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Лишь двое не знают ни смерти, ни тлена...
Все в мире покроется пылью забвенья,
Лишь двое не знают ни смерти, ни тлена:
Лишь дело героя да речь мудреца
Проходят столетья, не зная конца…

Фирдоуси, мудрец Востока
Война… очень страшное слово. Оно страшно еще и 

тем, что война бывает и в мирное время, когда молодым 
воинам приходится исполнять свой интернациональный 
долг, следуя приказу правительства своей страны и за-

щищая интересы дружественного государства. 31 год 
отделяет нас от того дня, когда последний советский сол-
дат покинул землю Афганистана, когда слились воедино 
выстраданная человеческая радость, слезы и душевная 
боль о невосполнимых утратах. Тысячи молодых военно- 
служащих погибли в вооруженных конфликтах, но они 
честно выполнили свой долг, доказав верность историче-
ским традициям России. Войну хочется забыть. Трудно 
человеку жить с такой нагруженной памятью, с такой из-
мученной душой. Но что будет с нами, если люди забудут 

ее и не передадут нам свою память? Какими мы будем 
без нее в нашем большом и тревожном мире? 

15 февраля – официально памятная дата в Россий-
ской Федерации, призванная почтить память воинов-  
интернационалистов, исполнявших интернациональный 
долг за пределами границ своей Родины: в Афганистане, 
Таджикистане, Абхазии, Приднестровье, Чечне, дру-
гих горячих точках. Этому событию был посвящен во-
енно-патриотический урок «Живая память». Памятное 

мероприятие, подготовленное сотрудниками централь-
ного районного Дома культуры, собрало в концертном 
зале учащихся общеобразовательных школ и студентов 
учебных заведений Александровска-Сахалинского. По-
четными гостями военно-патриотического урока «Живая 
память» были наши земляки, участники боевых действий 
на территории Чеченской республики: Андрей Александ- 
рович Радченко, Михаил Юрьевич Медведев, Юрий 
Сергеевич Симаков, Алексей Владимирович Луценко, 
Анатолий Владимирович Лыткин, Мурад Магамедрас-

сулович Абдулаев, несший службу в Дагестане. И хотя 
все они пришли на встречу в гражданской одежде, но не 
узнать их было нельзя. Ведь всех, кто служил в Афга-
нистане и других горячих точках мы узнаем не только 
по орденским нашивкам на штатской одежде… мы узна-
ем их по сохранившейся военной выправке, спокойным 
твердым лицам.

Участники боевых действий на территории Афгани-
стана: Евгений Геннадьевич Рожин, Александр Ивано-
вич Скаско, Анатолий Иванович Тодерица, находясь на 
трудовом посту, не смогли присутствовать на меропри-
ятии, но их имена торжественно влились в общий спи-
сок героев-александровцев. Это люди, на которых всегда 
можно положиться. Каждому хотелось бы иметь таких 
друзей. Очень верно кем-то подмечено, что человеческая 
жизнь измеряется не продолжительностью, а тем, что ее 
наполняет.

Участники и ведущие памятного мероприятия с 
особым волнением перелистали трагические страницы 
истории двух войн – Афганской и Чеченской. Повество-
вание о тех событиях сменялось показом военной хрони-
ки, чтением стихов, демонстрацией слайдов. Любая вой-
на – это страшная трагедия и неутихающая боль, и боль 
эта становится еще нестерпимей, когда вглядываешься 
в молодые лица, смотрящие на тебя с фотографий обе-
лисков, строгие глаза парней, погибших на чужой земле 
и до конца исполнивших свой интернациональный долг. 

«Нельзя научиться любить живых, если не умеешь 
хранить память о мертвых» – так говорил маршал Рокос-
совский. У каждого погибшего на поле брани есть не-
отъемлемое право на память. Право на вечную память 
имеют и наши земляки, исполнившие высшую заповедь 
любви к ближнему и отдавшие свои жизни за ближних 
своих: уроженец с.Мгачи Константин Суворов и житель 
с.Арково Федор Руляков, указом Президиума РФ удо-
стоенный Орденом мужества посмертно. Присутствую-
щие почтили минутой молчания всех погибших ребят. 

(Окончание на 2-й стр.)

Дорогие друзья!
23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества, и я от всей души поздрав-

ляю всех, кто вносит свой вклад в обеспечение безопасности, сохранение спокойной 
и мирной жизни на островах. Это важно для развития Сахалинской области, реали-
зации значимых проектов в экономике и социальной сфере и, конечно, достижения 
личных и профессиональных успехов каждого из нас.

Люди ратного труда во все времена пользовались особым почетом и уважением. 
Они первыми вставали на защиту Родины от врага, проявляли невероятное мужество и 
героизм, своим примером вдохновляли на подвиги других. Именно так и была завоева-
на Победа в Великой Отечественной войне, 75-летие которой мы отмечаем в этом году.

Образование Сахалинской области в ее современных границах – тоже заслуга Воору-
женных сил. Благодаря успешно проведенным военным операциям летом 1945 года были 
освобождены Южный Сахалин и Курильские острова, завершена Вторая мировая война. 

И я хочу сказать огромное спасибо ветеранам, принимавшим участие в этих важ-
ных исторических событиях. Всем, кто в послевоенное время многое сделал для раз-
вития области. Вашими трудами была создана основа для нынешних успехов остров-
ного региона. 

Благодарю всех, кто верно служит Родине, защищает интересы нашей страны и 
Сахалинской области. Каждый из вас делает большое дело. Желаю, чтобы все заду-
манное успешно получалось, а поддержка родных и близких давала силы на новые 
свершения! С праздником! С Днем защитника Отечества!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
* * *

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Слова уважения и признательности адресованы сегодня всем, кто с честью ис-
полнил и исполняет воинский долг, тем, кому служба еще предстоит, и кто чувствует 
личную ответственность за безопасность Отечества. Мужество, стойкость и само-
отверженность испокон веков были символами российского воинства. Они стали за-
логом мирного созидательного труда многих поколений.

Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным де-
лом – прежде всего защитник своей Родины, своего края. И каждый своим трудом 
вносит вклад в преумножение богатства, славы и силы России.

Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия. 
Мира, добра вам, вашим родным и близким!

О.Саитов, депутат Сахалинской областной Думы
* * *

Уважаемые военнослужащие, дорогие ветераны, призывники, все, кто имеет 
отношение к Вооруженным силам страны, кто посвятил или еще только соби-

рается посвятить жизнь ее защите!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днем защитника Отечества!
Этот праздник является одним из самых важных для многих поколений россиян. 

Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто носил и продолжает носить 
военную форму, кто бережет покой наших матерей, детей, стариков.

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность. 
Наша святая обязанность – сохранить мир и согласие в обществе и на Земле. Как 
бы не назывался этот праздник, он всегда являлся символом мужества, самоотвер-
женности, достоинства и чести. 23 февраля – по-настоящему всенародный празд-
ник, олицетворяющий для многих поколений россиян силу и мощь Российской 
державы, любовь и преданность своей Отчизне, способность заботиться и защи-
щать свою семью.

Низкий поклон сегодня всем солдатам Великой Отечественной, прошедшим до-
рогами войны, и славным труженикам тыла, обеспечившим фронт оружием и хле-
бом. Пусть наградой ветеранам за их тяжелые испытания будет наша мирная жизнь, 
улыбки на лицах детей и реальные дела во благо Отечества.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и всег-
да мирного неба над головой! С праздником, дорогие защитники Отечества!

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

Сахалинский район»

Поздравляем!
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С 5 по 7 февраля 2020 года в Алек-
сандровск-Сахалинском районе 

проходил муниципальный этап зимнего 
фестиваля Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

В мероприятии приняли участие 92 
человека в возрасте от 11 до 39 лет из 
учебных заведений: СОШ №№ 1, 2, 6, 
школы села Мгачи, СахПЦ №1, Сахалин-
ского базового медицинского колледжа 
(АСф ГБПОУ «СБМК») и трудовой кол-
лектив пожарного отряда. 

Сдавали спортивные нормативы по 
бегу на лыжах на 2, 3, 5 километров, 
прыжкам в длину с места, сгибанию-раз-
гибанию рук в упоре лежа, наклонам впе-
ред из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье, подниманию 
туловища из положения лежа на спине за 
одну минуту, стрельбе из электронного 
оружия с опорой локтей о стол с рассто-
яния 10 метров. 

По итогам трех дней фестиваля были 
выявлены победители.

Участники показали свои умения в 
спорте на достаточно высоком уровне. В 
личном зачете победителями стали:

В III ступени 11-12 лет среди девушек: 
Полина Шаталова (СОШ № 1).

Среди юношей III ступени 11-12 лет: 
Никита Кузнецов (СОШ № 6).

Среди девушек IV ступени 13-15 лет: 
Виктория Гранкина (СОШ № 2).

Среди юношей IV ступени 13-15 лет: 
Владимир Королев (СОШ № 2). 

Среди девушек V ступени 16-17 лет: 
Дарья Солдатова (СОШ № 6).

Среди юношей V ступени 16-17 лет: 
Илья Позныхов (СОШ № 2). 

Среди юношей VI ступени 18-24 лет: 
Олег Кадралиев (пожарный отряд). 

Среди мужчин VI ступени 25-29 лет: 
Алексей Кунавин (пожарный отряд).

Среди мужчин VII ступени 30-34 лет: 
Максим Голубев (пожарный отряд). 

Среди мужчин VII ступени 35-39 лет: 
Владимир Казаков (пожарный отряд).

