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Об итогах 2019 года и планах на будущее 
(Окончание. Начало в № 12)
Молодежная политика. В первой половине 2018 го-

да был создан молодежный совет при мэре городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», который 
и в 2019 году активно продолжал свою деятельность. В 
состав молодежного совета входят как школьники, сту-
денты, так и представители из числа рабочей молодежи. 
Молодежный совет помогает скоординировать деятель-
ность по работе с молодежью и наладить переговорную 
площадку между молодыми людьми и органами мест-
ного самоуправления. В течение 2019 года молодежным 
советом была оказана помощь в проведении 13 районных 
мероприятий. Также были проведены встречи с пред-
ставителями общественных объединений, районным 
собранием, общественным советом и мэром ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район». В результате сложилось 
полное взаимопонимание между молодежью и предста-
вителями власти.

В 2019 году активно велась работа по вовлечению мо-
лодежи в волонтерскую деятельность.

Еще одним важным событием в 2019 году стало со-
здание Совета серебряных волонтеров, в его состав во-
шли представители взрослого населения. 

Продолжает свою деятельность созданное в 2017 
году местное отделение ВВПОД «Юнармия».

С целью поощрения общественных объединений 
в декабре 2019 года впервые был проведен районный 
фестиваль детских и молодежных общественных объе- 
динений и организаций «Территория самоуправле-
ния», где была представлена их деятельность. Моло-
дые люди, наиболее активно принимающие участие в 
работе объединения, были отмечены благодарностью 
мэра ГО «Александровск-Сахалинский район», меда-
лями.

Открытость власти. За 2019 год в администрацию 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-

он» поступили 83 письменных и 45 устных обращений 
граждан через официальные социальные сети мэра го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» и 
Губернатора Сахалинской области.

За отчетный период мэром и его заместителями было 
проведено 25 личных приемов граждан. 

Кроме этого, начиная с 1 августа 2019 года, ежеме-
сячно проводился отчет мэра городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» перед населением, на ко-
тором мэр информировал жителей о проделанной работе 
органов местного самоуправления.

Подводя итог, В.А.Иль обозначил основную за-
дачу, стоящую перед органами местного самоуправ-
ления городского округа, – в 2020 году необходимо 
обеспечить безусловное выполнение мероприятий, 
предусмотренных муниципальными программами, 
целью которых является повышение качества жизни 
населения района.

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

Может показаться, что на фоне столь серьезной проблемы, как распространение коронавируса в мире и в России, обсуж-
дать изменения в Конституции не очень актуально. Не могу с этим согласиться. Когда разговариваешь с александровцами, 
понимаешь, что вопрос необходимости, нужности внесения изменений в Конституцию РФ для них по-прежнему очень важен.

В начале марта в числе представителей от всех районов Сахалинской области делегация нашего городского округа приня-
ла участие в совещании, на котором люди говорили о том, насколько серьезно повлияют новые конституционные поправки 
на завтрашний день России. 

Редакция попросила поделиться своим мнением присутствовавших на том мероприятии Т.В.Чернову и В.П.Брюзгина, а 
также преподавателя АСф ГБПООУ «СБМК», члена общественного совета и «серебряного» волонтера М.К.Караман.

Почему важны поправки в Конституцию?

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ЧЕРНОВА
– В интернете идет бесконечная кри-

тика в адрес Президента РФ В.В.Путина, 
указывается, что когда-то он утверждал, 
что никакие изменения вносить не нужно. 
Такое впечатление, что люди не понимают, 
что все в мире, в стране меняется – внеш-
няя политика, внутренние структуры 
управления, особенно те, которые требу-
ют серьезных поправок, и без внесения 
изменений в Конституцию РФ 1993 года 
не обойтись.

Давайте вспомним наши взгляды на те 
или иные вопросы своей жизни в период 
перестройки, когда многое было не по-
нятно, с социалистических страна пере-
ходила на капиталистические принципы. 
И всегда ли было правильное понимание, 
представление что впереди? Безусловно 
были ошибки, и сегодня только каждый 
из нас, настоящий гражданин Российской 
Федерации, может повлиять на то, прои-
зойдут ли нужные, своевременные изме-
нения, или мы застрянем в прошлом.

Очень актуальный вопрос о приорите-
те Российского законодательства при рас-
смотрении споров и защите прав граждан 
РФ.

Россия относится с уважением к нор-
мам международного права, соблюдает 
их в отличие от некоторых государств, но 
следует помнить, что наше государство 
(власть и общество) стоит на позиции со-
хранения принципов построения семьи, 
уважения материнства, детства.

Очень импонируют конституционные 
поправки, которые связаны с семьей и 
детьми. Ведь успех любого государства – 
это крепкая, сплоченная семья. Семейные 
ценности станут частью Конституции, а 
дети – важнейшим приоритетом государ-
ственной политики России. Это позволит 
государству защитить институт семьи 

и брака, поможет воспитать здоровое и 
сильное поколение.

Также важна социальная часть попра-
вок. Государство законодательно берет 
на себя обязанность обеспечивать необ-
ходимый уровень социального достоин-
ства граждан России. Это и закрепление 
в Конституции МРОТ на уровне не ниже 
прожиточного минимума, и индексация 
социальных пособий и пенсий, и поправ-
ка о доступности медицины. Для граждан 
необходимо, чтобы их права соблюда-
лись. Есть те категории, которым нужна 
поддержка на государственном уровне, и 
важно, чтобы эта поддержка (ее размер, 
своевременность изменения) не зависела 
от мнения чиновника, а была подтвержде-
на на самом высоком законодательном 
уровне – это Конституция Российской 
Федерации.

Эти поправки необходимы и лишат 
чиновников самим определять МРОТ и 
другие льготы, изменять их без основа-
ний, приостанавливать выплаты и т.д.

Еще один немаловажный вопрос – 
это несокрушимость российских границ. 
Разбазаривание земель России – преда-
тельство памяти десятков миллионов 
проливавших свою кровь в Великой Оте-
чественной войне и других войнах.

* * *
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ БРЮЗГИН

– Поправки в Конституцию очень важ-
ны именно для простых людей.

Это и доступная медицина для всего 
населения страны (строительство боль-
ниц, амбулаторий, поликлиник, ФАПов, 
тщательное обследование больных, вы-
явление заболеваний на ранних стадиях, 
борьба со смертностью и т.д.), и повыше-
ние уровня образования, и значительные 
изменения в социальной сфере.

Полностью поддерживаю предложен-

ные поправки в разных сферах нашей 
жизни. Лично мне ближе всего патрио-
тическое направление. Поправку о со-
хранении исторической памяти, защите 
нашей истории считаю просто необхо-
димой. С фальсификациями, нелепей-
шими и возмутительными, приходилось 
сталкиваться не раз, поэтому данное 
предложение очень своевременное и 
очень важное.

Эти поправки важны для подрастаю-
щего поколения, для которого мы долж-
ны сохранить нашу историю, воспитать 
наших потомков настоящими патриотами 
своей страны.

Одна из важнейших поправок в Кон-
ституцию посвящена доступности и каче-
ству медицинской помощи.

В нынешнем основном законе нашей 
страны лишь декларируется право на ее 
получение. Без всякой конкретики. А какая 
она должна быть и где, ни слова об этом не 
говорится. А предлагаемые поправки уточ-
няют, что медпомощь должна быть только 
качественной и доступной. А предостав-
ление некачественной медпомощи станет 
автоматически прямым нарушением Кон-
ституции. Как и вопрос о доступности ка-
чественных услуг медицины.

Это повышает ответственность и са-
мого государства, и всей системы здраво-
охранения в предоставлении такой меди-
цинской помощи.

Принятие поправок в Конституцию 
позволит России защитить институт се-
мьи и брака, воспитать здоровое и силь-
ное поколение, а также сохранить уни-
кальное культурное наследие.

Потому что это будущее страны, это 
наши родители, это наши дети, это мы! 
Семья – это наша основа, у каждого чело-
века должна быть опора. Без традицион-
ной семьи не будет жизни на земле.

МАРГАРИТА КОНСТАНТИНОВНА 
КАРАМАН

– Для того, чтобы точно сказать об 
изменениях и поправках в Конституцию, 
можно было бы издать проект нового 
основного закона с внесенными измене-
ниями, тогда это было бы нагляднее для 
анализа. 

И все-таки, я считаю, что поправки и 
изменения в Конституцию необходимы. 
Во-первых, установление русского языка 
как государствообразующего даст воз-
можность для дальнейшего развития на-
шей культуры. Во-вторых, недопустимо 
проводить переговоры о переделе границ 
и отделении части территорий, а также 
нельзя разрешать переписывать историю.

В моей семье отец погиб на Сталин-
градском фронте, мама прошла всю войну 
и закончила ее на Сахалине, и многие из 
родственников не вернулись. Я считаю, 
нельзя искажать подвиг советского наро-
да, объединяющий все национальности, 
нельзя сносить памятники советским во-
инам, установленные в освобожденных 
государствах. Этим и должны заниматься 
представители нашей власти.

Особенно хочу отметить признание 
наших детей важнейшим достоянием го-
сударства, поддерживаю поправку об от-
ветственности семьи за воспитание детей.

Правильно, что будет внесен запрет 
для руководителей всех рангов иметь 
второе гражданство, материальные цен-
ности и счета за границей. Они обязаны 
заботиться о своем государстве и о сво-
ем народе, о будущем России. Радение о        
благосостоянии населения России – одна 
из важнейших задач и обязательно должна 
быть отражена в Конституции: это и борь-
ба с бедностью, и индексации пенсий, и 
забота о детях. Очень хотелось бы, чтобы 
в Конституции сохранились бесплатное 
медицинское обслуживание и образова-
ние, такими, какими они были ранее.

И, конечно, добавление президенту 
полномочий, что поможет первому руко-
водителю государства планировать рабо-
ту на длительный срок, а значит, прояв-
лять заботу о будущем России.

Записала Марина МИХЕЕВА
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АНТОНИНА ЯКОВЛЕВНА КОНО-
ВАЛОВА (в девичестве Береснева)

Родилась я в деревне Богачи Даров-
ского района Кировской области 25 де-
кабря 1929 года. В деревне было всего 

восемь домов. Жили там простые люди, 
сызмальства познавшие тяжелую кре-
стьянскую и колхозную работу. Мои ро-
дители трудились в колхозе. Отец, Яков 
Акимович, был председателем сельско-
го совета, мать, Евдокия Игнатьевна, – 
простой работницей. 

Я рано научилась читать, у нас в 
доме всегда были свежие газеты, жур-
налы и много книг. Мой дедушка, Аким 
Яковлевич, занимался пчеловодством, и 
мы с ним изучали по брошюрам советы 
и рекомендации по разведению и уходу 
за пчелами. Во время сенокосной поры 
я читала для женщин последние рабо-
чие сводки из местных газет, а моей 
любимой книжкой, которую я знала на- 
изусть, была «Козетта» Виктора Гюго. 

Наша спокойная семейная жизнь 
была разрушена в связи с началом самой 
страшной и кровопролитной в истории 
человечества Великой Отечественной 
войны. В 1942 году отец был призван 
на фронт и вскоре погиб. Трудно при-
шлось семье без кормильца. Все заботы 
по хозяйству легли на плечи мамы. Мы, 
дети (в семье нас было двое), помога-
ли ей как могли и на работе, и по дому. 
Наше детство закончилось, мы как-то 
сразу повзрослели не по годам, стали 
серьезнее, бережливее, рассудитель-
нее. Все военные годы ребята работа-
ли рядом со взрослыми: косили траву, 
ухаживали за скотом. Зимой заготав-
ливали дрова, возили их на санях. Все 
ждали Победу и верили в нее. Об этом 
радостном событии я узнала по дороге 
в школу, тогда я уже училась в селе Да-
ровском, так как в нашей деревне была 
только четырехлетка. 

Окончив школу в 1946 году, я с 
одноклассниками поехала в город 
Киров, чтобы найти свое призвание. 
Мои подруги предложили поступать 
в медучилище, но я была «трусихой», 
очень боялась крови и уговорила дев-
чат поступать в Кировский библиотеч-

ный техникум им. М.Горького. После 
окончания техникума встал вопрос о 
распределении на работу. Поступил 
призыв отправить комсомольцев-вы-
пускников на Дальний Восток. 49 де-
вушек приказом комитета по делам 
культурно-просветительских учрежде-
ний Совета министров РСФСР были 
направлены на Сахалин развивать би-
блиотечное дело. 

22 сентября 1949 года мы прибы-
ли на Сахалин. Остров встретил нас 
неприветливо: плотная облачность за-
крывала небо, моросил дождь, было 
холодно. Меня назначили на долж-
ность заведующей читальным залом 
в поселке Рыбновск. В 1954 году пе-
ревели заведующей Мгачинской сель-
ской библиотекой, в 1955 году стала 
заведовать городской детской библио- 
текой, в те годы она располагалась в 
Доме пионеров. Коллектив был не-
большой, состоял из четырех человек 
и обслуживали мы две тысячи юных 
читателей. Готовили книжные выстав-
ки, фотомонтажи, организовывали 
театральные сценки. Наш небольшой 
коллектив многократно удостаивался 
звания «Библиотека отличной рабо-
ты». Я любила свое дело, мне было 
интересно работать с детьми, и они 
отвечали мне взаимностью. Я решила 
учиться дальше и в 1968 году закон-
чила заочное библиотечное отделение 
Московского государственного инсти-
тута культуры. Помимо библиотечной 
работы занималась и общественной 
деятельностью. С 1980 года на протя-
жении многих лет была членом горко-
ма профсоюзов работников культуры, 
членом административной комиссии 
при горисполкоме. Избиралась депута-
том Александровск-Сахалинского Со-
вета депутатов трудящихся.

