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В начале апреля Правительство Российской Феде-
рации объявило временный мораторий на начисление 
штрафных санкций и пени по оплатам услуг ЖКХ и, как 
следствие, обострилась одна из главных проблем этой 
сферы – упала собираемость за оказанные коммунальные 
услуги. Отразится ли эта ситуация на подготовке к пред-
стоящей зиме в целом в районе, на этот и другие вопросы 
нам ответил глава МО ГО «Александровск-Сахалинский 
район» Владимир Андреевич Иль.

– Владимир Андреевич, в связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией в начале апреля Правитель-
ство РФ ввело ряд ограничительных мер, в том числе – 
временный мораторий на начисление пени по оплатам 
услуг ЖКХ. Как это повлияло на платежную дисципли-
ну жителей Александровск-Сахалинского района?

– Действительно, согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 02.04.2020 г. № 424, до 1 января 2021 
года введен мораторий на штрафы и пени за просроч-
ку коммунальных платежей. Такие меры призваны 
поддержать людей, оказавшихся в трудной финан-
совой ситуации из-за пандемии COVID-19. Вместе с 
тем, принятые социальные меры ни в коем случае не 
освобождают граждан от обязательства оплаты за жи-
лищно-коммунальные услуги. Платежи должны про-
изводиться жителями в соответствии с требованиями 
жилищного законодательства в полном объеме и свое- 
временно. Стоит отметить, что большая часть жителей 
района является добросовестными плательщиками, за 
что выражаю им огромные слова благодарности. Вме-
сте с тем, на фоне пандемии собираемость платежей за 
коммунальные услуги в районе упала на 15 процентов. 
На сегодняшний день задолженность населения района 
перед ресурсоснабжающими организациями составля-
ет более 36 млн рублей. Это на десять процентов выше, 

чем за аналогичный период прошлого года.
– В мае подошел к концу очередной отопитель-

ный сезон и сразу же начинается подготовка к следу-
ющему. Как повлияет снижение платежеспособности 
предприятий и населения за потребленные энерго- 
ресурсы на проведение текущих и капитальных ре-
монтов, а также качественную подготовку к зиме?

– Снижение регулярных платежей за коммунальные 
услуги может негативно сказаться на стабильной рабо-
те предприятий всего жилищно-коммунального ком-
плекса, которые в сегодняшних условиях продолжают 
работать, обеспечивая жителей всеми необходимыми 
ресурсами. В случае нехватки средств, ресурсоснаб-
жающие организации не смогут вовремя проводить 
текущие и аварийные работы, ремонты сетей и обору-
дования, своевременно рассчитываться с поставщика-
ми топлива, выполнять инвестиционные программы, 
платить заработную плату сотрудникам. Как следствие, 
это может повлечь рост аварий объектов ЖКХ и энер-
гетики, снижение качества предоставляемых услуг для 
населения и предприятий района, а также поставить 
под угрозу подготовку и прохождение нового отопи-
тельного сезона 2020-2021 годов.

– Какие существуют способы оплаты потреблен-
ных ресурсов, исключающие очное посещение пунк-                                                                                                              
тов платежей?

– Сегодня практически все услуги ЖКХ можно 
оплатить дистанционно, не выходя из дома, с помощью 
компьютера или мобильного телефона. Произвести 
оплату можно на сайтах организаций, например, ПАО 
«ДЭК» (www.dvec.ru), через личные кабинеты клиента. 
Кроме того, квитанции можно оплатить через интер-
нет-банкинг или мобильные приложения банков, в си-
стеме «Город» на сайте kvartplata.ru, без регистрации. 

Пандемия не должна помешать 
подготовке района к зиме

Также можно воспользоваться информационным пор-
талом «ГИС ЖКХ».

– Владимир Андреевич, в сложившейся ситуации 
как производится принудительное взыскание задол-
женности за потребленные коммунальные услуги?

– Правительством Российской Федерации приня-
то постановление от 2 апреля 2020 года № 424 «Об 
особенностях предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в много-                                                          
квартирных домах и жилых домов», согласно кото-
рому приостановлено действие порядка начисления 
(взыскания) неустоек, предусмотренного законода-
тельством и условиями заключенных договоров (уста-
новлен мораторий) как в отношении собственников и 
пользователей помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, так и в отношении лиц, осуществляю-
щих деятельность по управлению многоквартирными 
домами, и, соответственно, плательщики освобождены 
от уплаты неустоек за соответствующий период. Вме-
сте с тем, управляющие компании и ресурсоснабжаю-
щие организации вправе обращаться в суд с исковым 
заявлением о взыскании основного долга. Впослед-
ствии судебные приставы вправе применить к должни-
ку меры принудительного исполнения.

– Что делать гражданам, которые не могут в 
полном объеме оплатить свою задолженность в 
связи со сложившимися обстоятельствами?

– В связи с ухудшением финансового положения, 
связанного с пандемией коронавируса, собственники 
жилых помещений могут обратиться  в ресурсоснаб-
жающую организацию для заключения соглашения 
реструктуризации задолженности. Подать заявле-
ние можно дистанционно – на официальном сайте 
компании или посредством электронной почты. К 
заявлению необходимо приложить документы, под-
тверждающие ухудшение материального положения, 
например, справку с места работы, копию трудовой 
книжки с записью об увольнении и т.д. После рассмот-                                                                                                   
рения заявления для потребителя будет составлен ин-
дивидуальный график платежей.

Соб. корр.

Аллея, хранящая память

аллеи памяти были начаты. Из Южно-Саха-
линска было доставлено более 300 саженцев 
кустарников пузыреплодника и дерена бело-
го, а также посеяна газонная трава.

Думаю, что жители Александровска- 
Сахалинского по достоинству оценят по-
ложительные изменения аллеи памяти, 
ведь в первую очередь все делается имен-

но для нас, александровцев. Отрадно, что 
благоустройство самого посещаемого па-
мятного места нашего города совпало с 
юбилейным для России годом Победы, 
ведь обелиск и памятные плиты с имена-
ми земляков, отдавших свои жизни ради 
нас, ныне живущих, это не просто дань 
памяти, это тот символ мира, к которому 
стремились, о котором мечтали люди во 
время войны. 

Хочется верить, что ни у кого из жи-
телей Александровска-Сахалинского не 
поднимется рука выкопать хоть один са-
женец, бросить окурок мимо урны, оста-
вить после себя мусор или перевернуть 
скамейки. Благоустройство, как извест-
но – забота общая. Без поддержки жи-
телей любые начинания муниципальной 
власти по благоустройству города будут 
тщетны. Давайте относиться с уважени-
ем друг к другу, заботиться о городе, в 
котором живем все мы, наши дети и вну-
ки. Тем самым докажем, что мы любим 
свою малую родину не на словах, а на 
деле.

Жанна БАРАДАКОВА

Необычное оживление в плане благо-                                                                        
устройства в Александровске-Сахалин-
ском особенно заметно именно в эти 
летние месяцы. В одних местах меняется 
асфальтовое покрытие, как грибы после 
дождя поднимаются этажи строящихся 
зданий, обустраиваются детские пло-
щадки. До неузнаваемости изменился 
пустырь рядом с Домом народного твор-
чества. На его месте появилась площадка 
для спортивных занятий. Она стала ме-
стом притяжения для подростков и мо-
лодежи, проводящих свой досуг активно, 
по-спортивному.

Продолжаются работы по благо-  
устройству аллеи памяти в рамках про-
екта «Сквер памяти». Основная идея про-
екта – уважение к памяти наших предков, 
отдавших жизни ради мирного неба над 
нашими головами сегодня, бережное от-
ношение к культурному и историческому 
наследию нашей малой родины. На тер-
ритории аллеи уже появились новые тро-
туары, памятные камни и гранитная пли-
та в виде звезды. Согласно техзаданию в 
ближайшее время на ней появятся новые 
скамейки с вазонами, светильники. 

На месте срубленных старых деревьев 
согласно проекту должны быть высажены 
кустарники. 22 июля работы по озеленению 
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22 июля состоялось заседание по-
стоянной комиссии по экономике и 
бюджету.

О результатах охраны общественно-
го порядка и обеспечения обществен-
ной безопасности в городском округе 
по итогам первого полугодия 2020 года 
присутствующим доложила начальник 
полиции общественной безопасности 
Е.С.Шестакова.

Согласно представленной информа-
ции за отчетный период в ОМВД России 
по ГО «Александровск-Сахалинский 
район» зарегистрировано 116 престу-
плений (на 23,4 процента больше, чем за 
аналогичный период 2019 года). Из них 
совершенных в общественных местах 
22 (2019 г. – 33). На улицах соверше-
но 18 преступлений (АППГ – 20). При 
этом произошло незначительное уве-
личение преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения (29 
против 27). 51 преступление совершено 
лицами без постоянного источника до-
хода (АППГ – 27). В этом случае ска-
зался рост числа безработных (на 88,9 
процента). 

Выявлены места концентрации пре-
ступности. Это кафе, находящееся в 
здании помещения «Ростелеком» по 
ул.Красноармейской, двор по ул.Дзер-
жинского, 12 (там в одно и то же время 
в ходе массовой драки были совершены 
сразу четыре преступления), и авто-   
дорога по ул.Кирова.

Традиционно причинами совер-
шения в районе преступлений, совер-
шенных в общественных местах, были 
названы отсутствие досуговой занято-
сти во внерабочее время и контроля со 
стороны педагогических коллективов за 
учащимися, нехватка рабочих мест, низ-
кое материальное обеспечение в семьях 
и, конечно же, систематическое употре-
бление гражданами спиртных напитков.

Затем последовал длинный список 
проведенных профилактических меро-
приятий, акций и рейдов. Однако бди-
тельность депутатов это не усыпило. 
Их, например, очень заинтересовала 
информация о проведении большой ра-
боты с добровольной народной дружи-
ной, члены которой за полгода приняли 
участие в десяти культурно-массовых 
мероприятиях и четырех ОПМ.

– Кто их видел и где? Как можно го-
ворить о большой работе, если в ДНД 
всего два человека, да и тех никто не 
знает в лицо, потому что на мероприятия 
они выходят без каких-либо опознава-
тельных знаков? – Задавали риториче-
ские вопросы местные парламентарии. 
Риторические, потому что проблема 
деятельности добровольной народной 
дружины возникает каждый раз, когда 
отчитываются представители ОМВД, и 
каждый раз не получают исчерпываю-
щего ответа.

Высказали они претензии и к рабо-
те патрульно-постовой службы. Того 
количества рейдов, которые проводит 
ППС, явно недостаточно. Назвали они 
и болевые места в городе, на которые 
необходимо обратить внимание. Это, 
в том числе, так называемый в народе 
«белый» мост, где каждый вечер соби-
рается на машинах молодежь и распива-
ет спиртные напитки, устраивая после 
себя свалки, и Сбербанк, который об-
любовало для себя подрастающее поко-
ление, от «активного отдыха» которого 
жители близстоящих домов уже забыли, 
что такое спокойный отдых и сон.

А.А.Зыков попросил также обратить 
внимание на отсутствие на улице Цапко 
знака запрета для проезда большегруз-

ных автомобилей. Он когда-то там сто-
ял, но при производстве ремонта дороги 
его демонтировали, а поставить на ме-
сто забыли. Теперь по Цапко, не обра-
щая внимания на школьников, носятся 
большегрузы, подвергая риску жизнь и 
здоровье пешеходов.

По причине неявки на заседание 
специалистов профильных отделов 
администрации депутаты отказались 
рассматривать вопросы о работе адми-
нистративной комиссии, а также о со-
держании и устройству сети уличного 
освещения с.Мгачи и об отсыпке при-
домовых территорий домов по ул.Пер-
вомайской, 32, Советской, 1, 13 и 17 
в том же селе. Не устроил их и ответ 
начальника МКУ «Служба «Заказчик» 
Л.С.Васильевой о результатах прове-
денного обследования автомобильных 
работ рабочей группой по оценке со-
стояния автомобильных дорог местного 
значения и проведенной претензионной 
работе с подрядными организациями. 
Докладчиком по данному вопросу так-
же значился специалист-эксперт отде-
ла ЖКХ, который в зале отсутствовал, 
а Л.С.Васильева, поскольку это не в ее 
компетенции, не смогла предоставить 
полную информацию и хоть и заверила, 
что претензионная работа ведется, од-
нако, все же подтвердила, что рабочая 
группа ни разу не собиралась и обсле-
дований не проводила.

