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Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли! 
Поздравляем вас с Днем энергетика!

Это профессиональный праздник тех, кто трудится не покладая рук для того, 
чтобы в наших домах горел свет, чтобы в них было тепло и уютно, чтобы бес- 
перебойно работали учреждения, школы, больницы, детские сады.

Энергетика – одна из базовых отраслей экономики и одна из самых важных 
сфер российской промышленности, а следовательно, переоценить значение 
энергетики трудно. От успешной работы отрасли и ее эффективного развития 
зависят конкурентоспособность бизнеса, надежное функционирование жилищ-
но-коммунального хозяйства, социальное благополучие граждан.

Высокий профессионализм, компетентность, ответственное отношение к 
своему делу – вот что отличает сегодняшних энергетиков и позволяет им успеш-

но решать поставленные задачи, заниматься техническим перевооружением, ос-
ваивать современные технологии, внедрять инновации.

Особых слов благодарности заслуживают ветераны энергетической отрас-
ли. Они много лет оставались преданными выбранной профессии, за это время 
успели заложить надежную основу энергетического комплекса и сегодня про-
должают передавать свой богатый опыт и глубокие знания молодому поколению 
специалистов.

Желаем вам успехов в профессиональной деятельности, бодрости духа, неисся-
каемой энергии, крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

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

ровск-Сахалинский район»

Поздравляем!

Бюджет для граждан
11 декабря в малом зале администрации ГО «Александровск-Сахалинский 

район» состоялись публичные слушания по проекту бюджета ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

С докладом об основном финансо-
вом документе района выступила на-
чальник финансового управления ГО 
«Александровск-Сахалинский район» 
Светлана Михайловна Царева.

Общий объем доходов местного 
бюджета на 2021 год определен в сумме 
1 млрд 780 млн 119 тысяч рублей, кото-
рый включает в себя налоговые и нена-
логовые доходы, а также безвозмездные 
поступления. Общий объем налоговых 
и неналоговых доходов на будущий год 
составляет 202 млн 205 тысяч рублей, 

безвозмездные поступления из бюдже-
тов других уровней планируются в раз-
мере 1 млрд 577 млн 914 тысяч рублей. 
В докладе было отмечено, что размер 
финансовой помощи из областного 
бюджета Сахалинской области ежегод-
но снижается.

Расходы на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов сгруппированы 
по 14 муниципальным программам: 
социальной направленности, развития 
экономики и финансов, развития ЖКХ 

и транспортной инфраструктуры, со-
вершенствования системы управления 
и программы в сфере правопорядка и 
ГО и ЧС, а также охраны окружающей 
среды. На их реализацию в 2021 году 
будет направленно 91,7 процента от 
всех расходов бюджета ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район». 

Общие запланированные расходы на 
2021 год на развитие отраслей экономи-
ки и социальной сферы распределятся 
следующим образом: на жилищно-ком-
мунальное хозяйство – 36,0 процента, 

на образование – 33,0 процента, на об-
щегосударственные вопросы – 9,0 про-
цента, на культуру, физическую культу-
ру и спорт по 5,0 процента.

На капитальные вложения на бу-
дущий год будет направлено 622 млн 
439 тысяч рублей, что составляет 34,6 
процента объема от всех расходов. За 
счет данных средств будут продолже-
ны работы по газификации котельной и
строительству распределительного газо- 
провода, жилищному строительству, 

строительству спортивного комплекса, 
реконструкции системы водоснабже-
ния, в том числе в селах Хоэ и Виахту в 

рамках проекта «Развитие территорий».
В 2021 году в ГО будет продолжена 

реализация программы развития ини-
циативного бюджетирования, целью ко-
торой является осуществление возмож-
ности населения предложить проекты 
строительства, реконструкции, ремонта 
и благоустройства объектов городской 
и сельской инфраструктуры. На терри-
тории городского округа инициативное 
бюджетирование осуществляется по 
следующим направлениям: «Поддерж-
ка местных инициатив», «Молодежный 
бюджет» и «Развитие территорий».

В рамках поддержки местных ини-
циатив в конкурсном отборе, который 
будет проведен Министерством финан-
сов Сахалинской области в январе 2021 
года, планируется участие следующих 
общественно значимых проектов, вы-
бранных жителями сел:

с.Арково – «Детская игровая пло-
щадка в с.Чеховское»;

с.Виахту – «Ремонт дорожного по-
лотна ул.Лесная и ул.Новостроек»;

с.Хоэ – «Устройство спортивной 
площадки»;

с.Мгачи – «Ремонт и обустройство 

физкультурно-оздоровительного клуба 
«Горизонт»;

с.Михайловка – «Устройство фут-
больного поля с искусственной поверх-
ностью».

Основные цели и задачи по управ-
лению муниципальными финансами 
городского округа на 2021-2023 годы 
направлены на сохранение преемствен-
ности определенных ранее приоритетов 
и скорректированы с учетом текущей 
экономической ситуации. Они включа-
ют в себя прозрачность и открытость 
бюджета, вовлечение населения в про-
цессы местного самоуправления, раз-
вития механизмов инициативного бюд-
жетирования, оптимизацию расходов и 
отказ от неэффективных трат.

С проектом бюджета в формате 
«Бюджет для граждан ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» можно 
ознакомиться на официальном сайте 
(http://www.aleks-sakh.ru/index/otkrytyj_
bjudzhet/0-949).

Соб. инф.
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Далее – в общем порядке

Летом 2015 года руководитель об-
ласти О.Н.Кожемяко, посетивший 

с ознакомительным визитом село Мгачи, 
дал указание районной администрации 
на выделение из муниципальных земель 
участок под прокладку новой горнолыж-
ной трассы в данном поселении. 

В селе Мгачи (бывший шахтерский 
поселок Мгачи) с 1984 по 2000 годы 
успешно работала горнолыжная база с 
учебно-спортивной трассой длиной в 
1200 метров. Здесь, на севере Сахалина, 
в конце ноября традиционно открывался 
зимний сезон в области. А в конце апреля 
проходили соревнования в ознаменование 
закрытия горнолыжного сезона.

В 1998 году, после ликвидации шахты 
«Мгачи», прекратила работу и горнолыж-
ная база. И только в 2016 году мгачинским 
горнолыжникам был выделен участок под 
новую горнолыжную трассу.

Первый грант ПСО горнолыжники 
села Мгачи получили в 2017 году. Благо-
даря целевой финансовой поддержке на 
северном склоне речки Малый Сартунай 
была проложена четырехсотметровая горно- 
лыжная трасса.

 Безусловно, это не та трасса длиной в 
1200 метров, что была в шахтерском по-
селке до 2000 года, но для любительского 
катания и получения первых навыков в 

горнолыжном спорте вполне достаточно. 
У новой небольшой трассы есть и 

свой плюс. Она расположена рядом с се-
лом – до ближайших жилых домом не бо-
лее 300 метров. Встал на лыжи, пару раз 
оттолкнулся палками – и вот ты на трассе. 
Если в поисковой системе «Яндекс» сде-
лать запрос: «Где-то на Сахалине. Часть 1 
(2)», то можно посмотреть видеоклип про 
эту трассу, открыв первую ссылку.

В 2020 году мгачинские горнолыж-
ники разработали очередную программу 
материально-технического оснащения 
сельской спортивной базы для занятия 
горнолыжным спортом и подали заяв-
ку на участие в конкурсе на получение 
финансовой поддержки от ПСО. По 
результатам анализа предоставленных 
проектов авторитетная комиссия вновь 
выделила селу Мгачи грант на развитие 
горнолыжного спорта среди местной 
детворы.

Благодаря гранту в размере 300 тысяч 
рублей мгачинским горнолыжникам, а это 
в основном сельские школьники, закупле-
но пять комплектов нового горнолыжного 
инвентаря, а именно: лыжи, ботинки, пал-
ки. С учетом нового и уже имеющегося 
спортинвентаря, теперь на горнолыжной 
трассе могут кататься более 15 детей.

Одной из дорогостоящих закупок ста-

ло приобретение для горнолыжного подъ-
емника нового оцинкованного каната. С 
учетом оплаты его доставки с материка 
на Сахалин, затраты на канат составили 
почти 150 тысяч рублей. Дорого, но, когда 
речь идет о безопасном катании детей, о 
их здоровье, экономия не главный фактор 
в выборе решения. Тот тяговый канат, ко-
торый до нынешнего сезона эксплуатиро-
вался на сельском горнолыжном подъем-
нике, имеет солидный возраст – более 35 
лет. Как результат – многие проволочки 
на канате истерлись, поломались. Это уже 
не канат, а какой-то колючий стальной 
«ежик», о который можно было порвать и 
перчатку, и рукавицу, и даже проколоть до 
крови пальцы и ладони рук.

Сейчас, с приобретением нового кана-
та, пользование подъемником для юных 
горнолыжников станет абсолютно безо-
пасным. Это поняли в ПСО и поддержали 
мгачинцев – и в деле закупки горнолыж-
ного спортинвентаря, и в приобретении 
нового каната.

Следует сказать, что к средствам гран-
та ПСО были привлечены и собствен-
ные средства жителей села Мгачи. Более 
30 тысяч рублей на поддержку детского 
спорта выделил местный предпринима-
тель Л.С.Окунская. В целом, к финансам 
гранта дополнительно было привлечено 

более 20 процентов средств от частных 
лиц, при том, что требуемый минимум со-
ставляет пять процентов.

Оперативно реагировал на обращения 
по выделению техники (бульдозер, экска-
ватор) для корректировки профиля трас-
сы руководитель местного предприятия 
В.Н.Трибенко.

 Всем, кто финансово и технически 
поддержал очередной этап развития дет-
ского горнолыжного спорта в селе Мга-
чи – большое спасибо! Горнолыжники 
села Мгачи благодарят Правительство 
Сахалинской области, лично островного 
губернатора В.И.Лимаренко за наличие в 
области такого важного социального про-
екта, как финансовая поддержка детского 
спорта в сельской местности на основе 
грантов ПСО.

Мгачинские горнолыжники надеют-
ся, что с поддержкой ПСО в Александ- 
ровск-Сахалинском районе в ближайшее 
время будет создана горнолыжная база с 
хорошими протяженными спортивно-ту-
ристическими трассами, на которых бу-
дут проводиться соревнования областно-
го уровня, как когда-то они проводились 
в бывшем шахтерском поселке Мгачи. 
Для этого у нас в районе есть все усло-
вия.

Иван Ильин, житель села Мгачи 

На этот раз открытие произошло в селе Михай-
ловке, где 11 декабря начал функционировать еще один 
проект в рамках программы «Инициативное бюдже-
тирование» – спортивная площадка. Теперь любите-
лям спортивного образа жизни будет удобнее прово-
дить время за любимым занятием, а глядя на них и 
другие заинтересуются.

На площадке установили волейбольные алюминие-
вые стойки, на которые можно будет натянуть сетку для 
увлекательной игры в волейбол. Для тех, кто не прочь 
поиграть в баскетбол поставили кольца. Кроме этого, 
имеются тренажеры и турники. Молодые спортсмены 
продемонстрировали элементы для занятий воркаутом 
– видом тренировки, где делается упор на занятия с соб-
ственным весом, развитие силы и выносливость.

Не с пустыми руками приехали поздравить активных 
жителей первый вице-мэр ГО «Александровск-Саха-

линский район» П.В.Фуфалько, начальник финансового 
управления С.М.Царева, а также председатель Собрания 
ГО О.Н.Салангин и депутат Собрания ГО П.А.Козачук. 
Жителям Михайловки были вручены баскетбольные и 
волейбольные мячи, а также ракетки для настольного 
тенниса. 

Местная жительница Л.И.Кишинева по случаю от-
крытия сочинила стих:

«Мы не зря собрали вас. 
Звучит повсюду смех веселый. 
Спешат на праздник взрослые и детвора.
Сегодня день у нас особый – 
Открытие спортивного двора. 
Много здесь людей трудилось,
А теперь настал тот час: 
Посмотреть, что получилось, 
Что построили для нас».

Жители села выразили слова благодарности мэру 
В.А.Илю, Министерству финансов Сахалинской об-
ласти, начальнику финансового управления С.М.Ца-
ревой, работникам администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район», депутату Собрания ГО 
П.А.Козачуку, службе «Заказчик», главе Михайлов-
ской администрации В.В.Андреевой, инициативной 
группе, жителям села, которые внесли свой вклад в 
приобретение спортивных сооружений. И пожелали, 
чтобы жители принимали более активное участие во 
всех мероприятиях по благоустройству и развитию 
села.

Село Михайловка своим примером показало, что 
сплотившись можно многое сделать, достаточно лишь 
проявить инициативу и иметь желание сделать свою 
жизнь комфортнее.

Соб. инф.

Пенсионный фонд информирует

В нынешнем году льгота на право оформить пен-
сию на шесть месяцев раньше нового пенсионного воз-
раста – завершается. Далее повышение пенсионного 
возраста будет происходить в общем порядке.

В прошлом году начался переходный период, в тече-
ние которого произойдет поэтапное повышение возрас-
та, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости. По завершении переходного периода, на Са-
халине и Курилах пенсия будет назначаться на пять лет 
позже: мужчинам – в 60 лет, женщинам – в 55 лет.

Переходный период продлится до 2028 года. «Шаг» 
увеличения пенсионного возраста – по году в год, с на-
растанием до пяти лет по отношению к «старому» сроку 
выхода на пенсию. Это общий порядок. Таким образом, 
по общему порядку, в 2019 году пенсионный возраст уве-
личился на один год, в нынешнем году – на два года, в 
2021 – на три года, в 2022 – на четыре года и в 2023 году 
– на пять лет.

Граждане, которым по старому законодательству 
предстояло выходить на пенсию в 2019 и 2020 годах, 
используют льготное право оформить пенсию на шесть 
месяцев раньше нового пенсионного возраста. То есть 
мужчины 1964 и 1965 годов рождения и женщины 1969 и 
1970 годов рождения.

Те, кто предполагал выйти на пенсию в 2019 году, 
уже ее получают со второго полугодия прошлого года 
или оформили в первом полугодии нынешнего года.

Мужчины 1965 года рождения и женщины 1970 года 
рождения по общему порядку переходного периода пра-
во на назначение пенсии должны были получить через 
два года, т.е. в 2022 году. А с учетом «шестимесячной 

льготы», они получают право выйти на пенсию во второй 
половине 2021 года или в первой половине 2022 года в 
возрасте 56 лет 6 месяцев и 51 года 6 месяцев.

А дальше повышение пенсионного возраста будет 
происходить в общем порядке.