За свой труд имею немало государ-
ственных наград. В 1970 году награж-
дена медалью «За доблестный труд», 
1974-ом – знаки «Победитель социали-
стического соревнования» и «Ударник 
10-й пятилетки», 1984-ом – знак ВЦСПС 
«За активную работу в профсоюзах» и 
в этом же году за многолетний добро-
совестный труд награждена медалью 
«Ветеран труда». В 1997 году меня удо-
стоили званием «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации». Эту 
награду мне вручал губернатор Саха-
линской области И.П.Фархудинов.

В 1993 году меня перевели в цен-
тральную районную библиотеку на 
должность ведущего библиографа, а в 
1997 году назначают заведующей ин-
формационно-библиографическим от-
делом центральной библиотеки. С 2004 
года была ведущим библиографом-ар-
хивоведом сектора краеведения. Стаж 
работы 60 лет, из них 55 лет – в библио-
течной системе.

Сейчас я на заслуженном отдыхе. 

Меня постоянно посещают и помога-
ют мне работники социальной службы, 
которым я очень благодарна за их забо-
ту, понимание, теплоту, душевную ще-
дрость. Спасибо им.

ЛИДИЯ ТЕРЕНТЬЕВНА 
СОКУРОВА 

Родилась я в селе Турец Карюковско-
го района Черниговской области. Семья 
была большая – нас пятеро сестричек и 
брат. Мама вела домашнее хозяйство, а 
отец работал в колхозе. Он часто болел, 
так как в гражданскую войну воевал с 
немцами и во время газовой атаки силь-
но отравился и попал в плен. Там уж он 

хлебнул лиха, вернулся домой только в 
1920 году.

В 30-е годы по вербовке приехали на 
Сахалин. С порта Ванино плыли на па-
роходе, остановились далеко от берега, 
нас перегрузили на баржу и доставили в 
порт Александровска, а потом на лоша-
дях привезли в город. Поселили нас в 
конюшнях, а уж потом, намного позже, 
дали комнату в коммунальной квартире 
по улице Дзержинского. Отец стал ра-
ботать на лесопильном заводе. Я пошла 
учиться во вторую школу, в 1938 году 
поступила на десятимесячные курсы 
учителей, а в 1939-ом поступила в педа-
гогическое училище, которое стояло на 
Дальневосточной улице. 

Я еще училась, когда началась вой-
на. 22 июня в училище был выпускной 
бал, мы танцевали, веселились, готови-
лись к трудовой жизни. Строили планы, 
мечтали… И вдруг объявили о начале 
войны!

Что тогда началось, просто страшно 
вспоминать. Параллельно учебе в учи-
лище я поступила на шестимесячные 
курсы сестер и закончила их с отли-
чием. Осенью нас посылали работать 
на поля в село Михайловку, ходили 
пешком, собирали морковку, картошку. 
Сильно мерзли – одежонка-то хлипкая, 
на ногах у меня были кирзовые сапо-
ги, потом они продырявились, так папа 

Дети войны… Они встретили ее в разном возрасте. Кто-то совсем крохой,  кто-то подростком,  кто-то был на 
пороге юности. Война застала их в столичных городах и маленьких деревеньках,  дома и в гостях у бабушки,  в 
пионерском лагере,  на переднем крае и в глубоком тылу. Не детская эта тяжесть – война,  а они хлебнули ее 
полной мерой. Они учились читать по сводкам Совинформбюро и по серым листам похоронок. 

Дети войны – это те,  у кого она отняла отцов,  матерей,  это и те,  кто родился в 1941-1945 годах. Эта всеоб-
щая огромная для всех беда не стерлась из людской памяти,  и забыть те дни нельзя. Потому что история – это 
судьба каждого,  кто вынес на себе четыре года смертельных боев,  четыре года ожидания и надежды,  кто проявил 
поразительное,  беспримерное мужество.

Людей, переживших войну,  осталось совсем мало,  тем ценнее каждый из них. В канун 75-летия Великой Победы 
Александровск-Сахалинский Совет ветеранов войны,  труда (пенсионеров),  Вооруженных сил и правоохранительных 
органов в очередной раз собрал воспоминания очевидцев тех героических лет.

Детская книга войны
сделал деревянные колодки и прибил к 
ним голяшки от сапог, так и ходила. Пи-
сали мы письма солдатам, шили вареж-
ки из кожухов и отправляли посылки на 
фронт.

И каждый раз с волнением и трепе-
том ждали известий с фронта, которые 
постоянно передавали с репродукторов, 
висевших на столбах. Еще до войны у 
нас было свое хозяйство – куры, сви-
ньи. Когда свинью резали, мясо мы не 
ели, а продавали, денег ведь не хватало. 
Шкуру отец забросил на чердак, а когда 
стало совсем голодно во время войны, 
он достал эту шкуру, очистил ее, поре-
зал на куски и поджарил в печке. Мы 
потом ее скребли и ели. На моржовом 
сале жарили картошку. Работал один 
отец и получал по карточке 300 грамм 
хлеба, конечно, его не хватало. Мама 
поделит его на маленькие кусочки, и мы 
его сосем, чтобы на дольше хватило, а 
уж кому доставалась корочка – это было 
просто счастье.

Всем тогда тяжело пришлось, но 
люди не жаловались и не ныли, дела-
ли свое дело, молча терпели голод и 
лишения и поддерживали друг друга, 
ведь любую беду вместе легче пере-
жить.

В 1942 году я окончила училище 
и была направлена на работу в Охин-
ский район в п.Москальво учителем 
начальных классов. Поселили меня в 
гостиничном номере с еще одной учи-
тельницей. Питались в столовой, очень 
скудные обеды были. От гостиницы до 
столовой были натянуты канаты, чтобы 
в бураны зимой не заблудиться. Вокруг 
песок – зимой идешь, ветер сильный 
песок со снегом несет, передвигаться 
невозможно.

В работе были определенные труд-
ности, не хватало школьных принад-
лежностей, тетрадей, книг. Тяжело 
было видеть перед собой этих малень-
ких детишек. Глаза у них были такие 
мудрые, как у много лет проживших 
стариков. Но одно радовало – в шко-
ле было тепло и детям на обед давали 
суп. В 1943 году я вышла замуж за во-
еннослужащего. Его часть перевели в 
Комсомольск-на-Амуре, и мы уехали из 
Москальво. Стала я с ним переезжать из 
города в город – куда часть переведут, 
туда и мы. В конце 1943-го мужа отпра-
вили в командировку, в какую он мне не 
говорил, а я вернулась в Александровск 
и стала работать в школе №8. Через де-
сять месяцев супруг вернулся, и мы уе-
хали в Совгавань. В 1946 году перееха-
ли в Корсаков, муж уже к тому времени 
заболел туберкулезом, его положили в 
клинику, где он и умер. А я с детьми в 
1949 году вернулась в Александровск и 
устроилась в ту же школу, где отработа-
ла 17 лет, а потом, до 1976-го, – во шко-
ле №2, откуда и ушла на заслуженный 
отдых. За свою работу получила звание 
«Отличник народного просвещения». 
Это правительственная награда, и я ей 
по праву горжусь. 

Наше поколение такого склада, что 
просто, как говорится, на печи сидеть 
не может. Вот я в течение 16-ти лет 
после ухода на пенсию и работала то 
гардеробщиком в приемном покое, в 
поликлинике, то дежурной в общежи-
тии рыбокомбината. Сейчас мне 96 лет, 
болею, конечно, силы не те, но держусь. 
Радуюсь каждому звонку от своих быв-
ших учеников. Ведь если тебя помнят, 
значит жизнь прожита не зря.
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Волонтерские движения как от-
вет пандемии коронавируса воз-

никли по всему миру. Люди совершенно 
бесплатно оказывают психологическую 
помощь, привозят пожилым лекарства и 

продукты. Александровск-Сахалинский 
не остался в стороне. Команда волонте-
ров готова помочь и доставить лекарства 

и продукты первой необходимости на 
дом. Для этого необходимо подать заявку 
по тел. 88002010099 или 8(42434)4-43-62.

Во все времена взаимопомощь была 
одним из необходимых условий выжива-

ния, вот и сейчас непростая для нас си-
туация очень сплотила жителей нашего 
города. Оказалось, что и в Александров-

Мы вместе!

ске-Сахалинском есть много неравно-
душных людей, которые по зову сердца и 
доброй воле предложили свою помощь. В 
состав Штаба волонтеров вошли предста-
вители студенчества, рабочей молодежи, 
Собрания ГО «Александровск-Сахалин-
ский район», «Серебряные волонтеры». 
Прежде чем приступить к работе, добро-
вольцы прошли обучение и инструктаж, 
которые провела Е.Г.Моськина, главная 
медицинская сестра ЦРБ. 

Хотим обратить внимание, что при 

посещении все добровольцы обяза-
тельно проходят термометрию, имеют 
специальную форму, паспорт и сред-
ства безопасности, обеспечивая бес-
контактную доставку продуктов и ле-
карств. 

Обратиться за помощью или, наобо-
рот, стать волонтером может каждый. 
Если вы готовы пополнить ряды добро-
вольцев, звоните 8(42434)4-22-39.

Здоровья вам! Берегите себя и близких! 
Соб. инф.

Актуально!

В настоящее время ОМВД России по ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» принимается комплекс 
мер, направленных на профилактику распростране-
ния коронавирусной инфекции, вплоть до привлечения 
к предусмотренной законом ответственности лиц, 
нарушивших обязательные для исполнения предписа-
ния и ограничения.

Ежедневно с сотрудниками Минздрава и Роспотреб-
надзора осуществляются проверки лиц, находящихся на 
карантине.

На текущий период граждан, нарушивших режим 
самоизоляции по месту пребывания сроком не менее 14 
дней, по предписанию, выданному Управлением Рос-  
потребнадзора по Сахалинской области, не выявлено. 

В случае установления факта нарушения в отноше-
нии данных граждан будут составлены протоколы об 
административных правонарушениях. Также информа-
ция о каждом гражданине, нарушившем режим само- 
изоляции по месту пребывания, в оперативном порядке 
направляется в Управление Роспотребнадзора по Саха-
линской области для решения вопроса о принудительной 
изоляции.

Особое внимание хочу обратить на тот факт, что с 1 
апреля 2020 года в силу вступили поправки как в адми-
нистративное, так и в уголовное законодательство, ко-
торые глобально ужесточили меры ответственности за 
нарушения, посягающие на санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения.

Так, в настоящее время к гражданам, нарушив-
шим условия карантина, применяется статья 6.3 КоАП,    
предусматривающая административное наказание в виде 
штрафа от 15 до 40 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции осуществляется проверка 
предприятий общественного питания, организаций тор-
говли, бытового обслуживания на предмет соблюдения 
требований подпункта 3.3.1 пункта 3.3 Указа Губерна-
тора Сахалинской области от 18 марта 2020 г. № 16 «О 
введении в Сахалинской области режима повышенной 
готовности… и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции на территории Сахалинской 
области». 

При выявлении фактов нарушения будет применятся 
ст. 20.6.1 КоАП. Санкция предусматривает наложение 
штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, от 30 
до 50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 
тыс. руб. 

В настоящее время выделены дополнительные силы 
и средства полиции для проведения таких проверочных 
мероприятий. Данная работа проводится в круглосуточ-
ном режиме.

Особо хотелось бы также акцентировать внимание на 
мерах ответственности и работе полиции по распростра-
нению так называемых «фейковых» новостей, то есть 
ложных сведений о складывающейся эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе.

Напоминаю, что в статью 13.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
предусматривающую ответственность за «Злоупотре-
бление свободой массовой информации», внесены новые 
составы правонарушений и административные наказа-
ния за распространение в СМИ, а также в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях заведомо недосто-

Помните об ответственности
верной общественно значимой информации под видом 
достоверной.

Так, ответственность за данное деяние влечет нало-
жение штрафа для граждан в размере от 30 тысяч до 100 
тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 тысяч до 200 
тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 тысяч до 
500 тысяч рублей.

Это что касается любой недостоверной информации 
о распространении заболевания.

Хочу отметить, что в области выявлено уже четыре 
таких факта, виновные лица установлены, составлены 
протоколы об административных правонарушениях.

За повторное совершение такого административного 
правонарушения граждане могут подвергнуться штрафу 
в размере до четырехсот тысяч рублей. 

В данном случае полицией проводится комплекс 
мероприятий, в том числе оперативного характера, осу-
ществляется глобальный мониторинг ресурсов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет с 
целью выявления данных фактов, а также лиц, разме-
стивших данную информацию. 

В заключение хочу обратиться к гражданам нашего 
города. В связи с угрозой распространения коронави-
русной инфекции Отдел министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городскому округу «Алек-
сандровск-Сахалинский район» обращается к вам с 
убедительной просьбой о необходимости соблюдения 
режима самоизоляции с целью предотвращения зара-
жения. 

Проявите самосознательность, не посещайте обще-
ственные места и ограничьте контакт с другими людьми 
для предотвращения вероятности заболевания. Помните, 
от вас зависит здоровье вас и ваших близких.