В командном зачете места распреде-
лились так:

1 место – МБОУ СОШ № 2;
2 место – МБОУ СОШ № 6;
3 место – МБОУ СОШ № 1;
4 место – МКОУ СОШ с.Мгачи;
5 место – ОСП «Александровск-Саха-

линский пожарный отряд»;

6 место – ГБПОУ СахПЦ № 1;
7 место – АСф ГБПОУ «СБМК».
По итогам муниципального этапа зим-

него фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» четыре спортсмена III 
ступени (11-12 лет) и 4 спортсмена IV сту-
пени (13-15 лет), показавшие лучшие ре-
зультаты, будут представлять Александ- 
ровск-Сахалинский район на областном 
этапе в Южно-Сахалинске, который будет 
проходить 21-22 февраля 2020 года.

Если есть желание проверить свои 
физические качества в спорте и доказать 
самому себе что «Я сделаю это!», Центр 
тестирования рад вас проконсультиро-
вать и принять нормы комплекса ГТО 
независимо от возраста, начиная с шести 
лет, и получить знак отличия (золотой, 
серебряный, бронзовый). Вся информа-
ция по адресу: г.Александровск-Саха-
линский, ул.Цапко, 43, МБУ «Спортив-
ная школа им. В.С.Ощепкова», 3-й этаж, 
314 кабинет, телефоны: 8(42434)4-20-83, 
89147480607, или по адресу электронной 
почты: al-sakh.gto@mail.ru. Мягков Евге-
ний Викторович.

Евгений Мягков

Спорт

Зимний районный фестиваль ГТО 

ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ УСТАНОВИТЬ ПОРЯДОК
В ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНЫХ ИМЕН

На заседании рабочей группы депутаты региональ-
ного парламента обсудили вопрос об увековечивании 
памяти выдающихся граждан, имеющих особые за-
слуги перед страной. Речь идет о присвоении регио- 
нальным учреждениям и организациям почетных 
имен в их честь.

Рабочая группа была создана с целью разработки 
проекта закона, которым будут установлены правовые 
основы для названия школ, учреждений культуры и 
спорта именами заслуженных граждан, героев войны. 
Помимо представителей регионального правительства, 
специалистов областной Думы в ее состав вошли депу-
таты Александр Болотников, Наталья Коршунова и Свет-
лана Иванова.

На первом заседании участники обсудили основную 
концепцию законопроекта, планируемые мероприятия. 
В Сахалинской области до сих пор нет нормативного 
правового акта, регулирующего этот процесс. Поэтому 
сейчас в одном населенном пункте буквально на одной 
улице может быть две общеобразовательные школы, на-
званные именем одного героя Великой Отечественной 
войны.

– Мониторинг законодательства показал, что прак-
тически во всех субъектах Российской Федерации есть 
акты, устанавливающие четкие правила и порядок 
присвоения имен заслуженных людей различным пу-

В Сахалинской областной Думе бличным объектам, – сказал Александр Болотников. – 
Разработка и принятие такого закона в нашей области 
определит порядок и исключит в дальнейшем повторы 
в наименованиях.

Председатель думского комитета по государственно-
му строительству, регламенту и местному самоуправле-
нию Наталья Коршунова подчеркнула, что закон должен 
устанавливать четкие критерии и ограничения в отноше-
нии людей, в честь которых будут названы учреждения.

Кроме того, необходимо определить орган исполни-
тельной власти, с которым муниципальные образования 
будут согласовывать присвоение имени тому или иному 
объекту – учебному заведению, дому культуры, спор-
тивному учреждению. Таким органом может стать госу-
дарственная инспекция по охране объектов культурного 
наследия.

На рабочей группе было предложено информировать 
районные Собрания о разработке законопроекта и пред-
ложить им принять участие в работе над документом.

САДОВОДЫ УЧЛИ ОШИБКИ
В областной Думе на рабочей группе по содей-

ствию развития садоводства и огородничества депу-
таты обсудили, как в островном регионе в 2019 году 
осуществлялась государственная поддержка садовод-
ческих объединений.

По информации Министерства сельского хозяйства, 
в прошлом году возобновили такую меру социальной 
поддержки, как финансирование из областного бюджета 

затрат на создание инженерной инфраструктуры. Было 
предусмотрено 30 млн рублей, которые распределяли 
субсидиями по заявкам муниципальных образований. 
В частности, такие заявки подали администрации Юж-
но-Сахалинска, Холмского, Анивского, Невельского и 
Корсаковского районов.

По словам заместителя министра сельского хозяйства 
Тамары Муленковой, садоводы не освоили выделенные 
средства целиком, и 10 млн рублей муниципалитеты 
вернули в областной бюджет. Так, Южно-Сахалинску по 
заявке было выделено 23,3 млн руб., из них 9,1 млн руб. 
возвращено обратно. Анивский район вернул 3 млн руб. 
Если бы субсидии были своевременно израсходованы, то 
поправками в бюджет можно было бы выделить допол-
нительные деньги.

Участники рабочей группы проанализировали при-
чины такой ситуации и пришли к выводу, что садовод-
ческие товарищества не всегда умеют подтвердить доку-
ментально свои затраты, без чего бюджетные субсидии 
не могут быть выделены.

В областном центре администрация и дачники уже 
сделали «работу над ошибками». Пересмотрели уста-
ревшую нормативную базу по предоставлению помо-
щи садоводам, провели с людьми обучающие семина-
ры.

В областном бюджете этого года на государственную 
поддержку садоводческих товариществ заложено 20 млн 
руб., и при необходимости эта сумма будет увеличена.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

Лишь двое не знают ни смерти, ни тлена...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В наших сердцах навсегда останутся 
светлая память, искренняя гордость за 
поколение, с честью выполнившее свой 
гражданский и интернациональный долг, 
показавшее всему миру пример беско-
рыстного служения Отечеству.

Отдавая дань признательности вои-
нам-интернационалистам, присутству-
ющим на встрече, с теплыми словами 
благодарности и пожеланиями мира и 
крепкого здоровья к ним обратились ви-
це-мэр ГО «Александровск-Сахалинский 
район» Г.П.Дронов и председатель Сове-
та ветеранов войны, труда (пенсионеров), 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Т.К.Добродомова.

Сражения кончаются, а история веч-
на. Ушла в историю и Афганская война, 
но в памяти людской ей жить еще долго, 
потому что она написана кровью солдат и 
слезами матерей. На встрече присутство-

вали родители тех, на чью долю выпало 
тяжелое испытание – ждать  сыновей с 

войны. Это Тамара Ивановна Рожина, 
Любовь Андреевна Луценко, Любовь Ва-

лентиновна Собепанская, Сергей Васи-
льевич Симаков. Это их родительская лю-
бовь помогла сыновьям в боевом походе. 
Ведь самое страшное для матерей и отцов 
ждать и мучиться, ждать и верить, верить, 
что все будет хорошо. 

Прошедшая встреча стала данью па-
мяти и уважения всем, кому выпала вели-
кая честь – выполнить свой интернацио-
нальный долг, защищая интересы родной 
страны. Когда-то выдающийся мудрец 
Востока Фирдоуси произнес замечатель-
ные слова – они вынесены в эпиграф к 
статье, дали ей название. Разве это не сло-
ва о погибших солдатах во всех горячих 
точках? Ведь дело погибшего солдата – 
это подвиг Героя. Потому оно нетленно, 
оно в памяти сослуживцев, в памяти тех, 
кто вернулся живым из того ада необъяв-
ленных войн и дал жизнь новому поколе-
нию…

Жанна БАРАДАКОВА
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ОВЕН. Профессиональные интере-
сы и личная жизнь будут в эти дни тесно 
переплетаться, в деловых проектах могут 
участвовать ваши друзья или родственни-
ки. Во вторник будьте осторожны, общаясь 

с посторонними, в этот день желательно контролировать 
не только действия и слова, но и мысли, ибо они могут 
отразиться на лице. В среду обстоятельства могут скла-
дываться благоприятно, но лучше не расслабляться. Ко-
нец недели может принести конфликты и обман.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе желательно 
держать в тайне свои планы и замыслы. 
Вероятно, в понедельник и вторник вам 
придется нелегко, зато можно будет уте-
шаться тем, что за не самой удачной по-

лосой в жизни вас ждет улучшение положения. Не ис-
ключено, что вы в полном объеме познаете коварство 
корыстных партнеров, зато не позволите себя обмануть. 
К концу недели у вас повысится творческий потенциал, и 
вы начнете фонтанировать отличными идеями.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время для ре-
шения вопросов в личной жизни, которые 
до этого вызывали определенные трудно-
сти. Именно сейчас вы получите то, о чем 

давно мечтали. Приятные встречи и романтические сви-
дания отвлекут вас от грустных мыслей и даруют заряд 
оптимизма. Не бойтесь менять свою жизнь и любить на 
полную катушку. Ваши чувства взаимны, а самые сме-
лые желания осуществятся.

РАК. Благоприятная неделя для дости-
жения успеха в профессиональной сфере. 
Готовьтесь потрудиться, проявляя весь 
свой опыт, фантазию, энергию и интуи-
цию. Разорвите ненужные и обременяю-

щие вас связи, избавьтесь от иллюзий и заблуждений. В 

Гороскоп
с 24 февраля по 1 марта

итоге, освободившись от балласта, вы станете свободны 
и добьетесь успеха. Постарайтесь не давать обещаний, 
но верить в лучшее.

ЛЕВ. На этой неделе нежелательно 
обсуждать свою личную жизнь даже с 
близкими друзьями. Душевный труд, хотя 
и не заметен, тоже приносит свои плоды, 
развивайте свой внутренний мир. Избе-

жать многих конфликтов вам поможет мудрость и уступ-
чивость. Хорошо бы ничего резко не менять и не плыть 
против течения, разве что из соображений улучшения 
своей физической подготовки. В пятницу желательно не 
строить наполеоновских планов.