Мужчины:
• 1966 года рождения, год выхода на пенсию – 2024,  

в возрасте – 58 лет;
• 1967 года рождения, год выхода на пенсию – 2026,  

в возрасте – 59 лет;
• 1968 года рождения, год выхода на пенсию – 2028,  

в возрасте – 60 лет.
Женщины:
• 1971 года рождения, год выхода на пенсию – 2024,  

в возрасте – 53 лет;
• 1972 года рождения, год выхода на пенсию – 2026,  

в возрасте – 54 лет;
• 1973 года рождения, год выхода на пенсию – 2028,  

в возрасте – 55 лет.
На этом переходный период завершается.
Важное уточнение.
На Сахалине и Курилах повышение пенсионного воз-

раста вообще не предусматривается для женщин, родив-
ших двух и более детей, если они имеют 20 лет общего 
страхового стажа работы, из них 12 календарных лет 
работы в районах Крайнего Севера либо 17 лет – в при-
равненных к ним местностях и необходимое количество 
индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Федеральным законом № 350-Ф3 сохраняется право 
досрочного выхода на страховую пенсию по старости 
работникам, занятым во вредных и опасных условиях 

труда. Аналогично и для плавсостава на судах морско-
го, речного флота и флота рыбной промышленности; 
рабочих, мастеров на лесозаготовках; рабочих на под-
земных и открытых горных работах; граждан, постра-
давших в результате радиационных или техногенных 
катастроф; инвалидов по зрению 1 группы; родителей 
и опекунов инвалидов, а также других льготных кате-
горий граждан.

В полном объеме сохраняется право на назначение 
пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспо-
собность, пенсия назначается независимо от возраста 
при установлении группы инвалидности.

Это же положение относится и к лицам, постоянно 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, проработавшим в качестве олене- 
водов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и 
женщины).

Справка.
Досрочное назначение страховой пенсии по старо-

сти в Сахалинской области «увязывается» с наличием 
«северного» стажа. Это означает, что мужчины и 
женщины, к 60 и 55 годам соответственно, должны 
проработать не менее 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 
При этом страховой (общий) стаж должен быть не 
менее 25 лет у мужчин и 20 – у женщин. И конечно, не-
обходимо наличие определенного количества пенсионных 
коэффициентов.

Н.В.Плесакова, начальник управления ПФР
Телефон: 8 (42434) 4-23-86. E-mail: 0030101@074.pfr.ru

Правительство Сахалинской области своими решениями и социальными 
грантами помогает развивать в селе Мгачи горнолыжный спорт

Новое открытие в Александровск-Сахалинском районе



№ 48 от 18 декабря 2020 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

3 стр.

Новый год – самый любимый праздник не толь-
ко детей, но и взрослых. В этот день мы провожаем 
уходящий год и встречаем год грядущий. В этот день 
можно начать все с «чистого листа». Кто-то ждет 
от него радости получения самого заветного подар-
ка, кто-то с нетерпением ждет новогоднего ужина с 
близкими или друзьями, а кто-то больше всего любит 
поход на елку всей семьей.

В любом случае Россия всегда умела праздновать Но-
вый год, даже когда была СССР. Встреча советского Но-
вого года, конечно, отличалась от встречи российского, 
но некоторые элементы остаются неизменными вот уже 
много лет. Елка, Дед Мороз, «Оливье» и «Селедка под 
шубой» – эти вещи сопутствуют празднованию Нового 
года независимо от эпохи. Тогда все было по-другому – и 
мода, и елки, и подарки, и игрушки. Наверняка у кого-то 
есть старые советские игрушки, которые до сих пор с 
любовью вешают на новогоднюю елку рядом с новыми. 
Давайте вспомним, как раньше встречали Новый год.

1950 год
1950-й год особо торжественно и празднично встре-

тили александровцы. За несколько дней до его насту-
пления по всему городу уже разлились огни новогодних 
елок. Подолгу останавливаются самые маленькие горо-
жане у нарядной, красочно оформленное елки в центре 
рыночной площади.

Везде состоялись большие новогодние представле-
ния, концерты, торжественные вечера.

С восьми часов вечера началось веселье в клубе 
«Моряков». Драматический кружок показал портовикам   
трехактную постановку «Лекарь поневоле». Затем начал-
ся новогодний бал. Играла музыка, проводились танцы, 
работал буфет. За праздничными столиками веселились 
рабочие, служащие, инженеры, техники.

Коллективный семейный ужин состоялся также в 
столовой порта.

В другом конце города – в клубах пищекомбината, 
рыбного треста, в техникумах: горном, педагогическом, 
советской торговли состоялись новогодние концерты, 
коллективные ужины.

Необыкновенно весело было под новый год у уча-
щихся школ района. В городском Доме пионеров состо-
ялся бал-маскарад для старших школьников. В центре 
зала – искрилась большая елка. Вокруг нее проводили 
массовые игры, танцы, различные аттракционы. За луч-
шее исполнение стихов, песен, плясок выдавали премии.

Во многих школах, детских садах состоялись утрен-
ники, выдавали подарки. Большие и красочные поста-
новки, концерты подготовили к новому году во всех 
школах района. В средней Александровской школе № 1 
драмкружок поставил русскую народную сказку «Алень-
кий цветочек», в школе № 8 – пьесу Михалкова «Я хочу 
домой», в семилетней школе № 6 – сказку А.С.Пушкина 
«О попе и о его работнике Балде».

– С новым годом, с новым счастьем, – говорят друг 
другу горожане, подразумевая под этим счастье своей 
страны, ее дальнейшее процветание, ее стремительное 
движение вперед к коммунизму. («Красное знамя» от 
01.01.1950 г. № 1, стр. 2).

ЕЛКА-ЧУДЕСНИЦА (1960 год)
Так назвали ребята новогоднюю елку, оборудован-

ную в Доме пионеров. Зал, где разместилась елка, при-
нял сказочный вид. Потолок превратился в звездное 
небо, мерцающее мириадами огней, а чуть ниже застыли 
белые пушинки. Руками учащихся оборудована машина, 
которая создает искусственный буран в зале, осыпая всех 
«снегом». Немало труда и смекалки вложили в оформле-
ние елки школьницы Тома Сакурова, Тоня Катрушенко, 
Тома Скорик и др.

После боя кремлевских курантов к ребятам прилетел 
на ракете Новый год. На чудо-машине с шумом и грохо-
том прибыл мастер Самоделкин, который поведал о но-
вогодних новостях. Увидели школьники и героев сказок 

– веселого Буратино, Синюю Бороду, Снегурочку.
Под веселую музыку ребята водили хороводы, пели 

песни, участвовали в играх и аттракционах. Весело 
провела праздник наша детвора. («Красное знамя» от 
04.01.1960 г. № 2, стр. 2).

КАК ДОМА (1970 год)
Лошадиный хвост еще кое-как различить было мож-

но, а вот ушей лошади мы уже не видели. Налетевший 
буран оказался не только плотным, но и сумасшедшим.

Несколько саней нашей агитбригаде прислали в Уан-
ди из Трамбауса, и мы двинулись на Виахту, нахохлив-
шись, замерзая, задыхаясь от ветра и время от времени 
выкрикивая что-нибудь, как мы полагали, смешное. Кри-
чали мы, я думаю, вовсе не от хорошей жизни и в наших 
выкриках вряд ли что содержалось остроумное. Но смея-
лись все. Во всяком случае, на первом километре дороги, 
пока ветер не выдул из нас остатки комнатного тепла.

Потом был обыкновенный северный кошмар. И мы 
шутить не пытались. Мы дважды собирали вещи, ныр- 
нувшие в снег из опрокинувшихся арьергардных роз- 
вальней, бежали согреваясь, обгоняли лошадей и едва 
переводили дыхание. Какие тут шутки! Лошади коси-
лись печальными глазами, а в их шерсть набился, как 
манная крупа, сухой и колючий снег.

В Виахту мы постепенно оттаивали в клубе. Олене- 
воды молча покачивали головами и цокали языками, 
разглядывая в основном пижонистые ботинки аккордео- 
ниста Баранкина и пальто-джерси солистки хора Са-
мохваловой. Сами они были в теплых дохах, торбасах и 
лисьих малахаях.

Вечером бригада давала концерт, а мне поручили сру-
бить елку, украсить ее и подготовить праздничный ново-
годний ужин.

Задумчиво перебирая клавиши, Баранкин сказал:
– Мясо не пережаривай. Не забудь майонез и зеленый 

горошек.
– А елку, – томно изрекла Самохвалова, – выбирай 

стройную, молоденькую и разлапистую… И хорошенько 
протопи в общежитии… Из сухого вина, ради бога, ри-
слинг не бери.

Бригада начала петь и танцевать, а я двинулся в ма-
газин. Ни о каких рислингах и майонезах речи вообще 
быть не могло. Я взял кусок оленины и консервы лосось.

– Были помидоры, огурцы, портвейн, печенье. Все 
под Новый год разобрали, – объяснила продавщица.

В последний момент я догадался еще купить мали-
новый сироп.

Готовить, собственно, пришлось только оленину. 
Дров хватало.

Уже в глубоких сумерках я побежал в тайгу за ел-
кой, но тайги даже при самом тщательном обследовании 
не обнаружил. Меня окружали низкорослые, похожие 
на хвойные деревца искривленные карлики. Не менее       
получаса я рубил одного такого монстра растительного 
мира. Он обладал железной крепостью. В общежитии я 

рассмотрел его и впал в тяжелую меланхолию. У меня 
нет слов описать то, что предполагалось сделать ново-
годней елкой. На так называемом стволе, зигзагообраз-
ном и шершавом, росло нечто вроде колючей проволоки. 
Именно проволоки – и на ощупь, и на цвет. Я злорадно 
ухмыльнулся, вспомнив воркование Самохваловой: «Вы-
бирай стройную, молоденькую и разлапистую». Заодно я 
ругнул любителя майонеза Баранкина и, втянув воздух, 
с ужасом обнаружил, что оленина, мягко говоря, пере-
жарилась.

Бригада ввалилась в общежитие жизнерадостная и 
голодная. Самохвалова в изумлении уставилась на так 
называемые ветки стланика, на которые я успел разве-
сить несколько пачек сигарет, спичечные коробки, каран-
даши, две авторучки, бутылки из-под сиропа и вырезан-
ные из старого «Огонька» цветные фотографии.

Я молчал.
Баранкин изучил стол, понюхал оленину, скользнул 

затуманившимся взглядом по консервным банкам и го-
рестно вздохнул. 

Я молчал.
– Умираю, – прошелестела Самохвалова. – Бога ради, 

стаканчик вина.
Я молча плеснул в граненый стакан сироп.
– Ну что ж, – наигранно бодро сказал руководитель 

бригады Прокопий Николаевич. – Прошу за стол, про-
водим старый как полагается… – И в это время в приот-
крывшиеся двери просунулся лисий малахай. Пожилой 
оленевод хрипло сказал: «Здравствуйте. Можно?».

Он поставил на середину нашего стола синтетиче-
скую симпатичную елку, развернул провод, что-то крик-
нул по-нивхски. Двери распахнулись, вошли две женщи-
ны и мальчик. Они, как фокусники, извлекли из корзин 
пару бутылок гамзы, пару бутылок полусухого шампан-
ского, банки с помидорами, огурцами и, наконец, баноч-
ку майонеза. Все произошло молниеносно. Баранкин, 
увидев майонез, застонал. Самохвалова застыла в изящ-
ной позе, Прокопий Николаевич вопросительно смотрел 
на меня.

Я молчал. Теперь уже не из упрямства и не из-за оби-
ды.

– Спасибо за концерт, – сказал оленевод. – С Новым 
годом! Мы пошли.

– Стойте! – крикнула Самохвалова. – Куда вы, поси-
дите с нами!

– Новый год надо встречать дома, – улыбнулся олене- 
вод. – Спасибо, извините. Будьте как дома. И наш Дед 
Мороз со свитой исчез.

Я потушил верхний свет, зажег иллюминацию на 
стройной разлапистой синтетической елке, и ее разно-
цветные огоньки отражались, раскалывались и сияли на 
принесенных оленеводом темных бутылках.

Самохвалова кончиками пальцев нежно прикосну-
лась к этим огонькам. Баранкин бережно открыл майонез 
и объявил, что оленина имеет божественный вкус.

Мы шутили и смеялись. Наши шутки были куда 
остроумнее, чем в дороге, а смех куда непринужденнее. 
(Е.Шевченко. «Красное знамя» от 01.01.1970 г. № 1, 
стр. 4).

НА ВЕЧЕРНЕЙ ЛЫЖНЕ (1983 год)
Нарядно и празднично выглядел в вечерних сумерках 

29 декабря украшенный спортивными знаменами город-
ской стадион. Принять участие в традиционной вечерней 
новогодней лыжной гонке пришли сюда, как говорится, 
и стар и млад. Силами мерялись юные лыжники, веду-
щие спортсмены района, убеленные сединой ветераны. 
Они стартовали на один, два и два с половиной киломе-
тра. Соревнования проводились по освещенной лыжной 
трассе.

Первыми проложили лыжню юноши и девушки 
младшей возрастной группы. Следом за ними стартовали 
юноши старших возрастов и ветераны лыжного спорта. 
Среди них приятно было видеть мастеров спорта СССР 
Нину Тютину, Якова Казина, Ариса Ярисова, Владимира 
Глубоковского и других, которые неоднократно в про-
шлые годы защитили спортивную честь нашего города, 
приумножали его славу.

Главный судья соревнований, судья республиканской 
категории А.И.Шитиков с удовольствием заметил:

– Новогодняя лыжная гонка удалась.
Действительно, несмотря на неважную погоду, сорев-

нования получились массовыми, прошли празднично. 
Хорошие результаты показали ветераны спорта шофер 
И.Никитин, работник морского торгового порта С.Карга-
полов, электромонтер ЭТУСа А.Суханов, мастер-строи- 
тель М.Крапива и многие другие. Все они награждены 

(Окончание на 4-й стр.)

Как встречали Новый год
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Как украсить новогодний стол, 
чтобы было красиво и практично
Продолжая тему подготовки к Новому году, нельзя упустить оформление ново-

годнего стола. Ни один праздник в России не проходит без застолья, когда все род-
ные и друзья собираются вместе. А чтобы не только вкусно поесть, но и удивить 
гостей необходимо красиво оформить стол. Как же это сделать в предстоящем 
2021 году?

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Почетными грамотами городского комитета по физиче-
ской культуре и спорту и новогодними призами. («Крас-
ное знамя» от 01.01.1983 г. № 1, стр. 4).

ПРАЗДНИК В КЛУБЕ (1990 год)
Прошло полтора года как организован городской 

клуб собаководства «АКСС». За это время он пополнил-
ся новыми членами, сформировался его актив, появилось 
свое помещение. Состоялись две городские выставки, 
побывали ребята со своими питомцами и на выставках в 
Тымовском, Поронайском районах, в областном центре.

Новый год члены клуба решили встретить необычно, 
наметили провести собачий маскарад. Костюмы для пи-
томцев продумывались и готовились заранее. Не забыли 
и о показательном праздничном номере.