Много вопросов возникло у чле-
нов комиссии и по поводу обращения 
в Собрание неравнодушных жите-
лей нашего города И.Я.Барсуковой и 
О.Ю.Ерофеевой. В своем письме они 
обратили внимание депутатов на вар-
варское уничтожение природы и грубое 
нарушение природоохранного законо-
дательства в районе Деминой и березо-
вой падей, расположенных вблизи села 
Михайловки, ООО «Котен» и частным 
предпринимателем Зозулей. На сегод-
няшний день предприятие занимается 
горноподготовительными работами, об-
устройством внутрикарьерных техноло-
гических автодорог, развитием отвалов 
для размещения вскрышных пород и 
т.д., то есть ведет подготовку к добыче 
угля, начать которую планирует уже в 
сентябре текущего года, а предприни-
матель за границей горного отвода про-
изводит древесный уголь.

К сожалению, руководители на засе-
дание не явились, сославшись на заня-
тость, поэтому как задать свои вопросы, 
так и получить на них ответы депутаты 
не смогли и приняли решение создать 
рабочую группу и выехать на место, 
чтобы окончательно прояснить сложив-
шуюся ситуацию и, если возникнет не-
обходимость, вмешаться и потребовать 
устранения нарушений.

На комиссии был рассмотрен еще 
ряд вопросов и вынесли их на внеоче-
редную сессию, которая состоялась 24 
июля.

Депутаты внесли изменения в Пра-
вила землепользования и застройки 
городского округа и принятые ранее 
решения, а также утвердили Порядок 
принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату Собра-
ния, мэру городского округа, предста-
вившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является 
несущественным; Положение о комис-
сии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных 

служащих, лиц, замещающих муници-
пальные должности в Собрании ГО и 
урегулированию конфликта интересов, 
а также еще ряд законодательных актов.

Но, пожалуй, самую бурную реак-
цию вызвало обсуждение вопроса о 
внесении изменений в бюджет город-
ского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. 

Так, доходы бюджета уменьшают-
ся на 141 296 900 рублей, расходы – на 
1323 799 917 рублей.

Снижение доходов обусловлено как 
уменьшением, так и увеличением без-
возмездных поступлений из областного 
бюджета, а именно:

– уменьшением объема субсидий на 
156 729 800 рублей;

– уменьшением объема субвенций 
на 2 549 700 рублей;

– уменьшением объема иных меж-
бюджетных трансфертов на 1 301 000 
рублей;

– увеличением объема дотации на 
поддержку мер по обеспеченности 
местного бюджета на 19 283 600 рублей.

Недовольство вызвало изменение в 
большую сторону объема муниципаль-
ного дорожного фонда на 10 122 693 
рубля, из них:

– 7 122 693 рубля для выполнения 
работ по летнему содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения (профилирование 
гравийных дорог);

– 3 000 000 рублей для выполнения 
работ по ямочному ремонту автомо-
бильных дорог.

– Уважаемые коллеги, – обратилась 
к присутствующим заместитель пред-
седателя Собрания Е.Ю.Порошина, – у 
меня есть предложение принять поправ-
ки за исключением пунктов на летнее 
содержание дорог и ямочный ремонт. 
Это в поддержку Мгачи и в поддержку 
депутата, который три года бьется над 
проблемами села и его жителей (речь 
конкретно шла об отсыпке дворовой 
территории дома по адресу: ул.Совет-
ская, 32, которая находится в плачевном 
состоянии и требует срочного ремонта).

– Как вы себе это представляете? 
– Задала встречный вопрос начальник 
Службы «Заказчик» Л.С.Васильева. – 
Мы не будем содержать дороги до сел 
Корсаковки, Михайловки, Дуэ, Виахту? 
А что мы будем говорить населению? 
Что депутаты нас не поддержали? Мы 
сейчас не грейдеруем дороги, дороги у 
нас в плачевном состоянии. И вы хотите 
своим волевым решением не содержать 
дороги? 

– А мы будем говорить, наверное, 
так, – ответил депутат В.Н.Трибенко. 
– Будем говорить, что мы несколько 
невзвешенно подошли к решению дан-
ной проблемы и не учли всех нюансов. 
Сейчас мы пересмотрим быстренько и 
решим этот вопрос.

– К очередным поправкам, – попы-
талась возразить и.о. начальника фи-
нансового управления О.В.Шолохова, – 
никаких предложений от руководителя 
Мгачинской администрации не посту-
пало. Все предложения, которые посту-
пили, мы в поправки включили.

– Когда вставал вопрос по отсыпке 
этой дворовой территории, – включи-
лась в обсуждение Л.С.Васильева, – я 
уже говорила, что ничего сложного 
там нет. Необходимо просто выехать 
туда, зафиксировать объем необходи-
мых работ, произвести локально-смет-
ный расчет и направить финансовому 
управлению письмо с указанием кон-

кретной суммы и просьбой дополни-
тельных средств из бюджета. Но делать 
это должен не депутат, а руководитель 
сельской администрации, поскольку 
именно он является главным распоря-
дителем бюджетных средств. А ставить 
сейчас вопрос содержания дорог всего 
городского округа напротив отсыпки 
конкретного двора, это недопустимые 
вещи! И как вы будете после этого смо-
треть в глаза жителям всего района?

– Я предлагаю в следующий раз, 
когда мы едем на встречу с жителями, 
брать с собой сотрудников администра-
ции, – высказала свое мнение Г.Н.Васи-
ленко. – Мы были в последний раз во 
Мгачи, и вы не слышали, что там гово-
рили. Жители нас там чуть не растерза-
ли за этот двор.

После бурной продолжительной 
дискуссии, взяв с представителей админи-
страции устную гарантию, что в ближай-
шее время (а именно, до 25 августа теку-
щего года) проблема эта будет решена, за 
изменения все же проголосовали.

Кстати, аналогичная ситуация слу-
чилась и на прошлой сессии, когда 
несколько депутатов воздержались от 
голосования по принятию поправок в 
бюджет, и все по той же самой причи-
не. В результате решение не прошло, 
и бюджетополучатели могли лишиться 
средств на самые необходимые нужды. 
Тогда начальник финансового управле-
ния С.М.Царева подробно разъяснила 
весь алгоритм процесса и предложила 
депутату В.Н.Трибенко встретиться с 
руководителем Мгачинской сельской 
администрации, детально проработать 
этот вопрос и совместно внести в ад-
министрацию свои предложения по до-
полнительному финансированию. По-
сле разговоров и убеждений депутаты 
все же согласились переголосовать и со 
второй попытки поправки приняли.

Сессия проходила месяц назад, 26 
июня, и за это время ничего не измени-
лось. То есть, то ли В.Н.Трибенко так и 
не нашел времени поговорить с руково-
дителем сельской администрации, то ли 
решил, что после подобного демарша 
все разрешится само собой, тем не ме-
нее, 24 июля ситуация повторилась. А 
вообще, складывается впечатление, что 
подобная политика «выкручивания рук» 
начинает приобретать системный харак-
тер, так как подобный прецедент ранее 
уже случался (правда, тогда поправки 
все же были приняты с первой попытки).

Кстати, на сессии от В.Н.Трибенко 
прозвучала претензия к редакции газе-
ты о том, что мы мало освещаем дея-
тельность депутатского корпуса. А если 
что-то и пишем, то как-то сухо.

– Мало ли чего я рассказываю своим 
избирателям. Надо, чтобы они открыли 
газету и прочитали, что я действитель-
но работаю как депутат.

Именно поэтому я сегодня так под-
робно описала все, что происходило 
на сессии. Только вот работа депута-
та – это не только участие в сессиях и 
заседаниях комиссий, и я уже выходи-
ла к нашим народным избранникам с 
предложением, чтобы они рассказали о 
том, какие проблемы волнуют их изби-
рателей, какие вопросы стоят наиболее 
остро, и как они помогают их решать. 
В ответ – тишина. То же самое касается 
и встреч с жителями. О поездке депута-
тов во Мгачи я узнала только на сессии, 
никто из местных парламентариев не 
потрудился пригласить туда и предста-
вителей прессы. Получается какая-то 
игра в одни ворота. А жаль. 

Марина МИХЕЕВА

Когда в товарищах согласья нет
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Валерий Лимаренко: Охинцы должны сохранить 
свои рабочие места и продолжить получать зарплату

Губернатор в срочном порядке 
организовал прямую линию и отве-
тил на вопросы жителей Охинского 
района по поводу работы компании 
«РН-Сахалинморнефтегаз».

Нефтяная компания «Роснефть» 
по соглашению с ОПЕК+ с мая 2020 
года сократила добычу нефти. Это 
коснулось и лицензионных участков в 
Охинском районе. Кроме того, в связи 
с изношенностью трубопровод «Оха – 
Комсомольск-на-Амуре» выведен из 
эксплуатации. Сейчас «Роснефть» рас-
сматривает возможность строитель-
ства альтернативного трубопровода, 
который позволит повысить безопас-
ность и надежность транспортировки 
добываемой на Сахалине нефти.

– Мы провели рабочую встречу с 
руководством компании и договори-
лись, что все рабочие места для со-
трудников «Сахалинморнефтегаза» 
должны быть сохранены. В ближай-
шие полтора года людей подключат к 
строительству нового нефтепровода, 
выполнению ремонтных работ и кон-
сервации скважин, на которых времен-
но приостанавливается добыча. Если 
это потребуется, специалистам пред-
ложат командировки в другие регио-
ны, – сказал Валерий Лимаренко.

Губернатор напомнил, что для жи-
телей области разработан обширный 

пакет мер поддержки. Агентство по 
труду и занятости готово оказать по-
мощь в трудоустройстве.

На прямую линию позвонила жи-
тельница Охи Анна и спросила, что 
будет с сотрудниками сервисных пред-
приятий. Чтобы помогать в подобных 
частных ситуациях,  в северный район 
по поручению губернатора выехал ис-
полняющий обязанности председателя 
Правительства Сахалинской области 
Владимир Сидоренко. Там же находят-

ся первый вице-президент компании 
«Роснефть» Желько Рунье и предсе-
датель областного объединения проф- 
союзов Анатолий Крутченко.

– Интересы сахалинцев и куриль-
чан – в приоритете у Правительства 
Сахалинской области, – подчеркнул 
глава региона. – Так же как и забо-
та о коллективе первостепенна для  
«Роснефти». Я лично слышал это по 
телефону от главы компании Игоря 
Сечина.

Еще один вопрос, который волну-
ет жителей северного Сахалина: когда 
возобновится подача газа? Во время 
прямого эфира стало известно, что 
это произойдет уже до конца недели. 
В ближайшие дни будет выполнена пе-
ремычка – голубое топливо начнет по-
ступать с установок шельфового про-
екта «Сахалин-1». При этом тарифы 
для жителей Охинского и Ногликского 
районов останутся неизменны.

Во время эфира был затронут 
также вопрос бюджетной обеспечен-
ности городского округа после со-
кращения добычи. Глава региона от-
метил, что большая часть налоговых 
поступлений связана с заработной 
платой сотрудников. С учетом сохра-
нения занятости сложившаяся ситу-
ация несильно затронет доходную 
часть бюджета. По предварительным 
подсчетам муниципальная казна мо-
жет потерять около 100 миллионов 
рублей. Но Валерий Лимаренко за-
верил, что Оха не останется без под-
держки области.

Все социальные проекты – по пе-
реселению из аварийного жилья, мо-
дернизации ЖКХ, благоустройству – 
будут выполнены в полном объеме и в 
запланированные сроки.

Департамент информационной 
политики Сахалинской области

Главная дорога Сахалина должна перейти в               
федеральную собственность до конца года 

Жители региона получили 2,7 миллиарда рублей 
на улучшение жилищных условий. Еще 600 заявок 
на выдачу льготных кредитов одобрены банками. Об 
этом стало известно в ходе прямой линии, которую 
провел Валерий Лимаренко. 