ДЕВА. Ваша манера ставить людей 
перед свершившимися фактами оставляет 
им не так уж много простора для проявле-
ния инициативы. В среду не стоит идти на 
поводу у собственной самоуверенности и 
эгоизма, если хотите избежать конфликтов 

на работе. Во второй половине недели вас ждет успех в 
карьере, но семейные дела могут вызвать беспокойство. 
Нужно уделить дому больше времени. В четверг и пят-
ницу стоит прислушаться к советам друзей и подсказкам 
судьбы.

ВЕСЫ. В понедельник нежелательно 
позволять себе слишком расслабляться, 
так как стремление переложить ответ-
ственность на партнеров может привести 
к конфликтным ситуациям. В среду, пре-
жде чем взяться за новое дело, правильно 

оцените свой потенциал, так как лучше сделать меньше, 
но качественнее. В субботу постарайтесь выкроить до-
статочно времени для решения проблем детей и других 
родственников, им как никогда нужна ваша помощь.

СКОРПИОН. В реализации своих 
идей действуйте решительно и быстро. В 
понедельник вы можете сделать важный 
шаг, чтобы изменить свою жизнь к луч-
шему. Объективная оценка ваших заслуг 

поднимет ваш авторитет. Вас ждет солидная прибыль в 

делах и много приятных моментов в личной жизни. Не 
бойтесь признаться в нежных чувствах.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя благоприятна 
для генерирования и воплощения ваших 
идей в реальность. Только готовьтесь объ-
яснять свою позицию партнерам и колле-

гам. Во вторник, стремясь к совершенству, помните, что 
не все зависит от внешности. В средине недели будут 
удачными поездки, учеба и практически любая интел-
лектуальная деятельность. В пятницу вечером ждите не-
званых, но приятных гостей.

КОЗЕРОГ. Уверенность в своих си-
лах и повышенную работоспособность 
этой недели постарайтесь использовать 
для решения деловых задач. Желательно 
сделать это максимально бесконфликт-

ным путем, пусть даже он и займет больше времени. 
Хороший период для новых знакомств и романтических 
связей. Важно хоть в чем-нибудь создать для себя ком-
фортную среду, позволяющую оптимистически смо-
треть на мир.

ВОДОЛЕЙ. Грандиозных успехов на 
работе на этой неделе пока не предвидит-
ся, скорее, по независящим от вас обстоя-
тельствам, хотя ваш творческий потенциал 
достаточно высок. Не исключено столкно-

вение с бюрократической волокитой и непониманием. 
Не старайтесь объять необъятное, объективно рассчи-
тывайте свои силы. Неплохо проверить некоторых дело-
вых партнеров на надежность. Самое время задуматься о 
смене работы.

РЫБЫ. Сейчас наступает благопри-
ятное время, чтобы забыть обиды и разо-
чарования, поменять свое отношение к 
жизни и начать планировать нечто новое. 
Могут поступить предложения о смене 
работы, вас ждут интересные знакомства. 

Откажитесь от дальних поездок, они могут быть не-                  
удачными. Оптимистическое восприятие жизни позво-
лит легко справиться с возникающими трудностями.

Было дело

РАБОТА ПРЕЖДЕ ВСЕГО
23 февраля в своем кабинете Штирлиц поставил глобус, обложил его с бо-

ков снопами пшеницы с лентами, скрепил их сверху звездой, а снизу положил 
серп и молот. И только хотел выпить, как вдруг открылась дверь и вошел Мюл-
лер:

– Вы что, Штирлиц?! Работать надо, а не напиваться с утра пораньше, а 
потом развлекаться составлением икебаны!

* * *
КОГДА СТОИТ ВЫКИНУТЬ ЕЛКУ

Жена – мужу:
– В этом году елку будем выкидывать 23 февраля или 8 марта?
Он:
– Ничего себе. А для чего нам тогда президент добавил выходных в мае?

* * *
КОМУ ИДТИ ЗА СЫНОМ

Муж:
– Я тебе шубу подарил?
Жена:
– Подарил!
– Зимние сапоги подарил?
– Подарил!
– Ну, вот и иди за сыном!
– А почему не ты?!
– В чем?! В носках и с пенкой для бритья?!

* * *
В КАНУН 23 ФЕВРАЛЯ

Канун 23-го. Прохожу утром мимо автобусной остановки. Стоят женщина 
с мужчиной. Она говорит:

– Бабы будут поздравлять – не целуйся! Будешь целоваться – мне не при-
знавайся! Признаешься – не обижайся!

* * *
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА

23 февраля – День защитника Отечества!
24 февраля – День полузащитника!
25 февраля – Послали вратаря за пивом…

* * *
ОБДУМАННЫЙ ПОДАРОК

Разговаривают две подруги:
– Я вот долго думала, что подарить мужу на 23 февраля.
– И что придумала?
– Подарю деньги – пойдем 24-го мне туфли купим…

* * *
СКОРО ПРАЗДНИК

– Папа, скоро твой праздник – 23 февраля!
– Лучшим подарком для меня будут твои хорошие отметки, сынок.
– Поздно! Я уже купил тебе галстук…
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1.5. В паспорте подпрограммы «Строительство жилья на тер-

ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
строки, приведенные в таблице, изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы
2015-2020 годы:

– средства областного бюджета Сахалинской области – 
1164696,750 тыс. руб., в том числе 2020 год – 751,100 тыс. руб.

– средства бюджета городского округа «Александровск-Саха-
линский район» – 60258,292 тыс. руб., в том числе 2020 год – 7,600 
тыс. руб.

Всего: 1224955,042 тыс. руб., в том числе 2020 год – 758,700 
тыс. руб.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы
2021-2025 годы:

– средства областного бюджета Сахалинской области – 
12989,800 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 8912,100 тыс. руб.;
2022 год – 4077,700 тыс. руб.
– средства бюджета городского округа «Александровск-Саха-

линский район» – 131,200 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 90,000 тыс. руб.;
2022 год – 41,200 тыс. руб.
Всего: 13121,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 9002,100 тыс. руб.;
2022 год –4118,900 тыс. руб.
1.6. В подразделе 15.8. «Ресурсное обеспечение Подпрограм-

мы» первый абзац изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий Подпрограммы в течение 2015-

2020 годов, 2021-2025 годов планируется общий объем финансиро-
вания в размере 1238076,042 тыс. руб., в том числе за счет средств:

– областного бюджета – 1177686,550 тыс. руб.;
– бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» – 60389,492 тыс. руб.».
1.7. В паспорте подпрограммы «Переселение граждан, прожи-

вающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», 
из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2015-2020 годах» стро-
ки, приведенные в таблице, изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы
2015-2020 годы:

– федерального бюджета – 329908,700 тыс. руб., в том числе 
2020 год – 32700,000 тыс. руб.

– средства областного бюджета Сахалинской области – 
1135793,485 тыс. руб., в том числе 2020 год – 196747,900 тыс. руб.

– средства бюджета городского округа «Александровск-Са-
халинский район» – 17431,858 тыс. руб., в том числе 2020 год – 
2317,702 тыс. руб.

Всего: 1483134,043 тыс. руб., в том числе 2020 год – 231765,602 
тыс. руб.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы
2021-2025 годы:

– федерального бюджета – 98000,000 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2021 год – 98 000,000 тыс. руб.
– средства областного бюджета Сахалинской области – 

171303,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 85651,500 тыс. руб.;
2022 год – 85651,500 тыс. руб.
– средства бюджета городского округа «Александровск-Саха-

линский район» – 2720,300 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 1855,100 тыс. руб.;
2022 год – 865,200 тыс. руб.
Всего: 272023,300 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 185506,600 тыс. руб.;
2022 год – 85516,700 тыс. руб.
1.8. Раздел 16.5. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» из-

ложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий Подпрограммы в течение 2015-

2020 годов, 2021-2025 годов планируется общий объем финансиро-
вания в размере 1755157,343 тыс. руб., в том числе за счет средств:

– федерального бюджета – 427908,700 тыс. руб.;
– областного бюджета – 1307096,485 тыс. руб.;
– бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» – 20152,158 тыс. руб.».
2. Приложения №№ 1, 1а «Перечень и ресурсное обеспечение 

подпрограмм и мероприятий муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции (прилагаются). 

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения 
по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП. 

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

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

О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
от 21.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в постановление ад-

министрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 15.08.2016 г. № 518 «О порядке поступления обраще-
ний и заявлений в Комиссию по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администра-
ции, руководителей иных органов местного самоуправления и 
подведомственных администрации учреждений и урегулирова-
нию конфликта интересов» 

В соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 года            
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», ст. 3-1 Закона Сахалинской области от                                   
6 июля 2007 года № 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Сахалинской области», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
15.08.2016 г. № 518 «О порядке поступления обращений и заявле-
ний в Комиссию по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих администрации, руководителей 
иных органов местного самоуправления и подведомственных адми-
нистрации учреждений и урегулированию конфликта интересов» 
(далее – Порядок):

1.1 Пункт 2 Порядка дополнить словами: «в течение двух лет 
после его увольнения с муниципальной службы.»; слова «организа-
ционно-контрольного отдела» заменить словами: «отдела контроль-
но-правовой и организационной работы».

1.2 Пункт 5 Порядка дополнить словами: «в день его поступле-
ния.».

1.3 В пункте 7 Порядка слова: «лицом, замещающим муниципаль-
ную должность» заменить словами «муниципальным служащим».

1.4 Порядок поступления в Комиссию по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции, руководителей иных органов местного самоуправления и 
подведомственных администрации учреждений и урегулированию 
конфликта интересов, заявления лица, замещающего муниципаль-
ную должность в администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», руководителя иного органа местного 
самоуправления и подведомственных администрации учреждений, 
о невозможности по объективным причинам представить сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изло-
жить в новой редакции (прилагается). 