А в минувший субботний день прохожие стали сви-
детелями необычного зрелища, ведь на маскарад пришли 
«матрос», «Остап Бендер», «Красная шапочка» и другие 
герои. Жюри оценивало лучший маскарадный костюм, 
а ребята демонстрировали показательные номера. Вот 
сценка из сказки А.Толстого «Приключения Буратино». 
Колли Линда в роли Лисы Алисы, Фермис – Кот Базилио 
и Буратино – Вика Крапива. Притворившись мертвыми, 
проказники подождали, пока Буратино закопает золотые, 
а потом нашли их. И хотя собаки не совсем уютно чув-
ствовали себя в костюмах, с ролью они успешно спра-
вились, за что и получили заслуженные аплодисменты 
зрителей и лакомство. А «цыганка» Мелзи Оксаны Еро-
феевой показала свое умение игры на бубне. «Красная 
шапочка», овчарка по кличке Берта Иры Колдиной, очень 
задушевно пела под аккомпанемент домры.

Много было на маскараде чудес, а призы вручены 
лучшим. Самым продуманным, так идущим к озорной 
морде Тома, питомца Саши Тареева, оказался костюм 
моряка. Второй приз присужден за костюм цыганки. 

Лучшим показательным номером названа сценка из 
сказки о Буратино. По достоинству оценены вокальные 
данные «Красной шапочки» – ее хозяйке вручен второй 
приз. И хотя выбор был все же сделан, жюри отметило 
и забавного Петрушку Светы Парчайкиной, и «великого 
комбинатора» Лены Огиенко, и других участников ма-
скарада.

Вечером же все члены клуба «АКСС» с друзьями 
собрались на новогодний бал. Праздничные плакаты, 
украсившие стены клуба, светомузыка, установленная 
под руководством инструктора Н.Колесниченко, созда-
ли атмосферу торжества. Подумали ребята и об уго-
щении. Многие сладости были приготовлены самими 
участниками бала. Программу подготовили тоже сами, 
под руководством В.И.Немерич. Дед Мороз (О.Харин) 
и Снегурочка (Г.Рубис) тоже пришли на этот бал, а вела 
вечер Вьюга (В.Немерич). Игры на сообразительность, 
познавательная викторина, своеобразный аукцион – все 
это украсило праздник. В каждом из аттракционов был 
свой лидер, в награду которому – приз. А еще ребята за-
щищали свои карнавальные костюмы: кто в танце, кто 
стихотворение прочел. Весело прошел этот предновогод-
ний день для членов клуба, они нашли новых друзей и 
просто отдохнули в кругу единомышленников. (Т.Льво-
ва. «Красное знамя» от 06.01.1990 г. № 4, стр. 3).

УРА! ЛЕТАЕМ! (1992 год)
Утренниками и вечерами никого не удивишь, а вот 

для школьников с.Хоэ прошедший праздник больше все-
го запомнится другим. В эти дни они стали желанными 
пассажирами Сахалинского объединенного авиаотряда. 
Причем пилоты сами предложили свои услуги именно в 
день новогоднего утренника. Прошла праздничная про-
грамма, закончились танцы у елки – и ребята отправи-
лись на увлекательную экскурсию. Авиаторы не только 
рассказали о привычной для нас «аннушке», но и по-

казали пилотскую кабину, систему управления самоле-
том. А потом был захватывающий полет над селом и его 
окрестностями. Как здорово – увидеть свой дом с высо-             
ты птичьего полета! Особенно радовались малыши, и 
многие из них совершили полет неоднократно.

Стоимость десятиминутного воздушного путеше-
ствия составила десять рублей, ведь пилотам пришлось 
оплатить и перелет из аэропорта «Зональное», но достав-
ленное удовольствие дороже любых денег, и родители 
малышей не поскупились.

А те, кто не смог подняться в небо, с не меньшим ув-
лечением катались с горки, которую построили во дво-
ре школы шефы. А вот заливали ее старшеклассники с 
помощью пожарной команды села. («Красное знамя» от 
07.01.1992 г. № 3, стр. 2).

«И ВОТ ОНА НАРЯДНАЯ…» (2005 год)
Впервые за последние семь лет детвора и взрослые 

села Хоэ встретили новогодние и рождественские празд-
ники с красавицей-елкой.

В этом большую помощь оказали работники мест-
ного леспромхоза, которые подумали и решили: «В этот 
раз елка будет! А то как-то не по-новогоднему». Выбрали 
в лесу самую стройную елочку и своими силами уста-
новили ее у здания местной администрации. А в карна-
вальную ночь засверкали разноцветные огни гирлянд, 
заиграла музыка и пошел гулять народ! Веселились до 
утра. Игры, конкурсы, катание на горке, песни и пля-
ски – все это запомнится сельчанам надолго. А второ-
го января прошел традиционный детский утренник. В 
гости к сельским ребятишкам пришли Дед Мороз со 
Снегурочкой, которые поздравили детвору с Новым го-
дом и подарили много подарков. («Красное знамя» от 
14.01.2005 г. № 1).

Материал подготовила заведующая архивом     
Е.И.Новикова

Как встречали Новый год

Под словом «оформление» чаще все-
го подразумевается декорирование сто-
ла различными элементами, но не стоит 
забывать о красивой подаче блюд. И так, 
несколько советов, чтобы ваш стол запом-
нился на весь год. 

1. Общее оформление стола должно 
быть ярким и праздничным, в новогод-
них цветах и сочетаться с украшением 
интерьера. Мы уже писали о стилях в 
прошлой статье. Постарайтесь выдержать 
весь новогодний дизайн в одном стиле, и 
ваши гости скажут: «Вау!».

2. Не стоит заставлять каждый мил-
лиметр стола фигурками бычка или елоч-
ками. На столе должно быть достаточно 
свободно, чтобы гости не чувствовали 
себя зажато. Уберите лишние предметы 
на соседние поверхности. Подготовьте 
небольшой столик, на который можно по-
ставить конфеты, фрукты, напитки и дру-
гие продукты, которые можно подавать по 
ходу праздника. 

3. Не старайтесь уместить 12 человек 
за стол, который рассчитан на шестерых. 
Лучше пусть останется свободное место, 
чем гости будут толкаться локтями. Учи-
тывайте количество блюд, которые будут 
одновременно находиться на столе. Чем 
больше салатиков вы решите пригото-
вить – тем больше под них понадобится 
места.

4. Сочетайте цвета. Чем гармоничнее 
будут расположены элементы, тем акку-
ратнее и наряднее будет выглядеть стол. 
Например, к красной скатерти хорошо 
подойдут зеленые салфетки и белые та-
релки. 

Вы можете совмещать в следующих 
цветовых гаммах:

• Основной цвет – красный. К нему по-
дойдут сочетания белый и золотой, белый 
и серебряный или фиолетовый и золотой.

• Основной цвет – синий. Не прогада-
ете, если добавите золотой, белый и голу-
бой или белый и серебряный.

• Основной цвет – коричневый. Иде-
альным окажется жемчужный и золотой 
или зеленый и золотой.

• Основной цвет – бирюзовый. Будет 
выгодно смотреться вместе с кремовым и 
золотым или белым и серебряным.

5. Соблюдайте правила расположения 
элементов декора стола: 

• Застелите стол скатертью так, чтобы 
ее края свисали на 30-40 см.

• Разложите салфетки для каждого 

гостя (тканевые располагают на тарелке, 
бумажные одним концом прячут под та-
релку). Можно и вовсе обойтись общей 
салфетницей.

• Расставьте тарелки. В идеале: боль-
шая для горячих блюд, на ней закусочная 
для холодных. Расстояние от края стола 
примерно 2 см. Не используйте пластик и 
повседневные тарелки – это выглядит де-
шево и портит новогодний настрой.

• Затем располагаем столовые прибо-
ры: вилка слева от тарелки зубцами вверх, 
нож справа острием к тарелке, рядом с ним 
кладем ложку, если она вам вдруг понадо-
бится на новогоднем столе. В Новый год 
часто располагают приборы прямо на тка-
невой салфетке, которая лежит на тарелке.

• Бокалы, стаканы и рюмки располага-
ют сверху тарелки так, чтобы не задеть во 
время застолья.

6. Украсьте блюда перед подачей. 
Конечно, вы можете создать целые ком-
позиции из продуктов, чтобы наверняка 
сразить гостей, но, если время на приго-

товление ограничено, то можно обойтись 
листиками петрушки, оливками и кунжу-
том. Они дополнят любое блюдо и сдела-
ют его более нарядным.

Сервировка закончена, даже салаты 
уже стоят на своих местах. Теперь самое 
время расположить декор. 

• Свечи лучше использовать электри-
ческие, чтобы в ходе веселья случайно 
ничего не поджечь.

• Ленты можно повязать на бокалы, 
столовые приборы, салатницы и бутылки.

• Венки обычно обрамляют основное 
блюдо, тарелки и салатницы.

• Новогодние чехлы для столовых при-
боров также отлично украсят ваш стол.

• Фигурками в форме символа года не 
стоит заставлять весь стол, но несколько 
небольших быков станут прекрасным до-
полнением.

• Конфетти и серпантин хаотично раз-
мещаем между тарелками и добавляем 
еще больше праздничного настроения. 
Главное не переборщить, чтобы декор не 
оказался в тарелках у гостей.

Модные тренды в украшении стола в 
2021 Новый год:

• Двойная скатерть и контрастные 
салфетки. Для прямоугольных столов 
можно использовать большую яркую ска-
терть, которая покроет весь стол, а в цен-
тре более узкая контрастного цвета. На 
круглый стол лучше постелить скатерть 
с узором по краю или ограничиться кон-
трастными салфетками.

• Елочные букеты в центре стола. Ве-
точки хвои в сочетании с ягодами и шиш-
ками, перевязанные лентой в тон скатер-
ти, станут отличным дополнением общей 
картины.

• Карточки с пожеланиями для го-
стей. Это могут быть как личные поже-
лания для каждого, так и общие теплые 
слова.

Главное при украшении стола не за-
бывать, что декор – это лишь дополне-
ние. Главные на столе – ваши кулинарные 
шедевры. Оформляйте так, как пожелает 
ваша душа.

Дарья Баланова
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Вторник, 22 декабря

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.40 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 Познер (16+)
02.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «Каменская» (16+)
03.45 «Версия» (12+)

06.15 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.45 Сегодня
09.25 «Глаза в глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

19.30 «Морские дьяволы» 
(16+)
22.20 «Пес» (16+)
00.55 Д/ф «Семь жизней 
полковника Шевченко» 
(12+)
01.50 «Консультант» (16+)
03.30 «Взрыв» (16+)
05.55 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25 «Дознаватель-2» 
(16+)
11.45 «Балабол» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.35, 00.50 Короля 
делает свита
09.30 Легенды мирового кино
09.55 «Варькина земля»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.25 «Бал в «Савойе»
14.35 Театральная летопись
15.30, 23.30 Роман в камне
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.20 Первые в мире
17.35 Искатели
18.25 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Красивая планета
22.00 Концерт
00.00 Рэгтайм, или Разор-
ванное время
02.55 Концерт

06.00 Д/ф «Путешествие Мар- 
ка Твена в Иерусалим» (12+)

07.00 Архивариус (12+)
07.05 Хит-микс RU.TV (12+)
08.00, 11.45 Автоистории 
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Марга-
рита Назарова» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 «Графиня де Мон-
соро» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Сирожа (16+)
00.45 Великая наука России 
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Вторая жизнь (12+)
05.05 Большая страна 
(12+)

07.00 Настроение
09.15 Большое кино (12+)
09.45 «Карьера Димы Го-
рина» (6+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 03.15 «Коломбо» 
(12+)
14.35, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Убийство в аль-
пийском предгорье» (16+)
18.00 Актерские драмы (12+)
19.10 «Три в одном» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
04.45 Юмористический кон-
церт (12+)
05.35 Д/ф «Пан или про-
пал» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Одиночка» (16+)
23.10 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Спартак: Возмез-
дие» (18+)
04.20 «Отчаянный папа» 
(12+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 «Психологини» (16+)
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 Смехbook (16+)
10.20 «Битва Титанов» 
(16+)
12.20 «Гнев Титанов» (16+)
14.10 «Родком» (12+)
21.00 «Хэнкок» (16+)
22.45 «Чудо-женщина» 
(16+)
01.35 Кино в деталях (18+)
02.35 «Джанго освобожден-
ный» (16+)
05.20 Сезоны любви (16+)
06.30 Мультфильм

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! 
(16+)
09.25 Тест на отцовство 
(16+)

11.40 Реальная мистика 
(16+)
12.50, 05.20 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 04.30 Порча (16+)
14.25, 04.55 Знахарка (16+)
15.00 «Раненое сердце» 
(16+)
19.00 «Женщина его меч-
ты» (16+)
23.20 «Возвращение в 
Эдем» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Миллион на мечту 
(16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Иллюзионист» (16+)
19.30 «Менталист» (12+)
22.00 «Ветреная река» 
(16+)
00.15 Колдуны мира (16+)
01.15 Человек-невидимка 
(16+)
02.15 «Сны» (16+)
03.00 Скажи мне правду (16+)
03.45, 04.30 Городские ле-
генды (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 На ножах (16+)
11.00 Адская кухня (16+)
13.05 Пацанки-5 (16+)
15.05 Мир наизнанку (16+)
21.00 Племя (16+)
22.30 Орел и Решка (16+)
23.30 «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.55 Ревизорро (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.15 Оружие Победы (6+)
09.25 «Тайная прогулка» 
(12+)
11.20 Диверсанты (16+)
15.40, 18.05 Непокоренные 
(12+)

18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Бог войны (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Путь в «Сатурн» 
(6+)
02.20 «Конец «Сатурна» 
(6+)
03.50 «Бой после побе-
ды...» (6+)
06.30 Вторая мировая война 
(12+)

05.00 «Разведчицы» (16+)
06.45 Наше кино (12+)
07.15, 10.10 «Гаишники» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15, 17.15 Дела судебные 
(16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
18.15 «Чужой район» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры 
разума (12+)
00.15 «Дом с лилиями» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
вой (16+)
11.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Идеальная семья» 
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Беспринципные» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.40 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50 Наедине со всеми 
(16+)

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

06.15 «Юристы» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.45 Сегодня
09.25 «Глаза в глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Морские дьяволы» 
(16+)
22.20 «Пес» (16+)
00.55 «Консультант» (16+)
03.35 «Взрыв» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.30 «Последний мент-2» 
(16+)
10.40 «Дознаватель-2» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 00.50 Короля 
делает свита
09.30 Легенды мирового 
кино
09.55 Цвет времени
10.05 «Варькина земля»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.10, 03.40 Красивая пла-
нета

