условиях пре-

доставления компенсационных выплат лицам, проживающим на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» и работающим в организациях, финансируемых за счет средств 
местного бюджета (далее – Положение) (прилагается).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с реализацией Положения, осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответ-
ствующий год, а также за счет средств муниципальных бюджетных 
учреждений от иной приносящей доходы деятельности.

3. Признать утратившими силу:
– постановление администрации ГО «Александровск-Сахалин-

ский район» от 16.09.2014 г. № 402 «Об утверждении Положения 
о размерах, порядке и условиях предоставления компенсацион-
ных выплат лицам, проживающим на территории ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» и работающим в организациях, финан-
сируемых за счет средств местного бюджета»;

– постановление администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» от 26.07.2016 г. № 456 «О внесении изменений в 
Положение о размерах, порядке и условиях предоставления ком-
пенсационных выплат лицам, проживающим на территории ГО 
«Александровск-Сахалинский район» и работающим в организаци-
ях, финансируемых за счет средств местного бюджета», утвержден-
ное постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» от 16.09.2014 г. № 402».

4. Право на компенсацию расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно для лиц, проживающих на территории ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» и работающих в организациях, фи-
нансируемых за счет средств местного бюджета, не использо-
вавших на дату вступления в силу настоящего постановления 
данное право в соответствии с нормами Положения, действую-
щими до вступления в силу настоящего постановления, сохра-
няется в 2021 году.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2021 года.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

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

время и высоты полных и малых вод

Июнь

18 04,00 1,5 10,00 0,5 16,30 1,7 22,50 0,5

19 05,00 1,6 11,10 0,5 17,30 1,6 23,50 0,5

20 06,10 1,7 12,30 0,4 18,40 1,6

21 00,50 0,4 07,20 1,8 13,40 0,4 19,50 1,7

22 01,50 0,3 08,20 1,9 14,40 0,3 20,40 1,7

23 02,50 0,2 09,10 2,0 15,40 0,2 21,40 1,8

24 03,40 0,2 10,00 2,1 16,30 0,1 22,30 1,8

Продаю

u 4-комн. квартиру по ул. 
Рабочей, 4 (5-й этаж, 60 кв. 
м, две спальни, столовая, 
кухня, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна 
ПВХ, натяжные потол-
ки). Возможна продажа с 
мебелью. Ипотека, мат. 
капитал, свободная про-
дажа. Стоимость 3300000 
руб.  89166400415.
u дом летний с участком, 
дом жилой с участком. 
Оба с документами. 
 89242887554.
u кухонный уголок (свет-

лый), стол (круглый, б/у 1 
месяц). Цена 11 тыс. руб.
с.Михайловка.
 89140919930.

Услуги
u горбыль, опилки, достав-
ка – предложение ограни-
чено.  89004305683.
u самосвала до 20 тонн. 
Найдем и привезем пило- 
материал, горбыль на 
дрова, опилки, уголь и 
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4 
тонн по городу и району 
(опилки, пиломатериал, 

уголь и т.д.), услуги кран- 
балки до 1 тонны.
 89140930684.
u натяжные потолки. Фо-
топечать. Криволинейная 
пайка. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u установка, замена на-
тяжных потолков любой 
сложности. Быстрые сро-
ки изготовления и монто-
жа потолка. Замеры бес-
платно. Частичная или 
полная замена проводки 
в квартире. Перенос, за-
мена, установка розеток, 
выключателей, люстр.
 89140967897.

МУП «Редакция газеты «Красное зна-

мя» реализует старые печатные издания 

по цене 50 руб. за 1 кг.

ГОВОРИМ СПАСИБО
Говорят, театр начинается с вешалки…
А вот поликлиника начинается с регистратуры, во всяком случае, я так считаю. А в 

нашей регистратуре работают замечательные девушки!
Умницы, внимательные, ответственные, вежливые, приветливые. Я не знаю фа-

милий этих замечательных девушек, знаю только по именам: Юлия, Надежда, Юлия, 
Даша.

Хочется сказать им большое спасибо за их нелегкий, но очень ответственный труд. 
И в День медицинского работника пожелать им и впредь относиться также добросо-
вестно к своей работе.

Крепкого вам здоровья, девушки, личного счастья, благополучия, мирного неба.
Поздравляю всех медицинских работников с вашим профессиональным праздни-

ком.
В.И.Иванова 18, 19, 20 июня с 10.00 до 14.00 часов на территории городского кладбища риту-

альное агентство «ЭДЕМ» организует продажу цветов и корзин.

На территории Сахалинской области с 1 июня теку-
щего года отмечается рост заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией с нарастанием ежедневного приро-
ста более 50 %. Показатель заболеваемости на 100 тысяч 
населения на сегодняшний день составляет 4746,11 и 
превышает уровень заболеваемости в среднем по Рос-
сийской Федерации (3499,39) на 35,6 %.