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

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

О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32
от 21.01.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4

В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7. Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денного постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 года № 104 «О 
совершенствовании программно-целевого планирования в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», на основании 
решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 13.12.2019 года № 59 «Об утверждении бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», с целью совершенство-
вания формирования программного комплекса мероприятий разви-
тия транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспорт-

ной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 16.01.2015г. № 4, следующие изменения (далее – 
Муниципальная программа):

1.1. Изложить паспорт муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Перечень 
и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Приложение № 1.1 к Муниципальной программе «Пере-
чень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

1.3. Изложить в новой редакции приложение № 2 к Муници-
пальной программе «Сведения об индикаторах (показателях) муни-
ципальной программы и их значениях» согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.

1.4. Изложить в новой редакции приложение № 2.1 к Муници-
пальной программе «Сведения об индикаторах (показателях) муни-
ципальной программы и их значениях» согласно приложению № 5 
к настоящему постановлению.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» сведения по изменению в 
муниципальную программу внести в ФИС СП.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».

О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44
от 23.01.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка составления и утверждения пла-

на финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений в сфере образования, культуры и спор-
та городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений в сфере образования, 
культуры и спорта городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. 
№ 186н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятель-
ности государственного (муниципального) учреждения», Уставом 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», в целях 
совершенствования правового положения муниципальных учреж-
дений, администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности муниципальными бюджетны-
ми учреждениями в сфере образования, культуры и спорта город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

2. Утвердить Требования к плану финансово-хозяйственной де-
ятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере обра-

зования, культуры и спорта городского округа «Александровск-Са-
халинский район» (прилагаются).

3. Постановление администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 29.12.2016 г. № 919 «Об 
утверждении Порядка составления и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений в сфере образования и культуры городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», Требований к плану фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений в сфере образования и культуры городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» считать утратившими силу с 
01.01.2020 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Г.П.Дронова.

О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
от  23.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денное постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 13.03.2019 г. № 179

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации и во исполнение пункта 3 постановления 
Правительства Сахалинской области от 26.12.2019 г. № 644 «О по-
вышении с 1 января 2020 года оплаты работникам государственных 
учреждений Сахалинской области», постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
14.01.2020 г. № 11 «О повышении оплаты труда с 1 января 2020 
года» администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 13.03.2019 г. № 179, следующие из-
менения:

1.1 Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 7 Положения изложить в новой 
редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 г.

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

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

О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
от 23.01.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о порядке обращения родите-

лей (законных представителей) за компенсацией части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Законом Российской Феде-
рации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области 
от 22.02.2019 года № 78 «Об установлении среднего размера роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных организациях Сахалинской области и муници-
пальных образовательных организациях и утверждении Положения 
о порядке обращения граждан за компенсацией части родительской 
платы за присмотр и уход в государственных образовательных орга-
низациях Сахалинской области и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, и о порядке ее предоставления», ст. 27 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», с целью 
установления порядка обращения граждан за компенсацией части 
родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, и о порядке ее предоставления, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Положение о порядке обращения родителей (за-

конных представителей) за компенсацией части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образователь-
ных учреждениях городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (прилагается).

2. Внести изменения в Положение о порядке расчета, взимания 
и расходования платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреж-
дениях городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, утвержденного постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 08.04.2016 года № 231, исключив из него раздел 4.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 22.02.2019 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

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

О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»
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Вторник, 25 февраля

04.50, 06.10 «Комиссарша» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.10 Д/ф «Люди и тигры» 
(16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.30, 21.30 «Триггер» (16+)
21.00 Время
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «Эйфория» (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Крепкий брак» (12+)
06.50 «Иван Васильевич 
меняет профессию»
08.50 Сто к одному
09.40 «Девять жизней» (12+)
19.00 100ЯНОВ (12+)
20.00 Вести
20.30 «Герой» (12+)
23.00 «Экипаж» (12+)

04.55 Специальный 
репортаж (12+)
05.25 Тотальный футбол
06.25 Футбол
09.00 «Малышка на мил-
лион» (16+)
11.30 Профессиональный 
бокс (16+)
12.00 Д/ф «В поисках вели-
чия» (16+)
13.30 Первые леди (12+)
14.00 Футбол

16.00, 17.35, 18.35, 21.10, 
23.45, 02.15, 04.50 Новости
16.05, 18.40, 21.15, 23.50, 
02.20, 08.25 Все на Матч!
16.35 Биатлон
19.10 Футбол
00.20 Профессиональный 
бокс (16+)
02.50 Смешанные единобор-
ства (16+)

06.10 Вторая мировая (16+)
07.00 «Отставник» (16+)
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.20, 11.20 «Отставник-2» 
(16+)
11.30 «Отставник-3» (16+)
13.30 «Отставник. Один за 
всех» (16+)
15.40 «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
17.45 «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)
00.20 НТВ-видение (16+)
01.25 «Такая порода» (16+)
04.30 «Трио» (12+)

06.00 «Слепой» (16+)
07.10 Моя родная молодость 
(12+)
09.40 «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
11.35, 03.55 «Ярость» (16+)
02.40 «Морозко» (6+)

07.30, 03.25 Мультфильм 
08.40 «Солнце светит всем»
10.10 Обыкновенный кон-
церт
10.40 «Корабли штурмуют 
бастионы»
12.10, 02.25 Д/ф «Путешест-
вие волка»

13.05 ХХ век
13.50 Концерт
15.50 «Вокзал для двоих»
18.05 Искатели
18.55 Романтика романса
20.00 «Индокитай»
22.35 Энигма
23.15 Концерт

01.35 «Государственный 
преступник» (6+)
03.15 «Александр Нев-
ский» (12+)
05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30, 03.30 Большая наука 
(12+)
07.00 От прав к возмож-
ностям (12+)
07.15, 01.15 За дело! (12+)
08.00 Пешком в историю (12+)
08.30, 16.20 Домашние 
животные (12+)
09.00 «Чапаев»
10.30 Гамбургский счет (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
01.00, 04.00 Новости
11.05, 00.05 Д/ф «Неслом-
ленный нарком» (12+)
13.05 «Строгая мужская 
жизнь» (6+)
14.45 «Сердца четырех»
16.50 Среда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Активная среда (12+)
18.00 Д/ф «Повелитель 
старости» (12+)
19.20 «Вижу цель» (12+)
21.35 Группа «Цветы» (12+)
02.00 «Лучший город Зем-
ли» (12+)
04.15 Культурный обмен (12+)

06.30 «Белые росы» (12+)

08.00 «Полицейский ро-
ман» (12+)
10.00 «Жених из Майами» 
(16+)
11.35 Д/ф «Вечный жених» 
(12+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Дорогой мой чело-
век» 
14.55, 05.50 Смех с достав-
кой на дом (12+)
15.45 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» (16+)
16.30 90-е (16+)
17.35 Хроники московского 
быта (12+)
18.30 «Срок давности» (12+)
22.10 «Капкан для Золуш-
ки» (12+)
02.15 «Генеральская внуч-
ка» (12+)
03.45 «Всадник без головы»
05.25 Большое кино (12+)
06.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Концерт Михаила 
Задорнова (16+)
10.00 День «Засекреченных 
списков» (16+)
18.15 «Форсаж-6» (16+)
20.45 «Форсаж-7» (16+)
23.20 «Криминальное чти-
во» (16+)
02.20 «Лютый» (16+)
05.40 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
09.10 М/ф «Подводная 
братва» (12+)
10.55 М/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+)
12.35 «Война богов: Бес-
смертные» (16+)

14.40 «Мумия: Гробница 
императора драконов» 
(16+)
16.55 «Мумия»
19.20 «Мумия возвращает-
ся» (12+)
22.00 «Боги Египта» (16+)
00.25 «Помпеи» (12+)
02.25 «Добро пожаловать 
в рай» (16+)
04.20 «Как украсть брил-
лиант» (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50 «Нина» (16+)
15.05 «Моя новая жизнь» 
(16+)
19.00 «Подкидыш» (16+)
22.55 «Условия контрак-
та-2» (16+)
01.00 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
02.50 «Дело было в Пень-
кове» (16+)
04.25 «Исчезновение» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
09.00 «Слепая» (16+)
22.00 «Дрожь земли: Кров-
ное родство» (16+)
00.15 «Одноклассники-2» 
(16+)
02.00 «Помнить все» (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 04.45 «Половинки» 
(16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Кома-
ровского (12+)
07.35 Генеральная уборка 
(16+)

08.05 Орел и Решка (16+)
11.00 Планета Земля (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Дикари (16+)
00.00 «Хроника» (16+)
01.20 «Моя супербывшая» 
(16+)
03.05 Битва ресторанов (16+)

07.00 Мультфильм
07.25 «Небесный тихоход»
09.15, 14.15 Не факт! (6+)
19.00 Новости дня
19.15 «СМЕРШ» (16+)
23.55 «Молодая гвардия» 
(16+)
03.45 «Горячий снег» (6+)
05.25 «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)

06.00 «Первая перчатка»
07.30 Мультфильм (6+)
08.35, 10.15 «Щит и меч» 
(12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
16.15 «Крик совы» (16+)
03.25 «Фронт без флангов» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.30 Дом-2 (16+)
01.30 «Большой год» (12+)
03.00 «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
04.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.15 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.15 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедли-
вость (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Женские секреты» 
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «По горячим следам» 
(12+)
03.40 «Сваты» (12+)

06.50 Футбол
09.25 Профессиональный 
бокс (16+)
11.25 Футбол
13.25 Команда мечты (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Ген победы (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 23.15, 
00.55, 06.15 Новости
15.05, 19.05, 01.00, 06.20, 
08.55 Все на Матч!
17.00 Футбол
20.00 Олимпийский гид (12+)