– Для правительства региона принципиально важно, 
чтобы наша молодежь оставалась на островах, работала 
здесь, рожала и воспитывала детей. Именно поэтому мы 
реализуем на Сахалине и Курилах ряд важных программ, 
в том числе жилищных, – отметил Валерий Лимаренко. 

Поступившие до прямой линии вопросы жителей 
касались общих условий получения льготного кредита.  

Напомним, принять участие в программе «Дальне-
восточная ипотека» могут молодые семьи, где возраст 
супругов не превышает 35 лет (включительно), а также 
неполные семьи с детьми. Кроме того, ипотека доступ-
на для получателей «Дальневосточного гектара» (с ви-

дом разрешенного использования земельного участка: 
индивидуальное жилищное строительство и личное 
подсобное хозяйство). Для них возрастных ограниче-
ний нет. Срок кредитования – до 20 лет. Максималь-
но возможная сумма займа – 6 миллионов рублей при 
минимальном первоначальном взносе 20 процентов от 
стоимости недвижимости. Двухпроцентную ипотеку 
на территории Сахалинской области предоставляют 
следующие банки: ПАО «Сбербанк», ПАО «Дальне-                        
восточный банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «АТБ», ПАО 
банк «ФК Открытие», ПАО КБ «Восточный», АО КБ 
«Долинск», АО «Газпромбанк», ПАО «Росбанк», АО 
«Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк».

Как отметил министр строительства Сахалинской 
области Андрей Крикуненко, в регионе заключены со-
глашения с пятью застройщиками. Они обязуются пред-
ложить участникам программы 1600 квартир по фикси-

рованной цене. Стоимость квадратного метра в таком 
случае не должна превышать ста тысяч рублей. Кроме 
того, почти 600 квартир застройщики коммерческого жи-
лья могут предоставить уже сейчас. Это недвижимость в 
Южно-Сахалинске, Корсакове и Ново-Троицком. 

Программа реализуется на территории всех муни-
ципалитетов региона. Везде сформированы земельные 
участки. Строить жилье готовы даже для нескольких 
человек, желающих воспользоваться преимуществами 
«Дальневосточной ипотеки». 

Оформить льготный кредит можно до 31 декабря 
2024 года при условии соответствия параметрам про-
граммы. Дополнительная информация доступна на сай-
те Сахалинского ипотечного агентства в разделе «Даль-
невосточная ипотека».

Департамент информационной политики              
Сахалинской области

В Сахалинской области выдано почти 600 займов 
по программе «Дальневосточная ипотека»

Достигнутые ранее договоренности об этом на встрече с губернатором Ва-
лерием Лимаренко подтвердил руководитель межрегиональной дирекции по 
дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального 
дорожного агентства Сергей Петраев.  

С переводом трассы в федеральное подчинение на север региона быстрее 
придет асфальт, отметил во время состоявшегося разговора сахалинский губер-
натор. 

– Мы проделали большую работу. Необходимость перевода трассы Юж-
но-Сахалинск – Оха в федеральную собственность я обсуждал на встрече с 
Президентом России Владимиром Путиным. После инициативу одобрили про-
фильные ведомства. Теперь нам предстоит завершить начатые процедуры. Это 
позволит ускоренными темпами завершить асфальтирование главной артерии 
Сахалина на всем ее протяжении. При этом высвободившиеся региональные 
средства мы сможем направить на строительство и ремонт других автомобиль-
ных дорог в регионе, – подчеркнул Валерий Лимаренко. 

По словам Сергея Петраева, процедуры по передаче дороги в федеральную 

собственность завершат к 1 января 2021 года. Чтобы успеть к сроку, работа с 
документацией проводится заблаговременно.  

Трасса Южно-Сахалинск – Оха имеет общую протяженность 840 километров. 
Причем 240 километров из них нуждаются в асфальтировании. К капитальному 
ремонту грунтовых участков приступят в следующем году, а завершат – в 2024 
году. На эти цели из федерального бюджета направят 24 миллиарда рублей. 

– Задача стоит серьезная, однако новые технологии позволят нам с ней опе-
ративно справиться. У нас уже есть подобный опыт. Асфальтирование 80 кило-
метров в год – вполне реальные цифры, – отметил Сергей Петраев. 

Федеральное финансирование также позволит повысить качество обслужи-
вания крупнейшей дорожной артерии острова. Так, на выполнение текущих 
задач из федерального бюджета будут направлять 1,6 миллиарда рублей, что 
почти в два раза больше объемов нынешнего финансирования. Сейчас на эти 
цели направляют более 900 миллионов региональных средств. К обслуживанию 
трассы за счет федеральных средств приступят в начале следующего года. 

Департамент информационной политики Сахалинской области
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Интересная находка в с.Михай-
ловке снова заставила вспомнить о 
событиях 1905 года. Передо мною ле-
жит увесистый кусок металла (медь), 
найденный на одном из огородов села. 
Невооруженным взглядом видно, что 
кусок металла применялся для произ-
водства военной фурнитуры, а именно 
звезд на погоны. Звезды – обычная 
принадлежность многих армий мира, 
но в с.Михайловке? Тут открылось 
самое интересное. Если звезды не вы-
звали больших вопросов, то форма на 
обратной стороне, сначала принятая 
мною за разбитую звезду, при ближай-
шем рассмотрении оказалась вполне 
сохранившейся и аккуратной формой 
цветка вишни (сакуры)! Т.е. звезды на 
погонах носили офицеры император-
ской армии Японии, а их аналог на им-
ператорском флоте выполняли цветки 
сакуры. Отсюда можно предположить, 
что форма под фурнитуру на погоны 
армейских и флотских офицеров при-
надлежала кому-нибудь из маркетан-
тов или, более вероятно, старшин под-
разделений японской императорской 
армии (Каши-кан). Такой несовершен-
ный способ производства (холодный 
чекан) подходит лишь для коротких 
боевых действий, когда обозы и скла-
ды не успевали за авангардом войск. 
Т.е. может быть датирован июлем 1905 
года, когда превосходящие силы япон-
цев были задержаны арьергардным 
отрядом капитана Борзенкова у с.Ми-
хайловки. А нахождение предмета в 
земле, скорее всего, объясняется смер-
тью владельца (одной из добродетелей 
японского солдата согласно Импера-
торскому Рескриптау 1885 года долж-
на быть Бережливость).

Незаслуженно скромно, на мой 
взгляд, вспоминали александровцы че-
тыре года назад столетие событий Рус-
ско-японской войны на Северном Саха-
лине. В эти жаркие июльские дни пост 
Александровский в 1905 году выглядел 
настоящим фронтовым городом. Под 
прикрытием корабельных орудий (бо-
лее 40-ка вымпелов!) в Угольной пади 
(между Дуэ и городом) севернее Арко-
во и в самом посту Александровском 11 
июля началась высадка японского де-
санта. Силы были не просто не равны. 
На каждого защитника Александровска 
приходилось до 8-10 солдат противни-
ка. Сахалин был обречен…

Имеем ли мы с вами право забывать 
о тех событиях? Некоторые областные 
чиновники и депутаты называют ту вой-                                                                                          
ну «позорной» для России, а период 
истории «нисходящим»… Слава Богу, 
что мнение настоящих патриотов Рос-
сии не совпадает с современными ре-
визорами истории…

Иван Андреевич Сенченко – акаде-
мик Российской академии естествен-
ных наук, председатель одного из ее от-
делений, профессор кафедры истории 
и культуры Московского государствен-
ного лингвистического университета, 
автор многих уникальных работ по 
истории Дальнего Востока, Америки и 
Европы.

Главный его труд, дело всей жизни –
книга «Сахалин и Курилы – история ос-
воения и развития», М, «Моя Россия», 
«Кучково поле», 2006 с.357-359…..

Вот строки из его исследования о 
событиях 1905 года на Северном Саха-
лине:

«Несправедливо было бы обойти 
здесь молчанием подвиги отдельных 
солдат, дружинников и офицеров глав-
ного отряда до его капитуляции. В ма-
териалах архивов можно найти немало 
мест. Харитон Чупенко, командуя взво-
дом пулеметов, в стычке с японским 
отрядом 12 июля в районе села Михай-
ловки обратил его в бегство, за что был 
представлен к награде. Храбро вел себя 
в бою около села Половинка младший 
унтер-офицер Еремин, который, коман-
дуя взводом, находившимся в засаде, 
с успехом вел перестрелку с большим 
отрядом японских войск, упорно сдер-
живал их натиск до подхода остальной 
части роты, «чем и выполнил возло-
женную на него задачу задержать об-
ходное движение японцев». Рядовой 

Иван Шахнов (Шахнев, Шахов? Авт.), 
старшие унтер-офицеры Филипп Чес-
ноков и Василий Саргин были ранены и 
продолжали бой, а затем после перевяз-
ки остались в строю. Штабс-капитан 
В.И.Рогайский, прапорщик Николай 
Архангельский и подпоручик Захарьин 
умело организовали оборону Жонкъер-
ского маяка и успешно отразили атаку 
японцев на мысе Жонкъер. Капитан 
Роман Архипов с небольшими силами 
отбил японский конный отряд. Капитан 
Николай Загрядиский отразил беше-
ную атаку японцев, вооруженных пуле-

метами. Упорное сопротивление оказал 
также капитан Николай Полторацкий и 
др. В бою за село Рыковское 14 июля, 
когда японская конница неожиданно 
напала из лесу, отлично проявил себя 
конный дружинник Григорьев, нахо-
дившийся с разъездом впереди обоза; 
он взял из прикрытия полуроту, бросил-
ся с ней в лес и выбил оттуда японских 
кавалеристов. К награде был представ-
лен и бывший уголовный преступник 
К.X.Ландсберг, командовавший первой 
дружиной, за то, что он сопротивлялся 
японскому отряду, намного превосхо-
дившему его дружину. Тем самым он 
стремился искупить свою вину, свое 
темное прошлое. Генерал Ляпунов в 
декабре 1905 г. представил его к награ-
де знаком отличия военного ордена 4-й 

степени и просил восстановить его во 
всех утраченных им по суду правах.

Нельзя не сказать и о славных раз-
ведчиках русского отряда. Рядовые 
дружинники, разведчики Стулов и Бул-
ков добывали очень важные сведения, 
обеспечившие успех русского отряда в 
овладении 14 июля селом Рыковским, 
занятым перед этим японской конни-
цей. Эти смелые разведчики, находясь 
в селении, захваченном противником, 
проявляли большую находчивость и 
изобретательность. Другой бесстраш-
ный разведчик дружинник Егоров, ри-

скуя жизнью, не раз доставал ценные 
сведения для отряда. Попав в руки 
японцев, сумел хитростью и обманом 
вырваться из плена и бежать в свой от-
ряд. Хорошо проявил себя и подпору-
чик Соколов, добровольно возглавив-
ший группу отважных разведчиков.

Отличились также в боях младший 
фейерверкер Тимофей Юрков, поручик 
Петр Корольков, капитан Владимир 
Бердников, подпоручик Станислав Ма-
лишевский, поручик Леонид Мирный и 
др.

За боевые отличия в стычках с япон-
цами на Северном Сахалине в период с 
11 по 16 июля было представлено к на-
градам 55 «нижних чинов» и дружин-
ников. Все это говорит о том, что даже 
при панике и неразберихе, царившей 
среди высшего начальства Сахалинско-
го отряда, находились люди, которые 
шли на подвиг, защищая свою землю, 
пытаясь остановить жестокого врага. 
Даже многие дружинники, для которых 
Сахалин был местом каторги, «остро-
вом слез», храбро сражались против 
оккупантов. Но героизм рядовых бой-
цов не смог спасти всей прогнившей 
системы подготовки царской армии, не 
мог заменить отсутствие толкового ко-
мандования и недостаток сил. На Саха-
линском театре военных действий, как 
и вообще в Русско-японской войне, по-
терпел поражение царизм, а не народ».

Может быть, эта публикация под-
толкнет носителей фамилий упомяну-
тых героев к поискам следов далеких 
предков… Может быть, местные вла-
сти, ратующие за историко-культурную 
ценность Александровска, обратят вни-
мание на эту страницу истории города 
и вспомнят, что никак и нигде не отме-
чен подвиг его защитников 1905 года…

На братской могиле павших и скон-
чавшихся от ран русских воинов в На-
гасаки я нашел надписи:

3. Рядовой Даниил Бабащев Дуй-
ский рез.бат-н умер 24.9.05 г…

13. Дружинник Степан Боровенко 
Александр. Рез.б-н умер 7.10.05 г….

