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Поздравляем!

Прямая линия

Дорогие сахалинцы и курильчане! 
От всей души поздравляю вас с Днем России! Это главный государственный празд-

ник. День рождения новой, сильной и свободной России. 
Отправной точкой для этого стала Декларация о государственном суверенитете, 

принятая ровно 30 лет назад. Именно тогда были заложены основы для успешного 
развития Российской Федерации. 

За это время мы многого добились в самых разных сферах жизни. Но сегодня перед 
нами стоят новые вызовы, и мы должны быть к ним готовы. Обеспечить защиту инте-
ресов России призваны поправки в Конституцию. Голосование по ним пройдет 1 июля. 

Они закрепляют социальные гарантии, уделяют особое внимание доступной и ка-
чественной медицине, поддержке семьи, материнства и детства. И что особенно важ-
но для Сахалинской области – гарантируют неприкосновенность границ. Закрепление 
данной нормы поставит точку в вопросе о принадлежности Курильских островов. Все 
это – непременные условия для того, чтобы и дальше развивать регион, реализовывать 
новые проекты, повышать качество жизни людей. 

Каким будет наш завтрашний день, зависит от каждого из нас. Уверен, действуя 
сообща, мы сможем решить любые задачи. Желаю всем жителям области крепкого 
здоровья, семейного благополучия и успехов в делах. С праздником! 

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!
Поздравляем вас с Днем России!

Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, 
уникальным природным и духовным богатством, страна, соединившая в рамках еди-
ного государства множество народов, культур и религиозных конфессий. В этот день 
каждый из нас чувствует себя частицей великой державы.

В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спа-
сали крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые всегда были едины в 
главном – в стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Мы по 
праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее.

Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас, от нашего труда, 
энергии и ответственности зависит экономическое и социальное процветание 
державы.

Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью 
за российский народ и нашу святую землю, такую огромную и родную для всех нас! 
От всей души желаем вам мира, добра, здоровья и благополучия!

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск- 

Сахалинский район»

ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ ОБРАТЯТСЯ К
ФЕДЕРАЛЬНЫМ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О

ПЕРЕДАЧЕ АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА

Губернатор Валерий Лимаренко намерен обсудить 
вопрос ускоренной передачи образовательного учрежде-
ния в региональную собственность с министром науки 
и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Об 
этом стало известно в ходе прямого эфира главы обла-
сти с жителями муниципалитета. 

– Будем забирать колледж в областную собственность 
и основательно готовиться к учебному году, – заявил гу-
бернатор. 

Соответствующий вопрос прозвучал от преподавате-
лей Александровск-Сахалинского колледжа. Они вырази-
ли беспокойство о судьбе образовательного учреждения. 

– Мы приняли решение взять колледж на областное 
финансирование. Сейчас прорабатываем этот вопрос с 
Министерством науки и высшего образования России. 
Готовим письмо о необходимости скорейшей передачи 
учреждения – чтобы этот учебный год колледж начал в 
новом статусе. На педагогическом и студенческом коллек-
тивах это не должно никак отразиться, – рассказал зам-
пред регионального правительства Сергей Наумов. 

Перевести в собственность региона намерены и мест-
ный стадион. После этого спортивный объект реконструи- 
руют. В планах – обустроить беговые дорожки. Жители 
района также пожаловались на отсутствие зрительских 
мест и раздевалок – предложения по их установке возьмут 
в работу. 

Напомним, Александровск-Сахалинский колледж 
в этом году примет 80 первокурсников. 50 островитян 
смогут поступить на очную форму обучения по направ-
лениям – «Дошкольное образование» и «Преподавание в 
начальных классах». Еще 30 будут обучаться заочно. Им 
предложены специальности – «Пожарная безопасность» и 
«Физическая культура».

В АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОМ РАЙОНЕ 
ЗА 5 ЛЕТ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ БОЛЕЕ

52 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

Такая информация прозвучала во время прямой ли-
нии губернатора Валерия Лимаренко с жителями му-
ниципалитета. 

Бывшая жительница села Мангидай в видеообраще-
нии к главе региона отметила быструю реакцию властей 
на просьбу о помощи в мае 2019 года.

– Уже к концу прошлого года многих нуждающихся 
в новом жилье переселили. Но еще остаются те, кто вы-
нужден жить на съемных квартирах в других населенных 
пунктах, – сообщила Татьяна Мезина.

По словам главы района Владимира Иля, за последние 
полтора года расселили 63 аварийных дома в селах Танги 
и Мангидай. В последнем еще 59 расселят до 2021 года. 
20 квартир приобретут на вторичном рынке на областные 

средства, остальные прописанные в селе переедут в но-
востройку на улице Карла Маркса в Александровске-Са-
халинском. 

Поступившие из района жилищные вопросы в основ-
ном касались именно сел.  Так, жители Арково сообщили, 
что уже не первый год пытаются выяснить сроки пересе-
ления в местной администрации. По словам главы района, 
в селе подлежащими сносу уже признаны 11 многоквар-
тирных домов по улицам Советской, Подгорной и Шах-
терской. Часть жителей должны расселить в 2023 году, 
остальных – в 2025. Кроме того, в 2021 году в Арково 
начнут строить многоквартирные дома с приусадебными 
участками. Земли уже определили. 

– Строительство жилья на островах остается одной из 
главных задач. Будем последовательно двигаться к тому, 
чтобы люди в районах области получали комфортные и 
благоустроенные квартиры, – отметил Валерий Лимаренко. 

С начала 2020 года новые квартиры предоставили 108 
семьям. 90-квартирный дом сдали в Александровске-Са-
халинском, еще один, 18-квартирный – в селе Дуэ.  

Аварийными в районе сегодня признаны 209 жилых 
зданий общей площадью около 10 тысяч «квадратов». 
Обследование продолжается и в реестре потенциально 
аварийного жилфонда числится 22 тысячи квадратных 
метров.

– В ближайшие 5 лет строить планируем в среднем по 
10 тысяч квадратных метров в год. Это позволит обеспе-
чить жильем не только александровцев, но и переселить 
жителей сел Виахту, Мгачи, Трамбаус и Хоэ, – рассказал 
Владимир Иль. 

В районе продолжают приобретать квартиры для си-
рот и оставшихся без родительского попечения. В этом 
году планируют передать 11 таких помещений.

Завершили «жилищный» блок прямой линии вопро-
сом о компенсациях пострадавшим при пожаре в доме 
на улице Дзержинского, который произошел в райцентре 
в сентябре 2019 года. Все, кто сразу обратился за помо-
щью, получили по 100 тысяч рублей на ремонт квартир. 
И несмотря на то, что сроки уже прошли, по поручению 
губернатора компенсации выплатят и остальным обратив-
шимся. Для этого они должны оформить необходимые до-
кументы в администрации муниципалитета.

АВИАСООБЩЕНИЕ МЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВ-
СКОМ-САХАЛИНСКИМ И ОБЛАСТНЫМ
ЦЕНТРОМ ПЛАНИРУЮТ ВОЗОБНОВИТЬ

К КОНЦУ 2020 ГОДА
Такая информация прозвучала на прямой линии гу-

бернатора Валерия Лимаренко с жителями Александ- 
ровск-Сахалинского района. 

Глава области рассказал, что в регионе сейчас идет ра-
бота над программой по восстановлению малой авиации. 

– В ряде городов будем открывать аэродромы. В том 
числе и в Александровске-Сахалинском, – сказал Валерий 
Лимаренко. 

Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяй-
ства Сахалинской области Валерий Спиченко, восстанов-
ление посадочной площадки в исторической столице Са-

халина – одно из приоритетных направлений программы. 
– Начать полеты по маршруту Александровск-Саха-

линский – Южно-Сахалинск планируем в конце года. Это 
требует определенной работы по восстановлению взлет-
но-посадочной полосы. Уже сегодня там проведены гео-
логические работы, через неделю закончат геодезические 
работы. Планируем, что в августе начнем восстанавливать 
площадку, – сообщил министр. 

По его словам, летать по маршруту будут самолеты, 
способные выполнять посадку на грунтовую полосу. По-
ставка двух таких воздушных судов запланирована на ко-
нец ноября. 

В программу по восстановлению малой авиации в Са-
халинской области также включен аэропорт «Зональное» 
в Тымовском районе. 

В АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОМ
РАЙОНЕ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ

НЕСКОЛЬКО ШКОЛ, ОТРЕСТАВРИРОВАТЬ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ 

Также в планах на ближайшие годы – возведение не-
скольких медицинских объектов, завершение ремонта 
Дома культуры и открытие кинозала. Об этом стало 
известно в ходе прямого эфира губернатора Валерия 
Лимаренко с жителями муниципалитета. 

Строительство и реконструкция социальных объектов 
стали одной из главных тем трансляции. Сразу несколько 
вопросов от жителей прозвучало о возведении школ. Так, 
учреждение среднего образования на 550 учащихся поя-
вится в райцентре в 2024 году. Дополнительный корпус на 
20 мест получит школа в селе Хоэ. В здании предусмотрят 
современный спортивный зал. 

В течение нескольких лет в районе планируют постро-
ить ряд медицинских объектов. Сейчас решается вопрос 
очередности возведения поликлинического и инфекцион-
ного отделений.

Хорошие новости прозвучали и для представителей 
творческой молодежи. Районная школа искусств, в кото-
рой сегодня занимаются 180 детей, сможет приобрести 
качественные музыкальные инструменты. Деньги на их 
покупку направят из областного бюджета уже в этом году. 
Также в планах региональных властей – строительство 
нового здания для учреждения. 

– В этом году мы намерены завершить ремонт Дома 
культуры. Кстати, здесь, возможно, мы будем проводить 
киносеансы. Среди вариантов под показы фильмов у нас 
также недавно построенные объекты. Поедем на следую-
щей неделе в район, чтобы выбрать наиболее подходящую 
площадку, – отметила региональный министр культуры и 
архивного дела Нонна Лаврик.  

Среди актуальных вопросов – сохранение историче-
ского наследия. В ходе трансляции стало известно, что 
сразу несколько построек в муниципалитете будут отре-
ставрированы. Это дом, в котором когда-то жил известный 
политический деятель прошлого Александр Цапко, а так-
же здание бывшего казначейства. 

Департамент информационной политики Сахалин-
ской области
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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ
Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. 

С момента, когда она была написана, изменились страна и мир. 
Со старой картой можно заблудиться или прийти не туда, куда 
мечталось. С точной и современной – Россия будет идти своим 
путем – дорогой процветания, свободы, развития.

Ценности, традиции, суверенитет и государственное един-

1. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья – главная ценность аб-

солютного большинства россиян. 
Дети – приоритет государствен-
ной политики страны.

Поправки к Конституции обе-
спечат условия для гармоничного 
развития ребенка, помогут привить 
маленькому гражданину любовь к 
Родине, уважение к старшим поколе-
ниям.

Поправки поддерживают тради-
ционные семейные ценности: брак 
как союз мужчины и женщины, ува-
жение детей к старшим, доверие и 
заботу нескольких поколений семьи 
друг о друге.

СТ. 671

«Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной по-
литики России. Государство соз-
дает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма, граж-
данственности и уважения к стар-
шим. Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспитания, 
берет на себя обязанности родите-
лей в отношении детей, оставших-
ся без попечения».

СТ. 72
«В совместном ведении Россий-

ской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации находятся:

...защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; защита ин-
ститута брака как союза мужчины 
и женщины; создание условий для 
достойного воспитания детей в се-
мье, а также для осуществления 
совершеннолетними детьми обя-
занности заботиться о родителях».

СТ. 114
«Правительство Российской Фе-

дерации... обеспечивает проведение 
в Российской Федерации единой 
социально ориентированной госу-
дарственной политики в области... 
поддержки, укрепления и защиты 
семьи, сохранения традиционных 
семейных ценностей...».

 2. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА
ТРУДА

Человек труда – опора своей се-
мьи и всей страны.

Согласно поправкам, минималь-
ный размер оплаты труда не будет 
меньше величины прожиточного ми-
нимума, гарантируется обязательное 
социальное страхование. Государ-
ство обеспечивает защиту достоин-

ства граждан и уважение человека 
труда.

СТ. 75
«Российская Федерация уважа-

ет труд граждан и обеспечивает за-
щиту их прав. Государством гаран-
тируется минимальный размер 
оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по 
Российской Федерации».

СТ. 751

«В Российской Федерации... га-
рантируются защита достоинства 
граждан и уважение человека тру-
да...».

СТ. 114
«Правительство Российской 

Федерации:
...обеспечивает реализацию 

принципов социального партнер-
ства в сфере регулирования трудо-
вых и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений».

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что 

никакие экономические кризисы 
или другие потрясения не отра- 
зятся на объемах и регулярности 
оказания всех видов социальной по-
мощи.

Это касается индексации пенсий 
(не реже раза в год), социальных по-
собий и иных социальных выплат. 
Гарантируется адресная социальная 
поддержка граждан.

Инвалидам обеспечивается созда-
ние доступной среды и улучшение 
качества их жизни. Каждый гражда-
нин России должен чувствовать себя 
защищенным, должен быть уверен 
в поддержке государства в течение 
всей своей жизни.

СТ. 75
«В Российской Федерации фор-

мируется система пенсионного 
обеспечения граждан на основе 
принципов всеобщности, спра-
ведливости и солидарности по-
колений и поддерживается ее эф-
фективное функционирование, а 
также осуществляется индексация 
пенсий не реже одного раза в год в 
порядке, установленном федераль-
ным законом».

«В Российской Федерации в со-
ответствии с федеральным зако-
ном гарантируются обязательное 
социальное страхование, адресная 
социальная поддержка граждан и 
индексация социальных пособий и 
иных социальных выплат».
4. ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕН-
НАЯ МЕДИЦИНА КАЖДОМУ

Каждый россиянин должен по-
лучать качественную и доступную 
медицинскую помощь, где бы ни 
жил.