В.А.Малюкин, начальник ОМВД России по ГО 
«Александровск-Сахалинский район», подполков-
ник полиции



Овен. На этой неделе в делах вам мо-
жет сопутствовать удача, однако, как ни 
странно, помешать ей грозит ваша же соб-
ственная дипломатичность. Пренебрегай-
те условностями, не пытайтесь завуали-

ровать острые углы, говорите откровенно – и все у вас 
получится. Во второй половине недели не исключены 
разногласия с близкими людьми. В пятницу, принимая 
важные решения, постарайтесь отбросить в сторону все 
второстепенные задачи. В воскресенье остерегайтесь 
равнодушия и подавления инициативы со стороны дру-
гих людей.

Телец. Когда резкое слово будет гото-
во сорваться с вашего языка, подумайте 
о возможных последствиях. Только ваша 
выдержка сможет удержать события в 
мирном русле. Вы сумеете обратить невы-

годную ситуацию в полезную для себя, если дадите себе 
труд немного подумать. Ваша энергичность позволит 
вам преуспеть во многих делах. Постарайтесь больше 
времени проводить дома, с семьей.

Близнецы. Вас ждут приятные, вол-
нующие события и хорошие новости. Тот 
человек, который вам нужен, будет рядом 
с вами и сумеет осуществить ваши мечты 

и желания, ведь вы его вдохновляете на подвиги. Вас 
могут беспокоить мелочи, постарайтесь не раздражать-
ся и осознать, что иногда с мелочей начинаются великие 
дела. Вам обязательно улыбнется госпожа Фортуна, она 
вас почти никогда не забывает.

Рак. Продуманность в действиях пой-
дет только на пользу вашей карьере. Не-
традиционный подход поможет вам при 
решении творческих задач, осуществле-
нии замыслов и планов. Работы будет 

немало, но зато вы сможете упрочить свою репутацию 
отличного специалиста. Во вторник лучше не рассматри-
вать деловые предложения, так как вас может подвести 

ограниченная информация. В четверг ваши предложения 
вызовут положительные эмоции у сослуживцев и на-
чальства. Запланируйте на выходные дни что-то необыч-
ное и оригинальное.

Лев. На этой неделе постарайтесь из-
бегать кардинальных перемен в любых 
областях своей деятельности. Ваша целе-
устремленность позволит достичь невоз-
можного, но действовать нужно строго по 

плану. Столкновение с незначительными трудностями у 
вас на пути только прибавит вам внутренней уверенности 
в себе и решительности, что позволит вам с легкостью их 
преодолеть. Ближе к выходным лучше немного приоста-
новить свой рабочий темп, вспомнив о том, что всех денег 
все равно не заработаете, а вот здоровье можно подорвать.

Дева. Подумайте над вопросами об-
разования и повышения уровня профес-
сионализма. Не исключено, что работа 
потребуют новых знаний и навыков. Вас 
может ожидать испытание на прочность. 
Больших сил и энергии могут потребовать 

ваши финансовые дела и партнерские отношения. Не са-
мое лучшее время вкладывать крупные суммы и делать 
дорогие покупки. Если вы склонны к риску, то сейчас 
лучше избегать таких ситуаций. В субботу стоит пооб-
щаться с друзьями в неформальной обстановке.

Весы. На этой неделе вас могут ожи-
дать события, которые изменят вашу 
жизнь в лучшую сторону и откроют перед 
вами редкостные возможности. И у вас как 
раз окажется достаточно энергии, чтобы 
осуществить свои честолюбивые мечты и 

замыслы. Только не болтайте лишнего. Пусть ваши пла-
ны сначала реализуются. Вы сейчас не слишком прони-
цательны и можете не заметить, что вас используют или 
вам нагло врут.

Скорпион. Наступает благоприятное 
время для позитивных изменений в личной 
жизни. Вам остро необходимо ощутить ра-
дость жизни. И у вас будет такая возмож-
ность. Вам повезет и в делах, и в любви. 

Проявите инициативу, напористость и решительность. 
Откровенно признайтесь в своих чувствах. И вам отве-

тят взаимностью. Также звезды обещают вам солидные 
денежные поступления.

Стрелец. Вам необходимо спуститься 
с небес на землю, чтобы определить свои 
дальнейшие планы и добиться успеха. На 
работе лучше поменьше привлекать к себе 

внимания. Ваш девиз: «скромность и тактичность». У 
вас появится возможность получить дополнительный 
доход. Звезды уверены, что ваши усилия будут возна-
граждены. Так что сейчас самое время много работать и 
много зарабатывать.

Козерог. Неделя будет довольно напря-
женной, так что желательно снизить темп 
деловой жизни. Зато вы сможете взять ре-
ванш позднее, когда перед напором вашей 
энергии будут бессильны все ограничения. 

Во вторник крайне благоприятны контакты с родствен-
никами, особенно личные, не телефонные – выделите 
некоторое время для общения. В вопросах, связанных с 
недвижимостью, возможны какие-то приятные новости 
и предложения.

Водолей. Инициативность и собран-
ность – вот качества, которые вам просто 
необходимы, чтобы уметь управлять ситу-
ацией. Во вторник желательно не искать 
лазеек, а действовать законными путями. 

На этой неделе вам придется учиться властвовать собой, 
своими эмоциями, а это будет не так-то просто. Нужно 
поверить в себя и постараться не замечать мелких непри-
ятностей и не бояться препятствий. В выходные вы ри-
скуете оказаться в плену благодушных иллюзий. Близкие 
люди явно ждут от вас принятия важного решения, не 
разочаровывайте их.

Рыбы. На этой неделе вас, скорее 
всего, оценят по достоинству, наладятся 
отношения с коллегами по работе. Вы бу-
дете много общаться в мессенджерах и в 
интернете. И это будет даже полезнее, чем 

личные встречи. В среду предложения, которые могут 
последовать от деловых партнеров, возможно, обещают 
реальную прибыль. В выходные дни не спешите убегать 
из дома: проявите заботу и внимание к родным людям, и 
они ответят вам добрым отношением.
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Гороскоп
с 13 по 19 апреля

Было дело...
В СИЭТЛЕ

Прилетели в Сиэтл. Получаем чемоданы. К нам вдруг подошла собачка без повод-
ка и намордника. Бигль симпатичный. И села. Жена говорит: «Ой, собачка-собачка!». 
А следом за собачкой подходит коп, весь обвешанный амуницией: «У вас в вещах 
чего-то не то. Идите по этой желтой линии». Вот тебе и собачка.

И мы пошли с тележкой по желтой линии через весь аэропорт. На каждом по-
вороте линии стоял коп, тоже весь обвешанный наручниками, оружием и рациями. 
Думаю, все, сейчас вышлют. А в конце было просвечивание и шмон. Нашли в сумке 
яблоко. Нельзя. Сельхозпродукция, растение, еда – все нельзя. Спрашиваю:

–А что теперь, какие у нас варианты?
– Ну, надо протокол составить о конфискации...
– А нельзя ли просто выкинуть вон в ту урну с нашими большими извинениями? 
– А, ну если вы не против, то, конечно, можно. Свободны...

БУДНИ ТЕХПОДДЕРЖКИ
Работаю в техподдержке. Разговор с абонентом в Пасхальный день:
Оператор: 
– Здравствуйте. Чем могу помочь?
Абонент:
– Здравствуйте, Христос воскрес, а интернет нет...

ЭТО СКОРЕЕ ВСЕГО Я
Пока клеил модели, позвонили по поводу интернета. Пока доказывал им, что мне 

ничего ненужно, пролил супер-клей. Боролся с бедствием – приклеил к столу три 
пальца. И в этот момент почувствовал запах гари. Кофе, который я поставил перед 
звонком, дал о себе знать.

Как лис, отгрызающий себе лапу в капкане, оторвал приклеенные пальцы от сто-
ла (ну не совсем как лис, но очень бодрые ощущения). Отрывая пальцы от стола, 
развалил на части деревянный ящичек для мелочей. Стал мыть турку – вывалился 
колпачок от «Фейри». Помыл посуду на неделю вперед.

Решил не сдаваться. Сделал кофе еще раз. Самый странный напиток за последнее 
время. Кофе с запахом «Фейри» и гари. Встал в позу несломленного героя и отхлеб-
нул из кружки ... воды с краской, в которой споласкиваю кисточки. После этого кофе 
пошел уже легче.

И, конечно, клей я оттирал спиртом. Букет запахов непередаваемый. Если в моей 
части Москвы будут пожары и разрушения, то это, скорее всего, я. Как же неудобно 
печатать ободранными пальцами.

ТОТ ЕЩЕ ТРОЛЛЬ
Гуляю с сыном (5,5 лет ) на горке. Вдруг неожиданно и очень резко стреляет в го-

лове, как будто веслом по голове кто-то стукнул. В глазах темнеет, решила присесть 
на корточки. Сын испугался. Спрашивает, что со мной? Говорю, что голова резко 
заболела. Диагноз сына: «Наверное, она у тебя неожиданно думать стала». Тот еще 
тролль растет.
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Вторник, 14 апреля

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
14.00 Добрый день
15.10, 02.45 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.05 «На дальней заста-
ве» (12+)

06.15 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25, 02.05 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)

18.10 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Рикошет» (16+)
00.00 «Паутина» (16+)
01.10 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.20 Их нравы
04.40 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+)
18.45 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.25, 09.45, 15.00, 18.30, 
19.20, 20.25, 21.45 Большие 
маленьким
08.35, 20.35 Другие Романовы
09.00, 21.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение
09.50, 02.05 ХХ век
11.00 Линия жизни
11.55, 23.30 «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
13.30 Academia
14.15 2 Верник 2
15.05 Дядюшкин сон
18.00 Роман в камне
18.35 Полиглот
19.25 Д/ф «Кино о кино»
20.10 Открытый музей
21.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.30 «Достоевский»
01.00 Большой балет
01.25 Дом у дороги
03.15 Д/ф «Возвращение к 
себе»

05.10, 11.45, 15.05, 05.10 
Сpеда обитания (12+)

05.20 Загадочная планета 
(12+)
05.45, 08.50, 00.45 Мед-
осмотр (12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05, 23.50 Прав!Да? (12+)
07.00, 18.30 Вспомнить все 
(12+)
07.10, 22.05 «МУР есть 
МУР!-2» (12+)
09.00, 04.50 Мультфильм
09.20 «Ева» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 
чудес света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
11.20 Д/ф «Загадочная пла-
нета» (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Звезда эпохи» (12+)
18.05 Активная среда (12+)
01.00 За дело! (12+)
01.40 Домашние животные 
(12+)
02.10 «Доктор Тырса» 
(12+)
03.40 Большая наука (12+)
04.10 Культурный обмен 
(12+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 «Это начиналось 
так...» (12+)
09.00 Полезное (16+)
09.10 «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
10.30 «Медовый месяц»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.50 Мой герой (12+)
15.50, 01.10 Петровка, 38 
(16+)
16.05, 03.55 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55, 06.30 Естественный 
отбор (12+)
19.10 «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
23.25 Специальный репор-
таж (16+)
23.55, 02.05 Знак качества 
(16+)
01.20 Приговор (16+)
02.45 Вся правда (16+)
03.15 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» (12+)

05.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Крепкий орешек-3» 
(16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Город воров» (18+)
03.40 «В активном поиске» 
(16+)
05.20 «Кошки против со-
бак» (6+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.00 «Психологини» 
(16+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.25 Детки-предки (12+)
11.30 М/ф «Реальная бел-
ка» (6+)
13.10, 03.40 «Бриллианто-
вый полицейский» (16+)
15.10, 01.55 «Майор Пейн»
17.10 «Мстители: Эра Альт-
рона» (12+)
20.00 Миша портит все (16+)
20.45 «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)
23.50 Русские не смеются 
(16+)
00.55 Кино в деталях (18+)
05.05 «Три икса-2» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)

06.35 Знать будущее (16+)
07.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! 
(16+)
09.40, 05.00 Тест на 
отцовство (16+)
11.50, 04.10 Реальная 
мистика (16+)
12.50, 02.45 Понять. 
Простить (16+)
14.40, 02.15 Порча (16+)
15.10 «Счастье по рецеп-
ту» (16+)
19.00 «Близко к сердцу» 
(16+)
23.10 «Дыши со мной» 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Сидим дома со 
звездами (12+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Хижина в лесу» 
(16+)
00.00 «Помнить все» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.25 Утро Пятницы (16+)
08.25, 23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
11.00, 04.00 На ножах (16+)
13.05 Голубая планета-2 
(16+)
15.10 Животные в движении 
(12+)
16.10 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 Генеральная уборка 
(16+)
03.05 На ножах (16+)

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

09.40 Не факт! (6+)
10.10 Открытый космос
15.20 «С Дона выдачи нет» 
(16+)
17.10, 18.05 «Черный океан» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Курская дуга (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Отличница» (12+)
03.55 «Подвиг Одессы» (6+)
06.05 Д/ф «Атомная драма 
Владимира Барковского» 
(12+)

06.00 «Красная королева» 
(16+)
08.10, 10.15 «Частица 
вселенной» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15, 02.15 Дела судебные 
(16+)
17.20, 04.30 «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
19.55 Игра в кино (16+)
20.40 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.15 Отцы и дети (12+)
22.15 «Кулинар» (16+)
03.00 «Цирк»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 Холостяк-7 (16+)
15.00 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Ольга» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Полицейский с Руб-
левки-5» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Звоните ДиКаприо» 
(16+)
22.55 Дом-2 (16+)
01.00 Stand Up (16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет 
(16+)
14.00 Добрый день
15.10, 02.30 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Вечерний Unplugged 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «На дальней заста-
ве» (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25, 02.05 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Рикошет» (16+)
00.00 «Паутина» (16+)
01.10 Крутая история (12+)
04.40 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.40 «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)
10.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
18.45 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового кино
08.25, 09.45, 15.00, 18.00, 
19.20, 20.25, 21.45 Большие 
маленьким
08.35, 20.35 Другие Романовы
09.00, 21.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение
09.50 ХХ век