22. Рядовой Осип Варке инж.сах.
рез.б-н умер 31.10.05 г.

И еще десяток фамилий защитников 
Александровска, скончавшихся от ран 
на далекой чужбине… Из 469 русских 
воинов, покоящихся в Японии, количе-
ство сахалинских воинов, по «офици-
альной» версии погибших вдалеке от 
сражений и театра военных действий, 
поражает. А есть ведь маститые «уче-
ные», утверждающие, что и вовсе вой-
ны на Северном Сахалине не было… О 
чем думали истекающие кровью защит-
ники Александровска под тропическим 
зноем чужого Нагасаки? Наверное, о 
том, что их жертва не зря, что о них бу-
дут помнить, если не государство, так 
потомки… Я думаю так. На уход за мо-
гилами в Нагасаки государство с 1991 
года не потратило ни копейки. Земля, 
привезенная мною с могил Нагасаки 
и Порт-Артура, до сих пор не востре-
бована. Лучшей памятью защитникам 
1905 года может стать памятный знак 
на территории Покровского храма (в те 
дни ставшего ареной войны и ориенти-
ром для корабельных пушек). Там же 
логично поместить по православным 
канонам и землю с могил русских на 
чужбине.

Григорий Смекалов

Находка в селе Михайловке
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный бор» 
(16+)
23.30 Д/ф «Охотники за 
ураном. Красноярское 
дело геологов» (12+)
00.30 «Тот, кто читает 
мысли» (16+)

е со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.30 «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Наживка для ангела»
 (12+)
01.50 «Доктор Рихтер» 
(16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.55 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 «Ментовские 
войны» (16+)
01.40 «Свидетели» (16+)
04.05 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.50 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.30 
«Шеф-2» (16+)
09.25, 10.25, 10.50, 11.55, 
12.55, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 «Балабол» (16+)
18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.40, 23.20, 01.30 
«След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.35, 13.55 Д/ф «Да, 
скифы – мы!»
09.15 Дороги старых 
мастеров
09.25, 14.40 Жизнь 
замечательных идей
09.50, 22.35 «Гонки по 
вертикали»
11.00, 20.30 Новости 
культуры
11.15 «Театр» 
13.35 Красивая планета
15.05 Исторические 
концерты
15.50 Цвет времени
16.00 Спектакль «Ва-банк»
17.45 Д/ф «Душа 
Петербурга»
18.35 Библейский сюжет
19.05 Полиглот
19.50 Обделенные славой
20.45 Подземная одиссея
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
21.55 Искусственный отбор
23.45 Прощай, ХХ век! 
00.25 «Конец парада» (16+)
01.25 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио 
Ланца»
02.15 «Тревожная кнопка» 
03.45 Цвет времени

01.10, 08.00, 16.00, 01.10 
Практика (12+)
02.05 «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» (6+)
03.15 Звук (12+)

04.25 Гамбургский счет (12+)
04.50 Культурный обмен 
(12+)
05.30, 11.30 Путешествие по 
провинции (12+)
06.00, 18.30 Домашние 
животные (12+)
06.30 Большая наука России 
(12+)
07.00, 17.05, 23.35 100 чудес 
света (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 22.00 «Агент» (16+)
11.20, 00.30 Вспомнить все 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
18.05 Имею право! (12+)
00.40 Путешествие по 
провинции (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Каменская» (16+)
11.20 Д/ф «Анне Вески. 
Не оставляйте женщину 
одну...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.40 «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.55 90-е (16+)
19.15 «Никонов и Ко» (16+)
23.30 Специальный 
репортаж (16+)
00.05, 02.55 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Красный проект (16+)
03.35 Д/ф «Женщины 
Валерия Золотухина» (16+)
04.15 Осторожно, 
мошенники! (16+)

06.00 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00, 16.00 Документальный 
проект 

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Звездный десант» 
(16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Звездный десант-2: 
Герой Федерации» (18+)
03.05 «Крепись!» (16+)
04.40 «Супер Майк XXL» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.25 Мультфильм (6+)
07.50, 08.30, 06.20 
Мультфильм 
09.00 «Дорога на 
Эльдорадо» (6+)
10.50 «Облачно-2: Месть 
ГМО» 
12.40 «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
14.30 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 «Любовь в 
нерабочие недели» (16+)
20.50 «Я – Четвертый» (12+)
22.55 «Телепорт» (16+)
00.45 «Девушка, которая 
застряла в паутине» 
(18+)
03.00 «Вертикальный 
предел» (12+)
04.55 «Отпуск в 
наручниках» (16+)

06.30, 04.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.35, 03.05 Тест на 
отцовство (16+)
11.40, 02.15 Реальная 
мистика (16+)
12.50, 01.20 Понять. 
Простить (16+)
13.55, 00.55 Порча (16+)

14.25 «Найти мужа в 
большом городе» (16+)
19.00 «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.00 «Женский доктор» 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 
17.00 «Слепая» (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы 
(16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30 «Неизвестный» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «История одного 
вампира» (16+)
00.15 «Песочный человек» 
(16+)
01.45 Дневник экстрасенса 
(16+)
04.45 Странные явления 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «Зачарованные» (16+)
10.50 Пацанки-3 (16+)
12.55, 14.55 Орел и Решка 
(16+)
19.50 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Туристическая 
полиция-2» (16+)
23.30 Адская кухня (16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.45 «Древние» (16+)
03.20 Генеральная уборка 
(16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.00 Сделано в СССР (6+)
07.10 Война командармов 
(16+)
08.55 «Криминальный 
квартет» (16+)
11.00 «Драйв» (12+)
19.00 Освобождение (12+)
19.30, 06.45 Оружие Победы 
(6+)
20.00 Русские снайперы 
(12+)
20.50 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)

00.05 «Медовый месяц» 
01.55 «Дом, в котором я 
живу» (6+)
03.30 «Пятеро с неба» (12+)
05.00 «Беспокойное 
хозяйство» 
06.20 Хроника Победы (12+)

05.00, 10.10 «Вангелия» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15, 19.20 «Пасечник» 
(16+)
23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
04.10 Наши иностранцы 
(12+)
04.30 «Братство десанта» 
(16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«Универ» (16+)
18.30, 19.30 «Фитнес» (16+)
20.00, 20.30 «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 «Ольга» (16+)
22.00 «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 «Это мы» (16+)
01.55 «В спорте только 
девушки» (16+)
03.25, 04.10 Stand Up (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный бор» 
(16+)
23.30 Д/ф «Лефорт. 
Балтийская легенда» (12+)
00.30 «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
02.15 Наединесо всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.30 «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Наживка для 
ангела» (12+)
01.50 «Доктор Рихтер» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.55 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 «Ментовские 
войны» (16+)
01.40 «Свидетели» (16+)
04.05 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25, 07.10, 07.50, 
08.35 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.25, 10.25, 10.55, 11.55, 
12.55, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 «Балабол» (16+)
18.45, 21.55, 22.40, 23.20, 
01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30, 13.45 Подземная 
одиссея
09.20, 14.40 Жизнь 
замечательных идей
09.50, 22.35 «Гонки по 
вертикали»

11.00, 20.30 Новости 
культуры
11.15 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио 
Ланца»
12.10, 21.55 Искусственный 
отбор
12.55 Academia
15.10 Исторические 
концерты
16.00 Спектакль 
«Похождение, 
составленное по поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые 
души»
18.10 Запечатленное время
18.35 Библейский сюжет
19.05 Полиглот
19.50 Обделенные славой
20.45 Подземная одиссея
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
23.45 Прощай, ХХ век! 
00.25 «Конец парада» (16+)
01.25 Тем временем
02.15 «Рок, рок, рок!» 

04.50 За дело! (12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Большая наука России 
(12+)
07.00, 17.05, 23.35 100 чудес 
света (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Практика 
(12+)
08.50, 16.50 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)
09.50, 22.00 «Агент» (16+)

11.20  Вспомнить все (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
18.05 Культурный обмен (12+)
00.40 Путешествие по 
провинции (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Большая семья» 
11.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.35, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.35 «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.55 Свадьба и развод (16+)
19.15 «Никонов и Ко» (16+)
23.30, 04.10 Осторожно, 
мошенники (16+)
00.05, 02.50 Д/ф «Звезды 
легкого поведения» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Красный проект (16+)
03.25 Прощание (16+)

06.00 «Супер Майк XXL» 
(16+)
06.25 Территория заблуж-
дений (16+)

07.00, 16.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история 
(16+)
11.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Лысый нянька: 
Спецзадание» (12+)
22.55 Водить по-русски (16+)
01.30 «Звездный десант-3: 
Мародер» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.25 Мультфильм (6+)
07.50, 08.30, 06.20 
Мультфильм 
09.00, 19.30, 20.00 «Любовь 
в нерабочие недели» (16+)
10.00 «Телепорт» (16+)
11.45 «Я – Четвертый» (12+)
13.55 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 «Бросок кобры» (16+)
23.25 «Бросок кобры-2» 
(16+)
01.35 «Вертикальный 
предел» (12+)
03.45 «Отпуск в 
наручниках» (16+)

05.10 Слава Богу, ты 
пришел! (16+)
06.00 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55, 04.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.10, 03.10 Тест на 
отцовство (16+)
12.15, 02.20 Реальная 
мистика (16+)
13.25, 01.25 Понять. 
Простить (16+)
14.30, 01.00 Порча (16+)
15.00, 19.00 «Солнечный 
ноябрь» (16+)
23.00 «Женский доктор» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 
17.00 «Слепая» (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30, 18.30 «Неизвестный» 
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «От заката до 
рассвета» (16+)
00.15, 01.00, 01.45, 02.30, 
03.15, 04.00 Колдуны мира 
(16+)
04.45 «Охотники за 
привидениями» (16+)
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05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «Зачарованные» (16+)
10.50 Пацанки-3 (16+)
13.00 Четыре свадьбы (16+)
18.05 Любовь на выживание 
(16+)
19.45 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Туристическая 
полиция-2» (16+)
23.30 Адская кухня (16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)

01.50 «Древние» (16+)
03.15 Генеральная уборка 

04.15 Орел и Решка (16+)

07.40 Легенды 
госбезопасности (16+)
08.30 «Рябиновый вальс» 
(12+)
10.35, 14.15, 03.05 
«Офицеры» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня
19.30, 02.40 Сделано в 
СССР (6+)

20.00 Русские снайперы (12+)
20.50 Улика из прошлого 
(16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 «Спираль» (16+)
02.00 Легенды 
госбезопасности (16+)

05.00, 10.10, 04.30 
«Братство десанта» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные (16+)
18.15, 19.20 «Пасечник» (16+)
22.25 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Мухтар. Новый 
след» (16+)

07.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«Универ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес» 
(16+)
20.00, 20.30 «Патриот» (16+)

21.00, 21.30 «Ольга» (16+)
22.00 «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 «Это мы» (16+)
01.55 Comedy Woman (16+)
02.45, 03.40 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный бор» (16+)
23.30 Д/ф «Чукотский 
спецназ» (12+)
00.30 «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.30 «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Наживка для 
ангела» (12+)
01.50 «Доктор Рихтер» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.55 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 «Ментовские 
войны» (16+)
00.00 «Моя фамилия 
Шилов» (16+)

01.40 «Свидетели» (16+)
04.10 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 
09.00 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
10.25, 11.15, 12.15, 13.20, 
14.25 «Гаишники-2» (16+)
14.45, 15.40, 16.30, 17.30 
«Шеф. Новая жизнь» (16+)
18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
21.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30, 13.45 Подземная 
одиссея
09.20, 14.40 Жизнь 
замечательных идей
09.50, 22.35 «Гонки по 
вертикали»
11.00, 20.30 Новости 
культуры
11.15, 01.25 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель 
Монако»
12.10, 21.55 Искусственный 
отбор
12.55 Academia
15.05 Исторические 
концерты
16.00 Спектакль «Леди 
Макбет нашего уезда»
18.10 Запечатленное время
18.35 Библейский сюжет
19.05 Полиглот
19.50 Обделенные славой
20.45 Подземная одиссея
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
23.45 Прощай, ХХ век! 
00.25 «Конец парада» (16+)
02.20 «Второй хор» 
03.50 Цвет времени 