Это забота всех уровней власти: 
федеральных, региональных и орга-

нов местного самоуправления.
СТ. 72
«В совместном ведении Рос-

сийской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся: 
...обеспечение оказания доступной 
и качественной медицинской по-
мощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, создание 
условий для ведения здорового об-
раза жизни, формирования куль-
туры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью...».

СТ. 132
«Органы местного самоуправ-

ления... обеспечивают в пределах 
своей компетенции доступность 
медицинской помощи».

5. ВО ВЛАСТИ – ТОЛЬКО
ПАТРИОТЫ

Государственная служба — это 
прежде всего служение российско-
му народу.

Российские чиновники не могут 
работать на интересы иностранных 
государств, не могут преследовать 
никаких других целей, кроме целей, 
направленных на решение задач раз-
вития России и повышения благосо-
стояния ее жителей. Им запрещается 
иметь двойное гражданство и счета 
в иностранных банках. Эти ограни-
чения распространяются на всех: 
начиная с высших должностных лиц 
государства и заканчивая чиновника-
ми на местах.

Отдельным должностным лицам 
установлен запрет на иностранное 
гражданство либо вид на житель-
ство в иностранном государстве; в 
порядке, установленном федераль-
ным законом, им запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДЛЯ:
Ст. 77 – высших должностных 

лиц субъектов Российской Федера-
ции;

Ст. 78 – руководителей феде-
ральных государственных орга-
нов;

Ст. 81 – Президента Российской 
Федерации;

Ст. 95 – сенаторов Российской 
Федерации;

Ст. 97 – депутатов Государствен-
ной Думы; 

Ст. 103 – Уполномоченного по 
правам человека; 

Ст. 110 – Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, 
заместителей Председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции, федеральных министров, 
иных руководителей федеральных 
органов исполнительной власти;

Ст. 119 – судей судов Российской 
Федерации;

Ст. 129 – прокуроров.
6. ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА

И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ

Основной Закон закрепляет за-
щиту суверенитета и территори-
альной целостности государства 
как одну из главных функций рос-
сийской власти.

Не допускаются действия, на-
правленные на отчуждение россий-
ских территорий. Обеспечивается 
защита исторической правды. Если 
решения межгосударственных орга-
нов войдут в противоречие с нашей 
Конституцией, исполнять их или нет, 
будет решать Конституционный Суд.

СТ. 67
«Российская Федерация обеспе-

чивает защиту своего суверени-
тета и территориальной целост-
ности. Действия (за исключением 
делимитации, демаркации, реде-
маркации государственной гра-
ницы Российской Федерации с 
сопредельными государствами), 
направленные на отчуждение ча-
сти территории Российской Феде-
рации, а также призывы к таким 
действиям не допускаются».

СТ. 671

«Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту историче-
ской правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Отече-
ства не допускается».

СТ. 69
«Российская Федерация оказы-

вает поддержку соотечественни-
кам, проживающим за рубежом, в 
осуществлении их прав, обеспече-
нии защиты их интересов и сохра-
нении общероссийской культур-
ной идентичности».

СТ. 791

«Российская Федерация при-
нимает меры по поддержанию и 
укреплению международного мира 
и безопасности, обеспечению мир-
ного сосуществования государств 
и народов, недопущению вмеша-
тельства во внутренние дела госу-
дарства».

СТ. 125
«Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации... в порядке, 
установленном федеральным кон-
ституционным законом, разреша-
ет вопрос о возможности исполне-
ния решений межгосударственных 
органов, принятых на основании 
положений международных дого-
воров Российской Федерации в их 
истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Феде-
рации, а также о возможности ис-
полнения решения иностранного 
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или международного (межгосудар-
ственного) суда, иностранного 
или международного третейского 
суда (арбитража), налагающего 
обязанности на Российскую Феде-
рацию, в случае если это решение 
противоречит основам публичного 
правопорядка Российской Федера-
ции».

7. СТАБИЛЬНОСТЬ И 
РАЗВИТИЕ

Перераспределяются полномо-
чия между институтами государ-
ственной власти при сохранении 
гарантий устойчивости системы.

Органы государственной власти 
и местное самоуправление смогут 
совместно и эффективно решать 
задачи в интересах граждан.

Усиливаются полномочия Государ-
ственной Думы и Совета Федерации. 
Верхняя и нижняя палаты российско-
го парламента будут влиять на форми-
рование Правительства и назначение 
руководства силовых ведомств.

Принцип «двух ключей» – предо-
ставление полномочий в принятии 
ответственного решения нескольким 
государственным структурам – по-
зволит добиться баланса и укрепле-
ния власти.

СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 

81 Конституции Российской Фе-
дерации, ограничивающее число 
сроков, в течение которых одно и 
то же лицо может занимать долж-
ность Президента Российской Фе-
дерации, применяется к лицу, за-
нимавшему и (или) занимающему 
должность Президента Российской 
Федерации, без учета числа сроков, 
в течение которых оно занимало и 
(или) занимает эту должность на 
момент вступления в силу поправ-
ки к Конституции Российской Фе-
дерации, вносящей соответствую-
щее ограничение, и не исключает 
для него возможность занимать 
должность Президента Российской 
Федерации в течение сроков, допу-
стимых указанным положением».

СТ. 83
«Президент Российской Феде-

рации: 
е5) формирует Государственный 

Совет Российской Федерации в це-
лях обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодей-
ствия органов публичной власти, 
определения основных направ-
лений внутренней и внешней по-
литики Российской Федерации и 
приоритетных направлений соци-
ально-экономического развития 
государства...;

ж) формирует Совет Безопасно-
сти Российской Федерации в це-
лях содействия главе государства 
в реализации его полномочий по 

вопросам обеспечения националь-
ных интересов и безопасности лич-
ности, общества и государства...».

СТ. 102, Ч. 1
«К ведению Совета Федерации 

относятся:
з) проведение консультаций по 

предложенным Президентом Рос-
сийской Федерации кандидатурам 
на должность Генерального проку-
рора Российской Федерации, заме-
стителей Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокуро-
ров субъектов Российской Федера-
ции...;

к) проведение консультаций по 
предложенным Президентом Рос-
сийской Федерации кандидатурам 
на должность руководителей феде-
ральных органов исполнительной 
власти (включая федеральных 
министров), ведающих вопросами 
обороны, безопасности государ-
ства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, общественной безо-
пасности;

л) прекращение по представле-
нию Президента Российской Феде-
рации... полномочий... судей Кон-
ституционного Суда Российской 
Федерации, ...судей Верховного 
Суда Российской Федерации, ...су-
дей кассационных и апелляцион-
ных судов...».

СТ. 103, Ч. 1
«К ведению Государственной 

Думы относятся: 
а) утверждение по представле-

нию Президента Российской Феде-
рации кандидатуры Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации;

а1) утверждение по представле-
нию Председателя Правительства 
Российской Федерации кандидатур 
заместителей Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
и федеральных министров...; 

г1) заслушивание ежегодных от-
четов Центрального банка Россий-
ской Федерации...».

СТ. 1031

«Совет Федерации, Государ-
ственная Дума вправе осущест-
влять парламентский контроль, 
в том числе направлять парла-
ментские запросы руководителям 
государственных органов и орга-
нов местного самоуправления по 
вопросам, входящим в компетен-
цию этих органов и должностных 
лиц...».
8. СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО

БОГАТСТВА
Россия – это огромная, богатейшая 

территория с несметными сокрови-
щами природы и животного мира!

Поправка обязывает Пра-
вительство принимать меры к 
сохранению уникального при-
родного богатства России, сниже-
нию негативного воздействия на 
окружающую среду, сохранению 
уникального биологического раз-
нообразия. Кроме того, в Консти-
туции отводится большая роль 
экологическому образованию.

СТ. 114
«Правительство Российской 

Федерации: ...осуществляет меры, 
направленные на создание благо-  
приятных условий жизнедея-
тельности населения, снижение 
негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на 
окружающую среду, сохранение 
уникального природного и биоло-
гического многообразия страны... 
создает условия для развития си-
стемы экологического образова-
ния граждан, воспитания экологи-
ческой культуры».
9. ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕ-

НИЕ К ЖИВОТНЫМ
С бережного обращения с брать-

ями нашими меньшими начинается 
здоровое общество.

Важно формировать культуру гу-
манного обращения с животными, не 
допускать проявления жестокости к 
ним. Необходимость ответственно-
го отношения к животным будет 
закреплена в Конституции.

СТ. 114
«Правительство Российской 

Федерации: осуществляет меры, 
направленные на... формирование 
в обществе ответственного отно-
шения к животным...».
10. ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ 

И НКО
Новый этап развития граждан-

ского общества в нашей стране ха-
рактеризуется небывалым развитием 
институтов добровольчества, подъ-
емом волонтерского движения. За 
последние несколько лет волонтеры 
стали авангардом российского обще-
ства, новым моральным ориентиром, 
примером бескорыстного служения, 
помощи и поддержки. Добровольцы 
заботятся об инвалидах, дарят теп-
ло старикам и детям, сажают новые 
леса и очищают водоемы.

Поправка в Основной Закон обя-
зывает Правительство поддержать 
волонтеров и НКО, усиливает роль 
гражданского общества в реализа-
ции государственной политики.

СТ. 114
«Правительство Российской 

Федерации: ...осуществляет меры 
по поддержке институтов граж-
данского общества, в том числе 
некоммерческих организаций, обе-
спечивает их участие в выработ-
ке и проведении государственной 

политики; осуществляет меры по 
поддержке добровольческой (во-
лонтерской) деятельности».

11. СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии 

культур и в исторически сложившем-
ся государственном единстве.

Поправки защищают культур-
ную самобытность народов, закре-
пляют тот факт, что культурное 
наследие охраняется государством.

СТ. 671

«Российская Федерация, объе-
диненная тысячелетней историей, 
сохраняя память предков, пере-
давших нам идеалы и веру в Бога, 
а также преемственность в разви-
тии Российского государства, при-
знает исторически сложившееся 
государственное единство».

СТ. 68
«Государственным языком Рос-

сийской Федерации на всей ее тер-
ритории является русский язык 
как язык государствообразующе-
го народа, входящего в многона-
циональный союз равноправных 
народов Российской Федерации... 
Культура в Российской Федерации 
является уникальным наследием 
ее многонационального народа. 
Культура поддерживается и охра-
няется государством».

СТ. 69
«Государство защищает куль-

турную самобытность всех на-
родов и этнических общностей 
Российской Федерации, гаранти-
рует сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия».
12. ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ 

НАУКИ
Благосостояние государства и 

граждан во многом зависит от науч-
но-технологического потенциала.

Поправки требуют от Правитель-
ства обеспечить поддержку научно-
технологического развития России.

Государство будет регулировать 
информационные технологии и 
обеспечивать безопасность при их 
применении.

СТ. 71
«В ведении Российской Феде-

рации находятся: ...информаци-
онные технологии... обеспечение 
безопасности личности, общества 
и государства при применении ин-
формационных технологий, оборо-
те цифровых данных».

СТ. 114
«Правительство Российской 

Федерации: ...обеспечивает го-
сударственную поддержку науч-
но-технологического развития 
Российской Федерации, сохране-
ние и развитие ее научного потен-
циала».

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ство – фундамент, на котором стоит наша страна.

Поправки в Конституцию предлагают укрепить это основание. Отразить возрос-
шую роль России в современном мире. Закрепить приоритеты Основного Закона – 
защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии. Конституция – это мы! В 
этом Законе – наша жизнь, жизнь наших родных и близких, будущее наших детей и на-
шей страны. Нам по ней жить, нам ее и редактировать.
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Пенсионный фонд информирует
ПАМЯТКА

В соответствии с указом Президента РФ В.В.Путина 
от 07.04.2020 г. № 249 (в редакции указа от 11.05.2020 г. 
№ 317) территориальные органы ПФР по Сахалин-
ской области осуществляют выплаты на детей.

Выплата на детей до 3-х лет
Ежемесячные выплаты (за апрель, май, июнь) в раз-

мере 5 тысяч рублей могут быть осуществлены в отно-
шении:

а) лиц, проживающих на территории Российской Фе-
дерации и имеющих (имевших) право на меры государ-
ственной поддержки, предусмотренные Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей», при условии, что такое право возникло у 
них до 1 июля 2020 года;

б) граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Российской Федерации, у которых первый ре-
бенок родился или которыми первый ребенок был усынов-
лен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Заявления на ежемесячную выплату направляются в 
форме электронного документа с использованием порта-
ла госуслуг и «Личного кабинета гражданина» на сайте 

ПФР. Также они могут подаваться в любую клиентскую 
службу ПФР или в МФЦ по 30 сентября включительно, 
но не ранее возникновения права на рассматриваемую 
выплату.

Выплата на детей от 3-х до 16-ти лет
Указом Президента РФ производится начиная с            

1 июня 2020 года единовременная выплата в размере         
10 тысяч рублей гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Российской Федерации, 
на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего 
гражданство Российской Федерации (при условии дости-
жения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).

Указ № 317, установивший единовременную выпла-
ту, вступил в силу с 11 мая нынешнего года. С учетом 
этой даты единовременная выплата осуществляется в от-
ношении детей, достигших (достигающих) возраста от 
3 до 16 лет в период с 11 мая 2020 года по 30 июня 2020 
года включительно.

Вместе с тем, если ребенку исполнилось 16 лет до    
11 мая, то выплата не полагается. Выплата полагается 
только на детей, которым не исполнилось 16 лет, а также 
тем, кому исполнится 16 лет с 11 мая по 30 июня 2020 
года включительно.