20.30 Тотальный футбол 
(12+)
21.30 Специальный обзор 
(12+)
22.45 Восемь лучших (12+)
23.20 Футбольное столетие. 
1960 (12+)
23.50 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» (12+)
02.00 Ярушин Хоккей Шоу 
(12+)
02.30 Континентальный вечер
03.00 Хоккей

06.10, 04.45 «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.20 «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
11.20, 02.25 «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Д/ф «Он вот такой, 
Владислав Галкин!» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20 «Ярость» (16+)
20.00, 01.25 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.30 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни

08.35 Д/ф «Голландцы в 
России»
09.20 Легенды мирового 
кино
09.50 Первые в мире
10.05, 23.15 «Мария Тере-
зия»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век
13.05 Цвет времени
13.15, 19.40, 01.55 Тем вре-
менем. Смыслы
14.05 Д/ф «Заветный ка-
мень Бориса Мокроусова»
14.50 Д/ф «Я – балерина»
15.30 Рэгтайм, или Разор-
ванное время
16.10 Новости. Подробно. 
Книги
16.25 Пятое измерение
16.55 Белая студия
17.40 «Дни хирурга Миш-
кина»
18.55 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Тутанхамон
22.35 Искусственный отбор
00.10 Запечатленное время
01.00 Д/ф «Первая в мире 
чернокожая звезда»
03.35 Концерт

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 Мультфильм
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.15 Д/ф «Живая история» 
(12+)
09.55, 18.05 Сpеда обитания 
(12+)
10.05, 23.00 «Тут» (16+)
11.30, 00.30 Тайны разведки 
(12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Лучший город 
Земли» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 За дело! (12+)
01.15 Культурный обмен (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Моя история (12+)
04.40 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Солдат Иван Бров-
кин» 
11.35 Д/ф «Без грима» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.15 «Московские тайны» 
(12+)
23.35, 04.50 Осторожно, 
мошенники (16+)
00.05, 05.15 Д/ф «Нереши-
тельный Штирлиц» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Генеральская внуч-
ка» (12+)
03.30 90-е (16+)
04.05 Приговор (16+)
05.50 Смех с доставкой на 
дом (12+)
06.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Форсаж» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 «Рэмбо: Первая 
кровь» (16+)
03.10 «Лютый» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20, 06.20 Мультфильм
08.00 «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)
09.00 Смехbook (16+)
09.30 М/ф «Стань леген-
дой! Бигфут младший» (6+)
11.20 «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
13.40 «Помпеи» (12+)
15.40 «Филатов» (16+)
21.00 «Я – легенда» (16+)
22.55 «После нашей эры» 
(16+)
00.55 Кино в деталях (18+)
01.55 «Как украсть брил-
лиант» (12+)
03.35 «Копи царя Соломо-
на» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45 Эффект Матроны (16+)
07.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 05.35 Тест на отцов-
ство (16+)
11.55, 04.50 Реальная мис-
тика (16+)
12.55, 03.30 Понять. Прос-
тить (16+)
14.45, 03.05 Порча (16+)
15.15 «Подкидыш» (16+)
19.00 «Наседка» (16+)
23.10 «Условия контрак-
та-2» (16+)
01.20 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Следствие по телу» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Дрожь земли: Холод-
ный день в аду» (16+)
00.15 «Озеро страха: Нас-
ледие» (16+)

02.00 Громкие дела (16+)

05.00, 04.45 «Половинки» 
(16+)
05.05 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Кома-
ровского (12+)
07.35 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
10.15 Четыре свадьбы (16+)
14.35 Орел и Решка (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Дикари (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Битва ресторанов (16+)
03.05 Магаззино (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.45, 14.20, 18.05 «Небо в 
огне» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Охотники за нациста-
ми (16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Молодая гвардия» 
(16+)
04.20 «Перегон» (16+)

06.15 «Фронт за линией 
фронта» (12+)
09.40, 10.10 «Фронт в тылу 
врага» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.45 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры ра-
зума
21.50 «Вышибала» (16+)
00.00 Мировые леди (12+)
01.00 Семейные истории 
(16+)
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02.00 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.20 Концерт (16+)
04.50 Моя-твоя еда (16+)

05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Универ» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Война семей» (16+)

21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.30 Дом-2 (16+)
01.40 «Зубная фея-2» (16+)

03.00 «Офисное 
пространство» (16+)
04.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Женские секреты» 
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «По горячим следам» 
(12+)
03.40 «Сваты» (12+)

06.00 Все на футбол!
06.50 Футбол
13.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Ген победы (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.55, 
00.50, 02.55, 05.55 Новости
15.05, 19.05, 00.00, 03.00, 
08.55 Все на Матч!
17.00 Футбол
20.00 Специальный 
репортаж (12+)
20.20 Хоккей
23.00, 11.10 Олимпийский 
гид (12+)
23.30 Специальный 
репортаж (12+)
00.55 Баскетбол
03.50 Футбол

06.15, 04.45 «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.20 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
11.20, 02.05 «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.10 Последние 24 часа (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.40 «Короткое дыхание» 
(16+)
10.25 «Легавый-2» (16+)
20.00, 01.25 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.20 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 14.00, 21.45 Тутанхамон
09.25 Легенды мирового кино
09.50 Первые в мире
10.05, 23.15 «Мария Тере-
зия»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.45 ХХ век
13.15, 19.40, 01.55 Что де-
лать?
14.50 Искусственный отбор
15.30 Рэгтайм, или Разор-
ванное время
16.10 Новости. Подробно. 
Кино
16.25 Библейский сюжет
16.55 Сати. Нескучная клас-
сика...

17.40 «Дни хирурга Миш-
кина»
18.45 Красивая планета
19.00 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.35 Абсолютный слух
00.10 Запечатленное время
01.00 Д/ф «Князь Барятин-
ский и имам Шамиль»
03.40 Красивая планета

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40, 06.50 Мультфильм
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.15 Д/ф «Человек, побе-
дивший смерть» (12+)
09.55, 18.05 Сpеда обитания 
(12+)
10.05, 23.00 «Тут» (16+)
11.30, 00.30 Тайны разведки 
(12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Лучший город 
Земли» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 Культурный обмен (12+)
01.15 Моя история (12+)
01.40 Большая страна (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
11.40 Д/ф «Мужчина без 
комплексов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.15 «Московские тайны» 
(12+)
23.35, 04.50 Линия защиты 
(16+)
00.05, 05.15 Д/ф «Звезды 
против воров» (16+)
01.00 События. 25 час

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Генеральская внуч-
ка» (12+)
03.25 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» (16+)
04.05 Удар властью (16+)
05.50 Смех с доставкой на 
дом (12+)
06.50 «Ералаш» (6+)

06.00 «Лютый» (16+)
06.10, 19.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы (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, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Двойной форсаж» 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Рэмбо-2» (16+)
05.40 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.00 «90-е. Весело и 
громко» (16+)
09.00, 18.55 «Филатов» 
(16+)
10.05 Смехbook (16+)
10.40 «После нашей эры» 
(16+)
12.35 «Я – легенда» (16+)
14.35 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Элизиум» (16+)
23.05 «Боги Египта» (16+)
01.40 «История рыцаря» 
(12+)
04.00 «Добро пожаловать 
в рай!-2: Риф» (16+)
05.25 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30 Эффект Матроны (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.30, 05.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 04.50 Реальная мис-
тика (16+)
12.35, 03.30 Понять. Прос-
тить (16+)
14.25, 03.05 Порча (16+)
14.55 «Наседка» (16+)
19.00 «Неслучайные встре-
чи» (16+)
23.05 «Условия контрак-
та-2» (16+)
01.10 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Следствие по телу» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
00.15 Исповедь экстрасенса 
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 04.40 «Половинки» 
(16+)
05.05 Битва салонов (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
10.05 Кондитер-3 (16+)
12.15, 19.00 На ножах (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Битва ресторанов (16+)
03.05 Магаззино (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 «Небо в огне» (12+)
13.45, 18.05 «Забытый» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Охотники за нациста-
ми (16+)

20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Молодая гвардия» 
(16+)
04.30 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
05.50 Д/ф «Особый отдел» 
(12+)
06.35 Москва фронту (12+)

06.00, 10.10 «Закон и поря-
док» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.45 Игра в кино (12+)
20.30 Всемирные игры ра-
зума
21.10 «Вышибала» (16+)
23.10 Держись, шоубиз! 
(16+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Семейные истории 
(16+)
02.00 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.20 Концерт (16+)
04.50 Моя-твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Универ» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Война семей» (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.30 Дом-2 (16+)
01.30 «Короли улиц-2» (18+)
02.55 «Что скрывает ложь» 
(16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Женские секреты» 
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.00 «По горячим следам» 
(12+)
03.40 «Сваты» (12+)

06.50 Футбол
09.25 Баскетбол
11.25 Футбол
13.25 Обзор Лиги Европы 
(12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Ген победы (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.05, 
22.55, 02.00, 03.35 Новости
15.05, 19.05, 21.10, 23.00, 
02.05, 08.55 Все на Матч!
17.00 Футбол
20.00 Бобслей и скелетон
00.00 Футбол
03.05 Специальный репор-
таж (12+)
03.45 Все на футбол!
04.45 Футбол

06.15, 04.45 «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.20 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
11.20, 01.40 «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
04.10 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.20, 10.25 «Легавый-2» 
(16+)
09.35 День ангела
20.00, 01.25 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 14.00, 21.45 
Тутанхамон
09.25 Легенды мирового 
кино
09.50 Первые в мире

10.05, 23.15 «Мария Тере-
зия»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.15, 19.45, 01.40 Игра в 
бисер
14.50 Абсолютный слух
15.30 Рэгтайм, или Разор-
ванное время
16.10 Новости. Подробно. 
Театр
16.25 Пряничный домик
16.50 2 Верник 2
17.40 «Дни хирурга Миш-
кина»
19.00 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.35 Энигма
00.10 Запечатленное время
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна
02.20 ХХ век
03.25 Красивая планета
03.40 Концерт