13.25 «Бал в «Савойе»
14.35, 23.45 Первые в мире
14.50 Игра в бисер
15.30 Звезда бессмыслицы
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Д/ф «Сны возвраще-
ний»
17.30 Красивая планета
17.45 Искатели
18.35 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Большой балет
00.00 Рэгтайм, или Разор-
ванное время
02.45 Концерт

06.00 Гамбургский счет (12+)
06.25, 17.05 «Графиня де 
Монсоро» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Маргарита 
Назарова» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Сирожа (16+)
00.45 Великая наука России 
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Вторая жизнь (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Человек-амфибия»
11.35 Актерские драмы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 03.15 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Убийство в Любе-
роне» (16+)
17.55 Актерские драмы (12+)
19.15 «Три в одном» (12+)
23.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Шоу-биз-
нес без правил» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
04.45 Юмористический кон-
церт (12+)
05.40 Д/ф «Под маской Бы-
валого» (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 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 «Одинокий рейнд-
жер» (12+)
01.30 «Спартак: Возмез-
дие» (18+)
03.35 «Спартак: Война 
проклятых» (18+)
04.20 «Цепная реакция» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 «Психологини» (16+)
09.00, 19.30 «Родком» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Хэнкок» (16+)
12.00 «Воронины» (16+)
14.25 «Кухня» (12+)
21.00 «Охотник за голо-
вами» (16+)
23.15 «Шесть дней, семь 
ночей»
01.20 «Голодные игры» 
(16+)
03.50 «Голодные игры-2» 
(12+)
06.00 Сезоны любви (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! 
(16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Реальная мистика 
(16+)
12.50, 05.00 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 04.10 Порча (16+)
14.25, 04.35 Знахарка (16+)
15.00 «Перекрестки» (16+)
19.00 «Отель счастливых 
сердец» (16+)
23.05 «Возвращение в 
Эдем» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Иллюзионист» (16+)
19.30 «Менталист» (12+)
22.00 «Дрейф» (16+)
00.00 Колдуны мира (16+)
01.15 Человек-невидимка 
(16+)
02.00 «Сны» (16+)
02.45 Скажи мне правду (16+)
03.30, 04.15 Городские ле-
генды (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.20, 15.00 На ножах (16+)
10.50 Адская кухня (16+)
13.00 Пацанки-5 (16+)
19.00 «Битва шефов» (16+)
21.00 Племя (16+)
22.30 Орел и Решка (16+)
23.30 «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.55 Ревизорро (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.15, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.45, 18.05 «Каменская» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Бог войны (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
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22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Действуй по 
обстановке!..» (12+)
02.05 «Тайная прогулка» 
(12+)
03.25 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
04.50 «Ночной патруль» 
(12+)

06.25 Вторая мировая война 
(12+)

05.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
07.30 Наше кино (12+)
08.10, 10.10 «Гаишники» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15, 17.15 Дела судебные 
(16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
18.15 «Чужой район» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее 
(12+)

23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.15 «Дом с лилиями» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2 (16+)

10.15 Бородина против Бузо-
вой (16+)
11.15 Золото Геленджика 
(16+)
12.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Идеальная семья» 
(16+)
21.00 Импровизация (16+)

22.00 «Беспринципные» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.40 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50 Наедине со всеми 
(16+)

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

06.15 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.45 Сегодня
09.25 «Глаза в глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие

15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Морские дьяволы» 
(16+)
22.20 «Пес» (16+)
00.55 «Консультант» (16+)
03.35 «Взрыв» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25 «Дознаватель-2» (16+)
14.55 «Береговая охрана» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 00.50 Короля 
делает свита
09.30 Легенды мирового 
кино
10.00 «Варькина земля»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
12.55, 03.30 Роман в камне
13.25 «Под куполом цирка»
14.35 Первые в мире
14.50 Искусственный отбор
15.30 Звезда бессмыслицы
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Д/ф «Душа Петер-
бурга»
17.45 Искатели
18.35 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 И воссияет вечный 
свет
23.05 Д/ф «Пламя государ-
ственного служения»
00.00 Рэгтайм, или Разор-
ванное время
02.35 Концерт

06.00 Вспомнить все (12+)
06.25, 17.05 «Графиня де 
Монсоро» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Маргарита 
Назарова» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Сирожа (16+)
00.45 Великая наука России 
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Вторая жизнь (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Гусарская баллада» 
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Королева 
жила среди нас» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 03.15 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Убийство в Кол-
лиуре» (16+)
17.55 Актерские драмы 
(12+)
19.15 «Три в одном» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью (16+)
04.45 Юмористический кон-
церт (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Падение Олимпа» 
(16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Спартак: Война 
проклятых» (18+)
04.20 «Незримая угроза» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 «Психологини» (16+)
09.00, 19.30 «Родком» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.05 «Шесть дней, семь 
ночей»
12.05 «Воронины» (16+)
14.30 «Кухня» (12+)
21.00 «За бортом» (16+)
23.15 «Цыпочка» (16+)
01.20 «Голодные игры-2» 
(12+)
03.55 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница» 
(12+)
05.40 Мультфильм

06.30 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.50 Давай разведемся! 
(16+)
09.00 Тест на отцовство 
(16+)

11.15, 05.15 Реальная мисти-
ка (16+)
12.25, 04.25 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 03.35 Порча (16+)
14.00, 04.00 Знахарка (16+)
14.35 «Женщина его меч-
ты» (16+)
19.00 «С меня хватит» (16+)
23.15 «Возвращение в 
Эдем» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Иллюзионист» (16+)
19.30 «Менталист» (12+)
22.00 «Не дыши» (18+)
00.00 Колдуны мира (16+)
01.00 Человек-невидимка 
(16+)
02.00 «Сны» (16+)
02.45 Скажи мне правду 
(16+)
03.30 Городские легенды 
(16+)
04.15 О здоровье (12+)

05.00, 03.35 Орел и Решка 
(16+)
07.20 На ножах (16+)
10.50, 15.00 Адская кухня 
(16+)
12.50 Пацанки-5 (16+)
21.00 Племя (16+)
22.30 Орел и Решка (16+)
23.30 «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.55 Ревизорро (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.45, 18.05 «Каменская» 
(16+)

18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы 
(12+)
19.50 Бог войны (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материа-
лы (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «30-го уничтожить» 
(12+)
03.05 «Сицилианская за-
щита» (6+)
04.30 «Приказано взять 
живым» (6+)
05.55 Д/ф «Украинский об-
ман» (12+)

05.00, 00.15 «Дом с лилия-
ми» (16+)
07.30 Наше кино (12+)
08.10 «Гаишники» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
10.10 «Гаишники» (16+)
13.15, 17.15 Дела судебные 
(16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
18.15 «Чужой район»
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
вой (16+)
11.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Идеальная семья» 
(16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Беспринципные» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.15 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 Горячий лед
01.30 На ночь глядя (16+)
02.25 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)

21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Версия» (12+)

06.15 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.45 Сегодня
09.25 «Глаза в глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Морские дьяволы» 
(16+)
22.20 «Пес» (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.05 «Консультант» (16+)
03.00 Д/ф «Шпионский 
мост» (16+)
03.45 «Взрыв» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.35 Известия
06.25 «Пятницкий» (16+)
07.55, 10.25 «Береговая 
охрана» (16+)
09.35 День ангела
20.45, 01.30 «След» (16+)

00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф 
«Орел в изгнании»
09.30 Легенды мирового 
кино
09.55 «Варькина земля»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.35 «Под куполом цирка»
14.45 Абсолютный слух
15.30 Звезда бессмыслицы
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 Д/ф «Пламя госу-
дарственного служения»
17.45 Искатели
18.35 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Концерт
23.30 Роман в камне
00.00 Рэгтайм, или Разор-
ванное время
03.05 Д/ф «Душа Петер-
бурга»

06.00 Активная среда (12+)
06.25, 17.05 «Графиня де 
Монсоро» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Маргарита 
Назарова» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Жизнь по со-
вести» (12+)
00.30 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Вторая жизнь (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможно-
стям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Зимний вечер в Гаг-
рах» (12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Мужчины 
не плачут» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.35, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Убийство в Сен-
Поль-де-Вансе» (16+)
17.55 Актерские драмы (12+)
19.15 «Три в одном» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Голубой 
огонек» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Мужчины 
Татьяны Самойловой» 
(16+)
03.15 «Убийство на остро-
ве» (16+)
04.45 Юмористический кон-
церт (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Максимальный 
риск» (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Спартак: Война 
проклятых» (18+)
04.20 «Над законом» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 «Психологини» (16+)
09.00, 19.30 «Родком» (16+)
10.00 «Цыпочка» (16+)
12.05 «Воронины» (16+)
14.30 «Кухня» (12+)
21.00 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
23.15 «Одноклассники» 
(16+)
01.20 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница» 
(12+)
03.30 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница-2» 
(16+)
05.30 Мультфильм

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! 
(16+)
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09.10 Тест на отцовство 
(16+)
11.25, 05.15 Реальная 
мистика (16+)
12.30, 04.25 Понять. 
Простить (16+)
13.40, 03.35 Порча (16+)
14.15, 04.00 Знахарка (16+)
14.50 «Отель счастливых 
сердец» (16+)
19.00 «Горизонты любви» 
(16+)
23.10 «Возвращение в 
Эдем» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)

12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Иллюзионист» (16+)
19.30 «Менталист» (12+)
22.00 «Убойные каникулы» 
(16+)
00.00 Колдуны мира (16+)
01.00 Человек-невидимка 
(16+)
02.00 «Сны» (16+)
02.45 Скажи мне правду 
(16+)
03.30 Городские легенды 
(16+)
04.15, 04.30 О здоровье 
(12+)

05.00 Орел и Решка (16+)

07.15 На ножах (16+)
11.00 Адская кухня (16+)
12.40, 19.00 Пацанки-5 (16+)
14.45, 22.30 Орел и Решка 
(16+)
21.00 Племя (16+)
23.30 Теперь я Босс (16+)
00.35 «Доктор Хаус» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.05 Ревизорро (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40 Д/ф «Военная 
приемка» (6+)
10.55, 18.05 «Отряд 
Кочубея» (16+)

18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Бог войны (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Дружба особого 
назначения» (16+)
02.30 «Один шанс из 
тысячи» (12+)
03.50 «30-го уничтожить» 
(12+)
05.55 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)
06.40 Сделано в СССР (6+)

05.00 «Дом с лилиями» 
(16+)
07.30 Наше кино (12+)

08.10, 10.10 «Гаишники» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
11.50, 00.20 «Гаишники-2» 
(16+)
13.15, 17.15 Дела судебные 
(16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
18.15 «Чужой район» (16+)
21.40 Игра в кино
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.05 Наши иностранцы 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)

09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
вой (16+)
11.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Идеальная семья» 
(16+)
20.30 Д/ф «Фильм о филь-
ме» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Беспринципные» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman 
(16+)
02.25 THT-Club (16+)
02.30 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
11.00 Хоккей
13.30 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Горячий лед
16.25, 04.30 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 05.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Мистификация» 
(16+)
01.50 Горячий лед
03.40 Модный приговор (6+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
23.40 «Чужое лицо» (12+)
01.35 «Школа для толсту-
шек» (12+)

06.15 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Глаза в глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие

15.00 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20 «Морские дьяволы» 
(16+)
22.20 «Пес» (16+)
00.30 У нас выигрывают! 
(12+)
02.10 Квартирный вопрос
03.00 «Взрыв» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Пятницкий» (16+)
08.00 «Береговая охрана» 
(16+)
18.05, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 20.45 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.20 Красивая планета
09.35, 18.20 «Летние гаст-
роли»
11.20 «Леночка и вино-
град»
12.10 Эпизоды
12.55 Красивая планета
13.10 «Веселая вдова»
15.30 Звезда бессмыслицы
16.05 Письма из провинции
16.35 Линия жизни
17.30 Искатели
19.45 Царская ложа
21.15 Линия жизни
22.15 Синяя птица
23.45 2 Верник 2
00.50 «Афера Томаса 
Крауна»
02.35 Искатели
03.20 Мультфильм 

06.00 Фигура речи (12+)

06.15 «Графиня де Мон-
соро» (12+)
08.15, 15.15 Календарь 
(12+)
09.00, 16.05 Домашние жи-
вотные (12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.35 «Маргарита 
Назарова» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Д/ф «Жизнь по со-
вести» (12+)
17.45 «Происшествие, ко-
торого никто не заметил» 
(12+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.20 «Знахарь» (16+)
02.30 Пять причин поехать 
в... (12+)
02.45 «Курица» (16+)
03.50 «Китайская бабушка» 
(12+)
05.15 Д/ф «Карл Булла-
Первый» (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Кубанские казаки» 
(12+)
11.35, 12.50 «Женская вер-
сия» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.55, 16.05 «Женская вер-
сия» (12+)
15.50 Город новостей
16.20 «Женская версия» 
(12+)
20.45 «Портрет второй 
жены» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 «Ва-банк» (12+)
03.40 «Ва-банк-2» (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

05.50 Д/ф «Новый год в 
советском кино» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 03.55 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Дум» (16+)
23.00 «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» (16+)
00.55 «Спартак: Война 
проклятых» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм (6+)
07.35 «Психологини» (16+)
09.00, 16.20 «Родком» (16+)
10.00 «Сториз» (16+)
18.25 Смехbook (16+)
18.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Елки» (12+)
23.50 «Сонная лощина» 
(12+)
01.55 «Цена измены» (16+)
03.45 «Практическая ма-
гия» (16+)
05.25 Мультфильм

06.30, 04.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.05, 05.40 Давай разве-
демся! (16+)
09.15, 03.15 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30 Реальная мистика 
(16+)

12.30, 02.25 Понять. Прос-
тить (16+)
13.40, 01.25 Порча (16+)
14.15, 01.50 Знахарка (16+)
14.50 «С меня хватит» (16+)
19.00 «Чужой ребенок» 
(16+)
23.30 «Исчезновение» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 17.20 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
16.00 Миллион на мечту 
(16+)
18.30 «Охотники за приви-
дениями» (6+)
20.30 «Охотники за приви-
дениями-2» (6+)
22.45 «Некромант» (16+)
00.45 Человек-невидимка 
(16+)
01.45 «Сны» (16+)
02.30 Городские легенды 
(16+)
04.00 О здоровье (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.20 На ножах (16+)
09.10 Битва шефов (16+)
13.05 Пацанки-5 (16+)
21.00 «Училки в законе» 
(16+)
23.00 «Хочу как ты» (16+)
01.10 «Третий лишний» 
(18+)
03.10 Пятницa NEWS (16+)
03.45 Инстаграмщицы 
(16+)
04.30 Орел и Решка (16+)

07.10, 09.20 «Рысь» (16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.55 «Механик» (16+)
12.05, 22.25 «Разведчики» 
(16+)
18.00 Военные новости

00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 «Забытый» (16+)
04.40 «По данным уголов-
ного розыска...»
05.55 Д/ф «Дирижер духа» 
(12+)

05.00, 10.20, 04.10 «Гаиш-
ники-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15, 17.15 Дела судебные 
(16+)
17.10 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(6+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.40 «Зита и Гита» (12+)
00.35 «Звезда пленитель-
ного счастья» (12+)
03.10 Ночной экспресс 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров 
(16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
вой (16+)
11.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.00 «8 первых свиданий» 
(16+)
03.25 Stand Up (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 08.35 Доброе утро. 
Суббота
06.30, 22.50 Голос (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10, 00.40 Д/ф «Джентль-
мены удачи» (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.10 Горячий лед
13.20 На дачу! (6+)
14.30 Хоккей
17.45 Концерт (12+)
19.15, 21.20 Ледниковый 
период
21.00 Время
01.40 Горячий лед

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету

09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Доктор Мясников (12+)
12.20 «Обратная сторона 
любви» (12+)
16.20 Синяя птица
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Бывшие» (12+)
01.00 «Родные пенаты» 
(12+)

06.15 «Гений»
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+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.10 Суперстар! (16+)
23.55 Д/ф «Гуля 16»
01.10 Квартирник НТВ (16+)
03.05 Дачный ответ
04.00 Деньги к деньгам (12+)
05.00 «Эластико» (12+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Ребенок на мил-
лион» (16+)
05.15 Мое родное (12+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
08.35 «Доченька»
11.15 Обыкновенный кон-
церт
11.45, 01.35 «Не горюй!»