11.00, 22.30 «Достоевский»
12.00, 23.30 «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
13.30 Academia
14.20 Сати. Нескучная клас-
сика...
15.05 Катя, Соня, Поля, Га-
ля, Вера, Оля, Таня...
16.35 Красивая планета
16.55 Большой балет
17.20 Дом у дороги
18.05 Библейский сюжет
18.35 Полиглот
19.25 Д/ф «Кино о кино»
20.10 Открытый музей
21.50 Белая студия
01.00 Большой балет
01.25 И мастерство, и вдох-
новенье...
02.15 Роман в камне
02.45 Первые в мире

05.20, 11.20 Гении от приро-
ды (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 00.45 
Медосмотр (12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05, 23.50 Прав!Да? (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)
07.10, 22.05 «МУР есть 
МУР!-2» (12+)
09.00, 04.50 Мультфильм
09.20 «Ева» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 
чудес света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
11.50, 15.05, 18.45, 05.10 
Сpеда обитания (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.10 «Доктор Тыр-
са» (12+)
18.05 За дело! (12+)
01.00 Культурный обмен (12+)
01.40 Домашние животные 
(12+)

03.40 Большая наука (12+)
04.10 Моя история (12+)

07.10 «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
09.00 Полезное (16+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Лекарство против 
страха» (12+)
11.35 Д/ф «Агент надежды» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50, 01.10 Петровка, 38 
(16+)
16.05, 03.55 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55, 06.35 Естественный 
отбор (12+)
19.10 «На одном дыха-
нии» (16+)
23.25, 02.45 Осторожно, мо-
шенники! (16+)
23.55, 02.05 Д/ф «Рынок 
шкур» (16+)
00.50 События. 25 час
01.20 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Советский гам-
бит» (12+)
05.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 «Кошки против со-
бак» (6+)
06.35, 05.40 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)

10.00 Неизвестная история 
(16+)
11.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 «Крепкий оре-шек: 
Хороший день, чтобы 
умереть» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.00 «Психологини» (16+)
09.00 Миша портит все 
(16+)
10.00 «Отель «Элеон» (16+)
16.25 «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)
19.30, 20.00 Миша портит 
все (16+)
21.00 «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)
00.10 Русские не смеются 
(16+)
01.10 Дело было вечером 
(16+)
02.10 «Дальше по ко-
ридору» (16+)
03.50 М/ф «Реальная бел-
ка» (6+)
05.05 М/ф «Муравей Антц» 
(6+)

06.30 Знать будущее (16+)

07.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 05.05 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 04.10 Реальная мис-
тика (16+)
12.35, 02.45 Понять. Прос-
тить (16+)
14.25, 02.20 Порча (16+)
14.55 «Близко к сердцу» 
(16+)
19.00 «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
23.15 «Дыши со мной» 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Сидим дома со звез-
дами (12+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Шкатулка прокля-
тия» (16+)
00.00 ТВ-3 ведет расследо-
вание (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 11.15, 04.10 На ножах 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.40, 23.05 «Доктор Хаус» 
(16+)
13.25 Мир наизнанку (16+)
22.05 Дикари (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
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02.20 Генеральная уборка 
(16+)
03.10 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.40, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)

10.00 Маршалы Сталина 
(12+)
10.55, 18.05 «Естествен-
ный отбор» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Курская дуга (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)

00.40 «Отличница» (12+)
03.55 «Матрос Чижик»
05.20 «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
06.35 Москва фронту (12+)

06.00 «Закон и порядок»
08.10, 10.15 «Частица все-
ленной» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15, 01.35 Дела судебные 
(16+)
17.20, 04.30 «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
19.55 Игра в кино (16+)
20.40 Всемирные игры разума
21.15 Отцы и дети (12+)
22.15 «Кулинар» (16+)
03.00 «Свинарка и пастух» 

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30, 20.00 «Полицейский 
с Рублевки-5» (16+)
14.30 Где логика? (16+)

15.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Ольга» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Звоните ДиКаприо» 
(16+)
22.55 Дом-2 (16+)
01.00 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет 
(16+)
14.00 Добрый день
15.10, 02.30 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Вечерний Unplugged 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «На дальней заста-
ве» (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25, 02.05 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Рикошет» (16+)
00.00 «Паутина» (16+)
01.10 Последние 24 часа 
(16+)
04.20 Их нравы
04.45 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
17.25 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
18.45 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

11.00, 22.30 «Достоевский»
12.00, 15.00, 16.30, 18.10, 
19.20, 20.25, 21.45 Большие 
маленьким
12.05, 23.30 «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
13.30 Academia
14.20 Белая студия
15.05 Скрипка Ротшильда
16.35 Красивая планета
16.55 Большой балет
17.20 И мастерство, и вдох-
новенье...
18.20 Красивая планета
18.35 Полиглот
19.25 Д/ф «Кино о кино»
20.10 Открытый музей
20.35 Другие Романовы
21.00 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
21.50 Игра в бисер
01.00 Большой балет
01.25 Дуэт
02.35 ХХ век
03.45 Цвет времени

05.20, 11.20 Гении от природы 
(12+)
05.50, 08.50, 16.45, 00.45 
Медосмотр (12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05, 23.50 Прав!Да? (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)
07.10, 22.05 «МУР есть 
МУР!-2» (12+)
09.00 Мультфильм
09.20 «Ева» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 
чудес света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
11.45, 15.05, 18.45, 05.10 
Сpеда обитания (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.10 «Доктор Тыр-
са» (12+)
18.05 Культурный обмен 
(12+)
01.00 Моя история (12+)
01.40 Домашние животные 
(12+)
03.40 Большая наука (12+)
04.10 Большая страна 
(12+)

07.15 «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
09.00 Полезное (16+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
11.50 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.50 Мой герой (12+)
15.50, 01.10 Петровка, 38 
(16+)
16.05, 03.50 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55, 06.30 Естественный 
отбор (12+)
19.10 «Отель последней 
надежды» (12+)
23.25, 02.45 Линия защиты 
(16+)
23.55, 02.05 Прощание (16+)

00.50 События. 25 час
01.20 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» (16+)
03.00 Д/ф «Легенды и биог-
рафия» (12+)
05.20 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Сумасшедшая езда» 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «12 обезьян» (16+)
05.30 Военная тайна (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.00 «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 Миша портит 
все (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.15 «Отель «Элеон» 
(16+)
16.50 «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (12+)
21.00 «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)
23.45 Русские не смеются 
(16+)
00.45 Дело было вечером 
(16+)
01.45 «Суперполицей-
ские-2» (16+)
03.30 «Любовь прет-а-
порте» (12+)
04.50 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 04.00 Реальная мис-
тика (16+)
12.35, 02.35 Понять. Прос-
тить (16+)
14.25, 02.05 Порча (16+)
14.55 «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
19.00 «Если ты меня прос-
тишь» (16+)
23.05 «Дыши со мной» (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Сидим дома со звез-
дами (12+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Жизнь хуже обыч-
ной» (16+)
00.15 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00, 11.15, 15.35, 04.10 На 
ножах (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.40, 23.10 «Доктор Хаус» 
(16+)
13.25 Черный список (16+)
01.55 Пятницa NEWS (16+)
02.25 Генеральная уборка 
(16+)
03.15 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Не факт! (6+)

10.05, 18.05 «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Курская дуга (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Естественный от-
бор» (16+)
03.45 «С Дона выдачи нет» 
(16+)
05.10 «Ссора в Лукашах»
06.40 Оружие Победы (6+)

06.00 «Закон и порядок» 
(16+)
09.45, 10.15, 22.15 «Кули-
нар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15, 02.40 Дела судебные 
(16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.20, 04.30 «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
19.55 Игра в кино (16+)
20.40 Всемирные игры разума
21.15 Отцы и дети (12+)
00.35 Игра в правду
03.20 «Новый Гулливер»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30, 20.00 «Полицейский 
с Рублевки-5» (16+)
14.30 Импровизация (16+)
15.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Ольга» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «Звоните ДиКаприо» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет 
(16+)
14.00 Добрый день
15.10, 02.30 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Вечерний Unplugged (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Зулейха открывает 
глаза» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «На дальней заста-
ве» (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25, 01.40 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Рикошет» (16+)
00.00 «Паутина» (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
04.00 Кодекс чести (16+)
04.40 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.35 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
09.00 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

18.45 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.30 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.30 «Страсть-2» (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового кино
08.25, 09.45, 15.00, 18.30, 
19.20, 20.25, 21.45 Большие 
маленьким
08.35, 20.35 Другие Романовы
09.00 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
09.55, 02.45 ХХ век
11.00, 22.30 «Достоевский»
12.00, 23.30 «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
13.30 Academia
14.20 Игра в бисер
15.05 Не все коту масленица
16.55 Большой балет
17.20 Дуэт
18.35 Полиглот
19.25 Д/ф «Кино о кино»
20.10 Открытый музей
21.00 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
21.50 Энигма
01.00 Большой балет

01.30 Класс Мастера
03.45 Цвет времени

05.20, 11.20 Гении от приро-
ды (12+)
05.50, 08.50, 16.45, 00.45 
Медосмотр (12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05, 23.50 Прав!Да? (12+)
07.00, 01.00 Вспомнить все 
(12+)
07.10, 22.05 «МУР есть 
МУР!-2» (12+)
09.00 Мультфильм
09.20 «Ева» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 
чудес света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
11.50, 15.05, 18.45, 05.10 
Сpеда обитания (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.10 «Доктор Тыр-
са» (12+)
18.05 Моя история (12+)
01.25 От прав к возмож-
ностям (12+)
01.40 Дом «Э» (12+)
03.40 Большая наука (12+)
04.10 Большая страна (12+)

07.10 «Отель последней 
надежды» (12+)

09.00 Полезное (16+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Непридуманная 
история» (12+)
11.35 Д/ф «Я не уйду» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 05.50 Мой герой (12+)
15.50, 01.10 Петровка, 38 (16+)
16.05, 03.55 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55, 06.35 Естественный 
отбор (12+)
19.10 «Колодец забытых 
желаний» (12+)
23.25 10 самых... (16+)
23.55 Д/ф «Большие день-
ги советского кино» (12+)
00.50 События. 25 час
01.20 Дикие деньги (16+)
02.05 Советские мафии 
(16+)
02.45 Вся правда (16+)
03.10 Д/ф «Последняя 
надежда режима» (12+)
05.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Король Артур» (12+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Эффект бабочки» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.00 «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 Миша портит 
все (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Отель «Элеон» (16+)
17.10 «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)
21.00 «Гарри Поттер и Ку-
бок огня» (16+)
00.00 Русские не смеются 
(16+)
01.00 Дело было вечером 
(16+)
02.00 «Киану» (18+)
03.45 «Кейт и Лео» (12+)
05.35 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)



№ 13 от 10 апреля 2020 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

7 стр.Программа телепередач

Пятница, 17 апреля

Суббота, 18 апреля

06.30 Знать будущее (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.30, 04.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35, 04.00 Реальная мис-
тика (16+)
12.40, 02.35 Понять. Прос-
тить (16+)
14.30, 02.10 Порча (16+)
15.00 «Если ты меня 
простишь» (16+)
19.00 «В одну реку 
дважды» (16+)
23.15 «Дыши со мной» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Сидим дома со звез-
дами (12+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Город ангелов» (12+)
00.30 Человек-невидимка (16+)

05.00, 11.05 На ножах (16+)

07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
13.10 Орел и Решка (16+)
19.00 Бой с Герлс (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Орел и Решка (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.15 Генеральная уборка (16+)
03.05 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Не факт! (6+)
10.05, 18.05 «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)

19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Курская дуга (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Естественный от-
бор» (16+)
03.45 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
05.10 Д/ф «Военные тайны 
Балкан» (12+)
05.55 Д/ф «Атака мертве-
цов» (12+)
06.30 Рыбий жЫр (6+)

06.00 «Закон и порядок» 
(16+)

09.45, 10.15, 22.15 «Кули-
нар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15, 02.30 Дела судебные 
(16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.20, 04.30 «Мухтар. 
Новый след» (16+)
19.55 Игра в кино (16+)
20.40 Всемирные игры ра-
зума
21.15 Отцы и дети (12+)
00.35 Ночной экспресс (12+)
03.10 «Таинственный 
остров» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)

11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30, 20.00 «Полицейский 
с Рублевки-5» (16+)
14.30 Однажды в России 
(16+)
15.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Ольга» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.30 Д/ф «Фильм о сери-
але» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Звоните ДиКаприо» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
02.00 THT-Club (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.00 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф «Самый тихий из 
Роллингов» (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
23.50 «С любимыми не 
расстаются» (12+)
03.15 «Ой, мамочки...» (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25, 03.10 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.05 «Пес» (16+)
00.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
00.50 Квартирник НТВ (16+)
02.20 Квартирный вопрос
05.40 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
19.00 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
21.25, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.25, 09.45, 15.00, 18.30, 
19.15, 20.25, 21.45 Большие 
маленьким
08.35, 20.35 Другие 
Романовы
09.00 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
09.55, 01.55 ХХ век
11.00 «Достоевский»
11.55 «Молодой Карузо»
13.15 Красивая планета
13.35 Academia
14.20 Энигма
15.05 Старосветские поме-
щики
16.20 Роман в камне
16.50 Большой балет
17.15 Класс Мастера
18.35 Царская ложа
19.25 Д/ф «Кино о кино»
20.10 Открытый музей
21.00, 02.55 Искатели
21.50 2 Верник 2
22.40 Концерт
00.20 «Чернов/Chernov»
03.40 Мультфильм