Территориально новая коронавирусная инфекция ре-
гистрируется среди населения всех муниципальных об-
разований Сахалинской области с преобладанием числа 
случаев в г.Южно-Сахалинске (67,78 %). Болеют в ос-
новном взрослые (93,8 % от всех заболевших за 22 не-
делю года) в возрасте старше 30 лет с высоким уровнем 
заболеваемости среди лиц 30-49 лет (60,4 на 100 тысяч), 
на втором месте лица старше 65 лет (56,6 на 100 тысяч) 
и на третьем месте лица в возрасте 50-64 года с показате-
лем заболеваемости 45,3 на 100 тысяч.

Анализ основных причин инфицирования показал, 
что с динамикой к росту сохраняется высокий удельный 
вес заболевших, нарушающих требования по использо-
ванию средств индивидуальной защиты (маски в обще-
ственных местах) – с 75,3 % до 99 % и дезинфектантов – 
с 76,3 % до 99 %, по соблюдению социальной дистанции 
с 93,8 % до 97 %.

Таким образом, на территории Сахалинской области 
продолжает сохраняться нестабильная эпидемиологиче-
ская ситуация по заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией, наиболее широкое распространение заболе-
ваемости COVID-19 отмечается среди взрослых работа-
ющих лиц.

На развитие эпидемиологической ситуации влияет:
1. Отсутствие контроля за выполнением ограничи-

тельных мер (использование средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, использование дезинфектан-
тов, соблюдение социальной дистанции) со стороны всех 
уполномоченных должностных лиц в области.

2. Низкая активность информационной кампании сре-
ди населения по мерам личной и общественной профи-
лактики COVID-19, в том числе вакцинопрофилактики.

3. Начинающийся сезон отпусков с выездом за преде-
лы области несет риск завоза новой коронавирусной ин-
фекции, в том числе мутирующих штаммов возбудителя.

С учетом складывающейся ситуации, в соответствии 
со статьей 31 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», на территории Сахалинской области введены 
дополнительные противоэпидемические меры, направ-
ленные на предупреждение распространения COVID-19:

1. Усилить информационную кампанию среди насе-
ления по мерам личной и общественной профилактики 
COVID-19, в том числе вакцинопрофилактики, а также 
принять все меры по соблюдению гражданами масочно-
го режима.

2. Рекомендовать гражданам, находящимся на тер-
ритории Сахалинской области, пройти иммунизацию 
против новой коронавирусной инфекции иммунобио-
логическими препаратами, зарегистрированными в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, при обязательном соблюдении прав и обязанно-
сти граждан при осуществлении иммунопрофилактики, 
закрепленных в Федеральном законе от 17.09.1998 г.                    
№ 157-ФЗ (ред. от 26.05.2021 г.) «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней».

3. Ограничить проведение массовых мероприятий в 

закрытых помещениях при одновременном нахождении 
граждан из расчета 1 посетитель на 4 кв. м.

4. В организациях, осуществляющих деятельность в 
сфере торговли и оказания услуг населению, запретить:

1) работу персонала с посетителями без средств ин-
дивидуальной защиты (маски, перчатки);

2) обслуживание, в том числе расчеты за услуги и то-
вары, без использования посетителями средств индиви-
дуальной защиты (маски).

5. С целью контроля за выполнением правил пове-
дения при введении режима повышенной готовности на 
территории Сахалинской области, соблюдением ограни-
чительных мер, установленных Указом Губернатора Саха-
линской области от 18.03.2020 г. № 16 «О введении в Са-
халинской области режима повышенной готовности для 
органов управления, сил и средств Сахалинской террито-
риальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и некоторых мерах по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на территории Са-
халинской области», утверждать ежемесячно до 20 числа 
предшествующего месяца, для органов исполнительной 
власти области в соответствии с Указом Губернатора Са-
халинской области от 08.04.2020 г. № 24, план проведе-
ния проверок с указанием количества проверок, субъектов 
(объектов) проверок с доведением информации о прове-
денных мероприятиях и принятых мерах до Управления 
Роспотребнадзора по Сахалинской области на E-mail: 
info@sakhnadzor.ru – еженедельно по понедельникам.

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Сахалинской области

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» ин-
формирует жителей г.Александровска-Сахалинского и Александровск-Сахалин-
ского района о том, что в соответствии со статьей 31.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), статьей 32.2 КоАП 
РФ, штраф, назначенный должностным лицом, уполномоченным рассматривать 
дела об административных правонарушениях, оплачивается в шестидесятиднев-
ный срок (60 дней) со дня вступления постановления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки.

В случае неоплаты штрафа в установленный законом срок в добровольном 
порядке гражданин, совершивший административное правонарушение, несет ад-
министративную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 20.25 КоАП 
(Уклонение от исполнения административного наказания), санкциями по которой 
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не ме-
нее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Уважаемые граждане, во избежание нарушения административного законода-
тельства призываем вас оплачивать штрафы за административные правонаруше-
ния в установленный законом срок.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19