13.15 Эрмитаж
13.45 Черные дыры. Белые 
пятна
14.25 Земля людей
14.55, 03.05 Д/ф «Рождест-
во в дикой природе»
15.50 Концерт
17.05 Энциклопедия загадок
17.35 Театр как судьба
18.45 «Время для раз-
мышлений»
19.55 Д/ф «На политиче-
ском Олимпе»
20.45 «Тот самый Мюнхгау-
зен»
23.00 Агора
00.00 Архивные тайны
00.30 Клуб 37

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
07.00 5 минут для раз-
мышлений (12+)
07.05 Хит-микс RU.TV (12+)
08.00, 14.45, 15.05 Кален-
дарь (12+)
09.00 Новости Совета 
Федерации (12+)

09.15 За дело! (12+)
10.00 «Новогодние прик-
лючения в июле»
11.15, 18.30, 04.35 Домаш-
ние животные (12+)
11.45 Дом «Э» (12+)
12.15, 13.05 «Происшест-
вие, которого никто не 
заметил» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.30 Концерт (6+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Сирожа (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05, 05.05 ОТРажение (12+)
20.00 «Знахарь» (16+)
22.10 Культурный обмен (12+)
22.50 Фестиваль (6+)
01.10 Д/ф «Карл Булла-
Первый» (12+)
01.50 «Чисто английское 
убийство»

06.30 «Семь нянек» (6+)
08.05 «Марья-искусница»
09.20 Полезная покупка (16+)
09.30 Православная энцик-
лопедия (6+)

09.55 «Акваланги на дне»
11.40, 12.45 «Медовый 
месяц»
12.30, 15.30, 00.45 События
13.55 «Кассирши» (12+)
18.10 «Хрустальная 
ловушка» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Дикие деньги (16+)
02.35 Специальный репор-
таж (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.30 Д/ф «Остаться в 
живых» (12+)
04.10 Д/ф «Роковой курс» 
(12+)
04.50 Д/ф «Красота как 
приговор» (12+)
05.25 Д/ф «Отравленные 
любовью» (12+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
06.20 Смех с доставкой на 
дом (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
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08.25 М/ф «Полярный экс-
пресс» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.15 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Поцелуй дракона» 
(16+)
20.20 «Беглец» (16+)
22.55 «Служители закона» 
(16+)
01.20 «Меч» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.25 Смехbook (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Саша готовит наше 
(12+)
11.05 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
13.00 Детки-предки (12+)
14.00 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
16.15 «За бортом» (16+)

18.35 «Елки» (12+)
20.20 М/ф «Гринч» (6+)
22.00 «Елки-2» (12+)
00.05 «Плохие парни-2» 
(18+)
02.55 «Плохие парни» 
(18+)

06.30 «Королевство кри-
вых зеркал»
08.00 «Ищу невесту без 
приданого» (16+)
10.00, 01.05 «Вербное 
воскресенье» (16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
23.05 «Случайные знако-
мые» (16+)
04.40 Восточные жены 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 08.15, 04.45 Мульт-
фильм
08.00 Рисуем сказки
09.45 «Затура» (6+)

11.45 «Воришки» (6+)
13.30 «Охотники за при-
видениями» (6+)
15.45 «Охотники за при-
видениями-2» (6+)
18.00 «Охотники за при-
видениями» (16+)
20.15 «Эволюция» (12+)
22.15 «Крампус» (16+)
00.15 «Убойные каникулы» 
(16+)
01.45 «Сны» (16+)
02.30, 03.15 Городские ле-
генды (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «Каспер» (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
10.05 На ножах (16+)
12.10 Маша и Шеф (16+)
13.45 Битва шефов (16+)
00.00 «Третий лишний» 
(18+)
02.00 «Третий лишний-2» 
(18+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Мультфильм
08.20, 09.15 «Шаг навст-
речу» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды музыки 
(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 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05, 19.25 «Большая пе-
ремена»
19.10 Задело!
21.25 «Молодая жена» 
(12+)
23.30 «Любовь земная»
01.25 «Судьба» (12+)
04.15 «Действуй по 
обстановке!..» (12+)
05.25 «Один шанс из ты-
сячи» (12+)
06.40 Оружие Победы (6+)

05.00 «Гаишники-2» (16+)
05.55 Мультфильм (6+)
06.45 Секретные материалы 
(12+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.10 Все, как у людей (12+)
08.30 Рожденные в СССР 
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Старик Хоттабыч» 
(6+)
12.00 «Ты – мне, я – тебе»
13.50 «Зигзаг удачи» (6+)
15.40, 16.15 «Вокзал для 
двоих» (12+)
16.00, 19.00 Новости
19.15 «Тариф Новогодний» 
(16+)
21.00 «Высокий блондин в 
черном ботинке» (16+)
22.55 «Укол зонтиком» 
(12+)
00.50 «Охранник для до-
чери» (16+)
02.30 «Белый клык»
03.50 Мультфильм

07.00, 02.00 ТНТ Music 
(16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров 
(16+)
12.00 Однажды в России 
(16+)
13.00 «Беспринципные» 
(16+)
17.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
20.00 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)
21.55 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.25 «Любовь с 
ограничениями» (16+)
04.05 Stand Up (16+)
05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.15, 06.10 «Старики-раз-
бойники»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Д/ф «Рецепт ее 
счастья» (12+)
14.55 «Экипаж» (12+)
17.15 Концерт (12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Горячий лед
01.35 «Лукас» (18+)
03.10 Наедине со всеми 
(16+)
03.50 Модный приговор (6+)

04.15, 01.30 «Королева 
льда» (12+)
06.00, 03.15 «Северное 
сияние» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.20 «Критический воз-
раст» (12+)
17.25 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

06.20 «Девушка без ад-
реса»
07.50 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 «Белое солнце 
пустыни»
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50, 03.45 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сен-
сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! (16+)
23.55 Международная пило-
рама (16+)
00.50 «Хардкор» (18+)
02.25 Скелет в шкафу (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.40 «Побег из Москва-
бада» (16+)

06.00, 02.05 «Пятницкий» 
(16+)
11.10 «Куба» (16+)

07.30, 03.40 Мультфильм 
08.10 «Полет начинается с 
земли»
10.20 Обыкновенный кон-
церт
10.50 «Тот самый Мюнхгау-
зен»
13.05 Письма из провинции
13.30, 02.15 Диалоги о 
животных
14.15 Другие Романовы
14.45 Игра в бисер
15.25 «Любовь после 
полудня»
17.15 Пешком...
17.45 «8 комнат. Ключи 
Есенина»
18.40 Романтика романса
19.35 Д/ф «Радов»
20.30 Новости культуры
21.10 «Формула любви»
22.40 Концерт
00.00 «Любовники Марии» 
(16+)
01.45 Архивные тайны
02.55 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
07.00 5 минут для размыш-
лений (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможно-
стям (12+)
08.00, 14.45, 15.05 Кален-
дарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00, 04.50 «Курица» (16+)
11.10, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
11.40 Пять причин поехать 
в... (12+)
11.55, 13.05 «Чисто анг-
лийское убийство»
13.00, 15.00 Новости
15.40 Сpеда обитания 
(12+)
17.00 Сирожа (12+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25, 03.35 «К Черному 
морю» (12+)
21.40 Вспомнить все (12+)
22.20 «Китайская бабушка» 
(12+)
23.50 «Происшествие, ко-
торого никто не заметил» 
(12+)
01.45 Сирожа (12+)

07.15 «Сверстницы» (12+)
08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 10 самых... (16+)
09.40 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.10 События
12.50 «Неподдающиеся» 
(6+)
14.30 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 90-е (16+)
16.40 Прощание (16+)

17.30 Д/ф «Заклятые под-
руги» (16+)
18.20 «Озноб» (12+)
22.30 «Шаг в бездну» (12+)
02.20 «Отцы» (16+)
04.15 «Трое в лабиринте» 
(12+)
06.10 Д/ф «Мужчины не 
плачут» (12+)

06.00 «Меч» (16+)
00.00 Добров в эфире 
(16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.55 «Хроники Нарнии» 
(12+)
14.40 «Хроники Нарнии-2» 
(12+)
17.40 «Хроники Нарнии-3» 
(12+)
19.55 «Елки-2» (12+)
22.00 «Елки-3» (6+)
00.00 Дело было вечером 
(16+)
01.00 «Чудо на Гудзоне» 
(16+)
02.50 «Практическая ма-
гия» (16+)
04.30 6 кадров (16+)

06.30 Скажи: нет! (16+)
07.30 «Двенадцать меся-
цев»
10.35 «Горизонты любви» 
(16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 «Чужой ребенок» 
(16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
23.05 «Ищу невесту без 
приданого» (16+)

01.05 «Вербное воскре-
сенье» (16+)
04.40 «Королевство кри-
вых зеркал»
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
09.30 Новый день (12+)
10.00 «Воришки» (6+)
11.45 «Крампус» (16+)
13.45 «Охотники за при-
видениями» (16+)
16.00 «Эволюция» (12+)
18.00 «Звездные врата» 
(6+)
20.30 «Фантом» (16+)
22.15 «Затура» (6+)
00.15 «Некромант» (16+)
02.00 «Сны» (16+)
02.45 Городские легенды 
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.05 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
09.40 Орел и Решка (16+)
11.45, 16.05 Мир наизнанку 
(16+)
14.00 Умный дом (16+)
00.00 «Третий лишний-2» 
(18+)
02.05 «Третий лишний» (18+)
04.10 З.Б.С. Шоу (18+)
04.30 Орел и Решка (16+)

07.00, 23.45 Сделано в 
СССР (6+)
07.15 «Экипаж машины 
боевой»
08.25 «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репор-
таж (12+)

14.30 Открытый космос
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Молодая жена» 
(12+)
02.40 «Дружба особого 
назначения» (16+)
04.10 «Механик» (16+)
05.40 «Шаг навстречу» 
(12+)

05.00 «Обыкновенное 
чудо» (12+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.05 Мультфильм
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Сказка о потерян-
ном времени» (12+)
11.50 «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30 «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
01.40 «Золушка» (12+)
03.30 «Цирк» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
15.05 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)
16.55 «Идеальная семья» 
(16+)
19.00 Золото Геленджика 
(16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
22.00, 02.00 Stand Up 
(16+)
23.00 Концерт (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

А ВДРУГ
Ночь или 4 часа утра. Муж на кухне: греется чайник, 

хлопается дверца холодильника, пищит микроволновка. 
Разбуженная звуками, плетусь на кухню попить водички.

Я: – Ты чего это, проголодался?
Муж: – Завтракаю.
Я: ??? еще спать и спать.
Муж: – А вдруг просплю!? И что мне на работу го-

лодным идти?
Все логично, никаких больше вопросов...

ПОСАДИТЬ ИХ ВМЕСТЕ – НЕ ПРОБЛЕМА
В свое время работал в аэропорту одного излюблен-

ного нашими согражданами курортного направления. И 
была вот такая история.

Зал вылета, идет регистрация на рейс. Был разгар се-
зона, много рейсов и, соответственно, огромное количе-
ство туристов (англичане, немцы, россияне – все впере-
мешку, полный фарш).

Вдруг мое внимание привлекает разгорающийся кон-
фликт на стойке регистрации между нашими земляками 
и местным работником за стойкой (девушка). Должен 
сказать, что конфликт в аэропорту – достаточно обычная 
вещь (перевес, задержка рейса, очередь и т.д.).

Подхожу. Стандартная ситуация. Два парня и две 
девушки (2+2), все хорошо так выпившие, не говорят 
по-английски и орут на сотрудницу аэро (С), а та не гово-
рит по-русски и пытается что-то им объяснить на паль-
цах.

Я: – Здравствуйте, в чем проблема?

2+2: – Братан, мы вот здесь на отдыхе с ними позна-
комились. И хотим в самолете рядом сидеть. А эта вот не 
хочет нас рядом сажать, говорит, мол, невозможно. Нам 
неважно где именно сидеть, главное – ВМЕСТЕ!

Я: – Успокойтесь, пожалуйста, сейчас все решим.
Обращаюсь к сотруднице аэро.
– Эти туристы хотят лететь вместе. Это две пары. По-

знакомились здесь и хотели бы время в самолете также 
провести вместе. И для них не имеет значения, на каких 
конкретно местах они полетят, главное – посадите их 
вместе, пожалуйста.

С (закатывает глаза): – Да я им уже 15 минут пытаюсь 
объяснить. Посадить их вместе – не проблема. Проблема 
в том, что эти двое летят в Москву, а эти две – в Екате-
ринбург!

Было дело...
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мнительность уже не раз подводила вас, поверьте, на 
этот раз вы сможете воплотить в жизнь свои амбициоз-
ные замыслы. Интенсивность вашей работы будет прямо 
пропорциональна вознаграждению, которое вы за нее 
получите, а значит – сачковать не стоит. Внимательнее 
относитесь к близким людям, прислушайтесь к советам 
родственников.

Лев. На этой неделе вы почувствуете 
легкость и покой, уйдет в прошлое мно-
гое из того, что вас раздражало. Первая 
половина недели благоприятна для актив-
ного общения с противоположным полом 

в неформальном ключе. Излишняя строгость может от-
пугнуть кого угодно, постарайтесь быть свободнее. В 
четверг придется проявить терпение, чтобы избежать 
конфликтов с коллегами на работе. В пятницу не прини-
майте поспешных решений, сосредоточьтесь и оцените 
текущую ситуацию, и только после этого действуйте. В 
выходные дни послушайтесь внутреннего голоса, он вас 
не обманет.