05.20, 11.20 Гении от приро-
ды (12+)
05.45, 08.50, 16.45 Мед-
осмотр (12+)

06.00, 03.55 За дело! (12+)
06.45 От прав к возмож-
ностям (12+)
07.00, 22.05 Имею право! 
(12+)
07.15, 22.35 «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
(16+)
09.00 Мультфильм
09.20 «Ева» (12+)
10.20, 11.05, 17.05, 03.00 
Д/ф «Путешествие Марка 
Твена в Иерусалим» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
11.50, 15.05 Сpеда обитания 
(12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Доктор Тырса» (12+)
18.05 Служу Отчизне (12+)
18.30 Гамбургский счет (12+)
00.05 Концерт (12+)
01.50 «Подкидыш»
04.35 Домашние животные 
(12+)

07.15 «Отель последней 
надежды» (12+)
09.00 Полезное (16+)
09.10 Смех с доставкой на 
дом (12+)
10.00, 12.50 «Сашкина 
удача» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.15, 16.05 «Адвокат 
Ардашевъ» (12+)
15.50, 04.15 Петровка, 38 
(16+)
19.05 «Мой ангел» (12+)
21.00 «Соната для горнич-
ной» (12+)
23.00, 03.15 В центре 
событий (16+)
00.10 «Возвращение» (16+)
01.50 Д/ф «Вся правда о 
себе» (12+)
02.35 Д/ф «Последняя пе-
редача» (12+)
04.30 «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
06.10 Д/ф «Последняя охо-
та» (12+)
06.40 Большое кино (12+)

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.50 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
23.00 «Соломон Кейн» 
(16+)
01.00 «Чужой» (18+)
03.15 «Несчастный слу-
чай» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.00 «Психологини» (16+)
09.00 Миша портит все (16+)
10.00 «Кейт и Лео» (12+)
12.20 Уральские пельмени 
(16+)
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
00.20 Дело было вечером 
(16+)
01.25 «Затмение» (12+)
03.00 «Мифы» (16+)
04.30 «Любовь прет-а-
порте» (12+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.25 Тест на отцовство 
(16+)
11.25 Реальная мистика 
(16+)
12.30, 03.25 Понять. Прос-
тить (16+)
14.20, 03.00 Порча (16+)
14.50 «В одну реку дваж-
ды» (16+)
19.00 «Любовь лечит» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)

23.20 «Крылья» (16+)
04.50 Настоящая Ванга (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Комаровский против 
коронавируса (12+)
18.30 «Вторжение» (16+)
20.30 «Контакт» (12+)
23.30 «Пока есть время» 
(12+)
01.15 «Жизнь хуже обыч-
ной» (16+)
02.45 «Пятая стража» (16+)

05.00, 11.30 На ножах (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Обложка (16+)
08.55 «Доктор Хаус» (16+)
13.25 Орел и Решка (16+)
14.30 Мир наизнанку (16+)
20.00 «Идентификация 
Борна» (16+)
22.10 «Превосходство 
Борна» (16+)
00.15 «Ультиматум Борна» 
(16+)
02.20 Пятницa NEWS (16+)
02.50 «Сотня»
04.15 Орел и Решка (16+)

07.15 «По данным уголов-
ного розыска...»
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.35, 18.05 «Конвой PQ-
17» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.40 Легенды 
госбезопасности (16+)
20.35 «Я объявляю вам 
войну» (16+)
22.45 «Действуй по обста-
новке!..» (6+)
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 «Черный океан» (16+)

02.25 «Львиная доля» (12+)
04.05 «Рысь» (16+)
05.40 Д/ф «Война невиди-
мок (12+)
06.25 Д/ф «Звездный от-
ряд» (12+)

06.00 «Закон и порядок» 
(16+)
08.20, 10.20 «Кулинар» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.20 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
18.20 Всемирные игры ра-
зума (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 Игра в кино (16+)
20.55 «Одиноким предос-
тавляется общежитие» (6+)
22.45 «Новые амазонки» 
(16+)
00.50 Ночной экспресс (12+)
01.55 «Танцуй-танцуй» 
(12+)
04.05 «Мечта» (12+)
05.45 Мультфильм (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Полицейский с Руб-
левки-5» (16+)
14.00 Д/ф «Фильм о сериа-
ле» (16+)
14.30 Студия СОЮЗ (16+)
15.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Ольга» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 08.20 Доброе утро. 
Суббота
06.30, 21.30 Голос. Дети
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Познер (16+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.30 Д/ф «И это все о 
ней...» (16+)
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.30 Д/ф «Моя жена – Ал-
ла Пугачева» (12+)
18.45 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.15 «Если можешь, 
прости...» (12+)
00.30 «Два Федора» 
01.50 «Человек родился» 
(12+)
03.30 Д/ф «Пасха»
04.30 Д/ф «Оптина пустынь»

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 «Когда солнце взой-
дет» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Самая любимая» 
(12+)
23.20 «Папа для Софии» 
(12+)
02.30 «Отогрей мое серд-
це» (12+)

06.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

06.55 «Искупление» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 «Настоятель» (16+)
15.30 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.15 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Ты не поверишь! (16+)
20.00, 22.30 Центральное 
телевидение
21.15 Схождение Благодат-
ного огня
23.00 Секрет на миллион 
(16+)
00.45 Международная пило-
рама (16+)
01.30 «Настоятель-2» (16+)
03.15 Дачный ответ

04.10 Их нравы
04.50 «Мой грех» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.05 Моя правда (16+)
11.15 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
05.40 Моя правда (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
09.40 «К кому залетел 
певчий кенар» 
11.15 Обыкновенный кон-
церт
11.40 Передвижники
12.10 «Прощание сла-
вянки»
13.30 Проповедники
14.00 Земля людей
14.30 Эрмитаж

15.00 Живая природа ост-
ровов Юго-Восточной Азии
15.55 Проповедники
16.20 Спартак
17.50 Линия жизни
19.00 Проповедники
19.30 Любимые романсы
20.45 «Сестренка»
22.10 Проповедники
22.40 Д/ф «Ангельские 
песнопения»
00.10 «Сердце не камень»
02.25 Колокола
03.10 Лето Господне
03.40 Красивая планета

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00, 19.15 Вспомнить все 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30, 04.05 За строчкой 
архивной... (12+)
08.00 Пешком в историю (12+)

08.30, 04.35 Домашние 
животные (12+)
09.00 Новости Совета Феде-
рации (12+)
09.15 Оливер Твист (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Имею право! (12+)
11.30 Гамбургский счет (12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
13.35 «МУР есть МУР!-2» 
(12+)
17.00 Сpеда обитания (12+)
17.10 Концерт (12+)
19.40 Культурный обмен 
(12+)
20.25 «Дни хирурга Миш-
кина» (12+)
23.55 Лето Господне
00.20 «Берегите женщин» 
(12+)
02.35 «Мы из джаза»

07.10 «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
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08.40 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.05 Д/ф «Одинокая бро-
дит гармонь...» (12+)
10.00 Выходные на колесах 
(6+)
10.40 «Королевство кри-
вых зеркал» (12+)
11.55, 12.45 «Опекун» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00 «Перелетные птицы» 
(12+)
18.00 «И снова будет день» 
(12+)
22.00, 03.25 Постскриптум 
(16+)
23.15, 04.30 Право знать! 
(16+)
00.55 Дикие деньги (16+)
02.20 Советские мафии 
(16+)
03.00 Специальный репор-
таж (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.00 Д/ф «Большие день-
ги советского кино» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.50 М/ф «Чудо-Юдо» 
(6+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Война миров» (16+)
20.40 «Грань будущего» 
(16+)
22.45 «Особое мнение» 
(16+)
01.40 «Час расплаты» (16+)
03.45 «Бегущий по лез-
вию» (16+)
05.30 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.25 «Знакомство с роди-
телями»
13.40 «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
16.00 «Знакомство с Факе-
рами-2» (16+)
18.00 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
19.55 М/ф «Тайна Коко» 
(12+)

22.00 «Оз: Великий и Ужас-
ный» (12+)
00.40 «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
02.55 «Реальная сказка» 
(12+)
04.35 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.20 М/ф «Муравей Антц» 
(6+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 «Проводница» (16+)
07.45 Пять ужинов (16+)
08.00 «Карнавал» (16+)
11.05, 01.00 «Дорога 
домой» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.55 Звезды говорят (16+)
04.15 Настоящая Ванга (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00, 08.45 Мультфильм
08.30 Рисуем сказки
09.00, 18.00 Последний ге-
рой (16+)
10.15 «Пока есть время» 
(12+)

12.15 «Контакт» (12+)
15.15 «Марсианин» (16+)
19.15 «Превосходство» 
(12+)
21.30 «Сфера» (16+)
00.15 «Город ангелов» 
(12+)
02.00 «Пятая стража» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Доктор Бессмертный 
(16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.30 Голубая планета-2 
(16+)
12.35 Животные в движении 
(16+)
13.45 Мир наизнанку (16+)
20.00 «Ультиматум Борна» 
(16+)
22.05 «Джейсон Борн» 
(16+)
00.20 «Эволюция Борна» 
(16+)
02.45 Бедняков+1 (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Рыбий жЫр (6+)
07.25 Мультфильм

08.10, 09.15 «Марья – 
искусница»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)
12.55, 02.45 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.30 Морской бой (6+)
16.30 Оружие Победы (6+)
17.05 Д/ф «Спасти мир» 
(6+)
18.05 Легенды СМЕРШа 
(12+)
19.10 Задело!
19.25 «Юность Петра» (12+)
22.30 «В начале славных 
дел» (12+)
01.25 Д/ф «Обитель Сер-
гия» (12+)
03.15 «Конвой PQ-17» (12+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)

06.10 Союзники (12+)
06.40, 07.50, 04.40 Мульт-
фильм (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы 
(16+)
08.35 Наше кино (12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в ресторане (12+)
10.45 «Одиноким предос-
тавляется общежитие» (6+)
12.35 «Жить сначала» (16+)
03.15 «Девушка с характе-
ром» (12+)

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Народный ремонт 
(16+)
12.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
20.00 «Пятницa» (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.35 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 06.10 «Ангел-
хранитель» (16+)
06.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
08.00 Россия от края до края 
(12+)
08.30 Пасха Христова
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.45 Д/ф «Крещение Руси» 
(12+)
17.30 Концерт (12+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Д/ф «COVID-19. Битва 
при Ухане» (16+)
00.50 Мужское/Женское 
(16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми 
(16+)

04.30 «Я счастливая» (12+)
06.10 «Когда цветет 
сирень» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Тест (12+)
12.10 Шоу Елены Степа-
ненко (12+)
13.20 «Крестная» (12+)
17.30 Танцы со Звездами 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.30 Действующие лица 
(12+)
01.25 «Свой-Чужой» (12+)

06.30 Д/ф «Матрона – зас-
тупница столицы?» (16+)
07.20 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сен-
сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.00 «Кодекс чести» (16+)

06.00 Моя правда (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 О них говорят (16+)
11.00, 04.45 «Улицы раз-
битых фонарей-7» (16+)
00.05 «Ветеран» (16+)
03.25 «Страсть-2» (16+)

07.30 Лето Господне
08.05, 02.40 Мультфильм 
09.20 «Новый Гулливер»
10.25 Мы – грамотеи!
11.05 «Сестренка»
12.35 Письма из провинции
13.05, 01.15 Диалоги о 
животных
13.45 Другие Романовы
14.15 Коллекция
14.40 Концерт
15.30 «Город мастеров»
16.50 Д/ф «Чистая победа»
17.35 Ревизор
20.50 Романтика романса
21.50 «Опасный возраст»
23.15 Турандот
01.55 Искатели

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука (12+)
07.00, 03.55 От прав к воз-
можностям (12+)
07.15 За дело (12+)
08.00, 11.05 Пасхальное 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла
08.05, 17.30 Книжные аллеи 
(12+)
08.30, 18.00 Гамбургский 
счет (12+)
09.00, 19.45 Моя история 
(12+)
09.40 «Подкидыш»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.10, 18.30 Активная среда 
(12+)
11.30, 01.45 Домашние 
животные (12+)
13.05, 17.00 Имею право! (12+)
13.35 «МУР есть МУР!-2» 
(12+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.25 «Мы из джаза»
21.55 «Берегите женщин» 
(12+)
00.05 Фигура речи (12+)
00.30 Пешком в историю 
(12+)
01.00 ОТРажение недели 
(12+)
02.10 «Доктор Тырса» (12+)
04.10 За дело! (12+)
04.50 Мультфильм

06.50 «Непридуманная 
история» (12+)