04.50, 18.30 Моя история (12+)

05.30, 11.30 Путешествие по 
провинции (12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30, 18.05 Большая наука 
России (12+)
07.00, 17.05, 23.35 100 чудес 
света (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Практика 
(12+)
08.50, 16.50 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 22.00 «Агент» (16+)
11.20, 00.30 Вспомнить все 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
00.40 Путешествие по 
провинции (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Имею право! (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Верные друзья» (12+)
09.45 «Мачеха»
11.35 Короли эпизода (12+)
12.30, 18.50, 23.00 События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.45 «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.55 Д/ф «Мужчины 
Марины Голуб» (16+)
19.15 «Никонов и Ко» (16+)
23.30 Обложка (16+)
00.05, 02.55 90-е (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Красный проект (16+)
03.35 Хроники московского 
быта (12+)
04.15 Осторожно, мошенники 
(16+)

06.00 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «РЭД» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 «РЭД-2» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.25 Мультфильм (6+)
07.50, 08.30, 06.20 
Мультфильм 
09.00, 20.00 «Любовь в 
нерабочие недели» (16+)
09.30 «Бросок кобры» (16+)
11.45 «Бросок кобры-2» (16+)
13.55 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 «Глубоководный 
горизонт» (16+)
23.05 «Напролом» (16+)
01.05 «Явление» (16+)
02.45 «Мстители» (12+)
04.10 «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» (16+)
05.35 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 05.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.50 Тест на 
отцовство (16+)
12.15, 03.00 Реальная 
мистика (16+)
13.25, 02.10 Понять. 
Простить (16+)
14.30, 01.40 Порча (16+)
15.00, 19.00 «Солнечный 
ноябрь» (16+)
23.00 «Женский доктор» 
(16+)

05.00, 07.45 Мультфильм 
07.30 Рисуем сказки 
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 
17.00 «Слепая» (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30, 18.30 «Неизвестный» 
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «От заката до 
рассвета: Кровавые 
деньги из Техаса» (16+)
00.00 Кинотеатр «Arzamas» 
(12+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 
03.45 Человек-невидимка 
(16+)
04.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

05.00 Орел и Решка 
07.40 «Зачарованные» 
(16+)
11.00 Пацанки-3 (16+)
12.50 Кондитер-2 (16+)
15.30 На ножах (16+)
22.00 «Туристическая 
полиция-2» (16+)
23.30 Адская кухня (16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.45 «Древние» (16+)
03.20 Генеральная уборка 
(16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.00 «Офицеры» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня
19.30 Оружие Победы (6+)
20.00 Русские снайперы (12+)
20.50 Секретные материалы 
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 «Шел четвертый год 
войны...» 
01.50 «Белый взрыв» 
03.00 Не факт! (6+)

03.30 Выдающиеся 
авиаконструкторы (12+)

05.00, 10.10 «Братство 
десанта» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15, 19.20 «Пасечник» 
(16+)
22.25 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
04.10 Наши иностранцы 
(12+)
04.30 «Гречанка» (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«Универ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес» 
(16+)
20.00, 20.30 «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 «Ольга» (16+)
22.00 «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный бор» 
(16+)
23.30 Гол на миллион (18+)
00.20 «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.30 «Тайны 
следствия» (12+)

17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Наживка для 
ангела» (12+)
01.50 «Доктор Рихтер» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.55 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 «Ментовские 
войны» (16+)
01.40 «Свидетели» (16+)
04.05 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 
14.45, 15.40, 16.30, 17.25 
«Шеф. Новая жизнь» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.20, 
14.25 «Гаишники-2» (16+)

18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
21.55  «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия
02.10 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30, 13.45 Подземная 
одиссея
09.20, 14.40 Жизнь 
замечательных идей
09.55, 22.35 «Кража»
10.10 Тест на отцовство (16+)
11.00, 20.30 Новости 
культуры
11.15, 01.25 Д/ф «Энрико 
Карузо. Запретные 
воспоминания»
12.10, 21.55 Искусственный 
отбор
12.55 Academia
15.10 Исторические 
концерты
15.50 Цвет времени
16.00 Спектакль 
«Семейное счастие»
18.05 Запечатленное время
18.35 Библейский сюжет
19.05 Полиглот
19.50 Обделенные славой

20.45 Д/ф «Кабинет 
редкостей»
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
23.45 Прощай, ХХ век! 
00.25 «Конец парада» (16+)
02.20 «Молодой Карузо» 

04.40 Большая страна (12+)
05.30, 11.30 Путешествие по 
провинции (12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Большая наука России 
(12+)
07.00, 17.05, 23.35 Секреты 
сада (12+)
08.00, 16.00 Практика (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)
09.50, 22.00 «Агент» (16+)
11.20, 00.30 Вспомнить все 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
18.05 За дело! (12+)
00.40 Путешествие по 
провинции (12+)

02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Имею право! (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Будьте моим 
мужем...» (6+)
11.35 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.40 «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.55 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» (16+)
19.15 «Никонов и Ко» (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Красный проект 
(16+)
02.50 Прощание (16+)
03.30 Удар властью (16+)
04.15 Осторожно, 
мошенники! (16+)

 06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.55 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Добро пожаловать 
в рай» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Бездна» (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.25 Мультфильм (6+)
07.50, 08.30, 06.20 
Мультфильм 
09.00, 20.00 «Любовь в 
нерабочие недели» (16+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
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10.05 «Напролом» (16+)
12.00 «Глубоководный 
горизонт» (16+)
14.00 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 «Каратэ-пацан» (12+)
23.55 «Случайный шпион» 
(12+)
01.40 «Мстители» (12+)
03.15 «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» (16+)
04.45 Слава Богу, ты 
пришел! (16+)
05.35 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 05.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.55 Тест на 
отцовство (16+)

12.10, 03.00 Реальная 
мистика (16+)
13.25, 02.10 Понять. 
Простить (16+)
14.30, 01.40 Порча (16+)
15.00, 19.00 «Солнечный 
ноябрь» (16+)
23.00 «Женский доктор» 
(16+)

05.00 Мультфильм 
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 
17.00 «Слепая» (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30, 18.30 «Неизвестный» 
(16+)

19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Супертанкер» (16+)
00.00 «От заката до 
рассвета: Кровавые 
деньги из Техаса» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
04.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.40 «Зачарованные» 
(16+)
11.00 Пацанки-3 (16+)
12.50 Кондитер-2 (16+)
15.15 На ножах (16+)
19.00 Кондитер-4 (16+)
22.00 «Туристическая 
полиция-2» (16+)
23.30 Адская кухня (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)

01.50 «Древние» (16+)
03.25 Генеральная уборка 
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

06.40 «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
11.50, 14.15, 05.05 «Застава 
Жилина» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня
19.30, 03.35 Сделано в 
СССР (6+)
20.00 Русские снайперы (12+)
20.50 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 «Голубые молнии» 
01.50 «Львиная доля» (12+)

05.00, 04.30 «Гречанка» 
(16+)

06.00, 10.10, 18.15, 19.25 
«Пасечник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
04.10 Наши иностранцы (12+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)

13.30, 14.00 «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«Универ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес» 
(16+)
20.00, 20.30 «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 «Ольга» (16+)
22.00 «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05, 02.50 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный 
приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Юбилейный концерт 
Дмитрия Харатьяна (12+)
23.25 «Любовь-морковь 
по-французски» (18+)
00.55 Большие гонки (12+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
23.10 Новая волна
01.10 Шоу Елены 
Степаненко (12+)
02.05 «Моя мама против» 
(12+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.55 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)

19.20, 20.40 «Ментовские 
войны» (16+)
01.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
02.40 «Свидетели» (16+)
04.15 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 
11.05, 12.05, 13.05, 14.25, 
18.20, 19.15 «Разведчицы» 
(16+)
20.10, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.15, 00.00, 00.40, 01.25, 
02.00 «След» (16+)
02.45 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции 
08.00 Легенды мирового 
кино 
08.35 Д/ф «Полярный 
гамбит. Драма в тени 
легенды»
09.20 Цвет времени
09.35, 22.10 «Совесть» 
11.20 «Маяк на краю света» 
13.30 Academia
14.20 Эпизоды
15.00 Звезды XXI века
16.00 Спектакль 
«Похороните меня за 
плинтусом»
19.00 Полиглот
19.45 Обделенные славой
20.30 Смехоностальгия
20.55 Забытое ремесло
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.25, 02.30 Искатели
00.05 «Сайонара» 
03.15 Мультфильм 

04.40 Большая страна (12+)
05.30, 11.30 Путешествие по 
провинции
08.35, 13.45 Д/ф «Кабинет 
редкостей»
09.25, 14.40 Жизнь 
замечательных идей
09.55, 22.40 «Кража»
11.00, 20.30 Новости 
культуры

11.15 «Аршин Мал Алан» 
12.55 Academia
15.10 Исторические 
концерты
16.00 Спектакль «Свадьба 
Кречинского»
18.35 Библейский сюжет
19.05 Полиглот
19.50 Обделенные славой
20.45 Искатели
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Линия жизни
23.45 Прощай, ХХ век! 
00.25 «Конец парада» (16+)
01.25 Д/ф «Жозефина 
Бейкер. Первая в мире 
чернокожая звезда»
02.20 «Очаровательные и 
опасные» 

07.00 Настроение
09.10 «По улицам комод 
водили...» 
10.30 «Призрак на двоих» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)
19.00 «Я объявляю вам 
войну» (12+)
20.55 «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
23.30 «Каменская» (16+)
01.35 «Ва-банк 2» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 «Сердце женщины» 
(12+)
04.55 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» 
06.05 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин» (12+)
06.45 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 16.00 
Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 «Столкновение с 
бездной» (12+)
00.25 «Идеальный шторм» 
(16+)
02.50 «Ближайший 
родственник» (16+)
04.35 «Разборки в 
маленьком Токио» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
07.50, 08.30, 06.35 
Мультфильм 
09.00 «Любовь в 
нерабочие недели» (16+)
09.30 «Случайный шпион»  
(12+)
11.20 «Каратэ-пацан»  (12+)
14.05 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Самый лучший 
день» (16+)
00.15 «Блэйд» (18+)
02.35 «Блэйд-2» (18+)
04.25 «Фальшивая 
свадьба»  (16+)
05.50 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.00, 05.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.35 Давай 
разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство 
(16+)
12.25, 03.50 Реальная 
мистика (16+)
13.25, 03.00 Понять. 
Простить (16+)

14.30, 02.35 Порча (16+)
15.00 «Солнечный ноябрь» 
(16+)
19.00 «Следы в прошлое» 
(16+)
23.10 «Артистка» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 «Слепая» 
(16+)
10.00, 15.00, 15.30 
«Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Вернувшиеся (16+)
16.00 «Старец» (16+)
18.30 «Ограбление в 
ураган» (16+)
20.30 «Эпидемия» (16+)
23.15 «От заката до 
рассвета: Дочь палача»  
(16+)

+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «Зачарованные» 
(16+)
10.45 Пацанки-3 (16+)
12.45 Орел и Решка (16+)
16.40 Мир наизнанку (16+)
21.00 «Пандорум» (16+)
23.00 «Миссия «Серенити» 
(16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.45 Ревизорро-Медицинно 
(16+)
03.50 РевиЗолушка (16+)
04.35 Орел и Решка (16+)

07.00, 11.10, 14.15 «Застава 
Жилина» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня
14.55 «На безымянной 
высоте» (12+)
19.35 «Драйв» (12+)
03.20 «Шел четвертый год 
войны...» 
04.40 «Белый взрыв» 
05.50 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)
06.35 Сделано в СССР (6+)

05.00 «Гречанка» (16+)
05.15 «Пасечник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 «Пасечник» (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Салон красоты» 
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон Бич опять идут 
дожди» (16+)
22.55 «Любимый Раджа» 
(12+)
01.35 «Брак по-итальянски» 
03.10 «Осень на вино- 
дельне» (16+)
04.30 «Близнецы» (12+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«Универ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес» 
(16+)
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест (16+)
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест (16+)
22.00, 22.30 ХБ (18+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.25, 03.15 Stand Up 
(16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Михаил 
Державин: Во всем 
виноват Ширвиндт» (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 «А у нас во дворе...» 
(12+)
17.05 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00, 21.20 Сегодня 
вечером (16+)
21.00 Время
22.40 «Лучше дома места 
нет» (16+)