Дева. Некоторые взгляды на жизнь 
с течением времени и вашим духовным 
развитием устаревают. Пора это признать. 
Мир изменился. Научитесь парить над си-
туацией, видеть перспективу на работе и 
в личной жизни. Лучше сейчас уступить, 

зато потом выиграть. Не исключены радикальные пере-
мены в вашем собственном доме. Но зато наконец-то 
вы достигните взаимопонимания со своими родствен-
никами.

Весы. Эта неделя может оказаться 
на редкость продуктивной и радостной. 
Хотя в понедельник вам понадобится 
осторожность и тщательность в принятии 
решений. Во вторник вы можете многого 
добиться в плане карьеры. В личной жиз-

ни вам не стоит вносить в отношения хаос и суету, тем 
более, что информация грозит оказаться непроверенной 
или восприниматься неадекватно. Постарайтесь сохра-
нять душевное равновесие и не проявлять недовольства. 
Потом во всем разберетесь.

Скорпион. Вы завоюете успех и попу-
лярность. Вам предложат повышение по 
службе, вы получите крупный гонорар. В 
личной жизни вам не помешает совершить 

маленький подвиг во имя любви. Вы почувствуете себя 
героем в своих глазах и в глазах своей половинки. Неделя 
будет удачна практически во всех отношениях, особенно, 
если вы не будете резко и внезапно менять свои решения.

Стрелец. Не слушайте советчиков, 
отговаривающих вас от того вида отдыха, 
который вы для себя выбрали на Новый 
год. Ваши планы обещают быть оптималь-

ны. Сохраняйте спокойствие, бесцеремонное поведение, 
крик и агрессия должны быть полностью исключены, 
иначе возможны необратимые последствия. На субботу 
ничего не планируйте, живите по свободному графику, 
тяжелая физическая работа в этот день противопоказана.

Козерог. Любимая работа может стать 
источником если не больших доходов, 
так жизненных сил на этой неделе. Тем 
более, что отношения с коллегами и с на-
чальством доброжелательны и гармонич-

ны. Во вторник наилучших результатов вы достигните в 
том, к чему будет расположена ваша душа. В среду при 
мелких неудачах не отчаивайтесь и старайтесь добиться 
своей цели. В пятницу из-за самонадеянности вы риску-
ете загнать себя в угол. В выходные дни больше времени 
уделяйте отдыху, восстановлению душевного равновесия.

Водолей. Возможны перегрузки на ра-
боте. И сейчас лучше не предпринимать ри-
скованных действий, так как для осущест-
вления честолюбивых карьерных замыслов 
необходимо иметь спокойный тыл. Эта не-

деля важна для вас, она может изменить ваше будущее как 
в лучшую, так и в худшую сторону. Вам доставит искрен-
нюю радость встреча со старыми друзьями. В семейных 
проблемах проявите терпение и выдержку, тогда ситуация 
стабилизируется. Берегитесь обмана и измены. Лучше не 
провоцировать конфликтные ситуации.

Рыбы. На этой неделе Фортуна может 
улыбнуться вам, хотя ситуация по-преж-
нему непростая. Стоит задуматься о пред-
стоящих праздниках. Можно запланиро-
вать небольшое путешествие, съездить к 

родным. В пятницу вас могут соблазнять заманчивым 
деловым предложением, от которого будет нелегко отка-
заться, и все же не давайте согласия сразу, подумайте. В 
субботу от начальства вы можете услышать слова похва-
лы и даже получить премию.

Овен. Даже если вы очень заняты, не 
стоит пренебрегать общением с новыми 
людьми. Знакомства, приобретенные на 
этой неделе, сослужат вам недурную служ-
бу впоследствии, когда вы уже забудете, 

при каких обстоятельствах они состоялись. А обстоя-
тельства могут быть самыми неожиданными и порой 
даже довольно неловкими. Не нервничайте из-за этого, 
лучше улыбайтесь. Всякая попытка подумать о будущем 
будет выливаться в мечты о путешествии и отдыхе в ком-
фортной обстановке, однако пока строить такие планы 
бесполезно.

Телец. Жизнь на этой неделе будет бить 
ключом, но только от вас зависит, каким 
именно и по какому месту. Ваша задача – 
научиться седлать волну. Если вы сможете 
управлять ситуацией, то за эти несколько 

дней вы сумеете свернуть горы. Найдите время как сле-
дует пошевелить мозгами, и смутные и неоформленные 
стремления превратятся в четкие достижимые цели в ка-
рьере и личной жизни. В конце недели, впрочем, стоит 
умерить амбиции и избегать конфликтов с начальством. 
Суббота – правильный день для визита к родственникам.

Близнецы. У вас появится возмож-
ность для максимально успешной реализа-
ции задуманного. Ваши мечты исполнятся. 
Ваш любимый человек готов осуществить 

любое ваше желание. И это вовсе не уступка. Ведь и ему 
при этом будет хорошо. Неделя обещает неповторимые, 
а порой даже удивительные события. В центре внима-
ния может оказаться личная жизнь. Как раз сейчас стоит 
попытаться изменить то, что вас не устраивает. Однако 
подчеркнуто резких перемен и открытой конфронтации 
следует избегать. Будут удачными свидания, команди-
ровки и путешествия.

Рак. Ваша личная активность на этой 
неделе может быть связана с какими-то 
партнерскими обязательствами, и вскоре 
вы договоритесь по всем вопросам. Не 
стоит сомневаться в собственных силах, 

Гороскоп
с 21 по 27 декабря

Было дело...
РЕМОНТ В КАНАДЕ

Живу в Канаде в обычной многоэтажке. Недавно заявился сосед с six-
pack’ом пива (это такие ящички с шестью бутылками), вручил мне его и гово-
рит: «Ты знаешь, я купил дрель и затеял небольшой ремонт. Следующие пару 
недель будет немного шумно, заранее прошу прощения».

Сижу теперь, думаю, сколько бы я сэкономил на пиве, если бы мой сосед в 
Нижнем Новгороде приносил по 6 банок за каждые две недели своего семилет-
него ремонта... Всем вежливых соседей!

А ЧЕ ЛИСА ДОРОЖЕ?
Друг вахтует за полярным кругом, рассказал сейчас. 
«Тут местные жители шкуры привозили продавать, ну мы решили подойти 

посмотреть:
– Че почем, че есть?
– Песец – полторы тысячи, лиса – две.
– Хмм... А че лиса дороже? Давай лису за полторы.
– Нэээ... Лиса хитрый, песец глупый. Поэтому лиса две!».

УЧИМ МАЛЫШКУ ГОВОРИТЬ
Есть у меня доча, еще года нет, так что говорить ей пока по возрасту не поло-

жено. Заболела, прописали ей лекарство. Противное. Принимать месяц. Чтобы 
как-то прошло, разбавляем немножко медом и с боем в нее впихиваем.

Итоги:
1. Научилась плакать с закрытым ртом.
2. Вчера произнесла свое первое слово: «Фее».

ТЕПЕРЬ Я У ВАС-ТО НАВЕДУ ПОРЯДОК!
Прихожу на работу с пятиминутным опозданием, мне коллега сообщает, что 

до этого успел зайти какой-то «новый начальник» и ушел со словами «Теперь я 
у вас-то наведу порядок!». Тут я такой начал сидеть и нервничать, пока не уточ-
нили, что это был начальник по уборке мусора в кабинетах...

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТКИ
Жена работает учителем начальных классов. Рассказывает.
«Показываю детям на уроке, как рисовать яблоко и грушу. Один ученик не 

слушает, вертится. Затем прошу детей нарисовать грушу. Тот, который отвле-
кался, переспрашивает меня: «Ирина Викторовна, а как рисовать грушу?».

Я ему отвечаю: «Не надо было отвлекаться, Коля, я все рассказала».
Смотрю, а этот Коля спрятался под партой. Подхожу, заглядываю под парту, 

а там Коля тычет пальцем в смартфон и говорит: «Окей, Google, как нарисовать 
грушу?».



10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 48 от 18 декабря 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 744
от 15.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение 

изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденные решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 20.11.2017 г. № 152»

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

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

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

2. Публичные слушания по внесению изменений в Правила 
благоустройства и санитарного содержания территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» провести 20 января 
2021 года в 10.00 часов в здании администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, малый зал.

3. Предложения и рекомендации по проекту «Внесение изме-
нений в Правила благоустройства и санитарного содержания тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденные решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 20.11.2017 г. № 152» принимаются в 
срок до 19 января 2021 года (включительно) по адресу: г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 301 (приемная).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя», проект «Внесение изменений в Правила благоустройства 
и санитарного содержания территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», утвержденные решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
20.11.2017 г. № 152» разместить на официальном сайте городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.

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

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 15.12.2020 г. № 

ПРОЕКТ
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № ___

от ____________
сессия _____ созыв __
О внесении изменений в Правила благоустройства и сани-

тарного содержания территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденные решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 20.11.2017 г. № 152

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержа-

ния территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденные решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 20.11.2017 г. № 152, сле-
дующие изменения:

1.1. Раздел 2 «Основные понятия» изложить в новой редакции:
«2. Основные понятия.
2.1. Благоустройство территории – деятельность по реализации 

комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства 
территории муниципального образования, направленная на обеспе-
чение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 
территории муниципального образования, по содержанию терри-
торий населенных пунктов и расположенных на таких территориях 
объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

2.2. Территории общего пользования – территории, которыми 
беспрепятственно пользуются неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

2.3. Прилегающая территория – территория общего пользова-
ния, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земель-
ному участку в случае, если такой земельный участок образован. 
Прилегающая территория не может быть более 20 метров по пери-
метру зданий, строений и сооружений, земельных участков. Грани-
цы прилегающей территории – условные линии, являющиеся пре-
делом прилегающей территории.

Официально 2.3.1. Граница прилегающих территорий для зданий, строений 
и сооружений, расположенных на земельных участках, сведения о 
местоположении границ которых внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, устанавливается по периметру границ 
таких земельных участков – 10 метров.

2.3.2. Граница прилегающих территорий для зданий, строений 
и сооружений, расположенных на землях и земельных участках, 
которые не образованы в соответствии с требованиями земельного 
законодательства или местоположение границ которых не уточне-
но, устанавливается по периметру границ таких зданий, строений 
и сооружений – 20 метров, при этом, установление общей прилега-
ющей территории для двух и более зданий, строений, сооружений 
не допускается.

2.3.3. Граница прилегающих территорий для земельных участ-
ков в случае, если такие участки образованы, устанавливается по 
периметру границ таких земельных участков – 20 метров.

2.3.4. В случае, если здание, строение, сооружение и земельный 
участок, указанные в п.п. 2.3.1.-2.3.3., расположены вдоль автомо-
бильной дороги, границы прилегающей территории устанавлива-
ются до полосы отвода автомобильной дороги.

2.3.5. При пересечении границ двух и более прилегающих тер-
риторий, границы прилегающей территории определяются путем 
равного деления территории общего пользования, которая приле-
гает к зданиям, строениям, сооружениям и земельным участкам, 
указанных в п.п. 2.3.1.-2.3.3. В случае, если две и более организа-
ции (собственники, арендаторы, пользователи) находятся в здании, 
состоящем из двух и более этажей, граница уборки определяется 
организациями, находящимися в здании, в равных частях по пе-
риметру здания согласно количеству организаций, находящихся в 
здании. Для урегулирования разногласий по размеру прилегающей 
территории устанавливаются границы территории в соответствии 
с действующим законодательством, настоящими Правилами на ос-
новании подписываемых всеми заинтересованными сторонами ло-
кальных схем прилегающих территорий с нанесенными границами 
участка (либо межевания).

2.4. Санитарное содержание территорий – комплекс меропри-
ятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения.

2.5. Отходы производства и потребления (далее – отходы) – веще-
ства или предметы, которые образованы в процессе производства, вы-
полнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые 
удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению.

2.6. Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образую-
щиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свой-
ства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 
твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образую-
щиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

2.7. Крупногабаритные отходы (КГО) – твердые коммунальные 
отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жи-
лых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить 
их складирование в контейнерах.

2.8. Смет-грунтовые наносы, пыль, опавшие листья и прочий 
мелкий мусор, находящийся на проезжей части дорог.

2.9. Хозяйственно-бытовые сточные воды (ХБСВ) – сточные 
воды, образующиеся в результате хозяйственно-бытовой деятель-
ности в жилых домах, на предприятиях, в том числе и временных, 
пунктах общественного питания и торговли.

2.10. Контейнер-мусоросборник, предназначенный для склади-
рования твердых коммунальных отходов, за исключением крупно-
габаритных отходов.

2.11. Бункер-мусоросборник, предназначенный для складиро-
вания крупногабаритных отходов.

2.12. Санитарная очистка территории – комплекс организаци-
онных и технических мероприятий по сбору, транспортировке и 
утилизации отходов производства и потребления, образующихся на 
территории населенных мест.

2.13. Уборка территорий – комплекс мероприятий, связанных 
с регулярной очисткой территорий, находящихся в собственности 
или пользовании, от грязи, мусора, снега и льда, сбором и вывозом 
отходов производства и потребления, листвы, мусора, снега, льда в 
специально отведенные для этих целей места.

2.14. Надлежащее санитарное состояние – отсутствие отходов 
производства и потребления на земельном участке, придомовой, 
прилегающей территориях, мусоросборных площадках и террито-
рии, прилегающей к ним.

2.15. Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших об-
работки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осущест-
вляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

2.16. Контейнерная площадка – место накопления ТКО, об-
устроенное в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пред-
назначенное для размещения контейнеров и бункеров. 

2.17. Мусор – все виды отходов, в том числе строительные, об-
разовавшиеся в результате самовольного (несанкционированного) 
сброса, грунтовые наносы, опавшая листва, ветки, а также иные 
предметы, нахождение которых на придомовой территории, приле-
гающей территории не предусмотрено проектом или архитектур-
но-планировочным решением.

2.18. Жидкие отходы – хозяйственно-бытовые стоки от жилых 
и общественных зданий, образовавшиеся в процессе производства 
и потребления.

2.19. Вывоз ТКО, КГО, жидких отходов (далее – вывоз отхо-
дов) – система удаления мусора со специально оборудованных мест 
сбора отходов посредством специализированного и другого специ-
ально оборудованного транспорта.

2.20. Договор на вывоз ТКО, КГО, жидких отходов (далее – до-
говоры) – соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное 
между заказчиком и подрядной специализированной организацией 
с обязательным указанием периодичности вывоза ТКО расчетным 
объемом образования отходов и требованиями по санитарно-тех-
ническому оборудованию и содержанию указанных емкостей для 
временного хранения отходов производства и потребления.