08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 Д/ф «Двуликая и ве-
ликая» (12+)
09.50 «Соната для горнич-
ной» (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.15 События
12.50 «Двенадцать чудес» 
(12+)
14.50 «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
17.00 «Уроки счастья» (12+)
20.35 «Коснувшись серд-
ца» (12+)
00.00 Великая Пасхальная 
Вечерня
01.35 Д/ф «Поздно не бы-
вает» (12+)
02.30 «Сашкина удача» (12+)
05.35 «Мой ангел» (12+)
06.10 «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 «На грани» (16+)
09.00 «Бегущий человек» 
боевик, (16+)
11.00 «Сумасшедшая езда» 
(16+)
12.45, 15.15 «Особое 
мнение» (16+)
14.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC (16+)
17.00 «Грань будущего» 
(16+)
19.20 «На крючке» (16+)
21.40 «Робокоп» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
09.20, 14.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.00 М/ф «Тайна Коко» 
(12+)
13.00 Детки-предки (12+)
14.25 «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
16.15 «Оз: Великий и Ужас-
ный» (12+)
18.55 «Гарри Поттер и Ку-
бок огня» (16+)
22.00 «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
00.45 Дело было вечером 
(16+)
01.45 «Затмение» (12+)
03.15 «Суперполицей-
ские-2» (16+)
04.45 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.35 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30 «Крылья» (16+)

10.05 «Любовь лечит» (16+)
14.10 «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Звезды говорят (16+)
00.15 «Дорога домой» (16+)
03.40 «Карнавал» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.00 Новый день (12+)
08.30 Комаровский против 
коронавируса (12+)
09.00 «Хороший доктор» 
(16+)
11.00 «Превосходство» 
(12+)
13.15 «Сфера» (16+)
16.00 «Вторжение» (16+)
18.00 «Район №9» (16+)
20.15 «Марсианин» (16+)
23.00 Последний герой (16+)
00.15 «Инопланетяне 
съели мою домашнюю ра-
боту» (6+)
01.45 «Пятая стража» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный 
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 Обложка (16+)
11.00, 17.00 На ножах (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
23.10 AgentShow Land (18+)
23.50 «Джейсон Борн» 
(16+)
02.05 «Сотня» (16+)
02.10 Орел и Решка (16+)
03.50 Бедняков+1 (16+)

07.15 «Конвой PQ-17» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Д/ф «Последний 
воин СМЕРШа» (12+)
15.05 «Снайпер» (12+)
19.00 Главное
20.20 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Юность Петра» (12+)
03.15 «В начале славных 
дел» (12+)
05.30 «Марья – искус-
ница»
06.45 Оружие Победы (6+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)
06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.45, 07.35 Мультфильм 
(6+)
07.05 Играй, дутар (12+)

07.40 Культ//Туризм (12+)
08.15 Еще дешевле (12+)
08.45 Всемирные игры 
разума (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости
10.10, 16.15 «Батюшка» 
(16+)
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
19.30, 01.00 «Жить сна-
чала» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Народный ремонт (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России 
(16+)
13.00 «Пятницa» (16+)
14.45 «Полицейский с Руб-
левки-5» (16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 Холостяк-7 (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ЧУДА НЕ СЛУЧИЛОСЬ
Моя ушла гулять с подругами, рассказывает: 
– Вот одной из подруг муж раз 10 позвонил! – 

«Когда будешь, любимая? Я скучаю, бла-бла-бла. А 
ты не звонишь».

На следующий день говорит: «Отбой, чуда не 
случилось, оказывается муж, дождался подругу, от-
дал ребенка и уехал пить пиво и смотреть футбол.

* * *
«ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ»

Начальник рассказывал сейчас. Ездили они в 
выходные на природу. Ну и в досуг входила про-
гулка на лодке. Так вот – они уронили одно весло 
и потеряли его из виду. Кружили-кружили вокруг 
этого места, не нашли и их посетила «гениальная 
идея»!

Чтоб узнать, куда уплыло весло, было решено 
бросить второе и посмотреть куда оно поплывет.

После двух минут плавания второе весло, види-
мо, последовало за первым. То есть ко дну. Стоя по-
среди озера без весел, было решено, что идея была 
не столь гениальной...

* * *
УСТОЙЧИВЫЕ АССОЦИАЦИИ

Что ты знаешь про «устойчивые ассоциации»? 
Я вчера звонила мужу с просьбой купить свечки от 
температуры для заболевшего грудничка. Сколько 
раз я произнесла фразу: «Не забудь купить свечки», 
столько раз старшая дочь (почти три года) добави-
ла: «И ТОРТИК»!

* * *
А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО?

У тестя в деревне лиса повадилась таскать кур. 
Благо те пасутся прямо в огороде. Так он сделал им 
типа курятника с открытым верхом и поставил туда 
старую магнитолу, которая сутками играет радио 
шансон. Набеги прекратились.

* * *
НУЖНАЯ ВЕЩЬ

У меня дома был скелет, я его выпросила у кол-
лег в подарок на Д.Р. Очень полезная вещь – на него 
удобно было отглаженное с вечера платье надевать, 
чтоб не помялось! Ну и вообще, сподвигал на раз-
мышления о бренности всего сущего.



№ 13 от 10 апреля 2020 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

9 стр.Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232

от 30.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
02.09.2019 г. № 550 «Об утверждении перечня информации, раз-
мещаемой органами местного самоуправления городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет в форме открытых данных»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г.
№ 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети интер-
нет в форме открытых данных», протоколом заочного голосования 
Правительственной комиссии по координации деятельности откры-
того правительства от 14 февраля 2018 года № 1 администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
02.09.2019 г. № 550 «Об утверждении перечня информации, раз-
мещаемой органами местного самоуправления городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет в форме открытых данных» (далее – 
Постановление): 

1.1. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233
от 30.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры 
и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 08.02.2019 г. № 83 «Об утверждении общих требо-
ваний к определению нормативных затрат на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и 
спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных(муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, при-
меняемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2019 г.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234
от 30.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администра-

ции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 18.04.2018 г. 
№ 212 «Об утверждении Порядка финансирования районных 
спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-мас-
совых мероприятий, а также особенностях направления делега-
ций и команд за счет средств бюджета городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» на мероприятия за пределы 
района» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» и требованиями к участию лиц, проходящих 
спортивную подготовку, и лиц ее осуществляющих, в спортивных 
соревнованиях, предусмотренных в соответствии с реализуемой 
программой спортивной подготовки, определенных федеральными 
стандартами спортивной подготовки (раздел 3 пункт 4), админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ГО «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 18.04.2018 г. № 212 «Об утвержде-
нии Порядка финансирования районных спортивных, физкультур-
но-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, а также 
особенностях направления делегаций и команд за счет средств бюд-
жета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 
мероприятия за пределы района» следующие изменения:

1.1. Исключить по тексту постановления и приложений слова 
«на 2015-2020 годы». 

1.2. В приложении № 2 к постановлению «Положение «Об осо-
бенностях направления делегаций и команд за счет средств бюд-
жета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 
мероприятия за пределы района» (далее – Положение):

1.2.1. Абзац второй пункта 4 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«Организация, направляющая на выезд несовершеннолетних 
членов делегации, обязана взять с родителей письменное согласие 
на выезд.».

1.2.2. Пункт 4 Положения дополнить абзацами третьим и чет-
вертым следующего содержания:

«В соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки лица, проходящие спортивную подготовку, и лица ее 
осуществляющие, направляются организацией, реализующей спор-
тивную подготовку, на спортивные соревнования. Организация, 
реализующая спортивную подготовку, формирует состав коман-
ды, определяет руководителя (представителя) и тренера команды, 
решает вопросы по приобретению проездных билетов, подбору и 
найму жилого помещения для команды.

В случае, если спортсмены организации, реализующей спор-
тивную подготовку, направляются за счет средств муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденную постановлением администрации ГО «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» от 11.01.2016 г. № 2, а не за счет 
собственных средств, то организация, реализующая спортивную 
подготовку, предоставляет главному распорядителю средств заявку 
на оказание содействия в организации выезда команды с указанием 
наименования соревнований, сроков проведения, состава команды, 
ФИО и должность представителя и тренера команды с обязатель-
ным приложением вызова на соревнования (положение, регламент 
и т.д.) и подробной сметы расходов на участие в соревнованиях.».

1.2.3. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. День выезда и день приезда считаются днями командировки.».
1.2.4. Абзац второй пункта 7 Положения изложить в следую-

щей редакции:
«В случае отсутствия проездных документов факт нахождения 

на выездном мероприятии и фактический срок выезда подтвержда-
ется документами в соответствии с приказом управления социаль-
ной политики городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 16.02.2018 г. № 101 «Об утверждении порядка расчета с 
подотчетными лицами».

1.2.5. Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9. Руководителю (представителю) делегации (команды) при 

направлении на выезд, на основании приказа и договора о матери-
альной ответственности (договора поручения), в подотчет выдается 
денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого по-
мещения для размещения делегации (команды) и дополнительных 
расходов, связанных с проживанием делегации (команды) вне места 
постоянного жительства (суточные).».

1.2.6. Абзац второй подпункта 1 пункта 10 Положения изло-
жить в следующей редакции:

«– железнодорожным транспортом – в плацкартном либо ку-
пейном вагоне пассажирского поезда эконом класса или скоростно-
го фирменного поезда».

1.2.7. Абзац тридцатый пункта 10 Положения исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 

знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Са-
халинский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235
от 30.03.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О размерах стоимости путевок и платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за приобретение путевки в 
лагеря с дневным пребыванием детей и профильные лагеря, 
организованные на базе муниципальных общеобразователь-
ных учреждений и на базе учреждений дополнительного образо-
вания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
на 2020 год

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закона РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Порядком расчета стоимости путевок и платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за приобретение путевки в 
лагеря с дневным пребыванием детей и профильные лагеря, ор-
ганизованные на базе муниципальных общеобразовательных уч-
реждений и на базе учреждений дополнительного образования ГО 
«Александровск-Сахалинский район», а также правилами исполь-
зования средств для обеспечения отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в летний оздоровительный сезон, утвержден-
ными постановлением администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» от 21.05.2015 г. № 256 (редакция от 08.05.2018 г. 
№ 245), на основании протокола комиссии по согласованию цен 
на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 
(предприятиями) городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» (протокол № 1 от 27.03.2020 г.), администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость путевки в лагерях с дневным пре-

быванием детей и профильных лагерях, организованных на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений и на базе уч-
реждений дополнительного образования городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», на 2020 год в следующих размерах 
в расчете на одного ребенка: 

1.1. В лагерях с дневным пребыванием детей со сроком пребы-
вания 21 календарный день – 12146 рублей 35 копеек.

1.2. В профильных лагерях со сроком пребывания 21 календар-
ный день – 17169 рублей 50 копеек.

2. Утвердить плату, взимаемую с родителей (законных пред-
ставителей) за приобретение путевки в лагерях с дневным пре-
быванием детей и профильных лагерях, организованных на базе 
муниципальных образовательных учреждений и на базе учрежде-
ний дополнительного образования городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», на 2020 год в следующих размерах в 

расчете на одного ребенка: 
2.1. В лагерях с дневным пребыванием детей со сроком пребы-

вания 21 календарный день – 3037 рублей.
2.2. В профильных лагерях со сроком пребывания 21 календар-

ный день – 3434 рубля.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236
от 02.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации ГО 

«Александровск-Сахалинский район» от 27.08.2018 г. №541 «О 
дополнительных мерах по повышению уровня социальных га-
рантий»

На основании Конституции Российской Федерации, в соответ-
ствии со статьями 5, 313, 327 Трудового кодекса РФ, частью 5 ста-
тьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ГО «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 27.08.2018 г. № 541 «О дополнитель-
ных мерах по повышению уровня социальных гарантий» следую-
щие изменения:

1.1. В приложении 2 к постановлению абзац 1 пункта 2 изло-
жить в следующей редакции:

«Доплата до среднего заработка производится работнику по 
листам временной нетрудоспособности при суммарной их продол-
жительности в течение календарного года сроком не более трех ме-
сяцев.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2020 г.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237
от 02.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение 

изменений в Правила благоустройства и санитарного содержа-
ния территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденные решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.11.2017 г. 
№ 152»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», принятым решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30 января 2019 года № 18 «О принятии Устава городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», решением Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 июля 2018 
года № 178 «Об утверждении Положения об организации и проведе-
нии публичных слушаний по вопросам благоустройства на террито-
рии городского округа «Александровск-Сахалинский район» адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести в городе Александровске-Сахалинском по инициа-

тиве мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила 
благоустройства и санитарного содержания территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденные реше-
нием Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 20.11.2017 г. № 152» (приложение № 1).

2. Публичные слушания по внесению изменений в Правила 
благоустройства и санитарного содержания территории городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» провести 12 мая 
2020 года в 10.00 часов в здании администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», по адресу: г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Советская, 7 (малый зал).

3. Предложения и рекомендации по проекту «Внесение изме-
нений в Правила благоустройства и санитарного содержания тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденные решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 20.11.2017 г. № 152» принимаются 
в срок до 11 мая 2020 года (включительно), по адресу: г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 301 (приемная).