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 Мультфильм
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.15 Д/ф «Прототипы. 
Шарапов. Жеглов» (12+)

09.55, 18.05 Сpеда обитания 
(12+)
10.05, 23.00 «Тут» (16+)
11.35 Активная среда (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Лучший город 
Земли» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 Моя история (12+)
18.40 Большая страна (12+)
00.30 Тайны разведки (12+)
01.15 Вспомнить все (12+)
01.45 Живое русское слово 
(12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Дорогой мой чело-
век»
11.55 Актерские судьбы 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.15 «Московские тайны» 
(12+)
23.35, 04.55 Обложка (16+)
00.05, 05.15 Актерские судь-
бы (12+)

01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Генеральская внуч-
ка» (12+)
03.25 Хроники московского 
быта (12+)
04.05 Советские мафии 
(16+)
05.50 Смех с доставкой на 
дом (12+)
06.50 «Ералаш» (6+)

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 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (16+)
23.00 Обратная сторона 
планеты (16+)
01.30 «Криминальное чти-
во» (18+)
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07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.00 «90-е. Весело и 
громко» (16+)
09.00, 18.55 «Филатов» 
(16+)
10.05 Смехbook (16+)
10.30, 02.10 «Как отделать-
ся от парня за 10 дней» (12+)
12.55 «История рыцаря» 
(12+)
15.40 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «2012» (16+)
00.05 «Мумия» (16+)
04.10 «Полночное солнце» 
(16+)

06.30 Эффект Матроны (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.35, 05.30 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35, 04.40 Реальная мис-
тика (16+)
12.40, 03.20 Понять. Прос-
тить (16+)
14.30, 02.55 Порча (16+)
15.00 «Неслучайные 
встречи» (16+)
19.00 «Часы с кукушкой» 
(16+)
23.00 «Условия контрак-
та-2» (16+)
01.05 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)

14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Следствие по телу» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Багровые реки» (16+)
00.00 «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

05.00, 04.40 «Половинки» 
(16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
10.05 Орел и Решка (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
19.00 Любовь на выживание 
(16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)

00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Битва ресторанов 
(16+)
03.00 Магаззино (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40 Не факт! (6+)
10.15, 14.20 «Немец» (16+)
16.35, 18.05 Кронштадт 1921 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Охотники за нациста-
ми (16+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)

00.40 «Забытый» (16+)
04.30 «Мы из джаза»
05.55 Д/ф «Последний 
председатель» (12+)

06.00, 10.10 «Закон и поря-
док» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.45 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры разума
21.50 «Вышибала» (16+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.00 Семейные истории (16+)
02.00 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.20 Концерт (16+)
04.50 Моя-твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Универ» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Война семей» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Домашний арест» (16+)
23.30 Дом-2 (16+)
01.35 «Нецелованная» (16+)
03.10 «Виноваты звезды» 
(12+)
05.05 THT-Club (16+)
05.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Элтон Джон» 
(16+)
01.35 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 «Провинциальная 
мадонна» (12+)
03.15 «Неоконченный урок» 
(12+)

06.20 Точная ставка (16+)
06.40 Футбол
09.10 Конькобежный спорт
10.05 Футбол
12.05 Бобслей и скелетон
13.00 Прыжки в воду
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Ген победы (12+)
15.00, 16.25, 18.30, 20.35, 
23.55, 01.50, 03.50, 05.55 
Новости
15.05, 00.00, 01.55, 06.00, 
08.40 Все на Матч!
16.30 Баскетбол
18.35, 20.40 Футбол
22.40 Все на футбол!

23.00 Футбол
23.25 Бобслей и скелетон
02.20 Новая школа (12+)
02.50 Все на футбол! (12+)
03.55 Баскетбол

06.15 «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.20 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
11.20, 04.50 «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.15 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
00.50 Квартирник НТВ (16+)
02.00 «Матч» (16+)
04.00 Квартирный вопрос

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35 «Легавый-2» (16+)
10.25 «Условный мент» 
(16+)
21.05, 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, 00.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 13.55 Тутанхамон
09.25 Д/ф «Все к лучшему...»
10.05, 23.05 «Мария Тере-
зия»
11.15 «Первопечатник Иван 
Федоров»
12.00 Цвет времени
12.10 ХХ век
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна
14.45 Д/ф «Очарованный 
жизнью»

15.30 Рэгтайм, или Разор-
ванное время
16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма
17.20 Д/ф «Маленькие ро-
ли Большого артиста»
18.00 «Где вы, рыцари?»
19.10 Концерт
19.40 Билет в Большой
20.45 ХХ век
22.45 Цвет времени
00.20 2 Верник 2
01.10 «Кто убил кота?»
03.00 Искатели
03.45 Мультфильм

05.05, 08.40, 17.45, 22.45 
Имею право! (12+)
05.30, 18.05 Служу Отчизне 
(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 Мультфильм
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости
07.15 Д/ф «Две славы 
Алексея Смирнова» (12+)
08.00, 17.05, 22.05 За дело! 
(12+)
09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 23.10 «Тайны Авро-
ры Тигарден» (16+)
11.30 Фигура речи (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Лучший город Зем-
ли» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.30 Гамбургский счет (12+)
00.35 Концерт (12+)
02.10 «Композитор Глинка»
03.55 Послушаем вместе 
(12+)
04.35 Домашние животные 
(12+)

07.00 Настроение
09.10 Д/ф «За все надо 
платить...» (12+)
09.55, 12.50 «Любовь в ро-
зыске» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.00 Он и Она (16+)
15.50 Город новостей
16.05 10 самых... (16+)
16.40 «Детектив на мил-
лион» (12+)
21.00 «Московские тайны» 
(12+)

23.00, 03.40 В центре собы-
тий (16+)
00.10 Д/ф «Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)
01.00 «Фантомас» (12+)
03.00 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен» (12+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 «Зеркало для героя» 
(12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
00.00 «Джона Хекс» (16+)
01.40 «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.00 «90-е. Весело и 
громко» (16+)
09.00 «Филатов» (16+)
10.00 «2012» (16+)
13.05 Смехbook (16+)
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
00.15 «Ночные игры» 
(18+)
02.10 «Полночное солнце» 
(16+)
03.45 «Дневник слабака: 
Долгий путь» (12+)
05.05 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 04.15 Эффект Мат-
роны (16+)

07.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! 
(16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.25 Реальная мис-
тика (16+)
12.45, 02.00 Понять. Прос-
тить (16+)
14.35, 01.30 Порча (16+)
15.05 «Часы с кукушкой» 
(16+)
19.00 «Слепой поворот» 
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «Спешите любить» 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.2, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 «Джон Уик» (16+)
20.45 «Репродукция» (16+)
22.45 «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
00.45 Психосоматика (16+)

05.00, 04.30 «Половинки» 
(16+)
05.05 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)
07.30 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
10.05 Орел и Решка-2 (16+)
12.00 Любовь на выживание 
(16+)
14.05 Орел и Решка (16+)
21.00 «Власть огня» (16+)
23.00 «Глаза змеи» (16+)
00.50 «История одного 
вампира» (16+)
02.45 Пятницa NEWS (16+)
03.10 Бедняков+1 (16+)

07.20, 09.20 Кронштадт 1921 
(16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.25 Последний день (12+)

11.15 «Деловые люди» (6+)
13.10 «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
16.35, 18.05 «Государствен-
ная граница» (12+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 «Немец» (16+)
05.40 Д/ф «По следам Ива-
на Сусанина» (12+)

06.00, 10.10 «Закон и поря-
док» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.20 «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
18.20 Всемирные игры ра-
зума
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 «Приключения прин-
ца Флоризеля» (12+)
00.20 Игра в кино (12+)
01.05 Ночной экспресс (12+)
02.00 «Между ангелом и 
бесом» (16+)
03.45 «Цирк»
05.15 Мультфильм (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Универ» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 Нам надо серьезно 
поговорить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 «Общак» (18+)
03.10 «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» 
(12+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.15 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Я тебя никогда 
не забуду...» (12+)
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листь-
ева (16+)
00.00 «Все разделяет нас» 
(18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)

03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
13.40 «От судьбы не 
зарекайся» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «От любви до нена-
висти» (12+)

00.50 «Я не смогу тебя 
забыть» (12+)

06.40 Футбол
08.40 Конькобежный спорт
10.15 Бобслей и скелетон
11.00 Прыжки в воду
12.00 Футбол
16.00, 22.20, 02.05, 05.35 
Все на Матч!
16.30 Специальный репор-
таж (12+)
17.00 Все на футбол! (12+)
18.00, 20.00, 22.55, 02.00, 
05.25 Новости
18.10 Смешанные единобор-
ства (16+)
20.05 Биатлон
01.00 Бобслей и скелетон

02.55 Футбол
04.55 Жизнь после спорта 
(12+)

06.15 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.45 «Криминальный 
квартет» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
12.55 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)

15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.50 Секрет на миллион 
(16+)
23.45 Международная 
пилорама (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.25 Д/ф «Итигэлов. 
Смерти нет» (16+)
03.15 Дачный ответ
04.10 «Назначена награда» 
(12+)

06.00 Детективы (16+)

11.10 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Свои» (16+)
05.10 Моя правда (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
09.10 «Любочка»
10.25, 01.55 Телескоп
10.50 Русская Атлантида
11.20 «Внимание, 
черепаха!»
12.45 Цирк
13.40 Д/ф «Високосный 
месяц»
14.20, 02.20 Д/ф 
«Прибрежные обитатели»
15.15 Д/ф «Новый Шопен»
16.10 Роман в камне
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16.40 Острова
17.20 «Своя земля»
18.55 Д/ф «Князь Барятин-
ский и имам Шамиль»
19.50 «Ошибка Тони Вен-
диса»
22.00 Агора
23.00 «Власть Луны»
00.45 Клуб 37
03.10 Искатели