2.21. Расчетный объем образования отходов – объем отходов, об-
разующийся от населения и организаций, находящихся в зоне обслу-
живания контейнерной площадки, мусоросборника, бункера, установ-
ленных с учетом коэффициента неравномерности накопления отходов.

2.22. Оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами – индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов.

2.23. Региональный оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (далее – региональный оператор) – оператор 
по обращению с твердыми коммунальными отходами – юридиче-
ское лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственни-
ком твердых коммунальных отходов, которые образуются и места 
накопления которых находятся в зоне деятельности регионального 
оператора.

2.24. График вывоза ТКО – приложение к договору на вывоз 
ТКО с указанием места (адреса) мусоросборной площадки, объема 
отходов и времени их вывоза.

2.25. Маршрутный график – график вывоза отходов специа-
лизированным или специально оборудованным автотранспортом, 
принадлежащим региональному оператору по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, либо оператору по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

2.26. Срыв графика вывоза ТКО – несоблюдение периодично-
сти и времени удаления отходов.

2.27. Несанкционированная свалка мусора – самовольный 
сброс (размещение) или складирование отходов производства и по-
требления.

2.28. Утилизация отходов – использование отходов для произ-
водства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, 
включая повторное применение отходов, в том числе повторное 
применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их воз-
врат в производственный цикл после соответствующей подготовки 
(регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их 
повторного применения (рекуперация).

2.29. Содержание дорог – комплекс работ, в результате которых 
поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, 
дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства до-
роги, организации и безопасности движения, отвечающих требова-
ниям «ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требо-
вания к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения» и другими норма-
тивно-правовыми актами Сахалинской области и муниципального 
образования.

2.30. Подтопление – подъем уровня грунтовых вод, вызванный 
повышением уровня воды в реках, водохранилищах, затопление 
водой участка дороги, части территорий от: атмосферных осадков, 
снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобетонного по-
крытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных 
систем и коммуникаций, неисправности либо нарушения правил 
обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхност-
ного водоотвода.

2.31. Брошенное (бесхозяйное) транспортное средство – транс-
портное средство технически неисправное, разукомплектованное, 
непригодное к эксплуатации, от которого собственник в установ-
ленном законом порядке отказался, или не имеющее собственника 
(или собственник не определен), находящееся в местах, не пре- 
дусмотренных для этих целей.

К бесхозяйным транспортным средствам относятся транспорт-
ные средства, не имеющие собственника, собственник которых 
неизвестен (статья 225 ГК РФ), а также брошенные транспортные 
средства – брошенные собственником или иным образом оставлен-
ные им с целью отказа от права собственности (статья 226 ГК РФ).

2.32. Классификация улиц – категория городских (сельских) 
магистралей, улиц и проездов в зависимости от интенсивности 
движения транспорта и особенностей проведения осенне-зимней и 
весенне-летней уборки.

2.33. Несанкционированное размещение информационных 
сообщений (рекламы, объявлений, штендеров, информационных 
щитов, агитационных материалов, афиш и так далее) – размещение 
информационных сообщений в местах не установленных админи-
страцией городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
равно как и их размещение на различных объектах без разрешения 
собственника или владельца недвижимого имущества или к которо-
му была присоединена рекламная конструкция.

2.34. Придомовая (дворовая) территория – земельный участок 
жилого дома (домов), определенный проектом или установленный 
по методике расчета нормативных размеров земельных участков, 
предназначенных для организации площадок отдыха взрослого на-
селения, игр детей, для занятий физкультурой, для хозяйственных 
целей, стоянок для автомашин, зеленых насаждений, создания пе-
шеходных дорожек, проездов.

2.35. Управляющая организация – организация, осуществляю-
щая деятельность по управлению многоквартирным жилым домом 
и его обслуживание на основании лицензии на ее осуществление, 
за исключением случая осуществления такой деятельности товари-
ществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом.

2.36. Владелец территории – собственник или пользователь зе-
мельного участка.

2.37. Владелец контейнера – юридическое и физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, в собственности или пользова-
нии которого находится мусоросборный контейнер.

2.38. К объектам внешнего благоустройства относятся:
– городские (сельские) дороги, тротуары, пешеходные и вело-

сипедные дорожки, водоотводные сооружения, дорожные огражда-
ющие устройства;

– мосты, путепроводы, виадуки, трубы;
– объекты инженерной защиты городов и сел: противоополз-

невые и противообвальные сооружения, дренажные устройства и 
штольни, закрытые водостоки и водовыпуски, насосные станции;

– городские (сельские) зеленые насаждения: парки, скверы, 
сады общего пользования, зеленые насаждения на улицах и дорогах 
и элементы малых архитектурных форм на них;

– уличное освещение;
– сооружения санитарной уборки городов: полигоны для захо-

ронения бытовых и других отходов (свалки);
– элементы простейшего водоснабжения: шахтные и металли-

ческие колодцы, открытые водоемы, используемые для заправки 
поливомоечных машин, противопожарные водоемы;

– кладбища.
2.39. Места (территории) общего пользования – территории 

парков, скверов, рощ, садов, бульваров, площадей, улиц.
2.40. Места массового пребывания людей – территория обще-

го пользования поселения или городского округа, либо специально 
отведенная территория за их пределами, либо место общего пользо-
вания в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых 
при определенных условиях может одновременно находиться более 
пятидесяти человек.

(Продолжение на 11-й стр.)
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2.41. Подвал – помещение общего пользования, расположенное 

в техническом подполье многоквартирного дома, используемое для 
размещения инженерного оборудования и прокладки коммуника-
ций.

2.42. Подъезд – нежилое помещение общего пользования, пред-
назначенное для обслуживания, использования и обеспечения до-
ступа к жилым и нежилым помещениям, находящееся в общедоле-
вой собственности собственников многоквартирного жилого дома.

2.43. Малые архитектурные формы – элементы монументаль-
ного декоративного оформления, устройства для мобильного и 
вертикального озеленения, информационные щиты, не имеющие 
стабильного территориального размещения, светильники для на-
ружного освещения, ограждения, скамейки, спортивное и игровое 
оборудование, беседки, киоски, цветочницы, вазоны, урны.

2.44. Газон – территория, прилегающая к различным видам по-
крытий и (или) огороженная бортовым камнем, преимущественно с 
искусственно созданным травянистым покровом, предназначенным 
для размещения зеленых насаждений и травянистой растительно-
сти. Газоном также признается территория, травянистый покров 
которой был утрачен в результате хозяйственной деятельности или 
в силу природных условий.

2.45. Зеленые насаждения – древесные, кустарниковые и травя-
нистые растения, расположенные на территории населенных пунктов.

2.46. Восстановительная стоимость зеленых насаждений – ма-
териальная компенсация ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда 
зеленым насаждениям, находящимся в муниципальной собственно-
сти, взимаемая при санкционированной пересадке или сносе зеленых 
насаждений, а также при их повреждении или уничтожении.

2.47. Земляные работы – работы, связанные с нарушением 
элементов внешнего благоустройства и естественного ландшафта 
в границах городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он».

1.2. Раздел 3 «Санитарное содержание города. Сбор и вывоз 
твердых и жидких отходов» Правил благоустройства изложить в 
следующей редакции:

«3. Санитарное содержание города. Сбор и вывоз твердых и 
жидких отходов.

3.1. Общие положения
3.1.1. Юридические и физические лица, индивидуальные пред-

приниматели, осуществляющие свою деятельность на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», обязаны 
обеспечить надлежащее санитарное состояние прилегающей тер-
ритории.

3.1.2. Скамейки и урны, устанавливаемые в парках, скверах, на 
площадях, вдоль тротуаров и иных муниципальных территориях, 
являются муниципальной собственностью и приобретаются за счет 
средств бюджета городского округа. Скамейки и урны устанавли-
ваются организацией, исполняющей муниципальный заказ в парке, 
скверах, бульварах и улицах.

Схема расстановки скамеек и урн утверждается постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

3.1.3. При проведении уборки территорий организаций всех 
форм собственности, индивидуальных предпринимателей, физи-
ческих лиц, во владении и аренде которых находятся земельные 
участки, здания и сооружения, запрещается сбрасывать (сгребать) 
мусор, снег с указанных объектов на городские территории.

3.1.4. Накопление ТКО на территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» обеспечивается региональным 
оператором по обращению с ТКО в соответствии с региональной 
программой в области обращения с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами (далее – региональная программа), 
и территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Сахалинской области (далее – территориальная 
схема), на основании договоров об оказании услуг по обращению с 
ТКО, заключенных с потребителями.

3.1.5. Региональный оператор, операторы по обращению с ТКО 
и потребители обязаны выполнять требования настоящих Правил, 
при накоплении отходов не осуществлять действия, влекущие за 
собой нарушение прав других лиц на охрану здоровья и благопри-
ятную окружающую среду.

3.1.6. На территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район» запрещено:

– несанкционированно складировать и (или) размещать все 
виды ТКО;

– осуществлять накопление ТКО вне установленных мест нако-
пления ТКО, определенных договором на оказание услуг по обра-
щению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой;

– выставлять ТКО в пакетах для их дальнейшей загрузки в му-
соровоз.

3.1.7. Контроль за деятельностью участников накопления ТКО 
(потребителей и операторов по обращению с ТКО) осуществляет 
региональный оператор.

3.1.8. Запрещается заключение договоров на вывоз отходов со 
складированием мусора в мусоросборные контейнеры, не являю-
щиеся собственностью договаривающихся сторон.

3.1.9. Юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, имеющие в собственности или пользовании какие-либо объ-
екты, обязаны заключать договоры на вывоз отходов с региональ-
ным оператором. Договоры на вывоз отходов (их копии) должны 
находиться на каждом предприятии, учреждении (при наличии 
филиалов и отделений – по месту их нахождения). В договорах в 
обязательном порядке указывается объем вывозимого мусора, с 
приложением расчета, утвержденным приказом Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

Физические лица, владельцы домовладений, дач, автогаражей и 
т. д. обязаны заключать договоры на вывоз отходов с региональным 
оператором или производить оплату за вывоз отходов управляю-
щим организациям, согласно нормам накопления отходов, утверж-
денным приказом Министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства Сахалинской области.

3.1.10. Регулирование деятельности по накоплению опасных 
ТКО (отходов электрического и прочего оборудования, содержащих 
ртуть; батарей и аккумуляторов (за исключением автомобильных), 
утративших потребительские свойства) производится в соответ-
ствии с отдельным порядком.

3.1.11. Организации, индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие сбор, транспортировку и утилизацию отходов I-II 
класса опасности (аккумуляторы, автомобильные шины, ртутные и 
люминесцентные лампы и т.д.), должны иметь лицензию и отдель-
ные договоры на их вывоз и утилизацию.

3.1.12. Запрещается складировать ртутьсодержащие отходы, 

батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), утра-
тившие потребительские свойства, биологические отходы, КГО и 
строительный мусор, медицинские отходы в контейнерах для на-
копления ТКО.

3.1.13. Отсутствие маршрутного графика на вывоз мусора, 
талонов сдачи отходов на полигон ТКО являются основанием для 
привлечения к административной ответственности.

3.1.14. Ликвидация сбросов отходов, несанкционированных 
свалок отходов, уборка и очистка загрязненной/захламленной тер-
ритории, при необходимости обеззараживание и рекультивация 
земельного участка, осуществляются за собственный счет лицами, 
сбросившими или разместившими отходы производства и потре-
бления в несанкционированных местах.

В случае невозможности установления лиц, сбросивших или 
разместивших отходы в несанкционированных местах, вышепе-
речисленные мероприятия осуществляются за собственный счет 
владельцами (на праве собственности или ином вещном праве) зе-
мельных участков.

3.2 Накопление ТКО
3.2.1. Накопление ТКО осуществляется в местах накопления 

ТКО, определенных договором на оказание услуг по обращению с 
ТКО, в соответствии с территориальной схемой.

3.2.2. Прием ТКО осуществляется следующими способами:
– прием в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнер-

ных площадках;
– прием путем их мобильного накопления от населения;
– прием в мусоропровод и мусороприемную камеру, располо-

женные в многоквартирных домах (при наличии соответствующей 
внутридомовой инженерной системы).

3.2.3. Запрещается накопление в контейнеры для ТКО отходов, 
не относящихся к ТКО.

3.3. Накопление КГО
3.3.1. Складирование КГО осуществляются потребителями в 

местах накопления ТКО:
а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
б) на специальных площадках для складирования КГО.
3.3.2. КГО должны находиться в виде, не создающем угроз для 

жизни и здоровья людей, в частности: предметы мебели должны 
быть в разобранном состоянии и не должны иметь торчащие гвозди 
или болты, а также не должны создавать угроз для целости и техни-
ческой исправности мусоровозов.

3.3.3. Вывоз КГО осуществляется по мере их накопления или 
по заявкам потребителей, направляемым письменно, посредством 
электронной почты или телефонной связи по контактам региональ-
ного оператора, указанным в договоре оказания услуг по обраще-
нию с ТКО.

3.3.4. Время вывоза КГО региональным оператором или опера-
тором по обращению с ТКО не может превышать 5 рабочих дней с 
даты поступления заявки.

3.4. Организация сбора и содержания площадок накопления 
ТКО и КГО.

3.4.1. Организация выполнения работ, оказания услуг по содер-
жанию контейнерных площадок, финансируемых из бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», определена 
Порядком выполнения работ, оказания услуг по содержанию кон-
тейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов, 
утвержденным постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

3.4.2. В случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, когда обязанность по содержанию контейнерных 
площадок лежит на других лицах, работы и услуги по содержанию 
контейнерных площадок должны включать в себя:

– подборку ТКО и погрузку его в мусоросборник (ежедневно);
– подборку мусора на территории контейнерной площадки и 

территории на расстоянии 10 метров по ее периметру (ежедневно); 
– уборку контейнерной площадки и территории на расстоянии 

10 метров по ее периметру от снега, наледи (по мере необходимо-
сти);

– сезонное кошение на расстоянии 10 метров по периметру кон-
тейнерной площадки (не менее 2 раз);

– посыпку территории противогололедными составами и мате-
риалами (по мере необходимости);

– сезонную дезинфекцию и дератизацию мусоросборников и 
площадок (не реже 2 раз в год);

– мойку сменных мусоросборников;
– очистку и мойку от грязи, посторонних надписей, информа-

ционно-печатной продукции мусоросборников (по мере необходи-
мости);

– ремонт и восстановление разрушенных участков площадок 
(по мере необходимости);

– замену отдельных участков и устройство ограждений и наве-
сов для площадок (по мере необходимости);

– ремонт, замену деталей, информационных табличек, покра-
ску мусоросборников (по мере необходимости).