00.40 Большие гонки (12+)
02.00 Наедине со всеми 
(16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному

11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.25 Доктор Мясников (12+)
14.30 «За лучшей жизнью» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Этим летом и 
навсегда» (12+)
01.00 «Его любовь» (12+)

06.15 «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
09.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)

10.25 Едим дома 
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Поедем, поедим! 
16.00 Своя игра 
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.25 Секрет на миллион 
(16+)
00.20 «Всем всего 
хорошего» (16+)
02.25 «Свидетели» (16+)

06.00 Детективы (16+)
08.55 «Блеф» (16+)

11.00 «Свои-2» (16+)
14.30 «След» (16+)
02.10 Светская хроника 

07.30 Библейский сюжет
08.00, 03.30 Мультфильм 
09.15 «Гран-па»
10.40 Обыкновенный 
концерт
11.10 Передвижники
11.35 «Аленка»
13.00, 01.50 Дикие Анды
13.55 Эффект бабочки
14.25 Всероссийский 
фестиваль авторской песни 
имени Валерия Грушина
15.45 Спектакль 
«Посвящение Еве»

17.35 Линия жизни
18.25 Предки наших предков
19.05 Классики ХХ века
20.05 «Ошибка Тони 
Вендиса» 
22.15 Мифы и монстры
23.00 «Полуночная жара» 
00.55 Клуб 37
02.45 Искатели

05.05 Большая страна (12+)
06.00, 19.15 Вспомнить все (12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 От прав к 
возможностям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00, 18.30 Забытый 
полководец (6+)
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08.30, 04.35 Пешком в 
историю (6+)
09.00 Медосмотр (12+)
09.10 Гамбургский счет (12+)
09.40 «Туфли с золотыми 
пряжками» 
10.45, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Мультикультурный 
Татарстан (12+)
11.30 Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 «Агент» (16+)
16.20 Послушаем вместе (12+)
17.00 Домашние животные 
(12+)
17.30 Звук (12+)
19.40 Культурный обмен 
(12+)
20.20 Голубая бездна (16+)
23.00 XXIII Международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)
00.30 «Добряки» (6+)
01.50 «Не хлебом единым» 
(12+)
03.40 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» (12+)

 07.25 «Будьте моим 
мужем...» (6+)
08.50 Православная 
энциклопедия (6+)
09.15 Полезная покупка 
(16+)
09.25 «Рассвет на 
Санторини» (12+)

11.20, 12.45 «Неуловимые 
мстители» (6+)
12.30, 15.30, 23.00 События
13.20 «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
14.50, 15.50 Тайна 
последней главы (12+)
19.15 «Разоблачение 
Единорога» (12+)
23.15 Прощание (16+)
00.05 Приговор (16+)
00.50 Дикие деньги (16+)
01.30 Специальный 
репортаж (16+)
01.55 90-е (16+)
02.40 Свадьба и развод (16+)
03.20 Д/ф «Мужчины 
Марины Голуб» (16+)
04.00 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» (16+)
04.40 Обложка (16+)
05.10 «Призрак на двоих» 
(12+)

06.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
08.20 «Конан-разрушитель» 
(12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная 
программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный 
спецпроект (16+)
18.20 «Великий 
уравнитель» (16+)
21.00 «Великий 
уравнитель-2»(16+)

23.30 «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
01.30 «Столкновение с 
бездной» (12+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.20, 08.00, 08.30, 06.20 
Мультфильм 
07.35, 09.00 Мультфильм 
(6+)
09.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «Тысяча слов» (16+)
12.55 «Знакомьтесь, Дейв» 
(12+)
14.45 «Богатенький Ричи» 
(12+)
16.40 «Волшебный парк 
Джун» (6+)
18.20 «Миньоны» (6+)
20.05 «Гадкий я» (6+)
22.00 «Мег: Монстр 
глубины» (16+)
00.10 «Блэйд-2» (18+)
02.30 «Блэйд: Троица»  (18+)
04.15 «Клик: С пультом по 
жизни»  (12+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30 Звезды говорят
 (16+)
07.25 «Избранница» (16+)
11.35, 00.55 «Затмение» 
(16+)

19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.10 «Лабиринты любви» 
(16+)
04.00 Знать будущее (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
08.45 Рисуем сказки 
09.00 Далеко и еще дальше 
(16+)
10.00 «Акулы в Миссисипи» 
(16+)
11.45 «Супертанкер» (16+)
13.45 «Цунами» (16+)
15.30 «Эпидемия» (16+)
18.00 «Годзилла» (12+)
20.45 «Дыши во мгле» (16+)
22.45 «Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце» 
(12+)
00.30 От заката до рассвета  
(16+)
02.00 Городские легенды 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.30 Доктор Бессмертный 
(16+)
10.00, 11.55 Орел и Решка 
(16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
21.00 «Миссия «Серенити» 
(16+)
23.10 «Пандорум» (16+)
01.15 «Древние» (16+)

03.45 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.35 Орел и Решка (16+)

07.00 Мультфильм 
08.25 «Приключения 
желтого чемоданчика» 
10.00 Легенды музыки (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.00, 19.00 Новости дня
14.15 Сделано в СССР (6+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.25, 19.15 «Государствен-
ная граница» (12+)
02.45 «Добровольцы» 
04.20 «Дом, в котором я 
живу» (6+)
05.55 Оружие Победы (6+)

05.00 «Близнецы» (12+)
06.00 Д/ф «Второй дом» 
(12+)
07.20 Секретные материалы 
(16+)
07.50, 04.30 Мультфильм (6+)
08.25 Наше кино (12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон Бич опять идут 
дожди» (16+)

12.05, 16.15, 19.15 «Лучше 
не бывает» (16+)
01.40 «Брак по-итальянски» 
(16+)
03.15 «Моя любовь» (6+)

07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров 
(16+)
12.00 «Физрук» (16+)
17.00 «Соловей-Разбойник» 
(16+)
18.55 Однажды в России 
(16+)
22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.30, 02.25, 03.15 Stand Up 
(16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)

05.30, 06.10 Россия от края 
до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 «Тонкий лед» (16+)
08.20 Д/ф «Великие реки 
России. Лена» (6+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Д/ф «К юбилею 
Вениамина Смехова» (12+)
11.20, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 На дачу (6+)
15.00 «А у нас во дворе...» 
(12+)
17.05 Русский ниндзя (12+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 «Налет» (16+)
23.30 Щас спою! (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
02.00 Моя мама готовит 
лучше! 
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское/Женское 
(16+)

04.10, 03.05 «Не покидай 
меня, Любовь» (12+)
05.50 «С чистого листа» 
(12+)
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.15 «Фальшивая нота» 
(12+)
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.00 «Собачий рай»  (12+)

06.20 «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ 
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра 
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Звезды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.10 «Зеленая карета» (16+)
03.55 Дело врачей (16+)

06.00 Светская хроника 
(16+)
09.30 «По следу зверя» 
(16+)
13.10 «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)
04.20 «Блеф» (16+)

07.30, 03.30 Мультфильм 
09.05 «Ошибка Тони 
Вендиса» 
11.15 Обыкновенный 
концерт
11.45 «В погоне за славой» 
13.10 Письма из провинции: 
«Александровск-Сахалинский»
13.40 Диалоги о животных
14.20 Дом ученых
14.50 90 лет со дня 
рождения Юрия Гуляева
15.30 «Метрополис»
17.20, 02.45 По следам 
тайны
18.05 Пешком...
18.35 Классики ХХ века
19.30 Забытое ремесло
19.45 Стас Намин и группа 
«Цветы»
21.10 Д/ф «75 лет Валерию 
Ахадову»
22.05 «Кто поедет в 
Трускавец» 
23.20 Юбилей Молодежной 
оперной программы 
Большого театра России
01.20 «Гран-па»

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука России 
(12+)
07.00 Легенды Крыма (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00, 18.30 Забытый 
полководец (6+)
08.30, 00.15 Потомки (12+)
09.00 За дело! (12+)
09.40 «Туфли с золотыми 
пряжками» 
10.45, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Домашние животные 
(12+)
11.30 Имею право! (12+)
13.05, 15.05 «Агент» (16+)
16.20 Созидатели (12+)
17.30 Пешком в историю (6+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.15 Моя история (12+)
19.40 «Добряки» ( (6+)
21.00 «Не хлебом единым» 
(12+)
22.50 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» (12+)
23.45 Фигура речи (12+)
00.45 Путешествие по 
провинции (12+)

06.40 «Сердце женщины» 
(12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» 
10.30 «Ва-банк-2» (12+)
12.30, 15.30, 01.25 События
12.45 «Я объявляю вам 
войну» (12+)
14.35 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.50 90-е (16+)
16.45 Хроники московского 
быта (12+)
17.30 Прощание (16+)

18.20 «Перелетные птицы» 
(12+)
22.10 «Где-то на краю 
света» (12+)
01.40 «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
03.20 «Рассвет на 
Санторини» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 90-е (16+)
05.45 Д/ф «Волшебная 
сила кино» (12+)
06.30 10 самых... (16+)

06.00 «Идеальный шторм» 
(16+)
08.25 «Разборки в 
маленьком Токио» (16+)
10.00 «Преступник» (16+)
12.10, 16.00 «Великий 
уравнитель» (16+)
13.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC (16+)
17.50 «Великий 
уравнитель-2» (16+)
20.15 «Дежавю» (16+)
22.45 «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблуж-
дений (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.20, 08.00, 08.30, 06.20 
Мультфильм 
07.35 Мультфильм (6+)
08.50, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.00 «Богатенький Ричи» 
(12+)
14.00 «Волшебный парк 
Джун» (6+)
15.40 «Миньоны» (6+)
17.20 «Послезавтра» (12+)
19.45 «Мег: Монстр 
глубины» (16+)
22.00 «Небоскреб» (16+)
00.00 «Блэйд: Троица» (18+)
02.10 «Блэйд» (18+)

04.15 «Фальшивая 
свадьба»  (16+)
05.35 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.05 Пять ужинов (16+)
07.20 «Артистка» (16+)
11.00 Следы в прошлое (16+)
15.00, 19.00 «Великолепный 
век» (16+)
23.15 «Избранница» (16+)
02.55 «Затмение» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм 
07.30 Рисуем сказки 
07.45 Новый день (12+)
08.15 Погоня за вкусом (12+)
09.15 «Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце» 
(12+)
11.15 «Дыши во мгле» (16+)
13.15 «Ограбление в 
ураган» (16+)
15.15 «Годзилла» (12+)
18.00 «Смерч» (12+)
20.15 «Отмель» (16+)
22.00 «Цунами» (16+)
00.00 «Акулы в Миссисипи» 
(16+)
01.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.00, 16.15 На ножах (16+)
15.15 Ревизорро (16+)
23.00 «Взрывная 
блондинка» (16+)
01.10 «Сверхъестественное» 
(16+)
02.00 «Древние» (16+)
03.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

06.10 «На безымянной 
высоте» (12+)
10.00, 19.00 Новости дня
10.15 Оружие Победы (6+)

10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.00 Сделано в СССР (6+)
14.20 Легенды 
госбезопасности (16+)
15.10 «Викинг» (16+)
19.15 Легенды советского 
сыска (16+)
23.25 «Государственная 
граница» (12+)
04.15 «Приключения 
желтого чемоданчика»

05.00 Мультфильм (6+)
05.05 «Любимый Раджа» 
(12+)
07.10 «Салон красоты» 
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «Дурная кровь» 
(16+)
01.25 «Лучше не бывает» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
18.45, 20.00 Однажды в 
России (16+)
21.00 Прожарка (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00 «Соловей-
Разбойник» (16+)
03.25, 04.20 Stand Up 
(16+)
05.10 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

 

Было дело
РЫНОК

Стоит торговец на рынке, продает джинсы. Подходит 
мужик.

– Сколько?
– Двадцать.
Мужик разворачивается и уходит. Ему вслед:
– Здесь же рынок, здесь сначала торговаться надо!
Мужик разворачивается:
– Девятнадцать!
– Ну, это уже грабеж! Двадцать, и точка!