Заявления на единовременную выплату в форме элек-
тронного документа направляются через портал госус-
луг. При этом они могут также подаваться в МФЦ и в 
любую клиентскую службу ПФР также по 30 сентября 
включительно, но не ранее возникновения права на рас-
сматриваемую выплату.

Способы предварительной записи на прием в
клиентских службах ПФР

В связи с мерами по предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции лично обратиться в ПФР 
в настоящее время можно только по предварительной 
записи.

Записаться на прием в клиентскую службу можно 
через электронный сервис предварительной записи. Он 
доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и 
не требует входа в личный кабинет с использованием ло-
гина и пароля от сайта госуслуг.

Помимо этого записаться можно по телефонным но-
мерам, указанным на сайте ПФР (Регион – Сахалинская 
область, раздел – «Информация для жителей региона», 
кликнуть на объявление – «Телефоны в клиентских 
службах ПФР для консультирования и предварительной 
записи на прием»).

Милые дети, счастья цветочки!
Мальчики наши и девочки-дочки!
Вас мы лелеем, растим, обожаем,
Как вы взрослеете – не замечаем!..
Что всего важнее мамам?
Чтоб смеялись звонко дети,
Чтоб росли без войн на самой
Доброй, ласковой планете.
Международный день защиты детей 

– один из самых старых международных 
праздников. Решение о его проведении 
было принято в 1925 году на Всемирной 

конференции, посвященной вопросам 
благополучия детей, в Женеве. У него 
есть свой флаг – на зеленом фоне, сим-
волизирующем рост, гармонию, свежесть 

и плодородие, вокруг знака Земли разме-
щены стилизованные фигурки – красная, 
желтая, синяя, белая и черная, которые 
символизируют разнообразие и терпи-
мость. Знак Земли, размещенный в цен-
тре, – это символ нашего общего дома.

В нашем родном городе 1 июня про-
шел праздник «Путешествие в страну 
Детства». В этот день на городской пло-
щади имени 15 Мая было особенно много- 
людно, ведь торжество совпало с откры-
тием первой смены летних пришкольных 

площадок. Девчонки и мальчишки вместе 
с главными героями Вракой-Забиякой, 
Смешинкой и ведущей путешествовали 
по городам планеты Детства на необыч-

ных видах транспорта. В город «Танца» 
маленькие зрители приплыли на лодке и 
единой командой станцевали хореогра-

фическую композицию «Бобры», в город 
«Музыки» ворвались на сверхскоростном 
поезде и исполнили все вместе любимую 
песенку из м/ф «Фиксики». А вот в город 
искусства, артистизма и перевоплощения 
– город «Театра» – на самолете. В этом го-
роде Врака-Забияка проверяла творческие 
способности ребят, раскрыла свои и пора-
довалась за детей. В город «Викторин и 
загадок» ребята «прискакали» на конях и 
поддержали Смешинку, которая, по мне-
нию Враки-Забияки, несколько легкомыс-
ленна. Смешинка научилась думать и от-
вечать на вопросы, за что поблагодарила 
свою команду поддержки. Город «Развле-

чений и игр» был последним в маршруте 
путешествий по стране Детства. Главные 
герои праздника не хотели расставаться 

с детишками, настолько они им понра-
вились: «Мы расскажем о ваших детях у 
себя в стране. И будем стремиться сделать 
своих ребят такими же, как ваши». 

Завершилось торжество танцеваль-
ным флэш-мобом, который подарили на 
прощанье Врака-Забияка и Смешинка.

Огромное спасибо народному хорео-
графическому ансамблю «Сахалиночка» 
(рук. К.Себельдина) за помощь в проведе-
нии детского праздника.

Желаем всем девчонкам и мальчиш-
кам хорошего и солнечного лета. Улыбок 
вам и веселья! 

ЦРДК

Путешествие в страну Детства

Отделение ГИБДД ОМВД России по ГО «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» обращается к роди-
телям и напоминает, что при движении на мопеде 
несовершеннолетний водитель, не имеющий права на 
управление этим видом транспорта, подвергает ри-
ску как свою жизнь, так и жизнь других участников 
дорожного движения. 

Следует помнить, что возможность управления мото- 
транспортом и квадроциклами появляется только по 
достижении 16-летнего возраста, при наличии води-
тельского удостоверения соответствующей категории и 
использовании средств пассивной защиты. А в случае 
нарушения ребенком этих требований родители могут 
быть привлечены к административной ответственности. 

Согласно Кодексу об административных правона-
рушениях, за управление транспортным средством ка-
тегории «M» (мопеды и легкие квадроциклы) без соот-
ветствующей категории водитель несет ответственность, 

предусмотренную ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, за данное на-
рушение предусмотрена административная ответствен-

ность в виде штрафа в размере от 5000 до 15000 рублей. 

Летом количество случаев детского дорожно-транс-
портного травматизма увеличивается, потому как боль-
шую часть времени дети проводят именно на улице. В 
силу возраста несовершеннолетние не всегда могут адек-
ватно оценить дорожную обстановку, подвергая свою 
жизнь неоправданному риску. 

Нередки случаи, когда виновниками ДТП являются 
сами дети, играя на проезжей части дороги. Довольно 
часто они считают вполне естественным выехать на ве-
лосипеде на проезжую часть дороги, а согласно Прави-
лам, выезжать на проезжую часть можно только с 14 лет. 

Госавтоинспекция обращает внимание родителей на 
то, что особенно важно усилить контроль за передвиже-
нием детей на транспорте. Также важно объяснить ре-
бенку, к чему может привести несоблюдение ПДД и пра-
вил безопасности.

Д.А.Терновский, начальник ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по ГО «Александровск-Сахалинский район»

ГИБДД обращает внимание родителей на безопасность детей на дороге
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Вторник, 16 июня

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «По законам военно-
го времени-3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.05 «Тайны следст-
вия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ненастье» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.35 «Герой по вызову» 
(16+)

00.50 «Остров обречен-
ных» (16+)
02.45 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.35 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.35 «Груз» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.25 «Дознаватель-2» (16+)
17.20 «Старший следова-
тель» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.35, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей
09.00 Другие Романовы
09.30, 23.50 Красивая пла-
нета
09.45, 01.00 ХХ век
10.50, 22.25 «Дети небес»
12.15 Д/ф «Мотор идет!»
13.35 Academia
14.20 Д/ф «Свершилось»
15.05 Эпизоды
15.45 Идиот
18.45, 02.00 Инструменталь-
ные ансамбли
19.35 Запечатленное время
20.00, 02.50 Д/ф «Кино о 
кино»
20.45 Восемь дней, которые 
создали Рим
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
00.05 Д/ф «Верди. Травиа-
та. Геликон»

01.10, 16.00, 01.10 «Розыск» 
(16+)
01.55, 17.10, 01.55 «Неслу-
чайная встреча» (12+)
03.40 Гамбургский счет (12+)

04.10, 04.10 Домашние жи-
вотные (12+)
04.40 За дело! (12+)
05.20 Мультфильм
05.30 Святыни Кремля (12+)
06.00 Лица в истории (12+)
06.05, 11.05, 23.45 Золото 
(12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.00 «Крапленый» 
(16+)
08.50, 16.45 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50 «В поисках капитана 
Гранта»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
00.40 Моя война (12+)
03.40 Большая наука России 
(12+)
04.40 Культурный обмен 
(12+)

07.00 Настроение
09.15 «Ералаш» (6+)
09.25 «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.50 Мой герой
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55, 02.05 90-е (16+)
19.15 «Чисто московские 
убийства» (12+)
23.25 Специальный репор-
таж (16+)
23.55, 02.50 Знак качества 
(16+)
01.10, 04.05 Петровка, 38 
(16+)
01.25 Прощание (16+)
03.30 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» (12+)
06.30 Большое кино (12+)

06.00, 05.15 Территория заб-
луждений (16+)

07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «9 рота» (16+)
23.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Иллюзия полета» 
(16+)
03.15 «Окончательный 
анализ» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.30, 06.15 Мультфильм
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.40 М/ф «Рио»
13.25 «План игры» (12+)
15.45 «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
18.10 «Каратэ-пацан» (12+)
21.00 «Великий уравни-
тель» (16+)
23.40 «Выжить после» (16+)
01.35 Кино в деталях (18+)
02.25 «Медведицы» (16+)
04.00 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 05.00 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! 
(16+)
09.50, 03.20 Тест на отцов-
ство (16+)
11.55, 02.25 Реальная мис-
тика (16+)

13.10, 01.30 Понять. Прос-
тить (16+)
14.15, 01.05 Порча (16+)
14.45 «Танкисты своих не 
бросают» (16+)
19.00, 22.35 «Последний 
ход королевы» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.05 «Двойная сплош-
ная-2» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Чудо» (12+)
17.30 «Вечность» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Крикуны-2» (16+)
00.15 Скажи мне правду (16+)
04.45 Странные явления 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
10.10 На ножах (16+)
12.05 Адская кухня (16+)
14.10 Орел и Решка (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Нюхач-2» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
03.05 РевиЗолушка (16+)
03.50 Генеральная уборка 
(16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.10 Не факт! (6+)
07.40, 09.15 «Днепровский 
рубеж» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.55 «Снайпер-2» (16+)

14.40, 18.05 Нулевая миро-
вая (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Личные враги Гитлера 
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Неизвестная война (12+)
02.30 «Сашка» (6+)
03.55 «Личной безопас-
ности не гарантирую...» 
(12+)
05.25 «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)

06.00 «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии-2» 
(12+)
08.20, 01.55 Все для фронта 
(12+)
08.55, 10.10 «Исаев» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 00.35 «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(6+)
15.05, 02.20 «1941» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00 «257 причин, чтобы 
жить» (16+)
21.00 «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.05 «Полицейский с Руб-
левки-5» (16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.10 Comedy Woman (16+)
02.10 Stand Up (16+)
03.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.20 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.05 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+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «По законам военно-
го времени-3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедли-
вость (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следст-
вия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ненастье» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.35 «Герой по вызову» 
(16+)
00.50 «Остров обречен-
ных» (16+)
02.50 Живые легенды (12+)
03.35 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.40 «Груз» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.45 «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова» (16+)
14.40 «Высокие ставки» 
(16+)
17.20 «Старший следова-
тель» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.35, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей
09.05, 14.20, 20.45 Восемь 
дней, которые создали Рим
09.50, 01.00 ХХ век
10.40, 01.50 Красивая пла-
нета
11.00, 22.25 «Комната Мар-
вина»
12.40, 00.05 Оперные театры 
мира
13.35 Academia
15.05, 21.45 Искусственный 
отбор
15.45 Ревизор
18.00 Д/ф «Дом поляр-
ников»

18.45, 02.05 Инструменталь-
ные ансамбли
19.35 Запечатленное время
20.00, 02.50 Д/ф «Кино о 
кино»
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!

05.20 Мультфильм
05.30 Святыни Кремля (12+)
06.00 Лица в истории (12+)
06.05, 11.05, 23.45 Золото 
(12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.00 «Крапленый» 
(16+)
08.50, 16.45 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50 «В поисках капитана 
Гранта»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
16.00, 01.10 «Розыск» (16+)
17.10, 01.55 «Неслучайная 
встреча» (12+)
00.40 Моя война (12+)
03.40 Вспомнить все (12+)
04.10 Домашние животные 
(12+)
04.40 Моя история (12+)

07.00 Настроение
09.10 «12 стульев»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.35, 05.50 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55, 02.05 90-е (16+)
19.15 «Чисто московские 
убийства» (12+)

23.25, 06.30 Осторожно, мо-
шенники! (16+)
23.55, 02.50 Д/ф «В плену 
измен» (16+)
00.50 События. 25 час
01.10, 04.05 Петровка, 38 
(16+)
01.25 Прощание (16+)
03.30 Д/ф «Письмо това-
рища Зиновьева» (12+)

06.00, 05.25 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 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Перевозчик-3» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 «Автобан» (16+)
03.15 «Друзья до смерти» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.30, 06.10 Мультфильм
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Смехbook (16+)
12.05 «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)
16.15, 01.25 «Тринадцатый 
воин» (16+)
18.20 «Великий уравни-
тель» (16+)

21.00 «Великий уравни-
тель-2» (16+)
23.30 «Выжить после» 
(16+)
03.05 «Заплати другому» 
(16+)
05.00 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.50 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.10, 05.05 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! 
(16+)
10.20, 03.25 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 02.35 Реальная мис-
тика (16+)
13.25, 01.40 Понять. Прос-
тить (16+)
14.30, 01.15 Порча (16+)
15.00 «Последний ход ко-
ролевы» (16+)
19.00, 22.35 «Женить нель-
зя помиловать» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.15 «Двойная сплош-
ная-2» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» 
(16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Чудо» (12+)
17.30 «Вечность» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Сверхновая» (12+)
00.00 «Дежурный ангел» 
(16+)
04.45 Странные явления 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
10.10 На ножах (16+)
12.10 Адская кухня (16+)
14.05 Орел и Решка (16+)
17.10 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Нюхач-2» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
02.55 РевиЗолушка (16+)
03.45 Генеральная уборка 
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

06.45 Д/ф «Альта» против 
рейха» (12+)
07.40, 09.15 «Приказано 
взять живым» (6+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.45 «Право на выстрел» 
(12+)
11.30, 18.05 «Котовский» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Личные враги Гитлера 
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Неизвестная война 
(12+)
02.30 «Я – Хортица» (6+)
03.35 «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
05.05 «Приказ: перейти 
границу» (12+)
06.30 Оружие Победы (6+)
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06.00, 15.05, 02.50 «1941» (12+)
08.20, 02.25 Все для фронта 
(12+)

08.55, 10.10 «Исаев» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 00.35 «Аты-баты, 
шли солдаты» (12+)
18.20 «1942» (16+)

02.00 Наше кино (12+)

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

11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)

20.00 «257 причин, чтобы 
жить» (16+)
21.00 «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.05 «Полицейский с Руб-
левки-5» (16+)

23.05 Дом-2 (16+)
01.10 Comedy Woman (16+)
02.10 Stand Up (16+)
03.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.20 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.05 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+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «По законам военно-
го времени-3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Лестница оди-
ночества» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следст-
вия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ненастье» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)

22.35 «Герой по вызову» 
(16+)
00.50 «Остров обречен-
ных» (16+)
03.35 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.40 «Груз» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.40 «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова» (16+)
14.40 «Высокие ставки» 
(16+)
17.20 «Старший следова-
тель» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.35, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей
09.05, 14.20, 20.45 Восемь 
дней, которые создали Рим
09.50, 00.55 ХХ век
11.00, 22.25 «Путешествие 
Кэрол»
12.40, 00.05 Оперные театры 
мира
13.35 Academia
15.05, 21.45 Искусственный 
отбор
15.45 Плоды просвещения
18.30, 02.00 Инструменталь-
ные ансамбли
19.25 Цвет времени
19.35 Запечатленное время
20.00, 02.50 Д/ф «Кино о 
кино»
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!