3.4.3. Сброс отходов в контейнеры без согласования с их вла-
дельцами и пользователями не допускается.

3.4.4. Переполнение мусоросборных контейнеров мусором, 
складирование ТКО и КГО (более 1,0 куб. м) на площадке под уста-
новку контейнеров и рядом с ней не допускается. В случае перепол-
нения бытовыми отходами контейнеров, скопления КГО и коробок 
на мусоросборной площадке и рядом с ней в объеме более 1 куб. м, 
региональный оператор, оператор по обращению с ТКО организо-
вывают повторный вывоз ТКО в количестве, обеспечивающем над-
лежащее санитарное состояние контейнерных площадок, в течение 
12 часов с момента поступления информации.

3.4.5. Не допускается повреждение конструктивных элементов 
контейнерных площадок, контейнеров, бункеров при их эксплуатации.

3.5. Вывоз ТКО и КГО.
3.5.1. Вывоз ТКО и КГО осуществляется региональным опера-

тором в сроки и время, указанные в графике вывоза ТКО и КГО, яв-
ляющимся обязательным приложением к договору. График вывоза 
ТКО и КГО должен быть утвержден до начала работ по вывозу от-
ходов. Отклонение от времени вывоза ТКО, указанного в графике, 
не должно превышать 45 минут.

3.5.2. Вывоз КГО осуществляется по мере их накопления или 
по заявкам потребителей, направляемым письменно, посредством 
электронной почты или телефонной связи по контактам региональ-
ного оператора, указанным в договоре оказания услуг по обраще-
нию с ТКО.

3.5.3. Время вывоза КГО региональным оператором или опера-
тором по обращению с ТКО не может превышать 5 рабочих дней с 
даты поступления заявки.

3.5.4. В случае отсутствия по каким-либо причинам графика 
вывоза ТКО и КГО по контейнерным площадкам периодичность 
вывоза ТКО принимается в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора 
ТКО и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно.

3.5.5. В маршрутном графике должны быть указаны все хозяй-
ствующие субъекты, в результате деятельности которых образуют-
ся отходы. В маршрутном графике указывается также адрес хозяй-
ствующего субъекта, марка и номера автотранспорта, вывозящего 
отходы, объем образующихся отходов, наличие и объем контейне-
ров для временного хранения отходов, периодичность и время их 
вывоза.

3.5.6. Заключение договоров на вывоз ТКО, КГО с иными орга-
низациями не допускается. Запрещается заключение договоров на 
вывоз отходов со складированием мусора в контейнеры, не являю-
щиеся собственностью договаривающихся сторон.

3.5.7. Уборка отходов, просыпавшихся при выгрузке из кон-
тейнеров в мусоровоз или при загрузке автомобиля, а также при 
транспортировке мусора, осуществляется региональным операто-
ром. Расчистку контейнерных площадок и подъездов к ним от снега 
производит собственник или организация, обслуживающая контей-
нерную площадку. 

3.5.8. Запрещается транспортирование ТКО и мусора спосо-
бами, допускающими загрязнение территорий по пути следования 
транспортного средства, перевозящего отходы.

3.6. Требования к местам сбора и временного хранения отхо-
дов.

3.6.1. Места (площадки) накопления ТКО должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации в об-
ласти санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
иного законодательства Российской Федерации, а также настоящим 
Правилам.

3.6.2. Контейнеры, бункеры размещаются (устанавливаются) на 
специально оборудованных площадках (контейнерных площадках) 
с бетонным или асфальтовым покрытием. Контейнерные площадки 
должны иметь подъездной путь для автотранспорта.

3.6.3. Места размещения мусоросборных площадок и тип 
ограждения определяются архитектурно-планировочной докумен-
тацией по заявкам соответствующих собственников и пользовате-
лей и согласовывается комиссией в составе представителей отде-
ла архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», КУМС городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», отдела ЖКХ админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
организации, эксплуатирующей жилищный фонд, регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и 
Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области. Порядок 
работы комиссии регламентирован отдельным положением.

3.6.4. Количество контейнеров на них должно соответствовать 
объемам ТКО, образующихся в результате жизнедеятельности на-
селения и организаций, находящихся в зоне обслуживания мусо-
росборной площадки, рассчитанным согласно нормам накопления 
ТКО, утвержденным приказом Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Сахалинской области, с учетом коэффициента 
неравномерности накопления отходов. Запрещается устанавливать 
контейнеры на проезжих частях, в непосредственной близости к 
главным дорогам, на тротуарах, газонах и в проходных арках до-
мов, под линиями электропередач, поверх мест прохождения под-
земных коммуникаций, а также без согласования с вышеуказанной 
комиссией. Складирование тары торговых организаций и других 
арендаторов, размещенных в жилых домах, на открытой террито-
рии домовладения не допускается.

3.6.5. Крупногабаритные отходы: старая мебель, велосипеды, 
остатки от текущего ремонта квартир и т.п. – должны собираться на 
специально отведенных площадках или в бункеры.

3.6.6. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон 
ограждение высотой не менее 1 метра для предотвращения попа-
дания мусора на прилегающую территорию. Допускается оборудо-
вание контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным 
проектам. На площадке должна быть размещена информация об об-
служиваемых объектах потребителей и о собственнике площадки. 
Площадка должна иметь обозначение порядкового номера.

3.6.7. Контейнеры и бункеры должны быть в технически ис-
правном состоянии, покрашены и иметь маркировку с указанием 
их собственника. Окраска всех металлических мусоросборников 
должна производиться не менее двух раз в год – весной и осенью.

Для накопления ТКО используются контейнеры следующего 
объема накапливаемых в них отходов:

– 50 куб. дм, 80 куб. дм, 120 куб. дм, 240 куб. дм, 770 куб. дм, 
1100 куб. дм, 8000 куб. дм (для контейнеров, изготовленных из ме-
талла);

– 120 л, 240 л, 360 л, 370 л, 660 л, 770 л, 1100 л (для контейне-
ров, изготовленных из пластика).

Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или метал-
ла, иметь крышку, предотвращающую попадание в контейнер ат-
мосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнерная 
площадка, на которой расположен контейнер, оборудована крышей.

3.6.8. Размер контейнерных площадок должен быть рассчитан 
на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти. 
Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, 
детских учреждений, спортивных и детских площадок на расстоя-
ние не менее 20 м, но не более 100 м. Размещение мест временно-
го хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо 
согласовать с главным архитектором городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», представителями регионального опера-
тора и Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

3.6.9. В районах сложившейся застройки, где нет возможности 
соблюдения установленных разрывов от мест временного хране-
ния отходов, расстояние до жилых домов может быть уменьшено. 
Решение по уменьшению расстояния от мусоросборной площадки 
принимается комиссией, утвержденной постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район», и 
оформляется актом в соответствии с Порядком определения мест 
размещения контейнерных площадок для сбора ТКО в районах сло-
жившейся застройки.

3.6.10. Контейнерная площадка для сбора ТКО с асфальтовым 
или бетонным покрытием должна иметь уклон в сторону проезжей 
части и удобный подъезд для спецавтотранспорта.

3.6.11. Рекомендуется проектировать озеленение площадки.
3.6.12. Площадки для накопления КГО проектируются смежно 

с площадками для накопления ТКО (контейнерными площадками) 
с учетом норм и требований, применимым к площадкам для нако-
пления ТКО. При этом, контейнерные площадки и площадки для 
накопления КГО должны быть отгорожены друг от друга.

(Окончание следует)
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Семья Шишковых в г.Александровске и г.Южно-Сахалинске с прискорби-
ем извещает друзей и знакомых, что 4 ноября 2020 года на 68-м году после тя-
желой болезни ушел из жизни 

ШИШКОВ
Юрий Алексеевич.

Вечная память.

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
С наступлением холодов в богатой водоемами Сахалинской области все чаще 

возникает соблазн скорее выйти на ледовое покрытие. Любое пребывание на льду 
всегда таит опасность. В настоящее время в группу риска входят дети и любители 
зимней рыбалки, поэтому, прежде чем выйти на лед, не будет лишним вспомнить 
правила, которые обеспечат безопасность, а может быть, и сохранят жизнь.

В целях соблюдения Правил охраны жизни людей на водных объектах в Сахалин-
ской области администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» совместно с 
группой патрульной службы Александровск-Сахалинского района Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС России по Сахалинской области напоминают 
о необходимости соблюдения следующих основных правил безопасности на льду.

Не допускается нахождение на льду детей без сопровождения взрослых.  Убеди-
тесь, что детям не угрожает опасность, объясните им, как вести себя при выходе на 
лед.

Исключите употребление спиртных напитков, алкоголь притупляет внимание и 
реакцию, в состоянии опьянения невозможно адекватно оценить ситуацию и степень 
ее опасности, расширяет поверхностные сосуды тела и увеличивает теплоотдачу.

Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по прой-
денному маршруту. От места с непрочным льдом следует осуществлять движение, 
не отрывая ног от поверхности льда.

Запрещается проверять прочность льда ударами ноги, бегать, прыгать по льду.
Безопасный для перехода лед имеет зеленоватый оттенок и толщину не менее 

семи сантиметров.
При движении группы людей по льду необходимо следовать друг от друга на рас-

стоянии пяти-шести метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему 
впереди.

При рыбной ловле нельзя пробивать большое количество лунок на ограниченной 
территории льда, собираться большими группами.

Рыболовам рекомендуется иметь с собой спасательное средство – прочный шнур 
длиной 12-15 метров, на одном конце которого закреплен груз весом 400-500 грам-
мов, на другом – петля.

Выход на ледовый припай разрешается в местах, обозначенных разрешающими 
знаками.

Выход на ледовый припай запрещен:
– при освещении через средства массовой информации для населения информа-

ции о запрете выхода на ледовый припай, в случае непрочного ледового припая, от-
жимного ветра и других природных явлений, представляющих угрозу для здоровья 
и жизни людей на водных объектах;

– в местах, где установлены запрещающие знаки.
Выезд на лед транспортных средств, не являющихся средствами передвижения 

по льду, вне установленных и принятых к эксплуатации ледовых переправ запрещен, 
за исключением оперативного транспорта аварийно-спасательных служб.

Правила помощи человеку, терпящему бедствие на льду
В случаях, когда человеку, терпящему бедствие на льду, нужна ваша помощь, 

вооружитесь длинным предметом – палкой, доской, шестом или веревкой (шарф, 
ремень). Ползите, широко расставив при этом руки и ноги, толкая перед собой спаса-
тельные средства, осторожно двигаясь по направлению к полынье (терпящему бед-
ствие). Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте 
ему спасательное средство. Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе, 
на расстоянии, ползком выбирайтесь из опасной зоны. Доставьте пострадавшего в 
теплое место. Оказавшись в тепле, сразу же переоденьте его в сухую одежду, при 
необходимости растерев обмороженные места спиртом, и напоите теплым чаем, ни 
в коем случае не давайте алкоголь, это может привести к летальному исходу. Если 
пострадавший сильно обморожен, растирайте его спиртом.

В случае отрыва льда незамедлительно сообщите о случившемся по телефону 
Единой службы спасения или ЕДДС.

Телефон Единой службы спасения – 112.
Телефон ЕДДС – 4-44-02.

Коллектив ГУП «Александровск-Сахалинское ДРСУ» приносит соболезно-
вания родным и близким в связи с преждевременной утратой дорогого чело-
века

ШИЛКИНА
Виктора Афанасьевича.

Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.

План предновогодних мероприятий с 07.12.2020 г.
07.12.2020 г. – 30.12.2020 г. – IV Муниципальный конкурс изобразительного ис-

кусства «Новогодняя сказка» (выставка творческих работ участников и награждение 
победителей конкурса «Новогодняя сказка») (сайт МБУ ДО ДШИ)

11.12.2020 г. – 30.12.2020 г. – онлайн-игра «Новогодний интернет-бум» (страни-
ца Дома культуры в социальной сети «Одноклассники»)

15.12.2020 г. – 31.12.2020 г. – выставка-ярмарка изделий ручной работы алек-
сандровских умельцев «Новогодняя сувенирная лавка» (Дом народного творчества)

15.12.2020 г. – 30.12.2020 г. – цикл книжных выставок «Новогодняя история. 
Традиции празднования» (центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля, дет-
ская модельная библиотека, сельские библиотеки)

19.12.2020 г. с 13.00 до 14.30 час. – литературно-музыкальная завалинка для жи-
телей старшего возраста и людей с ОВЗ «Праздничная круговерть» (центральная 
районная библиотека им. М.С.Мицуля)

19.12.2020 г. с 17.00 до 19.00 часов – театрализованное открытие городской но-
вогодней елки «На пороге Новый год!» (площадь им. 15 Мая) 

Из-за возможных неблагоприятных погодных условий мероприятие может 
быть перенесено на 22.12.20 г. в 17.30 час.

23.12.2020 г. с 14.00 до 15.00 час. – игра-путешествие для детей до 14 лет «Но-
вогодняя кругосветка» (детская модельная библиотека)

23.12.2020 г. – 28.12.20 г. – новогодние праздники для детей, проживающих в 
сельской местности, в сельских домах культуры

Дальнейший план новогодних и рождественских мероприятий будет опублико-
ван в следующем номере газеты «Красное знамя» от 25.12.2020 г.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Декабрь

18 00,40 2,1 07,10 0,2 13,10 1,7 19,10 0,3

19 01,30 2,0 07,50 0,3 13,50 1,6 19,50 0,4

20 02,10 1,8 08,40 0,4 14,40 1,5 20,40 0,5

21 03,00 1,7 09,30 0,5 15,30 1,5 21,40 0,6

22 04,00 1,6 10,20 0,6 16,30 1,4 22,40 0,7

23 05,00 1,5 11,20 0,6 17,40 1,4 23,50 0,7

24 06,00 1,4 12,20 0,6 18,50 1,5

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

щебня, опилок и др. мате-
риалов.  89140930684.
u натяжные потолки, кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 
качество. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.

Продаю
u 2-комн. кв. (брежневка, 
окна на запад, 3-й этаж, 
светлая, теплая, космет. 

ремонт, окна и балкон 
ПВХ) – 1,6 млн руб.
 89241882447,
 89241813637.

Куплю
u дорого автомобильные 
катализаторы, радио-   
детали, тех. серебро.
 89004300090.

Уважаемые жители района!
Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» просит вас принять 

участие в общероссийской новогодней акции «Корзины радости», которая будет 
проходить с 18 по 30 декабря 2020 года. «Корзины радости» установят в местных 
магазинах, где вы сможете оставить игрушки, сладости и другие предметы (на ваше 
усмотрение) для новогодних подарков детям в возрасте до 12 лет из семей находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Подарки будут вручены 31 декабря 2020 года.

Заранее благодарим!