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00, 16.45 Имею право! 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30 За строчкой 
архивной... (12+)
08.00, 17.00 Пешком в исто-
рию (6+)
08.30, 04.35 Домашние 
животные (12+)
09.00 Новости Совета Феде-
рации (12+)
09.10 Д/ф «Музей. Диало-
ги» (12+)
10.05, 11.05 «Композитор 
Глинка»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
13.05 Дом «Э» (12+)
13.35 «Тут» (16+)
16.30 Сpеда обитания (12+)
17.25 Концерт (12+)
19.20 Вспомнить все (12+)
19.45 Культурный обмен (12+)
20.25 «Рассеянный» (12+)
21.50 «Тихое следствие» 
(12+)

23.00 Будем жить (12+)
00.30 «Голубая бездна» 
(16+)
03.15 За дело! (12+)
03.55 Послушаем вместе (12+)

07.10 «Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)
08.55 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.20 Актерские судьбы (12+)
09.55 «Московские тайны» 
(12+)
11.50, 12.45 «За витриной 
универмага» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00 «Женщина его меч-
ты» (12+)
18.30 «Сжигая за собой 
мосты» (12+)
22.00, 03.15 Постскриптум 
(16+)
23.20, 04.20 Право знать! 
(16+)
01.00 Приговор (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Советские мафии (16+)
05.35 10 самых... (16+)
06.00 Д/ф «Мужчина без 
комплексов» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.40 М/ф «Садко» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Битва титанов» (16+)
20.20 «Гнев титанов» (16+)
22.15 «Звездный десант» 
(16+)
00.40 «Звездный десант-2» 
(16+)
02.20 «Звездный десант-3» 
(18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25, 11.00 Мультфильм 
(6+)
09.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.10, 04.00 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» (6+)
13.00 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
15.15 «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
17.05 «Элизиум» (16+)
19.20 «Джек Ричер» (16+)
22.00 «Джек Ричер-2» (16+)
00.30 «Нападение на 13-й 
участок» (16+)
02.35 «Дневник слабака: 
Долгий путь» (12+)
05.20 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30, 04.55 Эффект Матро-
ны (16+)
07.15 «Нахалка» (16+)
11.15, 01.50 «Артист» (16+)

19.00 «Великолепный век» 
(16+)
00.00 «Любовь под надзо-
ром» (16+)

05.00 Мультфильм
10.15 «Багровые реки» (16+)
12.15 «12 раундов: Блоки-
ровка» (16+)
14.00 «Репродукция» (16+)
16.15 «Хитмэн: Агент 47» 
(16+)
18.00 Последний герой (16+)
19.15 «Джон Уик-2» (16+)
21.45 «22 пули: Бессмерт-
ный» (16+)
00.00 «Крип» (16+)
01.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Битва салонов (16+)
07.25 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
08.00 Орел и Решка (16+)
12.00 «Космос между на-
ми» (16+)
14.15 «История одного 
вампира» (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Власть огня» (16+)
01.00 «Затащи меня в Ад» 
(16+)
02.50 AgentShow 2.0 (16+)

06.45, 09.15 «Государствен-
ная граница» (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 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.25 Морской бой (6+)
16.30 Сделано в СССР (6+)
16.55 «Добровольцы» 
19.10 Задело!
19.25 «Золотая мина» 
22.15 «Одиночное плава-
ние» (12+)
00.20 «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
02.50 «Деловые люди» (6+)
04.10 «Поздние свидания» 
(12+)
05.45 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина» (12+)
06.30 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника» (12+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 07.50, 04.25 Мульт-
фильм (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы 
(16+)
08.35 Наше кино (12+)
09.05 Слабое звено (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Мировые леди (12+)
11.25 «Приключения прин-
ца Флоризеля» (12+)
15.35 «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
22.30 «Между ангелом и 
бесом» (16+)
00.50 «Танцуй, танцуй» (12+)
03.00 «Девушка с харак-
тером» (12+)

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Народный ремонт (16+)
12.00 Где логика? (16+)
13.00 Студия СОЮЗ (16+)
14.00 Импровизация (16+)
15.00, 16.00 Комеди Клаб 
(16+)
16.30 «Дублер» (16+)
18.15 «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
20.00 «Бабушка легкого 
поведения-2» (16+)
21.50 Женский стендап (16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.30 «Последний король 
(16+)
03.25 «Девять месяцев» 
(12+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00 Россия от края до края 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Комиссарша» (16+)
08.00 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.35 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.30 Теория заговора (16+)
14.35 Большой праздничный 
концерт
16.00 Д/ф «Зачем я сделал 
этот шаг?» (16+)
17.15 Точь-в-точь (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
22.50 Бокс (12+)
23.50 Лыжные гонки
01.30 Бокс (12+)
02.35 На самом деле (16+)
03.35 Мужское/Женское (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

04.20 «Провинциальная 
мадонна» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Тест (12+)
12.05 Д/ф «Роковые роли» 
(12+)
13.10 «Боль чужой потери» 
(12+)
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Найденыш» (12+)

05.25 После футбола
06.40 Футбол
09.25 Конькобежный спорт
10.20 Бобслей и скелетон
12.00 Футбол
16.00, 21.35, 08.40 Все на 
Матч!
16.30 Биатлон
18.10, 19.50, 23.45, 02.25, 
06.35 Новости
18.20 Биатлон
23.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.50 Хоккей
02.30 Английский акцент
03.25 Футбол

07.10 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сен-
сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.25 Жизнь как песня (16+)
04.35 «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)

06.00 Мультфильм
06.15 Моя правда (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 О них говорят (16+)
11.00 «Высокие ставки» 
(16+)
22.20 «Отпуск по ранению» 
(16+)
02.00 «Короткое дыхание» 
(16+)
04.55 «Страсть-2» (16+)

07.30 Мультфильм
08.35 «Любовь к ближ-
нему»
09.50 Обыкновенный кон-
церт
10.20 Мы – грамотеи!
11.00 «Где вы, рыцари?»
12.10 Д/ф «Маленькие 
роли Большого артиста»
12.50 Письма из провинции
13.20, 03.10 Диалоги о 
животных
14.05 Другие Романовы
14.30 «Кто убил кота?»
16.25 Наш мир с войною 
пополам
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.40 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Добряки»
22.30 Белая студия
23.15 Концерт

01.30 «Видения» (16+)

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука (12+)
07.00 От прав к возможнос-
тям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00, 17.00 Пешком в исто-
рию (6+)
08.30, 13.05 Домашние 
животные (12+)
09.00 «Рассеянный» (12+)
10.25, 11.05 «Тайны Авро-
ры Тигарден» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.30 «Тут» (16+)
15.05 Концерт (12+)
16.45 Сpеда обитания (12+)
17.30 Гамбургский счет (12+)
18.00 Активная среда (12+)
18.30 Имею право! (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Голубая бездна» 
(16+)
23.10 Д/ф «Лебеди и тени 
Петипа» (12+)
00.05 «Тихое следствие» 
(12+)
01.15 ОТРажение недели 
(12+)

06.45 «Любовь по-японски» 
(12+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.05 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» 
10.35 Д/ф «Я горячая штуч-
ка» (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 «Ночной патруль» 
(12+)
14.45 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.50 Д/ф «Бес в ребро» 
(16+)
16.30 Д/ф «Женщины Вла-
димира Высоцкого» (16+)
17.30 Прощание (16+)
18.10 «Взгляд из прошло-
го» (12+)
21.50, 01.05 «Дудочка кры-
солова» (16+)
00.50 События. 25 час
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 «Мафия бессмертна» 
(16+)
03.30 «Красная лента» (12+)
05.00 Д/ф «Кремль-53» 
(12+)
05.40 Вся правда (16+)

06.10 Д/ф «Мужчина без 
комплексов» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.10 «Звездный десант» 
(16+)
11.30 «Форсаж-4» (16+)
13.30 «Форсаж-5» (16+)
16.00 «Форсаж-6» (16+)
18.40 «Форсаж-7» (16+)
21.20 «Форсаж-8» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
09.20, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
12.05 «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
14.00 «Джек Ричер» (16+)
16.40 «Джек Ричер-2» (16+)
19.05 «День независимос-
ти» (12+)
22.00 «День независимос-
ти-2» (12+)
00.20 Дело было вечером 
(16+)
01.25 «Ночные игры» (18+)
03.10 «Нападение на 13-й 
участок» (16+)
04.55 М/ф «Даффи Дак: 
Охотники за чудовищами»

06.30 6 кадров (16+)
06.55 «Проводница» (16+)
07.55 Пять ужинов (16+)
08.10 «Спешите любить» 
(16+)
10.05 «Слепой поворот» 
(16+)
14.10 «Великолепный век» 
(16+)
00.10 Про здоровье (16+)
00.25 «Фабрика счастья» 
(16+)
02.15 «Артист» (16+)
05.15 Эффект Матроны 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
10.30 «Помнить все» (16+)
13.15 «Джон Уик» (16+)
15.30 «Джон Уик-2» (16+)
18.00 «Финальный счет» 
(16+)

20.15 «Хитмэн: Агент 47» 
(16+)
22.00 Последний герой (16+)
23.15 «12 раундов: Блоки-
ровка» (16+)
01.00 «Крип» (16+)
02.15 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 «Половинки» (16+)
05.10 Уличная магия (16+)
05.30, 03.25 Битва салонов 
(16+)
07.30 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
08.00 Генеральная уборка 
(16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
11.00, 20.05 На ножах (16+)
14.00, 19.05 Ревизорро (16+)
16.00 Черный список (16+)
23.00 «Затащи меня в Ад» 
(12+)
01.05 «Космос между на-
ми» (16+)

07.00 «Государственная 
граница» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Код доступа (12+)
12.30 Скрытые угрозы (12+)
13.20 Секретные материалы 
(12+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
15.00 «Право на помило-
вание» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Голубые молнии» 
(6+)
02.25 «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
03.50 «Приказ: перейти 
границу» (12+)
05.20 «Беспокойное хозяй-
ство»

06.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)
06.15 Беларусь сегодня 
(12+)
06.50 Мультфильм (6+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры 
разума
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости
10.15 Играй, дутар! (16+)

10.50, 01.50 «Саквояж со 
светлым будущим» (16+)
15.05, 16.15, 19.30, 05.10 
«Пять шагов по облакам» 
(16+)
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
20.50, 01.00 «Закон обрат-
ного волшебства» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 13.40 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Бабушка легкого 
поведения-2» (16+)
20.30 Холостяк-7 (16+)
22.30 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
01.55 «Порочные игры» 
(18+)
03.25 «Отличница легкого 
поведения» (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

 

ЮМОРОЧЕК
Комар, укусивший 

наркомана, два часа ду-
мал, что он сверхзвуко-
вой истребитель.