05.20 Мультфильм
05.30 Святыни Кремля (12+)
06.00 Лица в истории (12+)
06.05, 11.05, 23.45 Золото 
(12+)

07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.00 «Крапленый» 
(16+)
08.50, 16.45 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50 «В поисках капитана 
Гранта»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
16.00, 01.10 «Розыск» 
(16+)
17.10, 01.55 «Неслучайная 
встреча» (12+)
00.40 Моя война (12+)
03.40 Служу Отчизне (12+)
04.10 Домашние животные 
(12+)
04.40 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 «Будни уголовного 
розыска» (12+)
11.35 Д/ф «Поцелуй над 
пропастью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.35, 05.50 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55, 02.05 90-е (16+)
19.15 «Чисто московские 
убийства» (12+)
23.25 Вся правда (16+)
23.55, 02.45 Хроники москов-
ского быта (12+)
00.50 События. 25 час
01.10, 04.05 Петровка, 38 
(16+)
01.25 90-е (16+)
03.25 Д/ф «Истерика в осо-
бо крупных маштабах» 
(12+)
06.30 Большое кино (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Паркер» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Миротворец» (16+)
05.20 Военная тайна (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.30, 06.25 Мультфильм
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Смехbook (16+)
12.10 «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)
16.55, 02.45 «Навсегда моя 
девушка» (16+)
19.05 «Солт» (16+)
21.00 «Забирая жизни» 
(16+)
23.05 «Выжить после» (16+)
01.10 «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» (16+)
04.30 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 03.30 Тест на отцов-
ство (16+)
12.05, 02.40 Реальная мис-
тика (16+)
13.15, 01.45 Понять. Прос-
тить (16+)
14.20, 01.20 Порча (16+)
14.50 «Женить нельзя 
помиловать» (16+)

19.00, 22.35 «Хирургия. 
Территория любви» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.25 «Двойная сплош-
ная-2» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.05 Спросите доктора 
Комаровского (12+)
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Чудо» (12+)
17.30 «Вечность» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Палата» (16+)
00.00 Искусство кино (16+)
03.15 Тайные знаки Мос-
ковского Кремля (16+)
04.45 Странные явления 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» (16+)
10.05 Кондитер-2 (16+)
11.30, 14.30 На ножах (16+)
12.35 Адская кухня (16+)
22.00 «Нюхач-2» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
02.55 РевиЗолушка (16+)
03.45 Генеральная уборка 
(16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

06.45 Д/ф «1941-й. Накану-
не» (12+)
07.35, 09.15 «Сицилианская 
защита» (6+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.50 Вечная Отечественная 
(12+)

13.10, 18.05 «Разведчики» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Личные враги Гитлера 
(12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Неизвестная война 
(12+)
02.30 «Два года над про-
пастью» (6+)
04.05 «Про Петра и Павла» 
(6+)
05.35 Хроника Победы 
(12+)
06.10 Д/ф «Долгий, долгий 
день» (12+)

06.00, 15.05, 02.15 «1942» 
(16+)
08.20, 01.45 Все для фронта 
(12+)
08.55, 10.10 «Исаев» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.20 «Крепкий орешек» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00 «257 причин, чтобы 
жить» (16+)
21.00 «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.05 «Полицейский с Руб-
левки-5» (16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.10 Comedy Woman (16+)
02.10 Stand Up (16+)
03.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.20 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.50 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «По законам военно-
го времени-3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Гол на миллион (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следст-
вия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ненастье» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.35 «Герой по вызову» 
(16+)
00.50 «Остров обречен-
ных» (16+)
03.35 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.45 «Груз» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.35 «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова» (16+)
14.40 «Высокие ставки» 
(16+)
17.20 «Старший следова-
тель» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.35, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей

09.05, 14.20, 20.45 Восемь 
дней, которые создали Рим
09.50, 01.00 ХХ век
11.00, 22.25 «Кентервиль-
ское привидение»
12.40, 00.05 Оперные театры 
мира
13.35 Academia
15.10, 21.30 Театральная 
летопись
16.05 Горе от ума
18.40, 02.10 Инструменталь-
ные ансамбли
19.15 Красивая планета
19.35 Запечатленное время
20.00, 02.50 Д/ф «Кино о 
кино»

05.30 Святыни Кремля (12+)
06.00 Лица в истории (12+)
06.05, 11.05, 23.45 Тайна 
смерти Тутанхамона (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.00 «Крапленый» 
(16+)
08.50, 16.45 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50 «В поисках капитана 
Гранта»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
16.00, 01.10 «Розыск» (16+)
17.10 «Неслучайная встре-
ча» (12+)
00.40 Моя война (12+)
02.00 «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» 
(16+)
03.40 Дом «Э» (12+)

04.10 Домашние животные 
(12+)
04.40 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Инспектор уголов-
ного розыска»
11.35 Короли эпизода (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 Город новостей
16.05, 04.20 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
18.00, 02.05 90-е (16+)
19.15 «Чисто московские 
убийства» (12+)
23.25 10 самых... (16+)
23.55 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
00.50 События. 25 час
01.10, 04.05 Петровка, 38 
(16+)
01.25 Хроники московского 
быта (12+)
03.30 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
(12+)
06.30 Большое кино (12+)

06.00, 05.30 Военная тайна 
(16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Законопослушный 
гражданин» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Время псов» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.30, 06.10 Мультфильм
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Смехbook (16+)
11.55 «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)
16.40 «Солт» (16+)
18.40 «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)
21.00 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
23.30 «Выжить после» (16+)
01.25 «Забирая жизни» 
(16+)
03.05 «Заплати другому» 
(16+)
05.05 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.50 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)

08.45 Давай разведемся! 
(16+)
09.50, 03.30 Тест на отцов-
ство (16+)
11.55, 02.40 Реальная мис-
тика (16+)
13.05, 01.45 Понять. Прос-
тить (16+)
14.10, 01.20 Порча (16+)
14.40 «Хирургия. Тер-
ритория любви» (16+)
19.00, 22.35 «Отчаянный 
домохозяин» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.25 «Двойная сплош-
ная-2» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Спросите доктора 
Комаровского (12+)
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Чудо» (12+)
17.30 «Вечность» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Престиж» (16+)
00.45 «Сны» (16+)
04.30 Странные явления 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 «Зачарованные» 
(16+)
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Суббота, 20 июня

10.05 Кондитер-2 (16+)
12.55 Адская кухня (16+)
14.55 На ножах (16+)
19.00 Кондитер-4 (16+)
20.20 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Нюхач-2» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
02.55 РевиЗолушка (16+)
03.45 Генеральная уборка 
(16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

06.50 Д/ф «Финансовые 
битвы Второй мировой» 
(12+)
07.45, 09.15 «Большая 
семья»
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.20 Вечная Отечественная 
(12+)
13.10, 18.05 «Разведчики» 
(16+)

18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Личные враги Гитлера 
(12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Неизвестная война 
(12+)
02.30 «Противостояние» 
(16+)

06.00, 15.05, 03.50 «1942» 
(16+)
08.20 Все для фронта (16+)
08.55, 10.10 «Исаев» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 «Шел четвертый год 
войны» (16+)
16.15 «1943» (16+)
00.35 «Шел четвертый год 
войны» (12+)

02.00 Все для фронта (12+)
02.25 «В шесть часов 
вечера после войны» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)

20.00 «257 причин, чтобы 
жить» (16+)
21.00 «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.05 «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.10 Comedy Woman (16+)
02.10 THT-Club (16+)
02.15 Stand Up (16+)
03.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.20 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.40 Модный при-
говор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Цирк (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «Все разделяет нас» 
(18+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 03.20 «Тайны следст-
вия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 Дом культуры и смеха 
(16+)
23.50 «Понаехали тут» (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+)
10.25, 04.15 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

18.30 Жди меня (12+)
19.30 «Пес» (16+)
22.35 «Герой по вызову» 
(16+)
00.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.30 Квартирник НТВ (16+)
02.40 Последние 24 часа 
(16+)
03.25 Квартирный вопрос
05.55 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
14.40 «Высокие ставки» 
(16+)
17.20 «Старший следова-
тель» (16+)
21.40, 01.35 «След» (16+)
02.25 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.35 Жизнь замечательных 
идей
09.05, 14.20 Восемь дней, 
которые создали Рим
09.50, 00.55 ХХ век
10.45 Красивая планета
11.00, 22.25 «Вождь красно-
кожих»
12.30 Цвет времени
12.40, 00.00 Оперные театры 
мира
13.35 Academia
15.05, 21.45 Искусственный 
отбор
15.45 Крейцерова соната
17.45 Красивая планета
18.00 Д/ф «Метаморфозы 
Леонида Лавровского»
18.40, 02.10 Инструменталь-
ные ансамбли
19.15 Цвет времени
19.35 Запечатленное время
20.00, 02.45 Д/ф «Кино о 
кино»
20.45 Искатели

21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
01.55 Красивая планета
03.30 Мультфильм

05.30 Святыни Кремля (12+)
06.00 Лица в истории (12+)
06.05, 11.05, 23.45 Тайна 
смерти Тутанхамона (12+)
07.00, 22.00 Имею право! 
(12+)
07.10, 22.25 «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
(16+)
08.50, 16.45 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50 «В поисках капитана 
Гранта»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
16.00 «Розыск» (16+)
17.10 Вспомнить все (12+)
17.20, 18.05 Звук (12+)
00.50 Концерт (12+)
02.40 «Никита» (16+)
04.40 Домашние животные 
(12+)

07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Секрет пани 
Катарины» (12+)
09.50, 12.50 «Месть на де-
серт» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.10, 16.05 «Беги, не огля-
дывайся!» (12+)
15.50 Город новостей
19.15 «Жених из Майами» 
(16+)
20.55 «Ускользающая 
жизнь» (12+)
23.00, 03.15 В центре собы-
тий (16+)
00.10 «Отцы» (16+)
01.55 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
02.35 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)

04.30 «Без вести пропав-
ший»
05.50 Д/ф «Муза трех коро-
лей» (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, 04.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
23.05 «Пункт назначения-5» 
(16+)
00.55 «Пункт назначения-3» 
(16+)
02.40 «Пункт назначения-4» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.30, 05.55 Мультфильм
10.00 «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» (16+)
12.00 «Майор Пейн»
14.00 Смехbook (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Шпион по соседст-
ву» (12+)
23.50 «Великий уравни-
тель-2» (16+)
02.00 «Репортерша» (18+)
03.55 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана»
05.15 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.00, 04.35 Давай разве-
демся! (16+)
10.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 03.45 Реальная мис-
тика (16+)
13.10, 03.20 Понять. Прос-
тить (16+)
14.10, 02.55 Порча (16+)
14.45 «Отчаянный домо-
хозяин» (16+)
19.00, 22.35 «Другая я» 
(16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.25 «Исчезновение» (16+)
01.15 «Дом, в котором я 
живу» (16+)

05.00 Мультфильм
08.05 Комаровский против 
коронавируса (12+)
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Вернувшиеся (16+)
16.00 «Чудо» (12+)
18.30 «300 спартанцев» 
(16+)
20.45 «Александр» (16+)
00.30 «Палата» (16+)
01.45 Вокруг света. Места 
силы (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
10.05 На ножах (16+)
12.10 Адская кухня (16+)
14.05 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Девять ярдов-2» 
(16+)
00.00 «Его собачье дело» 
(16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.20 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
03.45 РевиЗолушка (16+)
04.35 Орел и Решка (16+)

06.35 «Противостояние» (16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Д/ф «Гений развед-
ки» (12+)
10.20 «Тихое следствие» 
(16+)
11.45, 18.05 «Красные го-
ры» (16+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 Неизвестная война (12+)
02.45 «Поединок в тайге» 
(12+)
03.50 Д/ф «Бомба для Япо-
нии» (12+)
04.35 Хроника Победы (12+)
05.00 «Разведчики» (16+)

06.00 «1942» (16+)
07.45 Все для фронта (12+)
08.20, 10.10, 03.10 «Забы-
тый» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 «На войне как на 
войне» (12+)
15.10 «1943» (16+)
19.25 «1943» (12+)
23.30 «Блиндаж» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 22.30 ХБ (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 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Больше, чем ар-
тист» (6+)
11.20 Видели видео? (6+)
13.45 На дачу! (6+)
15.00 «Человек-амфибия»
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.15, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 «Три билборда на 
границе Эббинга» (16+)
02.05 Наедине со всеми 
(16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Тест (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному

11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.30 «Дочь за отца» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Единственная ра-
дость» (12+)
01.05 «Пусть говорят» (12+)