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний (приложение № 2).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя», настоящее постановление, проект «Внесение изменений в 
Правила благоустройства и санитарного содержания территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денные решением Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 20.11.2017 г. № 152» разместить на официаль-
ном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
www.aleks-sakh.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

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

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



Официально10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 13 от 10 апреля 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
от 06.04.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об отмене проведения публичных и общественных слушаний 
В соответствии с указом Губернатора Сахалинской области от 

31.03.2020 г. № 19 «О внесении изменений в указ Губернатора Саха-
линской области от 18.03.2020 г. № 16 «О введении в Сахалинской 
области режима повышенной готовности для органов управления, 
сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на тер-
ритории Сахалинской области» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить до особого распоряжения проведение на террито-

рии городского округа «Александровск-Сахалинский район» ранее 
запланированные массовые мероприятия (публичные и обществен-
ные слушания):

– по проекту «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» I этап город Александровск-Сахалинский», назначенные 
на 6 апреля 2020 года в 14.00 часов в здании администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», по адресу: 
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7 (малый зал) соглас-
но постановлению администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 06.03.2020 г. № 169;

– по объекту «Благоустройство набережной в районе ул.Морская 
в г.Александровск-Сахалинский, в т.ч. разработка ПД, изыскания», 
назначенные на 6 апреля 2020 года в 14.30 час. в здании админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район», по 
адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7 (малый зал) 
согласно постановлению администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 28.02.2020 г. № 141;

– по объекту «Благоустройство территории в районе мыса 
Жонкиер, в т.ч. разработка ПД, изыскания», назначенные на 6 
апреля 2020 года в 15.00 часов в здании администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», по адресу: 
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7 (малый зал) со-
гласно постановлению администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 28.02.2020 г. № 140.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237
от 02.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение 

изменений в Правила благоустройства и санитарного содержа-
ния территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденные решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.11.2017 г. 
№ 152»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», принятым решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30 января 2019 года № 18 «О принятии Устава городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», решением Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 июля 2018 
года № 178 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний по вопросам благоустройства на тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести в городе Александровске-Сахалинском по инициа-

тиве мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила 
благоустройства и санитарного содержания территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденные реше-
нием Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 20.11.2017 г. № 152» (приложение № 1).

2. Публичные слушания по внесению изменений в Правила 
благоустройства и санитарного содержания территории городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» провести 12 мая 
2020 года в 10.00 часов в здании администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», по адресу: г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Советская, 7 (малый зал).

3. Предложения и рекомендации по проекту «Внесение изме-
нений в Правила благоустройства и санитарного содержания тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденные решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 20.11.2017 г. № 152» принимаются 
в срок до 11 мая 2020 года (включительно), по адресу: г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 301 (приемная).

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний (приложение № 2).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя», настоящее постановление, проект «Внесение изменений в 
Правила благоустройства и санитарного содержания территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денные решением Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 20.11.2017 г. № 152» разместить на официаль-
ном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
www.aleks-sakh.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240
от 04.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
28.03.2020 г. № 228 «О введении режима повышенной готовно-
сти по предотвращению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCov) на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

В целях исполнения Указа Губернатора Сахалинской области 
от 18.03.2020 г. № 16 «О введении в Сахалинской области режима 
повышенной готовности для органов управления, сил и средств Са-
халинской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской 
области» (с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Са-
халинской области от 24.03.2020 г. № 17, от 27.03.2020 г. № 18, от 
31.03.2020 г. № 19, от 03.04.2020 г. № 22) администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.03.2020 г. № 228 
«О введении режима повышенной готовности по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»», изложив текст постановления в следующей редакции:

1. Временно приостановить на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (далее – Александровск-Са-
халинский район):

1.1. С 28 марта по 1 июня 2020 года – деятельность объектов 
массового отдыха с очным присутствием граждан, в том числе свя-
занных с проведением досуговых, развлекательных, зрелищных, 
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, ре-
кламных и иных мероприятий, а также оказанием соответствующих 
услуг в иных местах массового посещения граждан.

1.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (по-
мещений в них), предназначенных преимущественно для проведе-
ния указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных 
клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, развлекательных 
и досуговых заведений.

1.3. На период с 28 марта по 30 апреля 2020 года работу кафе, 
столовых, закусочных и иных предприятий общественного пита-
ния, за исключением обслуживания на вынос без посещения граж-
данами помещений таких предприятий, а также доставки на дом, на 
предприятии (организации) и в номера гостиниц.

Данное ограничение не распространяется на объекты обще-
ственного питания на предприятиях (столовые, кафе), осуществля-
ющие организацию питания исключительно их работников.

1.4. На период с 30 марта по 30 апреля 2020 года работу органи-
заций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней», от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», а также методическими 
рекомендациями Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации.

1.5. Работу кружков и секций программы «Сахалинское долго-
летие», а также проведение иных досуговых мероприятий в цен-
трах социального обслуживания населения, а также работу учреж-
дений библиотечной сети Александровск-Сахалинского района и 
учреждений культурно-досугового типа.

1.6. Предоставление государственных и иных услуг в помеще-
нии многофункционального центра предоставления государствен-
ных услуг на территории Александровск-Сахалинского района, за 
исключением услуг, предоставление которых может осуществляет-
ся исключительно в помещениях указанного центра при условии 
обеспечения предварительной записи граждан.

2. Обязать:
2.1. Граждан, совместно проживающих в период обеспечения 

изоляции с гражданами, указанными в пункте 4 указа Губернатора 
Сахалинской области от 18.03.2020 г. № 16, а также гражданами, 
в отношении которых приняты предписания должностного лица 
органа, осуществляющего федеральный государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор, об изоляции, обеспечить самоизо-
ляцию на дому на срок, указанный в предписаниях.

2.2. Органам местного самоуправления, организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям Александровск-Сахалинского 
района, а также иным лицам, деятельность которых связана с со-
вместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражда-
нами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в 
том числе путем нанесения специальной разметки и установления 
специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, 
сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории 
(включая прилегающую территорию), из расчета дистанции не ме-
нее 1,5 метра.

3. С 1 апреля по 30 апреля 2020 года:
3.1. Обязать граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих 

заболевания, указанные в приложении к указу Губернатора Саха-
линской области от 18.03.2020 г. № 16, соблюдать режим самоизо-
ляции по месту жительства (пребывания).

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям 
и сотрудникам органов местного самоуправления, предприятий, 
организаций и учреждений, чье нахождение на рабочем месте яв-
ляется критически важным для обеспечения их функционирования, 
работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным 
решением Оперативного штаба по предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 
2019-nCоV в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он» по борьбе с распространением новой коронавирусной инфек-
цией, вызванной COVID-19 на основании предложений работода-
телей.

4. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Александровск-Сахалинского района:

4.1. Создать условия для соблюдения работниками рекоменда-
ций по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 г.

4.2. Обеспечить соблюдение дезинфекционного режима при 
проведении клининговых мероприятий по обработке помещений, 
обеззараживания воздуха.

4.3. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблю-
дения режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 

дней) при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

4.4. При поступлении запроса управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Сахалинской области незамедлительно представлять информа-
цию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить 
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

4.5. Не допускать на рабочее место и (или) территорию орга-
низации работников из числа граждан, указанных в пункте 3 насто-
ящего постановления, а также работников, в отношении которых 
приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

4.6. Рассмотреть возможность перевода работников на дистан-
ционную работу.

5. Рекомендовать:
5.1. Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не 

менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в об-
щественных местах и общественном транспорте, за исключением 
случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси.

5.2. Гражданам не покидать места проживания (пребывания), 
за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и 
здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления 
деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в 
соответствии с настоящим постановлением, осуществления дея-
тельности, связанной с передвижением по территории Александ- 
ровск-Сахалинского района, в случае, если такое передвижение 
непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая 
не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в 
том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а так-
же следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 
услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоя-
щим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, 
не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), 
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Рекомендации, установленные настоящим пунктом, не рас-
пространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятель-
ность правоохранительных органов, органов по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им орга-
низаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, иных органов в части действий, непосред-
ственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и 
свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охра-
ны общественного порядка, собственности и обеспечения обще-
ственной безопасности.

5.3. Гражданам воздержаться от поездок за пределы территории 
Александровск-Сахалинского района, ограничить перемещение не-
совершеннолетних граждан, законными представителями которых 
они являются, за пределы территорий населенных пунктов, являю-
щихся местом их проживания.

5.4. Гражданам воздержаться от посещения религиозных объ-
ектов.

6. Управлению социальной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», осуществляющего функции и пол-
номочия учредителя образовательных организаций, физкультур-
но-спортивных учреждений, обеспечить принятие в установленном 
порядке решений:

– с 23 марта 2020 года до особого распоряжения свободного 
посещения дошкольных образовательных учреждений по решению 
родителей или иных законных представителей ребенка;

– с 26 марта 2020 года до особого распоряжения по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразова-
тельных программ с применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий;

– с 28 марта по 30 апреля 2020 года о работе дежурных групп 
в дошкольных образовательных учреждениях Александровск-Са-
халинского района. Обеспечить соблюдение в указанных группах 
санитарного режима;

– по приостановлению тренировочного процесса на всех этапах 
спортивной подготовки до особого распоряжения, предусмотрев 
работу на дому по индивидуальным планам.

7. Рекомендовать руководителям транспортных предприятий 
различных форм собственности обеспечить дезинфекцию пасса-
жирских транспортных средств.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242
от 06.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении дополнений в Перечень муниципального иму-

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Дополнить Перечень муниципального имущества, предназна-

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

(Продолжение на 11-й стр.)



№ 13 от 10 апреля 2020 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

11 стр.Официально
(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

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

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

– строка 2 графа 9 «арендатор» ИП Кульчицкий Андрей Вла-
димирович;

– строка 2 графа 10 «срок действия договора, по которому пере-
дано имущество» с 04.02 2020 г. на 5 (пять) лет.

3. Внести дополнения в приложение к постановлению админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
26.04.2018 г. № 225 (в редакции от 20.06.2019 г. № 397) «Об утверж-
дении перечня муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», дополнив в строке 10 графы 9 и 10 информацией следующего 
содержания: 

– строка 10 графа 9 «арендатор» ООО «Ресурс-Плюс»;
– строка 10 графа 10 «срок действия договора, по которому пе-

редано имущество» с 10.01 2020 г. на 5 (пять) лет.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета по управлению муниципальной собственно-
стью городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 88/406
от 18.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об освобождении от обязанностей членов участковых изби-

рательных комиссий с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий

На основании личного письменного заявления Денисовой Любови 
Леонидовны, члена участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 3 с правом решающего голоса, и в соответствии с пунк-

том 1 части 9 стати 18 Закона Сахалинской области «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области» Александ- 
ровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия

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

ностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 3 с правом решающего голоса Денисову Любовь Леони-
довну, предложенную для назначения в состав комиссии Александ- 
ровск-Сахалинским местным отделением КПРФ.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 3.

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

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

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

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 89/414
от 27.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об освобождении от обязанностей членов участковых изби-

рательных комиссий с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий

На основании личных письменных заявлений Гарбар Эльвиры 
Леонидовны, председателя участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 12 с правом решающего голоса, Рупотко 
Ирины Александровны, секретаря участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка №12 с правом решающего голоса, 
Баркина Анатолия Юрьевича, члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 12 с правом решающего голоса, 
и в соответствии с пунктом 1 части 9 стати 18 Закона Сахалинской 
области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
Сахалинской области» Александровск-Сахалинская территориаль-
ная избирательная комиссия

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

ностей председателя участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 12 с правом решающего голоса Гарбар Эльвиру 
Леонидовну, предложенную для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту работы.

2. Освободить до истечения срока своих полномочий от обя-
занностей секретаря участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 12 с правом решающего голоса Рупотко Ирину 
Александровну, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы.
3. Освободить до истечения срока своих полномочий от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 12 с правом решающего голоса Баркина Анатолия Юрье-
вича, предложенного для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы.

4. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 12.

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

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

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

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 88/408
от 18.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О замещении вакантных мест членов участковых изби-

рательных комиссий с правом решающего голоса из резерва 
участковых комиссий

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 3 и в 
соответствии с частью 13 статьи 18 Закона Сахалинской области 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалин-
ской области», разделом 3 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением ЦИК России от 05.12.2012 г. № 152/1137-6, Алек-
сандровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1.  Назначить на вакантное место члена участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 3 с правом решающего го-
лоса Пахаль Наталью Кирилловну, выдвинутую Александровск-Са-
халинским местным отделением КПРФ.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 3.

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

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

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

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» инфор-
мирует граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилом помещении, о необходи-
мости прохождения ежегодной перерегистрации. Для этих целей граждане, принятые 
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005 года, обяза-
ны ежегодно подтверждать свое право состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, без учета сведений о доходах, приходящихся на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подле-
жащего налогообложению.

Для прохождения перерегистрации гражданин предоставляет:
– расписку, подтверждающую неизменность ранее представленных документов;
– в случае, если произошли изменения, предоставляет новые документы, под-

тверждающие произошедшие изменения.
Граждане, принятые на учет нуждающихся в жилых помещениях после 01.03.2005 

года, предоставляют:

– расписку, подтверждающую неизменность ранее представленных документов;
– в случае, если произошли изменения, предоставляет новые документы, под-

тверждающие произошедшие изменения.
А также сведения о своих доходах и членов семьи за последние 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи документов, и иные документы, предусмо-
тренные законодательством и необходимые для подтверждения статуса малоимущего 
гражданина (семьи).

Документы для перерегистрации граждан принимаются в кабинете № 3 комите-
та по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», расположенном по адресу: г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Советская, 7, в приемный день: вторник – с 14.00 до 17.00 часов.

По всем вопросам о перерегистрации граждан обращаться в комитет по управ-
лению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» (кабинет № 3) или по телефону 4-59-02.

Уважаемые граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Задай вопрос мэру
1. Хотелось бы узнать, на основании какого норма-

тивного документа администрация принимает реше-
ние по изменению фасада жилого многоквартирного 
дома (в т.ч. покраски) без учета мнения собственников.

2. Кто определяет при проведении капитального 
ремонта многоквартирного жилого дома первоочеред-
ность вида работ, и каково участие собственников?