МАТЕМАТИК
Летят на воздушном шаре Шерлок Холмс и Доктор 

Ватсон. Носило их туда и сюда и не знают они, где теперь 
находятся. Тут смотрят: внизу человек стоит. Холмс:

– Сэр, вы не подскажете, где мы находимся?
Тот, посмотрев на них, отвечает:
– На воздушном шаре.
Холмс:
– Знаете, Ватсон, это определенно был математик.
– Но почему?

– Только математик может дать такой точный и бес-
полезный ответ.

МАГАЗИН
Тетка пришла в магазин за метлой. И эта ей не нра-

вится, и та не подходит, у одной ручка длинная, у дру-
гой наоборот, короткая... Наконец, когда злой-презлой 
продавец в восьмой раз сбегал на склад, она говорит:

– Ну вот эту я, пожалуй, возьму...
Мужик так мрачно на нее посмотрел и говорит:
– Вам ее завернуть, или так полетите?
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Лев. Энергии у представителей зна-

ка Зодиака Лев на этой неделе будет хоть 
отбавляй, но имеется риск направить ее в 
неправильное русло. Чаще советуйтесь с 
теми, кто знает толк в жизни (особенно в 

делах амурных). Астрологическая картина сейчас тако-
ва, что каждый из Львов имеет все шансы обрести лич-
ное счастье. Успех любит тех, кто не привык громко кри-
чать о себе. В конце этой недели будет полезно свести к 
минимуму любые контакты.

Дева. Дар убеждения Дев на этой не-
деле достоин похвалы. Применяйте свое 
красноречие по назначению и проявите 
чуть больше расторопности в делах теку-
щих. Гороскоп советует Девам мыслить 
шире привычных шаблонов. Даже если 

покажется, что одна из идей слегка утопична, не спе-
шите окончательно отказываться от нее. Попридержи-
те подобные мысли в кладовых своей памяти.

Весы. Неделя, в ходе которой Весам 
рекомендуется нацелиться на долгосроч-
ные перспективы. Перед вами появится 
несколько неотложных задач. Решая их, 
опирайтесь и на опыт, и на интуицию. По-
зитивное настроение и вера в себя помо-

гут достойно провести этот период. При необходимости 
можете рассчитывать на поддержку близких людей. К 
концу недели удача вспомнит о существовании Весов. 
Самое время задать жизненно важный вопрос, попро-
сить чьей-то протекции, напомнить о себе должнику или 
отправиться в банк за выгодным кредитом.

Скорпион. Обстоятельства этой неде-
ли вызовут у Скорпионов небольшую рас-
терянность. Представители знака Зодиака 
Скорпион будут подсознательно чувство-
вать тревогу от общения с кем-то из новых 

соседей или друзей. Возможно, лучше не форсировать 
события на пути сближения с этим человеком. Спешить 
не нужно и в домашних делах. Астрологическая карти-
на этой недели не исключает бытовых травм и ушибов. 
Дорогие Скорпионы, порой следует отказаться от «неот-
ложных» дел ради восстановления организма. Энергия 
станет расти, если окружите себя всем тем, что особенно 
любите.

Стрелец. Стрельцам на этой неделе, 
скорее всего, не избежать недомолвок и 
сплетен. Постарайтесь не привлекать к 
себе слишком много внимания, не пытай-

тесь перетягивать одеяло в ходе диалога. Скромность и 
простота приветствуются буквально во всем. Астрологи-
ческая обстановка этой недели в целом благоприятна для 
старта новых идей (тех, которыми можете заниматься и 
без союзников). Возможно, станет более понятной ситу-
ация в личных делах или состоится знакомство, способ-
ное стать судьбоносным.

Козерог. Начало недели для Козерогов 
ознаменуется необычным предложением. 
Не торопитесь его отвергать. Не исключе-
но, что прозвучавшее если не целиком, то 
частично, можно использовать с расчетом 

на будущее. В середине недели у вас, дорогие Козеро-
ги, возрастет творческая составляющая жизни. Смело 
беритесь за «пробу пера» в любом интересном для вас 
направлении. Астрологическая картина этой недели поч-
ти полностью исключает вероятность неожиданностей в 
личных делах

Водолей. Неделя достаточно сложная 
с профессиональной точки зрения, однако 
вы все же сможете преодолеть преграды, 
если постараетесь все наиболее важные 
дела закончить в начале недели. Водолеи- 
мужчины одержат верх над недоброже-

лателями, если объективно оценят свои возможности и 
не пожалеют времени на составление подробного плана 
действий. Увенчаются успехом мероприятия, направлен-
ные на развитие партнерских отношений, укрепление 
связей и контактов.

Рыбы. Рыбы на этой неделе прекрасно 
справятся с любыми делами и не обнару-
жат на своем пути препятствий. Уровень 
энергии типичных представителей ва-
шего знака Зодиака будет достаточно вы-

сок, но может не хватить запала для реализации чего-то 
по-настоящему серьезного. Расходуйте энергетический 
потенциал разумно, не забывая о полноценном отдыхе.
Положительная динамика недели распространится и на 
личную жизнь. Не следует забывать и о повседневных 
делах.

Овен. Неделя будет для Овнов при-
ятной и спокойной. Свободное время го-
роскоп рекомендует направить на устра-
нение недосказанности в личных делах. 
Нет тех вопросов, которые вы, дорогие 

Овны, не смогли бы решить в свою пользу. Больше 
такта в общении, и вы осуществите любое желание.

Телец. Тельцы на этой неделе могут 
смело внедрять инновации в жизнь. Мож-
но попробовать себя в новых делах, ос-   
воить новое хобби, поэкспериментировать 
с прической или избавиться от ненужных 

вещей. В финансовых вопросах, дорогие Тельцы, горо-
скоп рекомендует проявить осторожность. Во второй по-
ловине недели возрастут коммуникативные способности 
Тельцов. Вы будете способны навязать свою точку зре-
ния даже заядлому спорщику.

Близнецы. В начале недели может по-
казаться, что вы перестали вызывать ин-
терес у других людей. Возможно, это так 
и есть, но переживать не следует. Через 

некоторое время вы вновь восстановите свою популяр-
ность. Гороскоп указывает на то, что в этот период Близ-
нецы могут получить ответ на важный вопрос. Если он 
окажется не таким, на какой вы рассчитывали, все мож-
но будет поправить, если приложить усилия. Во второй 
половине недели на первое место выйдет личная жизнь. 
Обстановка в семье может слегка накалиться, что совсем 
не является поводом для ссоры.

Рак. Эта неделя укажет на эффектив-
ность курса, выбранного Раками. Даже 
если придется откорректировать какой-то 
процесс, это не повлияет на ваш успех. 
Радостное настроение благоприятно от-

разится на отношениях с близкими людьми. Гороскоп 
оставляет надежду, что кто-то из них окажет содействие 
в решении ваших вопросов или удивит приятным сюр-
призом. В середине этой недели у Раков, не имеющих 
второй половинки, может состояться значимая встреча.

Гороскоп
со 2 августа по 9 августа

Было дело
ПРАПОРЩИК

Прапорщик приходит домой и говорит жене:
– Жрать давай!
Жена жалуется:
– Я так устала. За весь день ни разу не присела...
Прапорщик сжалился над ней и заставил присесть ее двести 

раз...

СТУДЕНТЫ
На экзамене профессор спрашивает студента:
– Скажите, почему я Вас не видел ни на одной лекции?
– Да я все время за колонной сидел.
– Никогда бы не подумал, что за одной колонной могут си-

деть столько человек!
 

ТУРИСТЫ
– Где бы вы посоветовали нам поставить палатки? – Спраши-

вают туристы местного жителя.
– Внизу, на лугу. Там уже стоит около десятка палаток.
– А какие-нибудь развлечения в вашей округе есть?
– Да, раз в неделю я выпускаю на луг своего быка.
 

ПОБЕДИТЕЛЬ
– Послушайте, официант, вы принесли мне омара без одной 

клешни. В чем дело?
– Видите ли, сэр, эти омары такие свежие, что не успели их 

доставить сюда, как они устроили на кухне настоящую драку 
друг с другом...

– Тогда заберите этого и принесите мне победителя!
 

ФУТБОЛ
Проходит футбольный матч между слонами и муравьями. Ну, 

соответственно, слоны выиграли. После окончания игры капи-
тан слонов подходит к капитану муравьев и говорит:

– Извини, понимаешь, мы сегодня столько ваших затоптали.
– Ничего, мы тоже грубо играли.
 

ОФИЦИАНТ
– Официант, я хотел бы получить то же, что у господина за 

соседним столиком.
– Нет проблем, месье. Я сейчас позову его к телефону, а вы 

действуйте.
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 82

от 24 июля 2020 года
сессия 29 созыв 6
О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа «Александровск-Саха-
линский район» I этап город Александровск-Сахалин-
ский 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, статьей 25 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденные решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.12.2012 г. № 36, 
изменение зон застройки и вида разрешенного использова-
ния части земельного участка:

– зону по ул.Советской в г.Александровске-Сахалинском 
Сахалинской области Ж-2, предназначенную для застройки 
малоэтажными жилыми домами 2-3 этажа, заменить на зону 
застройки среднеэтажными жилыми домами 4-5 этажей – 
Ж-1 (площадь земельного участка 651 м2).

2. Изложить карту градостроительного зонирования в 
новой редакции (прилагается).

3. Направить настоящее решение мэру городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» для подписания и 
обнародования.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 82

от 24 июля 2020 года
сессия 29 созыв 6
О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа «Александровск-Саха-
линский район» I этап город Александровск-Сахалин-
ский 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, статьей 25 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденные решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.12.2012 г. № 36, 
изменение зон застройки и вида разрешенного использова-
ния части земельного участка:

– зону по ул.Советской в г.Александровске-Сахалинском 
Сахалинской области Ж-2, предназначенную для застройки 
малоэтажными жилыми домами 2-3 этажа, заменить на зону 
застройки среднеэтажными жилыми домами 4-5 этажей – 
Ж-1 (площадь земельного участка 651 м2).

2. Изложить карту градостроительного зонирования в 
новой редакции (прилагается).

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 83

от 24 июля 2020 года
сессия 29 созыв  6
О внесении изменений в бюджет городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 52 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городском округе «Александровск-Саха-
линский район» от 24.06.2015 г. № 49  и статьей 25 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов, принятый решением Со-
брания городского округа от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции 
решений Собрания городского округа от 26.02.2020 г. № 69; 
от 25.03.2020 г. № 74; от 26.06.2020 г. № 81) (прилагается). 

2. Направить настоящее решение мэру городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» для подписания и 
обнародования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район». 

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 83

от 24 июля 2020 года
сессия 29 созыв  6
О внесении изменений в бюджет городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 52 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городском округе «Александровск-Саха-
линский район» от 24.06.2015 г. № 49 и статьей 25 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов, принятый решением Со-
брания городского округа от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции 
решений Собрания городского округа от 26.02.2020 г. № 69; 
от 25.03.2020 г. № 74; от 26.06.2020 г. № 81) (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном сайте городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интер-
нет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 85

от 24 июля 2020 года
сессия 29 созыв 6
О проведении опроса граждан по вопросу ликвида-

ции Тангинской сельской библиотеки-филиала № 11 
муниципального бюджетного учреждения «Александ- 
ровск-Сахалинская централизованная библиотечная 
система»

На  основании статьи 31 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», пункта 1 части 1 статьи 23 
Федерального закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библио-
течном деле», руководствуясь статьей 21 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», в связи с пе-
реселением жителей села Танги в г.Александровск-Саха-
линский

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Провести опрос граждан по вопросу ликвидации Тан-

гинской сельской библиотеки-филиала № 11 муниципально-
го бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская 
централизованная библиотечная система» 14 августа 2020 
года.

2. Назначить Пчелинцеву Татьяну Васильевну, дирек-
тора муниципального бюджетного учреждения «Алек-
сандровск-Сахалинская централизованная библиотеч-
ная система», ответственной за подготовку, проведение 
и установление результатов опроса граждан по вопросу 

ликвидации Тангинской сельской библиотеки-филиала                                    
№ 11 муниципального бюджетного учреждения «Александ- 
ровск-Сахалинская централизованная библиотечная систе-
ма».