06.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.50 «Простые вещи» 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение
22.00 Секрет на миллион 
(16+)
00.00 Международная пило-
рама (16+)
00.45 Своя правда (16+)

02.30 Дачный ответ
03.25 «Бой с тенью-3» (16+)

06.00 Детективы (16+)
08.40 «Старые клячи» (12+)
11.05 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Черные волки» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.00, 03.25 Мультфильм 
08.50 «Красное поле»
11.00 Обыкновенный концерт
11.30 Передвижники
12.05 «Мой младший брат»
13.45 Земля людей
14.15, 02.30 Дикая природа 
Греции
15.05 Забытое ремесло
15.20, 01.20 «Время для 
размышлений»
16.30 Концерт
18.05 Линия жизни
19.05 Предки наших предков
19.45 «Верьте мне, люди»
21.35 Д/ф «Правда о му-
соре»
22.20 «О мышах и людях»
00.15 Клуб 37

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)

06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 От прав к 
возможностям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00 Имею право! (12+)
08.10, 04.00 Д/ф «Призва-
ние» (12+)
09.00 Новости Совета Феде-
рации (12+)
09.10 Моя война (12+)
09.40 Мультфильм
09.50 «В поисках капитана 
Гранта»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Мультикультурный 
Татарстан (12+)
11.30 Гамбургский счет 
(12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
13.30 «Неслучайная 
встреча» (12+)
17.00, 04.40 Домашние жи-
вотные (12+)
17.25 Звук (12+)
18.20 Д/ф «За рождение!» 
(12+)
19.15 Моя история (12+)
19.40 Д/ф «Будете жить» 
(12+)
20.35 «Никита» (16+)
22.30 Концерт (12+)
00.20 «Парень из нашего 
города»
01.50 «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле» 
(12+)

06.30 «Урок жизни» (12+)
08.35 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.05 Полезная покупка 
(16+)
09.15 «Приключения жел-
того чемоданчика»
10.30 «Ветер перемен» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
12.45 «Жених из Майами» 
(16+)
14.30 «Половинки невоз-
можного» (12+)
18.35 «Горная болезнь» 
(12+)
22.00, 03.25 Постскриптум 
(16+)
23.15, 04.30 Право знать! 
(16+)
01.00 Прощание (16+)
01.40 90-е (16+)
02.20 Хроники московского 
быта (12+)
03.00 Специальный репор-
таж (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.00 Д/ф «Поцелуй над 
пропастью» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
06.30 «Один дома-3» (12+)

08.00 «Отпетые мошен-
ники» (16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Дом странных детей 
Мисс Перегрин» (16+)
20.45 «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
22.50 «Риддик» (16+)
01.05 «Вавилон нашей 
эры» (16+)
02.55 «Пункт назначения-5» 
(16+)
04.20 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.20 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 М/ф «Рио-2»
12.55 М/ф «Зверопой» (6+)
15.00 Детки-предки (12+)
16.05 «Майор Пейн»
18.00 «Шпион по 
соседству» (12+)
19.55 «Ограбление по-
итальянски» (12+)
22.05 «8 подруг Оушена» 
(16+)
00.20 «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)
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КИС-КИС-КИС
Выхожу сейчас на балкон. Погода хорошая. Смотрю, 

на соседнем балконе сидит кот. Я зову его «Кис-кис-
кис». Потом выходит на балкон хозяйка, очень странно 
на меня посмотрела и забрала его. Потом оказалось, что 
это были черные сапоги.

ВЕК АРИСТОКРАТИИ ПОДОШЕЛ К КОНЦУ
Был у меня кот. На еду сие чудо было очень вредное 

– подавай нам к столу свежеиспеченный турецкий батон, 
добавленный в вареную свежайшую кильку. В край обна-
глев, кот начал есть только с ложки, подносимой ко рту.

И вот, родители уехали на отдых. Я, как неумеющая 
готовить особа, с едой не заморачивалась. Родители при-
ехали через две недели – открыв дверь и увидев картину, 
как кот трескает огуречные жопки в прихожей с пола, 
они поняли, что век аристократии подошел к концу...

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Работаю в конторе, которая занимается отделочными 

работами, в частности, укладкой напольных покрытий. И 
однажды наш доблестный монтажник укладывал лами-

нат у одной тетечки. Как это часто бывает, нарвались на 
клиентку, которой просто не угодить, у которой куча тре-
бований, противоречащих технологии укладки и здраво-
му смыслу.

Во время приема работы тетечка начала причитать, 
что ее все не устраивает, работу надо переделать и пере-
городила пути отступления. Позвонила в офис и заявила 
директору, что она укладчика не выпустит из квартиры. 
На что директор сказал: «Оставляйте его себе, он мне ни-
когда не нравился». По словам мастера, тетка секунд 30 
молчала и пошла открывать дверь...

ВЫВОД
Моя жена часто работает по выходным, а я дома пью 

пиво. Когда она приходит, спрашивает: «Все бухаешь?». 
«Угу», – говорю. Один раз стало неудобно, вымыл пол, 
сготовил покушать, приходит... «Почему тряпка не там 
лежит, почему нож на столе» и т.д. и т. п. Вывод:???

ХОТЕЛ, НО НЕ СМОГ
Ночной клуб в Москве. Протискиваюсь сквозь стайку 

девчонок у входа и пытаюсь пройти внутрь. Грозная ох-
рана не пускает. Спрашиваю причину.

– Вам нет 18-ти.
Достаю паспорт:
– Вы что, обалдели, мне 42!
– Мы имеем право отказать во входе без объяснения 

причин!
– Точно мне нельзя?
– Да, на 100 процентов, – гордо отвечает страж ворот.
– Но мне очень надо…
– Нет!
Еще минут пять препирательств.
– Ну и ладно…
Разворачиваюсь и медленно ухожу…
Все бы ничего, но за два часа до этого я в этом 

же клубе заказал такую не хилую поляну и успел от-
кушать. Просто вышел из клуба прогуляться, а вот 
обратно не попал. Разумеется не платил, но хотел. 
Честно…

ЭКОНОМИМ С ДЖЕЙМИ
Заходил на днях в книжный. Там продавалась боль-

шая и красивая кулинарная книга под названием «Эконо-
мим с Джейми. 120 вкусных и недорогих блюд». Стоит 
она около 3 тысяч рублей.

02.20 «Сердце из стали» 
(18+)
04.05 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.40 Шоу выходного дня 
(16+)
06.45 «Ералаш»

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55 «Три полуграции» 
(16+)
10.25, 01.05 «Идеальный 
брак» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Звезды говорят (16+)
04.35 Чудотворица (16+)

05.00, 09.15 Мультфильм
08.45 Рисуем сказки
09.00 Комаровский против 
коронавируса (12+)
11.15 Мама Russia (16+)
12.15 «Александр» (16+)
15.45 «300 спартанцев» (16+)
18.00 «Помпеи» (12+)
20.00 «Мушкетеры» (12+)
22.15 «Холмс и Ватсон» 
(16+)
00.00 «Престиж» (16+)
02.15 Городские легенды 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)

07.15 «Марли и я» (16+)
09.30 Доктор Бессмертный 
(16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Его собачье дело» 
(16+)
23.50 «Смерть ей к лицу» 
(16+)
02.00 «Сотня» (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.10, 05.10 «Разведчики» 
(16+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды кино (6+)

11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.25 Сделано в СССР (6+)
15.35 «Доброе утро»
17.15 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(12+)
19.10 Задело!
19.25 «Разные судьбы» (12+)
21.30 «В зоне особого вни-
мания»
23.25 «Точка взрыва» (16+)
02.45 «Сквозь огонь» (12+)

03.55 «Дожить до рассвета»

06.00 «Забытый» (16+)
06.35, 05.10 Мультфильм 
(6+)
07.20 Секретные материалы 
(16+)
07.50 Мультфильм (16+)
08.30 Наше кино
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «А зори здесь тихие» 
(12+)
14.05 «Жуков» (12+)
03.10 Маршалы Победы 
(12+)
03.35 «Сердца четырех» 
(12+)

07.00, 02.05 ТНТ Music (16+)
07.20 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.30 «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
15.00 «257 причин, чтобы 
жить» (16+)
17.00 «Анна» (16+)
19.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Остров Героев (16+)
02.30 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.50, 06.10 «Улица полна 
неожиданностей»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (16+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.45 На дачу! (6+)
15.10 «Дети Дон Кихота»
16.40 Призвание
18.30 Спасибо врачам!
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
(12+)
23.45 Что? Где? Когда? (16+)
01.00 «Найти сына» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.50 Модный приговор (6+)

04.30, 01.50 «Превратности 
судьбы» (12+)
06.10, 03.25 «Эгоист» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ (12+)
12.30 «Поговори со мною о 
любви» (12+)
16.10 «Кто я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
(12+)
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

05.25 «Звезда» (12+)
07.00 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сен-
сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Звезды сошлись (16+)
00.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.55 Вторая мировая (16+)
04.45 «Груз» (16+)

06.00 «Черные волки» (16+)
08.20 Моя правда (16+)
10.25 «Одессит» (16+)
14.15 «Куба» (16+)
01.35 «Ладога» (12+)
05.10 Фильм о фильме (12+)

07.30, 03.45 Мультфильм 
09.00, 00.45 «Ненаглядный 
мой»
10.30 Обыкновенный 
концерт
11.00 «Верьте мне, люди»
12.45 Письма из провинции
13.15, 02.15 Диалоги о 
животных
13.55 Другие Романовы
14.25 Концерт
15.50 «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле»
18.00 Линия жизни
18.50 Д/ф «Девять дней и 
вся жизнь»
19.25 Классики советской 
песни
20.05 Романтика романса
21.00 «Мой младший брат»
22.40 Архивные тайны
23.10 Концерт
02.55 Искатели

05.05, 12.00 Записки врача 
(12+)
05.45, 18.00 Большая страна 
(12+)

06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука России 
(12+)
07.00 Легенды Крыма 
(12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00, 00.15 Д/ф «Будете 
жить» (12+)
09.00 За дело! (12+)
09.40 Мультфильм
09.50 «В поисках капитана 
Гранта»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Домашние животные 
(12+)
11.30, 17.00 Имею право! 
(12+)
12.40 Новости Совета Феде-
рации (12+)
13.05 «Неслучайная встре-
ча» (12+)
16.45 Сpеда обитания (12+)
17.30 Гамбургский счет 
(12+)
18.15 Д/ф «Призвание» 
(12+)
19.15 Д/ф «На рубеже» 
(12+)
19.55 «Женитьба»
21.35 «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле» 
(12+)
23.45 Фигура речи (12+)

06.40 «Инспектор уголов-
ного розыска»
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 «Парижские тайны» 
(6+)
11.30 Д/ф «Никогда не 
говори «никогда» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
12.45 «Екатерина Воро-
нина» (12+)
14.50 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 Д/ф «Комплекс про-
винциала» (16+)
16.30 Хроники московского 
быта (12+)
17.35 Прощание (16+)
18.30 «Одна ложь на дво-
их» (12+)

22.00 «Ковчег Марка» 
(12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.05 «Ускользающая 
жизнь» (12+)
03.45 «Отцы» (16+)
05.10 10 самых... (16+)
05.40 Д/ф «Мне никто 
ничего не обещал» (12+)
06.20 Д/ф «Поцелуй над 
пропастью» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.15 «Вавилон нашей 
эры» (16+)
11.05 «Библиотекарь-2» 
(16+)
12.55 «Библиотекарь-3» 
(16+)
14.50 «Дом странных детей 
Мисс Перегрин» (16+)
17.15 «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
19.15 «Риддик» (16+)
21.35 «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.50, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
12.20 «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
14.45 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
17.20 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
19.45 «8 подруг Оушена» 
(16+)
22.00 «Отпетые мошен-
ницы» (16+)
00.00 «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
02.45 «Репортерша» (18+)
04.35 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана»
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 «Доживем до 
понедельника» (16+)
08.45 Пять ужинов (16+)
09.00 «Исчезновение» (16+)
10.55 «Другая я» (16+)
15.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.15 «Три полуграции» (16+)
02.25 «Идеальный брак» 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00, 08.30 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
07.45 Новый день (12+)
08.15 Комаровский против 
коронавируса (12+)
10.30 Мама Russia (16+)
11.30 «Орел девятого 
легиона» (12+)
13.45 «Помпеи» (12+)
15.45 «Мушкетеры» (12+)
18.00 «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампи-
ров» (16+)
20.00 «Видок: Охотник на 
призраков» (16+)
22.15 «Винчестер: Дом, 
который построили приз-
раки» (16+)
00.15 «Холмс и Ватсон» 
(16+)
01.45 Городские легенды 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.45 Я твое счастье (16+)
09.30 Доктор Бессмертный 
(16+)
10.00 «Марли и я» (16+)
12.10, 16.00 На ножах (16+)
15.05 Ревизорро (16+)
22.00 «Смерть ей к лицу» 
(16+)
00.10 «Девять ярдов-2» (16+)
02.05 «Сотня» (16+)
04.25 Орел и Решка (16+)

07.20 «Разведчики» (16+)

10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.25 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.50 «СМЕРШ» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.35 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Иди и смотри» (16+)
03.15 «Вторжение» (6+)
04.45 «Я – Хортица» (6+)
05.50 Д/ф «Война. Первые 
четыре часа» (12+)
06.35 Москва фронту (12+)

06.00 Беларусь сегодня 
(12+)
06.30 Д/ф «Война на рель-
сах» (16+)
07.00 «На войне как на 
войне» (12+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Блиндаж» (12+)
14.55, 19.30, 01.00 «Ночные 
ласточки» (12+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
01.45 Д/ф «Лето 1941 года» 
(16+)
03.10 «Два бойца» (6+)
04.55 Наше кино (12+)
05.20 «Тальянка» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 «Люди Икс: 
Последняя битва» (16+)
19.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 «Пляж» (16+)
03.20 «Шик!» (16+)
05.00 «Родина» (16+)



№ 21 от 12 июня 2020 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

9 стр.Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 73-р

от 03.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию Дня России
В целях воспитания чувств патриотизма, гражданственности, 

любви к Родине и обеспечения необходимых условий для прове-
дения празднования Дня России на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»:

1. Организовать и провести в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» комплекс мероприятий, посвященных 
празднованию Дня России.