Ответ: В части изменения фасада здания. В соот-
ветствии со статьей 36 главы 6. Общее имущество соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. Общее 
собрание таких собственников Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации:

Ограждающие несущие и ненесущие конструкции 
многоквартирного дома, как общее имущество в много-
квартирном доме, принадлежат собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме на праве общей долевой 
собственности.

Собственники помещений в многоквартирном доме 
владеют, пользуются и в установленных Жилищным ко-
дексом Российской Федерации и гражданским законода-
тельством пределах распоряжаются общим имуществом 
в многоквартирном доме.

Вопросы, связанные с изменением ограждающих 
несущих и ненесущих конструкций многоквартирного 
дома, обсуждаются на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме, которое является 
органом управления многоквартирным домом.

В соответствии с Временными архитектурными тре-
бованиями, предъявляемыми к внешнему виду зданий и 
сооружений, расположенных на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», и к благо-
устройству территорий, прилегающих к этим зданиям, 
Правилами благоустройства и санитарного содержания 
территории городского округа «Александровск-Саха-

линский район», утвержденными решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 15.11.2017 г. № 152 «Об утверждении Правил благо-
устройства и санитарного содержания территории го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», 
цветовое решение фасадов многоквартирных жилых 
домов согласовывается с отделом архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

В части проведения капитального ремонта. Очеред-
ность проведения капитального ремонта устанавливается 
Правительством Сахалинской области при утверждении 
региональной программы «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Сахалинской области» и краткосрочного 
плана реализации региональной программы «Капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Сахалинской обла-
сти» на основании сведений о многоквартирных жилых 
домах, полученных от органов местного самоуправле-
ния. В свою очередь органы местного самоуправления 
формируют сведения о многоквартирных жилых домах 
на основании информации, предоставленной управляю-
щими компаниями, расположенными на территории му-
ниципального образования.

Критерии, в соответствии с которыми устанавлива-
ется очередность капитального ремонта, определены 
Законом Сахалинской области от 15.07.2013 г. № 76-ЗО 
«О регулировании отдельных вопросов обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Сахалинской области», к которым отнесены:

1) износ многоквартирного дома;
2) срок эксплуатации многоквартирного дома (по 

году постройки);

3) объем фактически поступивших взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме;

4) дата последнего проведения капитального ремонта 
каждого конструктивного элемента общего имущества 
многоквартирного дома.

Не реже одного раза в год производится актуализация 
региональной программы «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Сахалинской области».

Одним из оснований для актуализации программы 
капитального ремонта является принятие собственника-
ми помещений в многоквартирном доме решения о пере-
носе срока проведения капитального ремонта.

Кроме того, не менее чем за два месяца до наступления 
года, в течение которого должен быть проведен капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта, лицо, осуществляющее управление многоквар-
тирным домом или оказание услуг и (или) выполнение 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, либо региональный оператор (в 
случае, если собственники помещений в многоквартир-
ном доме формируют фонд капитального ремонта на сче-
те регионального оператора) представляет собственникам 
помещений в многоквартирном доме предложения о сро-
ке начала капитального ремонта, необходимом перечне и 
об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке 
и об источниках финансирования капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном доме и другие 
предложения, связанные с проведением такого капиталь-
ного ремонта, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Сахалинской области.

С уважением, В.А.Иль, мэр ГО «Александровск- 
Сахалинский район»
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Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод

Апрель
10 06,00 0,0 12,10 2,2 18,30 0,1
11 00,40 2,0 06,40 0,0 13,00 2,2 19,10 0,0
12 01,20 1,9 07,20 0,1 13,40 2,0 20,00 0,2
13 02,00 1,7 08,00 0,3 14,30 1,9 20,50 0,4
14 02,50 1,5 08,50 0,5 15,20 1,7 21,50 0,5
15 03,50 1,4 09,50 0,6 16,30 1,6 23,10 0,7
16 05,20 1,3 11,20 0,7 17,50 1,5

Услуги
u грузоперевозки до 20 т 
по городу и району. До-
ставка угля (по сезону), 
пиломатериала, песка, 
щебня, опилок и др. мате-
риалов.  89140930684.

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 натяжные потолки кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 

качество. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u установка корпусной 
встроенной мебели, про-
фессиональный монтаж 
натяжных потолков.
 89241955905, 
89147614741.

Мебельный магазин «КАСКАД» предлагает приобрести мягкую и корпусную 
мебель, кухни, телевизоры дистанционным способом.

Заявки принимаются по телефону или на WhatsApp 89025704913.

(Продолжение. Начало в № 11)
Туристический клуб «АИСТ» (александровские ис-

следователи, следопыты, туристы) Центра детского 
творчества «Радуга» наряду с основным направлением 
деятельности – спортивным – развивается также в 
экологическом и краеведческом направлениях.

Далее она пролегала в селение Половинку и по верх-
ней морской террасе вдоль побережья Татарского проли-
ва на север в с.Арково-Берег. Этот участок узкоколейной 
железной дороги хорошо просматривается параллельной 
полосой заросшей грунтовой насыпи и остатками дере-
вянных мостов в нескольких десятках метров от морского 
берега. Через широкие водные преграды реки Большой 
Александровки, Половинки и устье реки Арково были 
сооружены деревянные свайные мосты, которые местные 
жители называли дырявыми, поскольку между металли-
ческими шпалами в виде полос плит была пустота. 

До настоящего времени легко можно определить 
остатки предмостовой насыпи напротив дома № 30 по 
улице Школьной в с.Арково-Берег. В этом месте зем-
ляная насыпь расположена перпендикулярно течению 
реки. Остатки искусственного полотна высотой 3,2 ме-
тра, кроме северной стороны, окружены огородами. От 
этого грунтового полотна начинался свайный деревян-
ный мост через реку Арково. Параллельно правому бе-
регу реки полотно железной дороги по высокой террасе 
продолжалось через поля с.Арково-2 (ныне Чеховское) в 
с.Арково-Рудник, далее вдоль реки за селом переходило 
на левый берег и вдоль подножия гор поднималось на Ка-
мышовый перевал.

С перевала железная дорога пролегала в Тымов-
ском районе вблизи селений Верхний и Нижний Ар-
мудан (45 км), с.Восход – до с.Дербинское. Общая 
протяженность узкоколейной железной дороги от с.Кор-
саковки Александровского района до с.Дербинское Ты-
мовского района составляла около 70 км, ширина колеи –     
600 мм, имела редкие разъезды и полустанки, исполь-
зовалась только в бесснежный период года. Небольшой 
паровозик, прозванный в народе «кукушкой», тянул 4-6 
груженых бортовых платформ, управляли им два чело-
века – машинист и кочегар. Сведений о пассажирских 
перевозках не установлено.

После подписания 20 января 1925 года Конвенции об 
основных принципах взаимоотношений между СССР и 
Японией (Пекинский договор), предусматривающей к 
15 мая 1925 года вывод с Северного Сахалина оккупа-
ционных японских войск, эвакуируясь, японцы демон-
тировали и вывезли большинство построенных объектов 
и механизмов. Однако узкоколейную железную дорогу 
демонтировать не стали, а оставили осваивающейся на 
острове Советской власти с условием использовать по 
назначению «для промышленных и общественных нужд 
Северного Сахалина».

В сложный этап установления Советской власти на 
острове было явно не до железной дороги, и она была в 
основном заброшена. Лишь сохранившийся участок этой 
дороги от двух угольных рудников в с.Арково-Рудник до 

морского пирса с.Арково-Берег продолжал выполнять свою 
транспортную функцию вплоть до начала Великой Отече-
ственной войны. Несколько лет узкоколейка использова-
лась на территории морского порта в городе. А остальные 
участки железной дороги были разобраны, рельсы исполь-
зованы на нужды народного хозяйства и населения.

После японской оккупации в 30-х годах ХХ века в 
с.Арково-Берег работниками порта была построена из 
бревенчатых ряжей, заложенных бутовыми камнями, 
пристань. Ее несколько раз достраивали. В итоге длина 
пристани достигла 100 метров, ширина – около 10 ме-
тров. На пристани были уложены рельсы, на которые 
закатывались вагонетки с углем, и способом «опрокида» 
уголь по желобу ссыпался в плавучие средства, назы-
ваемые кунгасами (кунгас – большая деревянная лодка 
грузоподъемностью до 40 тонн). Затем кунгас с углем 
буксировался катером-дрифтером к пароходам, стоя-
щим на рейде. Другие погрузочно-разгрузочные работы 
производились с помощью паровой лебедки, располо-
женной почти в центре пристани. Котельная с паровой 
машиной стояла рядом на берегу и по трубам подавала 
под давлением пар. Эта же паромашина вырабатывала 
электроэнергию для портопункта и берегового поселка. 
В зависимости от уровня морского отлива иногда кунга-
сы подтягивались к пристани паролебедкой. Бетонный 
фундамент этой котельной на берегу сохранился до на-
ших дней. Паровозик-«кукушка» от Арково-Рудника тя-
нул шесть километров к угольному складу у пристани 
десять бортовых платформ грузоподъемностью до пяти 
тонн. Сохранившийся действующий участок узкоколей-
ной железной дороги находился в ведении Сахалинского 
угольного треста.

С установлением Советской власти на Северном Са-
халине с европейских и других регионов страны заметно 
оживилось переселение граждан по организованному на-
бору на остров для постоянного проживания. Начали заро-
ждаться большие и малые поселения вдоль основных до-
лин рек и побережья моря. Приведу перечень населенных 
пунктов и селений, расположенных вдоль железной дороги.

Город Александровск, основан в 1864 году. 
Поселок Половинка, с 1929 года – поселок при ры-

бозаводе.
Селение 2-я Половинка, с 1931 года – пригородное 

подсобное хозяйство морского порта, упразднено в 1964 г.
Естественно-географическое расположение доли-

ны реки Арково (протяженность 22 км) имело и имеет 
исключительно выгодное стратегическое и народнохо-
зяйственное значение. Здесь издавна пролегала гиляц-
ко-нивхская тропа в Тымовскую долину, вдоль которой 
располагались большие и малые стойбища и селения по-
стоянного проживания. Арк-и-во – означает «селение у 
реки, где ловится крупная корюшка». 

Поселок Арково-Берег, основан в 1885 г. Дом отдыха 
(позже туберкулезный санаторий) основан в 1931 г. 

Селение Арково-Колхоз, ныне с.Чеховское, основано 
в 1885 г.

Поселение 16-й километр, из этого поселения пеше-

ходная тропа вела через нижние склоны сопок в верховье 
речки Половинки, спускалась в поселок и вела в город. 
Автодороги в то время еще не было, горной тропой поль-
зовались до 1930 г.

Селение Арково-Рудник, основано в 1883 г. Напротив 
поселка, наверху, в двух угольных рудниках добывался 
уголь, поэтому к названию Арково присоединили при-
ставку «рудник». 

Поселение 22-й километр, основано в 1934 г. В 1947 г. 
на его месте располагался совхоз «Серп и молот».

Постоялый двор на 23-ом километре и поселение на 
25-ом километре, основаны в 1932 г.

Далее в Тымовском районе Нефтеразведка (36-й кило-
метр), поселение основано в 1935 г., а упразднено в 1973 г.

Поселок Верхний Армудан, основан в 1884 г., с 1932 г. – 
подсобное хозяйство Сахалинского пограничного отряда, за-
тем 1-й участок совхоза «Пограничник», поселок упразднен 
в 1989 г.

ВВСеление Нижний Армудан на 45-ом километре, 
основано в 1884 г., упразднено в 1985 г.

Поселение Адамка (52-й километр), упразднено в 1964 г. 
Поселок «Свиновод», основан в 1930 г. как отделение 

совхоза, ныне это с.Восход. 
Село Дербинское, основано в 1880 г., в 1937 г. в нем 

проживало 1451 человек, здесь располагался в 1938 г. во-
енный гарнизон, 15 ноября 1949 года переименовано в 
поселок Тымовское. 

По свидетельству очевидца, датированному 1930 
годом, «бездорожье в районе не поддается описанию... 
автомобиль из Александровска до Дербинска на 55 ки-
лометров движется от полутора до двух суток». Вместе 
с тем начинается более активное развитие угольной, лес-
ной, рыбной и других отраслей промышленности и про-
мыслов, которые диктуют необходимость устойчивых 
транспортных артерий. Летом 1933 г. в Александровске 
на президиуме Сахалинского облисполкома рассматри-
вается вопрос о «восстановлении дековильки от Арко-
во-Берег до п.Верхнего Армудана на конной тяге». 

Дековилька – универсальная переносная узкоколей-
ная железная дорога, преимущественно используемая на 
лесных и горных участках. Названа по имени инженера 
Дековиля. Термин «дековилька» встречается в ряде до-
кументов тех лет, а также в лексиконе очевидцев, рабо-
тающих в те годы. Отметим, что с конца 30-х, особенно 
в 40-х годах прошлого столетия, использование транс-
портной возможности дековильки в угольной и лесной 
промышленности смело внедрялось в народное хозяй-
ство. Так вывозка заготовленной древесины проходи-
ла по дековильке южнее п.Хоэ, вдоль речки Пятилетка, 
южнее с.Танги – по урочищу ручья Студеный, южнее 
п.Мангидай вдоль речки Большой Сартунай, вдоль реки 
Рождественки (ранее называли Ноями), в п.Дуэ, в п.Ок-
тябрьский, в урочище речки Бушмакина.

Заметно возросла и потребность в паровозах для ко-
леи 750 мм.

В.П.Рузанов, туристический клуб «АИСТ»
(Продолжение следует)

Железная дорога Александровск – 
Арково – Дербинское

Земли моей минувшая судьба