3. Утвердить:
3.1. Методику проведения опроса граждан на террито-

рии села Танги по вопросу ликвидации Тангинской сельской 
библиотеки-филиала №11 муниципального бюджетного уч-
реждения «Александровск-Сахалинская централизованная 
библиотечная система» (приложение № 1).

3.2. Форму опросного листа для изучения мнения насе-
ления села Танги (приложение № 2).

3.3. Состав комиссии по проведению опроса жителей 
села Танги (приложение № 3).

4. Установить минимальную численность людей, уча-
ствующих в опросе, не менее 80 процентов жителей села 
Танги, обладающих избирательным правом.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6. Направить настоящее решение мэру городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» для подписания и 
обнародования.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интер-
нет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 85

от 24 июля 2020 года
сессия 29 созыв  6
О проведении опроса граждан по вопросу ликвида-

ции Тангинской сельской библиотеки-филиала № 11 
муниципального бюджетного учреждения «Александ- 
ровск-Сахалинская централизованная библиотечная 
система»

На  основании статьи 31 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», пункта 1 части 1 статьи 23 
Федерального закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библио-
течном деле», руководствуясь статьей 21 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», в связи с пе-
реселением жителей села Танги в г.Александровск-Саха-
линский

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Провести опрос граждан по вопросу ликвидации Тан-

гинской сельской библиотеки-филиала № 11 муниципально-
го бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская 
централизованная библиотечная система» 14 августа 2020 
года.

2. Назначить Пчелинцеву Татьяну Васильевну, дирек-
тора муниципального бюджетного учреждения «Александ- 
ровск-Сахалинская централизованная библиотечная система», 
ответственной за подготовку, проведение и установление ре-
зультатов опроса граждан по вопросу ликвидации Тангинской 
сельской библиотеки-филиала № 11 муниципального бюджет-
ного учреждения «Александровск-Сахалинская централизо-
ванная библиотечная система».

3. Утвердить:
3.1. Методику проведения опроса граждан на террито-

рии села Танги по вопросу ликвидации Тангинской сельской 
библиотеки-филиала №11 муниципального бюджетного уч-
реждения «Александровск-Сахалинская централизованная 
библиотечная система» (приложение № 1).

3.2. Форму опросного листа для изучения мнения насе-
ления села Танги (приложение № 2).

3.3. Состав комиссии по проведению опроса жителей 
села Танги (приложение № 3).

4. Установить минимальную численность людей, уча-
ствующих в опросе, не менее 80 процентов жителей села 
Танги, обладающих избирательным правом.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 84

от 24 июля 2020 года
сессия 29 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
28.11.2018 г.  № 13 «О налоге на имущество физических 
лиц»

(Продолжение на 11-й стр.)



№ 28 от 31 июля 2020 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

11 стр.Официально
(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
В целях обеспечения устойчивого развития экономики в ус-

ловиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, в соответствии со статьей 406 главы 
32 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 25 Уста-
ва городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Изложить подпункт 4.2 пункта 4 решения Собрания 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
28.11.2018 г. №13 «О налоге на имущество физических лиц» в 
следующей редакции:

«4.2) 0,5 процента в 2019 году, 1 процент в 2020 году, 1,5 
процента в 2021 году, 2 процента в 2022 году и в последую-
щих налоговых периодах в отношении объектов налогообло-
жения, включенных в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, в отношении объектов налогообложения, предусмот- 
ренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей.».

2. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обна-
родования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие при начислении налога на имущество физиче-
ских лиц с 1 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 84

от 24 июля 2020 года
сессия 29 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.11.2018 г.  
№ 13 «О налоге на имущество физических лиц»

В целях обеспечения устойчивого развития экономики в ус-
ловиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, в соответствии со статьей 406 главы 
32 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 25 Уста-
ва городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Изложить подпункт 4.2 пункта 4 решения Собрания 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
28.11.2018 г. №13 «О налоге на имущество физических лиц» в 
следующей редакции:

«4.2) 0,5 процента в 2019 году, 1 процент в 2020 году, 1,5 
процента в 2021 году, 2 процента в 2022 году и в последую-
щих налоговых периодах в отношении объектов налогообло-
жения, включенных в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, в отношении объектов налогообложения, предусмот- 
ренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие при начислении налога на имущество физиче-
ских лиц с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 86

от 24 июля 2020 года
сессия 29 созыв 6
Об утверждении Порядка принятия решения о приме-

нении мер ответственности к депутату Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», мэру город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», пред-
ставившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Сахалинской 
области от 27.11.2017 г. № 106-ЗО «О представлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданами, претендующими на заме-
щение муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, лицами, замещающими указан-
ные должности, а также о проверке достоверности и полноты 
указанных сведений», руководствуясь статьями 25, 27, 30, 34 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области, принятого решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от                  
30 января  2019 года № 18

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении 

мер ответственности к депутату Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», представившим недо-
стоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным (прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 86

от 24 июля 2020 года
сессия 29 созыв 6
Об утверждении Порядка принятия решения о приме-

нении мер ответственности к депутату Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», мэру город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», пред-
ставившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Сахалинской 
области от 27.11.2017 г. № 106-ЗО «О представлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданами, претендующими на заме-
щение муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, лицами, замещающими указан-
ные должности, а также о проверке достоверности и полноты 
указанных сведений», руководствуясь статьями 25, 27, 30, 34 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области, принятого решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от                  
30 января  2019 года № 18

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении 

мер ответственности к депутату Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», представившим недо-
стоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным (прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

(Приложение к решению размещено на официальном сай-
те ГО «Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 87

от 24 июля 2020 года
сессия 29 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» от                               
26 июня 2019 года № 33 «Об утверждении Порядка уволь-
нения (освобождения от должности) лиц, замещающих  му-
ниципальные должности в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 г., на основании статей 25, 
30, 34 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Порядок увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих муниципальные должности 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденный решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 26 июня 2019 года № 33, 
следующие изменения:

1.1. Наименование решения № 33 от 26 июня 2019 года «Об 
утверждении Порядка увольнения (освобождения от должно-
сти) лиц, замещающих муниципальные должности в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район» дополнить 
словами: «в связи с утратой доверия» (далее – Порядок).

1.2. В подпункте 5 пункта 3 Порядка слова: «тайным» за-
менить на «открытым», слова «не менее двух третей» заменить 
словами: «большинство голосов», далее по тексту.

2. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обна-
родования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 87

от 24 июля 2020 года
сессия 29 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» от                                
26 июня 2019 года № 33 «Об утверждении Порядка уволь-
нения (освобождения от должности) лиц, замещающих  му-
ниципальные должности в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 г., на основании статей 25, 
30, 34 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
11. Внести в Порядок увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих муниципальные должности 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденный решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 26 июня 2019 года № 33, 
следующие изменения:

1.1. Наименование решения № 33 от 26 июня 2019 года «Об 
утверждении Порядка увольнения (освобождения от должно-
сти) лиц, замещающих муниципальные должности в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район» дополнить 
словами: «в связи с утратой доверия» (далее – Порядок).

1.2. В подпункте 5 пункта 3 Порядка слова: «тайным» за-
менить на «открытым», слова «не менее двух третей» заменить 
словами: «большинство голосов», далее по тексту.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

время и высоты полных и малых вод

Июль-август

31 01,20 0,5 07,50 1,7 14,20 0,5 20,20 1,5

1 02,20 0,4 08,50 1,8 15,20 0,4 21,20 1,6

2 03,20 0,4 09,40 1,9 16,10 0,3 22,10 1,6

3 04,10 0,3 10,30 2,0 16,50 0,3 22,50 1,7

4 04,50 0,2 11,10 2,0 17,30 0,2 23,30 1,7

5 05,30 0,2 11,50 2,0 18,00 0,2 24,00 1,8

6 06,10 0,2 12,20 2,0 18,40 0,2

Продаю
u дачу в с.Дуэ. Цена до-
говорная.
 94-1-78 после 18.00 
часов.
u комбикорм, а также 
принимаем заявки.
 89147459129.

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

ломатериала, песка, щебня, 
опилок и др. материалов. 
 89140930684.
u доставка угля.
 89147459129.
u натяжные потолки, кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 
качество. Без выходных с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» объявляет прием доку-
ментов на участие в отборе по предоставлению гранта в форме субсидий гражданам, 
впервые зарегистрированным в качестве самозанятых (постановление администра-
ции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2020 г. № 456).

Прием документов осуществляется с 3 августа 2020 года по 28 августа 2020 года 
в администрации ГО «Александровск-Сахалинский район», кабинет № 312.

Порядок по предоставлению гранта размещен на сайте администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» http://aleks-sakh.ru/ раздел «Экономика – Ма-
лый и средний бизнес – Документы».

Консультацию по подаче документов можно получить в отделе экономического 
развития администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» в кабинете № 312 
или по телефону 4-35-09.

Нелегкие версты пути… Поездом, 
пароходом, на лошадях, останавливаясь 
в городах Ярославле, Перми, Екатерин-
бурге, Тюмени, Томске, Красноярске, 
Иркутске, Сретенске, Николаевске-на- 
Амуре А.П.Чехов 11 июля прибыл в 

пост Александровский на Сахалине.
Участникам акции была предложена 

большая и интересная программа: зна-
комство с историей пребывания писате-
ля в посту Александровском, презента-
ция выставки сахалинских фотографов 

«Это Сахалин» о красоте островной 
природы, просмотр видеофильма «При-
езд Чехова на остров Сахалин». С инте-
ресом и большим старанием все гости 
акции участвовали в «переписи населе-
ния», которую 130 лет назад на каторж-
ном острове провел Антон Павлович 
Чехов, заполняли статистические кар-
точки. В конкурсе «Чеховское пальто из 
газеты» участники проявили смекалку, 
юмор, находчивость и дизайнерский 
талант. Также все дружно участвовали 
в музейном квесте и играли в веселые 
подвижные игры.

В завершение акции всех гостей 
пригласили в Чеховский сквер, где со-
трудники поблагодарили участников и 
вручили на память музейные буклеты 
о состоявшемся историческом собы-
тии, сувенирные магниты с портретом              
А.П.Чехова и сладкие призы.

Сайт музея

Акция «Встречаем Чехова»2020 год богат на празднования па-
мятных юбилейных дат. Три юбилейных 
даты в этом году связаны с именем вели-
кого гуманиста, врача, писателя, драма-
турга – Антона Павловича Чехова. Это –                                                           
160-летие со дня рождения А.П.Чехова, 
125 лет со времени выхода в свет его 
книги «Остров Сахалин» отдельным 
изданием. А 11 июля, по новому стилю 
– 23 июля 2020 года, отмечается 130-ле-
тие со дня приезда Антона Павловича 
на остров Сахалин. Этому событию по-
священа акция «Встречаем Чехова», ко-
торая была организована сотрудниками 
музея.

Гражданская позиция, которой писа-
тель следовал всю свою жизнь, застави-
ла его совершить путешествие на остров 
Сахалин. Чехов прочитал сотни книг по 
многим отраслям науки, изучил множе-
ство трудов о Сахалине и 21 апреля 1890 
года, заручившись поддержкой газеты 
«Новое время», отправился в путеше-
ствие, длившееся почти восемь месяцев.

Эхо событий

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 456
от 24.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка  предоставления грантов в форме субсидий гражданам, 

впервые зарегистрированным в качестве самозанятых 
В  соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 г. № 322 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», 
в целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование эко-
номической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305,  
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий гражданам, впервые зареги-

стрированным в качестве самозанятых (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на офици-

альном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра               

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

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам в августе 2020 года

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

10 августа – ФУФАЛЬКО Петр Владимирович, первый вице-мэр городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»;

17 августа – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филиповна, вице-мэр городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»;

24 августа – ДРОНОВ Георгий Павлович, вице-мэр городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»;

31 августа – МАГОМЕДОВ Ислам Алиевич, вице-мэр городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

Запись производится с 09.00 часов в приемной администрации городского 
округа (тел.: 4-25-55).

Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.

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

АЛЕКСАНДРОВЦЫ МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОС ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ

Заполнять разборчиво
Кому адресован вопрос:
Текст вопроса:

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