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и про-
ведению мероприятий, посвященных празднованию Дня России 
(приложение № 1). 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
празднования Дня России (приложение № 2).

4. Членам организационного комитета обеспечить выполнение 
всего комплекса мероприятий в соответствии с утвержденным пла-
ном.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район» 
Г.П.Дронова.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342
от 02.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Сти-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343

от 03.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об отмене особого противопожарного режима на террито-

рии городского округа «Александровск-Сахалинский район»
На основании ст.ст. 19, 30 Федерального закона от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи с норма-
лизацией пожарной обстановки на территории населенных пунктов 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» админи-

страция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить с 08.06.2020 г. в границах населенных пунктов го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» особый про-
тивопожарный режим.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.04.2020 г. № 291 «О введении особого противопожарного режи-
ма, вместе с установлением дополнительных требований пожарной 
безопасности, для оперативного принятия мер при установлении 
сухой и ветреной погоды на территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

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

4. 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 № 346
от 04.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Обеспечение населения городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» качественным жильем», 
утвержденную постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г.    
№ 306

В соответствии с государственной программой Сахалинской 
области «Обеспечение населения Сахалинской области качествен-
ным жильем», утвержденной постановлением Правительства Саха-
линской области от 06.08.2013 г. № 428, администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населе-

ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» каче-
ственным жильем», утвержденную постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
24.07.2014 г. № 306, следующие изменения и дополнения: 

1.1. В паспорте подпрограммы «Строительство жилья на тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район»: 

1.1.1. Пункт «задачи Подпрограммы» дополнить словами:
«Государственная поддержка на улучшение жилищных усло-

вий различных категорий граждан, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий». 

1.1.2. Пункт «целевые индикаторы и показатели Подпрограм-
мы» дополнить словами:

«Количество участников мероприятия, предоставление соци-
альных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения 
жильем, которым предоставлены сертификаты».

1.2. Раздел 1. «Характеристика текущего состояния, основные 
проблемы и прогноз развития сферы реализации Программы», 15.1 
«Характеристика текущего состояния, основные проблемы и про-
гноз развития сферы реализации Подпрограммы» дополнить сло-
вами: 

«Создание для граждан с умеренными доходами (доходами 
ниже средних, но не позволяющими гражданам быть отнесенными 
к категории малоимущих) системы мер государственной поддерж-
ки и развития кооперации, позволяющих таким гражданам обеспе-
чивать себя жильем, в том числе индивидуальным, в соответствии с 
социальными стандартами в основном рыночными методами».

1.3. Раздел 2 «Приобретение, основные цели и задачи в сфере 
реализации Программы», 15.2 «Приобретение, основные цели и за-
дачи в сфере реализации Подпрограммы» дополнить словами:

1.3.2. Задачи Программы, Подпрограммы дополнить пунктами:
«Государственная поддержка на улучшение жилищных усло-

вий различных категорий граждан, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий».

1.4. Раздел 3 «Прогноз конечных результатов Программы», 
15.3. «Прогноз конечных результатов Программы» дополнить сло-
вами:

«Создание для граждан с умеренными доходами (доходами 
ниже средних, но не позволяющими гражданам быть отнесенными 
к категории малоимущих) системы мер государственной поддерж-
ки и развития кооперации, позволяющих таким гражданам обеспе-
чивать себя жильем, в том числе индивидуальным, в соответствии с 
социальными стандартами в основном рыночными методами».

1.5. Раздел 15.5. «Подпрограммы» дополнить мероприятием 
следующего содержания:

«15.5.3. «Государственная поддержка на улучшение жилищных 
условий различных категорий граждан, признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий».

Приоритетными направлениями реализации мероприятия бу-
дут:

1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям 
граждан для обеспечения жильем.

Реализация подмероприятия «Предоставление социальных 
выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем» 
(далее – Подмероприятие) направлено на оказание государственной 
поддержки в виде социальных выплат за счет средств областного 
бюджета Сахалинской области и бюджета муниципального обра-

зования городской округ «Александровск-Сахалинский район» 
гражданам и членам их семей на строительство/приобретение жи-
лья в составе жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 
на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (в том 
числе приобретение жилых помещений у застройщиков) или на 
строительство индивидуального жилого дома.

Реализация Подмероприятия основана на следующих принципах:
– добровольность участия граждан;
– софинансирование улучшения жилищных условий собствен-

ными средствами граждан.
Участниками Подмероприятия могут быть следующие катего-

рии граждан:
1. Гражданин (семья), состоящий(ая) на учете в качестве нуж-

дающегося в улучшении жилищных условий и соответствующий-
(ая) следующим условиям:

– нуждается в улучшении жилищных условий на дату подачи 
заявления для участия в Подмероприятии;

– имеет постоянное место жительства на территории Сахалин-
ской области;

– имеет доходы либо иные денежные средства, достаточные для 
оплаты фактической стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

2. Инвалид, гражданин (семья), имеющий(ая) ребенка-инвали-
да (детей-инвалидов), соответствующий(ая) следующим условиям:

– нуждается в улучшении жилищных условий на дату подачи 
заявления для участия в Подмероприятии;

– имеет постоянное место жительства на территории Сахалин-
ской области;

– имеет доходы либо иные денежные средства, достаточные для 
оплаты фактической стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

3. Молодая семья (в том числе неполная молодая семья, состо-
ящая из родителя и одного и более детей), молодые специалисты, 
имеющая(ие) постоянное место жительства на территории Саха-
линской области и соответствующая(ие) следующим условиям:

– возраст каждого из супругов (либо одного родителя в непол-
ной семье), молодого специалиста в год подачи заявления на уча-
стие в Подмероприятии не превысит 35 лет;

– имеет законченное высшее (среднее) профессиональное об-
разование, устроившийся на работу по полученной специальности 
в течение трех лет после окончания обучения и имеющий непре-
рывный трудовой стаж на последнем месте работы не менее года 
(критерии для молодых специалистов);

– нуждается на дату подачи заявления для участия в Подмеро-
приятии в улучшении жилищных условий;

– имеет доходы либо иные денежные средства, достаточные для 
оплаты фактической стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

4. Молодой ученый, имеющий постоянное место жительства на 
территории Сахалинской области, соответствующий следующим 
условиям:

– возраст в год подачи заявления на участие в Подмероприятии 
не превысит 30 лет (для аспирантов на 3 и более года очной формы 
обучения), 35 лет (для кандидатов наук) или 45 лет (для докторов 
наук);

– работает в научной организации в должности научного ра-
ботника либо работает по специальности в учреждении, финан-
сируемом за счет средств областного, федерального или местного 
бюджетов;

– нуждается на дату подачи заявления для участия в Подмеро-
приятии в улучшении жилищных условий;

– имеет доходы либо иные денежные средства, достаточные для 
оплаты фактической стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

5. Работник бюджетной сферы, в том числе государственный 
(гражданский, муниципальный) служащий органов власти Саха-
линской области, органов местного самоуправления, имеющий по-
стоянное место жительства или временную регистрацию на терри-
тории Сахалинской области, и отвечающий следующим условиям:

– имеет трудовой договор (контракт) с государственным или 
муниципальным учреждением, предприятием (органом испол-
нительной власти Сахалинской области, органом местного само- 
управления), иной организацией любой организационно-правовой 
формы в случае, если учредителем такой организации является Са-
халинская область, муниципальные образования Сахалинской об-
ласти, и работает последний год и более лет по состоянию на день 
обращения с заявлением для участия в Подмероприятии в государ-
ственном или муниципальном учреждении, предприятии (органе 
власти Сахалинской области, органе местного самоуправления), 
созданном Сахалинской областью или муниципальным образова-
нием Сахалинской области;

– нуждается на дату подачи заявления для участия в Подмеро-
приятии в улучшении жилищных условий;

– имеет доходы либо иные денежные средства, достаточные для 
оплаты фактической стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

6. Многодетная семья, имеющая трех и более детей в возрасте 
до 18 лет, имеющая постоянное место жительства на территории 
Сахалинской области, соответствующая следующим условиям:

– нуждается на дату подачи заявления для участия в Подмеро-
приятии в улучшении жилищных условий;

– имеет доходы либо иные денежные средства, достаточные для 
оплаты фактической стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

(Продолжение на 10-й стр.)
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7. Ветеран боевых действий, имеющий постоянное место жи-

тельства на территории Сахалинской области, соответствующий 
следующим условиям:

– нуждается в улучшении жилищных условий на дату подачи 
заявления для участия в Подмероприятии;

– имеет доходы либо иные денежные средства, достаточные для 
оплаты фактической стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

8. Граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий 
и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и 
приравненные к ним лица, соответствующие следующим условиям:

– нуждается в улучшении жилищных условий на дату подачи 
заявления для участия в Подмероприятии;

– имеет постоянное место жительства на территории Сахалин-
ской области;

– имеет доходы либо иные денежные средства, достаточные для 
оплаты фактической стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

Под нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках 
Подмероприятия понимаются потенциальные участники Подмеро-
приятия, отвечающие одному из следующих условий:

– не являющиеся собственниками жилых помещений;
– являющиеся собственниками жилых помещений и обеспечен-

ные общей площадью жилого помещения менее 33 кв. метров на 
одиноко проживающего гражданина, менее 42 кв. метров для се-
мьи, состоящей из двух человек, менее 18 квадратных метров на 
одного члена в семье, состоящей из трех и более человек;

– не совершавшие в течение одного года до момента подачи 
заявления на участие в Подмероприятии каких-либо действий, при-
ведших к ухудшению жилищных условий. Действиями, повлекши-
ми ухудшение гражданами своих жилищных условий, признаются 
в целях настоящего Подмероприятия следующие действия, в ре-
зультате которых уменьшилась жилищная обеспеченность граждан:

– раздел или обмен жилого помещения;
– вселение в занимаемое гражданами жилое помещение иных 

граждан (за исключением супругов и их несовершеннолетних де-
тей);

– отчуждение жилого помещения либо доли жилого помеще-
ния, принадлежавшей гражданину на праве собственности;

– невыполнение условий договора социального найма, повлек-
шее выселение гражданина в судебном порядке;

– расторжение договора социального найма по инициативе 
гражданина.

Списки участников Подмероприятия формируются в соответ-
ствии с Порядком формирования списков участников подпрограм-
мы «Стимулирование жилищного строительства» государственной 
программы Сахалинской области «Обеспечение населения Саха-
линской области качественным жильем», утвержденным поста-
новлением Правительства Сахалинской области от 09.04.2014 г. № 
150 (далее – Порядок).

Под членами семьи для расчета социальной выплаты и опре-
деления нуждаемости в улучшении жилищных условий в рамках 
Подмероприятия понимаются:

– для молодых семей – супруг (супруга), их ребенок (дети); для 
неполной семьи, состоящей из одного родителя, – ребенок (дети); 
для молодых специалистов – только заявитель (без учета членов 
семьи);

– для молодого ученого – супруг (супруга), их ребенок (дети); 
для неполной семьи, состоящей из одного родителя, – ребенок 
(дети);

– для работника бюджетной сферы и государственного (граж-
данского, муниципального) служащего – супруг (супруга), их несо-
вершеннолетний ребенок (дети); для неполной семьи, состоящей из 
одного родителя, – несовершеннолетний ребенок (дети). При этом 
для расчета нуждаемости в улучшении жилищных условий в рам-
ках Подмероприятия кроме указанных членов семьи, понимаются 
совершеннолетние дети работника бюджетной сферы или государ-
ственного (гражданского, муниципального) служащего;

– для гражданина (семьи), состоящего(ей) на учете в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий, – супруг (супру-
га), их несовершеннолетний ребенок (дети); для неполной семьи, 
состоящей из одного родителя, – несовершеннолетний ребенок 
(дети). При этом для расчета нуждаемости в улучшении жилищных 
условий в рамках Подмероприятия кроме указанных членов семьи 
понимаются совершеннолетние дети гражданина (семьи) – очеред-
ника;

– для инвалидов – супруг (супруга), их несовершеннолетний 
ребенок (дети); для гражданина (семьи), имеющего ребенка-инва-
лида (детей инвалидов) – супруг (супруга), их несовершеннолетний 
ребенок-инвалид (дети-инвалиды), несовершеннолетние дети. При 
этом для расчета нуждаемости в улучшении жилищных условий в 
рамках Подмероприятия кроме указанных членов семьи, понима-
ются совершеннолетние и несовершеннолетние дети гражданина 
(семьи);

– для многодетных семей, имеющих 3-х и более детей в воз-
расте до 18 лет, – супруг (супруга), их дети; для неполной семьи, 
состоящей из одного родителя, – дети;

– для ветеранов боевых действий – супруг (супруга), их несо-
вершеннолетний ребенок (дети); для неполной семьи, состоящей из 
одного родителя, – несовершеннолетний ребенок (дети). При этом 
для расчета нуждаемости в улучшении жилищных условий в рам-
ках Подмероприятия кроме указанных членов семьи, понимаются 
совершеннолетние дети ветеранов боевых действий;

– для граждан, пострадавших в результате радиационных 

аварий и катастроф, участников ликвидации последствий таких 
аварий и приравненных к ним лиц – супруг (супруга), их несовер-
шеннолетний ребенок (дети). При этом для расчета нуждаемости 
в улучшении жилищных условий в рамках Подмероприятия кроме 
указанных членов семьи понимаются совершеннолетние и несовер-
шеннолетние дети гражданина (семьи).

Размер предоставляемой за счет средств областного бюджета 
социальной выплаты для граждан – участников Подмероприятия 
составляет 60 процентов от среднерыночной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья по Сахалинской области в соот-
ветствии с приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации с учетом предельного 
размера общей площади жилья.

Расчет социальной выплаты производится на основании прика-
за Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации «О показателях средней рыночной сто-
имости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам 
Российской Федерации» на IV квартал года, предшествующего году 
подачи заявления на участие в Подмероприятии.

Расчет социальной выплаты для участников Подмероприятия, 
подавших заявление на участие в Подмероприятии в 2014 году, 
производится на основании приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О по-
казателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по субъектам Российской Федерации» на IV квар-
тал года, предшествующего финансовому.

Размер предоставляемой социальной выплаты для всех катего-
рий участников Подмероприятия не может превышать 65 процен-
тов от фактической стоимости строящегося/приобретаемого жилья.

Предельный размер общей площади жилья, с учетом которой 
определяется размер социальной выплаты для участников Подме-
роприятия, составляет:

– для одиноко проживающего – 33 кв. метра;
– для семьи, состоящей из двух человек, – 42 кв. метра;
– для семьи, состоящей из трех и более человек, – по 18 кв. 

метров на одного члена семьи.
Участие в Подмероприятии и выбор основания для постановки 

в список участников Подмероприятия является добровольным, при 
этом гражданин (семья) может быть включен в список участников 
Подмероприятия только по одной из предусмотренных категорий. 
При подаче одним гражданином (семьей) нескольких заявлений на 
включение в список участников Подмероприятия по двум и более 
категориям преимущество имеет то заявление, которое подано ра-
нее.

Право на улучшение жилищных условий с использованием со-
циальной выплаты за счет средств областного бюджета предостав-
ляется гражданину – участнику Подмероприятия один раз.

В случае участия гражданином – участником Подмероприятия, 
получившим социальную выплату ранее, повторно, в составе новой 
семьи, социальная выплата не рассчитывается.

Размер социальной выплаты, предоставляемой участникам 
Подмероприятия, не суммируется.

После предоставления социальной выплаты гражданам, отно-
сящимся к категории «Гражданин (семья), состоящий(ая) на учете в 
качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий», данные 
граждане снимаются с учета нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

Право участника Подмероприятия на получение социальной 
выплаты удостоверяется именным документом – Сертификатом 
о праве на получение социальной выплаты (далее – Сертификат), 
который оформляется (в соответствии с формой № 4 к Порядку) и 
выдается администрацией муниципального образования городской 
округ «Александровск-Сахалинский район» или уполномоченным 
ею органом.

Размер социальной выплаты указывается в Сертификате и оста-
ется неизменным до момента его реализации (в срок до окончания 
текущего финансового года, в котором выдан Сертификат) в случае, 
если расчетная сумма предоставляемой социальной выплаты не 
превышает 65 процентов от фактической стоимости строящегося/
приобретаемого жилья.

В целях поддержки граждан – участников Подмероприятия 
акционерное общество «Сахалинское ипотечное агентство» (далее 
– Общество), единственным акционером которого является Прави-
тельство Сахалинской области, предоставляет ипотечные займы на 
строительство жилья по сниженной процентной ставке.

Общество предоставляет ипотечные займы на строительство 
жилья по сниженной процентной ставке гражданам – участникам 
Подмероприятия в соответствии со списком граждан, сформиро-
ванным муниципальным образованием городской округ «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» из числа граждан – участников 
Подмероприятия и представленным Обществу.

Кроме того, молодые семьи в случае рождения второго и после-
дующих детей вправе обратиться в Общество по вопросу снижения 
процентной ставки по предоставленному Обществом ипотечному 
займу.

Официальное объявление о начале формирования списков лиц, 
желающих участвовать в Подмероприятии, размещается комитетом 
по управлению муниципальной собственностью городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» в официальном печатном 
издании муниципального образования городской округ «Александ- 
ровск-Сахалинский район», на сайте муниципального образования 
городской округ «Александровск-Сахалинский район» в сети ин-
тернет.

1.1. Механизм предоставления социальных выплат гражданам 
– участникам Подмероприятия, осуществляющим строительство/

приобретение жилья в составе жилищных и жилищно-строитель-
ных кооперативов.

Основной целью реализации данного направления Подмеро-
приятия является создание для граждан возможности активного 
участия в решении своих жилищных проблем путем строительства/
приобретения собственного жилья в составе жилищного и жилищ-
но-строительного кооператива (далее – Кооператив), в том числе с 
привлечением средств областного и местного бюджетов.

Организация деятельности Кооператива основывается на сле-
дующих положениях:

– сфера деятельности Кооператива ограничивается исключи-
тельно строительством/приобретением доступного жилья, в том 
числе и для участников Подмероприятия;

– финансово-хозяйственная деятельность Кооператива под- 
контрольна органам местного самоуправления, осуществляющим 
контроль за целевым расходованием средств социальных выплат;

– вариативность накопления паевого взноса членами Коопера-
тива по индивидуально избранным планам внесения паевого взно-
са;

– возможность участия коллективных членов – юридических 
лиц/субъектов предпринимательской деятельности, представля-
ющих интересы граждан – участников Подмероприятия, которые 
состоят с ними в трудовых и иных отношениях.

Государственная поддержка граждан – участников Подмеро-
приятия, осуществляющих строительство/приобретение жилья в 
составе жилищных и жилищно-строительных кооперативов, будет 
оказываться по нескольким направлениям:

– организационно-правовая;
– материально-финансовая.
Организационно-правовая поддержка будет ориентирована на:
1) оказание содействия гражданам в создании Кооперативов;
2) юридическое сопровождение финансово-хозяйственной дея-

тельности Кооперативов;
3) защиту законных прав и интересов граждан, участвующих в 

Кооперативах;
4) конструктивное взаимодействие со всеми участниками Под-

мероприятия в ходе подготовки документации по реализации Под-
мероприятия.

Материально-финансовая поддержка включает:
1) предоставление участникам Подмероприятия социальной 

выплаты в процентном отношении от стоимости строящегося/при-
обретаемого жилья (с учетом состава семьи, наличия детей несо-
вершеннолетнего возраста, места работы членов семьи (бюджетная 
или внебюджетная организация) за счет областного и местного 
бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

2) предоставление информационных и иных ресурсов на льгот-
ных условиях.

Правовой основой механизма строительства/приобретения жи-
лья гражданами – участниками Подмероприятия в составе жилищ-
ных и жилищно-строительных кооперативов будут являться:

– Бюджетный кодекс Российской Федерации в части предостав-
ления социальных выплат гражданам;

– Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный ко-
декс Российской Федерации в части организации деятельности Ко-
оперативов;

– Земельный кодекс Российской Федерации в части выделения 
земельных участков под строительство жилья;

– Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Координация деятельности Кооперативов осуществляется ад-

министрацией городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

В целях обеспечения контроля за деятельностью Кооперативов, 
принимающих участие в реализации Подмероприятия, внесение на 
общее собрание членов Кооператива кандидатуры на должность 
руководителя постоянно действующего органа Кооператива, уча-
ствующего в Подмероприятии, производится после согласования 
его кандидатуры с главой администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

Право на получение социальной выплаты имеют участники 
Подмероприятия, отвечающие следующим условиям:

– заключившие договор о внесении целевого паевого взноса на 
строительство/приобретение жилья;

– документально подтвердившие возможность оплаты паевого 
взноса для оплаты полной стоимости строящегося/приобретаемого 
в соответствии с договором о внесении целевого паевого взноса 
жилья.

Сроки и порядок выполнения участниками Подмероприятия 
данных условий устанавливаются постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Постановление администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» подлежит публикации в официальном 
печатном издании муниципального образования городской округ 
«Александровск-Сахалинский район», на сайте муниципального 
образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» 
в сети интернет.

Социальная выплата предоставляется владельцу Сертификата 
в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств 
на счет Кооператива, открытый в банке либо в иной кредитной 
(заемной) организации, на основании заявки на перечисление бюд-
жетных средств, поданной председателем Кооператива в комитет 
по управлению муниципальной собственностью городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

Перечисление субсидии на счет Кооператива осуществляется 
единовременно.

(Продолжение на 11-й стр.)
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В случае, если владелец Сертификата по какой-либо причине 

не смог в установленный срок действия Сертификата воспользо-
ваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, 
он сохраняет за собой право на улучшение жилищных условий.

1.2. Механизм предоставления социальных выплат гражданам 
– участникам Подмероприятия, заключившим договор долевого 
участия в строительстве многоквартирного дома (или договор куп-
ли-продажи с застройщиком).

Реализация данного направления Подмероприятия позволит 
гражданам – участникам Подмероприятия решить свои жилищные 
проблемы путем участия граждан в долевом строительстве жилья 
в рамках реализации Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 214-ФЗ) или посредством приобретения жилого 
помещения у застройщика с привлечением средств областного и 
местного бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

Право на получение социальной выплаты имеют участники 
Подмероприятия, отвечающие следующим условиям:

– заключившие и зарегистрировавшие в Росреестре договор 
долевого участия в строительстве многоквартирного дома или до-
говор купли-продажи с застройщиком;

– документально подтвердившие возможность оплаты полной 
стоимости строящегося жилья в соответствии с договором долевого 
участия в строительстве многоквартирного дома или жилья, прода-
ваемого застройщиком в соответствии с договором купли-продажи.

Сроки и порядок выполнения участниками Подмероприятия 
данных условий устанавливаются постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Постановление администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» подлежит публикации в официальном 
печатном издании муниципального образования городской округ 
«Александровск-Сахалинский район», на сайте муниципального 
образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» 
в сети интернет.

 Социальная выплата по договору долевого участия в строи-
тельстве многоквартирного дома (или договора купли-продажи с 
застройщиком) предоставляется владельцу Сертификата в безна-
личной форме путем единовременного размещения таких средств 
на счетах эскроу, открытых в уполномоченном банке в соответ-
ствии со статьей 15.5 Федерального закона № 214-ФЗ, в счет уплаты 
цены договора участия в долевом строительстве.

В случае, если владелец Сертификата по какой-либо причине 
не смог в установленный срок действия Сертификата воспользо-
ваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, 
он сохраняет за собой право на улучшение жилищных условий, в 
том числе на дальнейшее участие в долевом строительстве на об-
щих основаниях.

1.3. Механизм предоставления социальных выплат гражданам 
– участникам Подмероприятия, осуществляющим строительство 
индивидуального жилого дома.

Реализация данного направления Подмероприятия позволит 
гражданам – участникам Подмероприятия решить свои жилищные 
проблемы путем строительства индивидуального жилого дома с 
привлечением средств областного и местного бюджета городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

Право на получение социальной выплаты имеют участники 
Подмероприятия, отвечающие следующим условиям:

– наличие в собственности (либо на основании договора арен-
ды или в безвозмездном пользовании) участника Подмероприятия 
земельного участка с разрешенным видом использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

– наличие уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, принадлежащем участнику 
Подмероприятия на праве собственности или на основании дого-
вора аренды (либо разрешения на строительство индивидуального 
жилого дома, выданного не позднее 09.10.2018 г.);

– заключившие договор подряда со строительной компанией 
(индивидуальным предпринимателем), являющейся(имся) членом 
саморегулируемой организации, на строительство индивидуально-
го жилого дома;

– документально подтвердившие возможность оплаты полной 
стоимости строительства индивидуального жилого дома в соответ-
ствии с заключенным договором подряда.

Сроки и порядок выполнения участниками Подмероприятия 
данных условий устанавливаются постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Постановление администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» подлежит публикации в официальном 
печатном издании муниципального образования городской округ 
«Александровск-Сахалинский район», на сайте муниципального 
образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» 
в сети интернет.

Социальная выплата предоставляется владельцу Сертификата в 
безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на 
счет строительной компании (индивидуального предпринимателя), 
осуществляющей(его) строительство индивидуального жилого дома 

в рамках заключенного договора подряда, открытый в банке либо 
иной кредитной организации, имеющей лицензию Центрального 
банка Российской Федерации, на основании заявления на перечисле-
ние бюджетных средств, поданного гражданином – участником Под-
мероприятия в комитет по управлению муниципальной собственно-
стью городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Перечисление субсидии на счет строительной компании (инди-
видуального предпринимателя), осуществляющей(его) строитель-
ство индивидуального жилого дома в рамках заключенного догово-
ра подряда, осуществляется траншами:

I-й транш в размере 50 процентов от суммы социальной выпла-
ты, указанной в Сертификате участника Подмероприятия, перечис-
ляется после представления гражданином – участником Подмеро-
приятия в комитет по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» заявления 
на перечисление бюджетных средств.

II-й транш в размере 50 процентов от суммы социальной выпла-
ты, указанной в Сертификате участника Подмероприятия, перечис-
ляется после получения уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объектах индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности (либо разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, выданного не позднее 09.10.2018) и представления 
его в комитет по управлению муниципальной собственностью го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район».

В случае, когда застройщиком или генеральным подрядчиком 
выступает Общество, перечисление субсидии на счет Общества, 
осуществляющего строительство индивидуального жилого дома 
для участника Подмероприятия, получившего ипотечный заем в 
Обществе, осуществляется единовременно, после представления 
гражданином – участником Подмероприятия в комитет по управ-
лению муниципальной собственностью городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» заявления на перечисление бюд-
жетных средств.

В случае, если владелец Сертификата по какой-либо причине 
не смог в установленный срок действия Сертификата воспользо-
ваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, 
он сохраняет за собой право на улучшение жилищных условий.

Распределение субсидий муниципальным образованиям на реа-
лизацию мероприятия осуществляется в соответствии с условиями 
предоставления и методикой расчета субсидии муниципальным об-
разованиям Сахалинской области на обеспечение населения каче-
ственным жильем согласно приложению № 14 к Программе.

2. Государственная поддержка на улучшение жилищных усло-
вий молодых семей.

Основной целью мероприятия является предоставление госу-
дарственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым 
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Основными задачами реализации мероприятия являются:
– предоставление молодым семьям – участникам Програм-

мы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или  
строительство жилого дома экономкласса;

– создание условий для привлечения молодыми семьями соб-
ственных средств, дополнительных финансовых средств кредит-
ных и других организаций, предоставляющих жилищные креди-
ты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или   
строительства индивидуального жилья.

Основными принципами реализации мероприятия являются:
– добровольность участия в Программе молодых семей;
– признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жи-

лищных условий в установленном порядке;
– возможность для молодых семей реализовать свое право на 

получение поддержки за счет средств федерального бюджета, пре-
доставляемых в рамках мероприятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Реализация данного мероприятия позволит создать условия для 
повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, укре-
пить институт семьи – ячейки общества и улучшить демографиче-
скую ситуацию в Сахалинской области.

Распределение субсидий муниципальным образованиям на реа-
лизацию мероприятия осуществляется в соответствии с условиями 
предоставления и методикой расчета субсидии муниципальным об-
разованиям Сахалинской области на обеспечение населения каче-
ственным жильем согласно приложению № 14 к Программе.

2.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья.

Реализация данного мероприятия предусматривает поддерж-
ку молодых семей (семей, в которых возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет) пу-
тем софинансирования из федерального бюджета региональных и 
муниципальных программ по предоставлению социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья, в том числе на оплату перво- 
начального взноса, части основной суммы долга и процентных 
выплат по ипотечным кредитам, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам, соответствующих условиям меро-
приятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обе-

спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. 
№ 1710.

2.2. Предоставление дополнительных социальных выплат мо-
лодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка.

Реализация данного мероприятия предусматривает предостав-
ление дополнительных социальных выплат молодым семьям, ранее 
участвовавшим в программах на территории Сахалинской области, 
целью которых была государственная поддержка молодых семей в 
решении жилищных вопросов, утвержденных нормативными пра-
вовыми актами Сахалинской области.

В соответствии с условиями мероприятия по обеспечению жи-
льем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» в рамках реализации мероприятия молодым семьям, которые 
ранее получили социальную выплату, направленную на улучшение 
жилищных условий молодых семей, включенных в список молодых 
семей, претендующих на получение дополнительной социальной 
выплаты, сформированный и утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
в установленном порядке, предоставляется дополнительная социаль-
ная выплата при рождении (усыновлении) одного ребенка. Указанная 
выплата предоставляется за счет средств областного и местного бюд-
жета городского округа «Александровск-Сахалинский район».

1.6. Приложение № 2 «Сведения об индикаторах (показателях) 
муниципальной программы и их значениях дополнить пунктом сле-
дующего содержания: 

«Количество участников мероприятия, предоставление соци-
альных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения 
жильем, которым предоставлены сертификаты». 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347
от 04.06.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении Порядка формирования списка участни-

ков мероприятия «Государственная поддержка на улучшение 
жилищных условий различных категорий граждан, признан-
ных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий» подпрограммы «Строительство жилья на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» муниципальной программы «Обеспечение населения 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» каче-
ственным жильем»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Сахалинской области от 09.04.2014 г. № 150 «Об утверждении 
Порядка формирования списков участников мероприятия «Предо-
ставление социальных выплат отдельным категориям граждан для 
обеспечения жильем» подпрограммы «Стимулирование жилищ-
ного строительства» государственной программы Сахалинской 
области «Обеспечение населения Сахалинской области качествен-
ным жильем», в целях реализации мероприятия «Государственная 
поддержка на улучшение жилищных условий различных категорий 
граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий» подпрограммы «Строительство 
жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» муниципальной программы «Обеспечение населения 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» каче-
ственным жильем», утвержденной постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
24.07.2014 г. № 306, администрация городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования списка участников меро-

приятия «Государственная поддержка на улучшение жилищных ус-
ловий различных категорий граждан, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» подпро-
граммы «Строительство жилья на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы 
«Обеспечение населения городского округа «Александровск-Саха-
линский район» качественным жильем» (приложение № 1).

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

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

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

время и высоты полных и малых вод

Июнь

12 03,00 1,5 09,00 0,5 15,20 1,6 21,50 0,5

13 04,00 1,4 10,00 0,6 16,20 1,5 22,50 0,6

14 05,00 1,4 11,10 0,7 17,20 1,5 23,50 0,6

15 06,10 1,4 12,10 0,7 18,30 1,5

16 00,40 0,6 07,00 1,5 13,20 0,6 19,20 1,5

17 01,40 0,5 08,00 1,6 14,10 0,5 20,20 1,5

18 02,20 0,5 08,40 1,7 15,00 0,5 21,00 1,6

Продаю
u жилой дом (39,5 кв. м, 
зем. участок – 6 соток, 3 
теплицы, 18 фруктовых 
деревьев, 42 ягодных ку-
старника, 31 декоратив-
ное растение, 9 сортов 
винограда, более 200 
разновидностей и сортов 
цветов). Цена при ос-
мотре.  89241956947, 
89241957595.
u рассаду цветов в ас-
сортименте. Фотогра-
фии цветов вышлю на 
WhatsApp. Все вопросы в 
личное сообщение или по 
телефону 89147650732.
u бочки пластиковые 
(200 л), емкости с широ-

ким горлом (50 л).
 89146419721.
u гараж (монолит, 2018 
года постройки, 5 м на 12 
м, на 3 машиноместа) – 
650 тыс. руб., торг.
 89241880777.
u горбыль, горбыль пи-
ленный сухой, дрова, пило- 
материалы.
 89841379486.

Услуги
u натяжные потолки, кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 
качество. Без выходных с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u грузоперевозки по го-

роду и району до 4 т. До-
ставка угля (по сезону), 
дров, опилок и т.п., услуги 
кран-балки до 1 т.
89140930684.
u грузоперевозки до 20 т 
по городу и районам. До-
ставка угля (по сезону), 
пиломатериала, песка, 
щебня, опилок и др. мате-
риалов.  89140930684.
u установка корпусной 
встроенной мебели, про-
фессиональный монтаж 
натяжных потолков.
u 89241955905, 
89147614741.
u доставка морской тра-
вы, навоза, грузоперевоз-
ки по городу и району.
 89025757389.

С пятницы 5 июня 2020 года в Александровск-Са-
халинской территориальной избирательной комиссии и 
отделении МФЦ городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Сахалинской области начинается 
прием заявлений о включении участников голосования 
в список участников общероссийского голосования (да-
лее – участник голосования) по месту нахождения.

Данный механизм предназначен для участников 
голосования, которые в день общероссийского голосо-
вания 1 июля 2020 года не смогут принять участие в 
голосовании по месту своей регистрации (месту житель-
ства). Участник голосования, который будет находиться 
в день общероссийского голосования вне места своего 
жительства может быть включен в список участников 
голосования по месту своего нахождения на основании 
заявления, поданного лично на бумажном носителе при 
предъявлении паспорта гражданина РФ (документа, его 
заменяющего) либо дистанционно через портал «Госу-
дарственные услуги».

Для реализации своего права голосовать по месту 
нахождения участнику голосования достаточно в пери-
од с 5 июня по 21 июня 2020 года:

в рабочие дни – с 14.00 до 20.00 часов по местному 
времени;

в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 
часов по местному времени;

21 июня 2020 года (последний день приема заяв-
лений) – с 10.00 до 14.00 часов по местному времени 
обратиться в Александровск-Сахалинскую территори-
альную избирательную комиссию по адресу: г.Алек-
сандровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 1 (1-й 
этаж), тел.: 4-53-03, 4-31-01 и по предъявлении паспор-
та оформить заявление о голосовании в том месте, на 
том участке для голосования, где он будет находиться в 
день голосования 1 июля 2020 года.

Также в период с 16 июня по 21 июня 2020 года:

в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов по местному 
времени;

в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов по местному 
времени;

21 июня 2020 года (последний день приема заяв-
лений) – с 10.00 до 14.00 часов по местному време-
ни участник голосования может обратиться в любую 
участковую избирательную комиссию, расположенную 
по адресам:

Избирательный участок № 1
Центр – с.Виахту, ул.Почтовая, 3, помещение сель-

ского Дома культуры с.Виахту, тел.: 98-1-21.
Избирательный участок № 2

Центр – с.Хоэ, ул.Дорожная, 18, помещение сельско-
го Дома культуры, тел.: 93-1-80.

Избирательный участок № 3
Центр – с.Танги, ул.Лесная, 11 «А», помещение 

МКОУ начальной общеобразовательной школы, тел.: 
95-2-16.

Избирательный участок № 5
Центр – с.Мгачи, ул.Первомайская, 48, помещение 

сельского Дома культуры, тел.: 91-4-06.
Избирательный участок № 6

Центр – с.Арково, ул.Советская, 16, помещение 
сельского Дома культуры, тел.: 92-1-20.

Избирательный участок № 7
Центр – с.Михайловка, ул.Бугайского, 2, помещение 

сельского Дома культуры, тел.: 94-1-15.
Г.АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ, НАСЕ-
ЛЕННЫЕ ПУНКТЫ С.КОРСАКОВКА, С.ДУЭ

Избирательный участок № 9
Центр – помещение МБОУ Средняя общеобразова-

тельная школа № 6, ул.Цапко, 43, тел.: 4-32-77.
Избирательный участок № 10

Центр – помещение МБОУ Средняя общеобразова-
тельная школа № 6, ул.Цапко, 43, тел.: 4-32-23.

Избирательный участок № 11
Центр – помещение ФГБОУ ВПО «Александровск- 

Сахалинский колледж (филиал) СахГУ», ул.Советская, 
58, тел.: 4-34-20.

Избирательный участок № 12
Центр – помещение ФГБОУ ВПО «Александровск- 

Сахалинский колледж (филиал) СахГУ», ул.Советская, 
58, тел.: 4-20-76.

Избирательный участок № 13
Центр – помещение МБУ ДО ЦДТ «Радуга», ул.Со-

ветская, 1, тел.: 4-23-68.
Избирательный участок № 14

Центр – помещение ГКУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Отрадное», 
ул.Герцена, 2, тел.: 4-36-33

и по предъявлении паспорта оформить заявление о 
голосовании в том месте, на том участке для голосова-
ния, где он будет находиться в день голосования 1 июля 
2020 года.

Список территориальных избирательных комиссий 
можно найти на сайте избиркома (http://www.sakhalin.
izbirkom.ru/izbiratelnye-komissii/stranitsy-tik/).

Также для оформления заявления в этот же срок мож-
но обратиться с паспортом в любое отделение МФЦ на 
территории Сахалинской области во время его работы.

Члены избирательных комиссий помогут гражда-
нам в определении местонахождения и номера нужного 
участка для голосования.

Жители Сахалинской области могут найти но-
мер участка для голосования с помощью сервиса 
ЦИК России «Где и как голосовать» (http://xn-2020-
94damyi5albn6b6i.xn--plai/#section3).

Заявление о включении в список участников голо-
сования по месту нахождения подается однократно, 
оформляется при наличии документа, удостоверяющего 
личность гражданина РФ.

Территориальные избирательные комиссии и МФЦ начинают прием заявлений о включении участников голосования в список участников голосования 
по месту нахождения на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Очередное общее собрание участников общества «КОТЕН» состоится 9 июля 2020 года в 10.00 часов по адре-
су: г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, 133, Бизнес-центр, второй этаж в соответствии с требованиями Устава 
ООО «КОТЕН» и статьи 34 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ.

Регистрация прибывших на собрание участников общества будет производится с 09.30 до 10.00 часов.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю участни-

ка также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.
Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) общества не вправе принимать участие в го-

лосовании.
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:
1. О порядке подтверждения состава участников и принятия решений общим собранием участников ООО 

«КОТЕН».
2. Об избрании председательствующего на очередном общем собрании ООО «КОТЕН».
3. Отчет директора ООО «КОТЕН» о результатах проделанной работы за отчетный период, содокладчик тех-

нический директор ООО «КОТЕН» Н.В.Скаредин.
4. Отчет главного бухгалтера ООО «КОТЕН» И.В.Павлихиной о проверке состояния текущих дел, анализ 

финансовой деятельности за отчетный период.
Вы вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества допол-

нительных вопросов не позднее чем за 15 рабочих дней до его проведения.
Ознакомиться с информацией и материалами по повестке дня можно в помещении исполнительного органа 

общества по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, 133, ежедневно с 09.00 до 17.00 часов (кроме суббо-
ты и воскресенья) либо письменно запросить копии документов, информацию и материалы для ознакомления.

Уважаемые избиратели, зарегистрированные по 
месту жительства в селах Виахту, Трамбаус, Хоэ, 

Танги!
Согласно ст. 3 Закона Сахалинской области от 

25.10.2007 г. № 104-ЗО «О перечне отдаленных и трудно- 
доступных местностей в Сахалинской области», по-
становлению избирательной комиссии Сахалинской 
области от 08.06.2020 г. № 156/874 «О проведении 
досрочного голосования на участках для голосования, 
образованных в труднодоступных и отдаленных мест-
ностях, на общероссийском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации» голосование в вышеуказанных населенных 
пунктах будет проходить досрочно 21 июня 2020 года.

С уважением, Александровск-Сахалинская 
территориальная избирательная комиссия