* * *
Если чай гостям по-

давать в коричневых 
кружках, то можно таки 
неплохо сэкономить на 
заварке.

* * *
А вы знали, что здо-

ровый сон не только 
продлевает жизнь, но и 
сокращает рабочий день?

* * *
Роза жалуется подруге:
– Никак не могу 

приучить Мойшу к по-
рядку – каждый раз он 
таки прячет бумажник в 
новое место!

Нужно стать родите-
лем, чтобы понять, что 
севшая батарейка может 
не только огорчать, но и 
радовать…
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53

от 27.01.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О создании рабочей группы по вопросам размещения на-

ружной рекламы и рекламных конструкций на территории го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»

В целях учета интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности в сфере рекламы и в рамках исполнения Перечня поруче-
ний заместителя председателя Правительства Сахалинской области 
А.В.Зайцева от 26.12.2019 г. № 44-АЗ, администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по вопросам размещения наружной 

рекламы и рекламных конструкций на территории городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район».

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам размещения 
наружной рекламы и рекламных конструкций на территории го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилага-
ется).

3. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам разме-
щения наружной рекламы и рекламных конструкций на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилага-
ется).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Саха-
линский район», курирующего вопросы архитектуры и строи-
тельства.

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54

от  27.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Компенсация части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных учреж-
дениях ГО «Александровск-Сахалинский район», реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования», утвержденный постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 15.02.2018 г. № 83

На основании постановления администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 14.06.2019 г. № 380 «Об 
открытии муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад № 4 «Улыбка», в связи с кадровыми 
изменениями в управлении социальной политики ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Компенсация части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях 
ГО «Александровск-Сахалинский район», реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», 
утвержденный постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 15.02.2018 г. № 83, изложив при-
ложение № 1 к административному регламенту в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра Г.П.Дронова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55
от 27.01.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет 
для зачисления детей в образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошкольного образования», 
утвержденный постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 22.02.2018 г. № 93

В связи с кадровыми изменениями в управлении социальной 
политики ГО «Александровск-Сахалинский район» и изменением 
графика приема граждан, с целью актуализации информации, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить в новой редакции приложение № 1 к администра-

тивному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка на учет для зачисления детей в образовательные ор-
ганизации, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования», утвержденному постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
22.02.2018 г. № 93 (приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра Г.П.Дронова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
от 27.01.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие образования в городском округе «Александровск-Саха-
линский район», утвержденную постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 31.07.2014 г. № 324

В целях реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденной постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г. № 324, 
в соответствие с решениями Собрания городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» от 27.03.2019 г. № 24, от 26.06.2019 г. 
№ 34, от 04.09.2019 г. № 39, от 25.09.2019 г. № 41, от 27.12.2019 г. 
№ 60 «О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» на 2019 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», а также в соответствии с Законом Сахалинской 
области «О внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об 
областном бюджете Сахалинской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» от 07.10.2019 г. № 84-ЗО, Законом Саха-
линской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 года 
№ 124-ЗО, администрация городского округа «Александровск-Са-
халинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования 

в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денную постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г. № 324, следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы:
пункт «Объемы и источники финансирования программы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение программы», абзацы первый, 
второй и третий изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. В приложении № 1 в паспорте подпрограммы 1:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 2).

1.3. В приложении № 2 в паспорте подпрограммы 2: 
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 3).

1.4. В приложении № 3 в паспорте подпрограммы 3:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 4).

1.5. В приложении № 4 в паспорте подпрограммы 4: 
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 5).

1.6. В приложении № 5 в паспорте подпрограммы 5: 
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 6).

1.7. Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.6. Приложение № 6а к муниципальной программе «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он» изложить в новой редакции (приложение № 8).

2. Управлению социальной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муници-
пальную программу внести в ФИС СП. 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60

от 27.01.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Сти-

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

В целях своевременной реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Стимулирование экономической активности в 
городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денной постановлением администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» от 23.07.2014 г. № 305, при исполнении бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 12.12.2018 г. № 14 (в редакции решений Собрания городского 
округа от 27.03.2019 № 24; от 26.06.2019 г. № 34; от 04.09.2019 г. 
№ 39; от 25.09.2019 г № 41), администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

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

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

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники фи-
нансирования программы» изложить в новой редакции: 

Всего,
тыс. руб.

Бюджет Сахалинской 
области

Бюджет городского 
округа

2015 г. 22897,2 15635,3 7262,0

2016 г. 19036,1 13053,6 5982,5

2017 г. 15752,9 8737,7 7015,2

2018 г. 17000,7 9531,7 7469,0

2019 г. 16644,9 7107,6 9537,3

2020 г. 12471,5 7756,5 4715,0

Всего 103803,4 61822,4 41981,0

1.2. В разделе 9 Программы цифры «103718,8» заменить на 
цифры «103803,4».

1.3. В разделе 12 Программы: 
1.3.1. В паспорте подпрограммы «Развитие инвестиционного 

потенциала городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Всего,
тыс. руб.

Бюджет Сахалинской 
области

Бюджет городского 
округа

2015 г. 60,2 0,0 60,2

2016 г. 0,0 0,0 0,0

2017 г. 0,0 0,0 0,0

2018 г. 0,0 0,0 0,0

2019 г. 0,0 0,0 0,0

2020 г. 0,0 0,0 0,0

Всего 60,2 0,0 60,2

1.3.2. В разделе 12.8 Подпрограммы цифры «120,7» заменить 
на цифры «60,2».

1.4. В разделе 13 Программы: 
1.4.1. В паспорте подпрограммы «Развитие малого и средне-

го предпринимательства в городском округе «Александровск-Са-
халинский район» раздел «Объемы и источники финансирования 
программы» изложить в новой редакции: 

Всего,
тыс. руб.

Бюджет Сахалинской 
области

Бюджет городского 
округа

2015 г. 12590,1 6411,5 6178,6

2016 г. 11898,8 7084,4 4814,4

2017 г. 13344,2 7500,0 5844,2

2018 г. 14922,6 8531,0 6391,6

2019 г. 13484,1 6199,0 7285,1

2020 г. 10224,8 6755,8 3469,0

Всего 76464,6 42481,7 33982,9

1.4.2. В разделе 13.8 Подпрограммы цифры «76445,8» заменить 
на цифры «76464,6»

1.5. В разделе 14 Программы: 
1.5.1. В паспорте подпрограммы «Развитие сельского хозяйства 

на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» раздел «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции:

Всего,
тыс. руб.

Бюджет Сахалинской 
области

Бюджет городского 
округа

2015 г. 2131,01 1189,0 942,01

2016 г. 7087,4 5969,2 1118,2

2017 г. 2358,7 1237,7 1121,0

2018 г. 2057,27 1000,7 1056,57

2019 г. 3160,6 908,6 2252,0

2020 г. 2246,7 1000,7 1246,0

Всего 19041,68 11305,9 7735,78

1.5.2. В разделе 14.8 Подпрограммы цифры «18876,08» заме-
нить на цифры «19041,68».

1.6. В разделе 15 Программы: 
1.6.1. В паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие сель-

ских территорий городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» раздел «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции:

Всего,
тыс. руб.

Бюджет Сахалинской 
области

Бюджет городского 
округа

2015 г. 8115,9 8034,7 81,2

2016 г. 50,0 – 50,0

2017 г. 50,0 – 50,0

2018 г. 20,8 – 20,8

2019 г. – – –

2020 г. 0,0 – 0,0

Всего 8236,7 8034,7 202,0

1.6.2. В разделе 14.8 Подпрограммы цифры «8286,7» заменить 
на цифры «8236,7».

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

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61

от 27.01.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

муниципальных общеобразовательных учреждений и муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денное постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 15.03.2019 г. № 187

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации и во исполнение пункта 3 постановления 
Правительства Сахалинской области от 26.12.2019 г. № 644 «О по-
вышении с 1 января 2020 года оплаты работникам государственных 
учреждений Сахалинской области», постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
14.01.2020 г. № 11 «О повышении оплаты труда с 1 января 2020 
года», администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 15.03.2019 г. № 187, следующие из-
менения:

1.1 Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 9, 10 Положения изложить в 
новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 г.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25
от 20.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обе-

спечение населения городского округа «Александровск-Са-
халинский район» качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства», утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 17.02.2017 г. № 131

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» «О 
совершенствовании программно-целевого планирования в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. 
№104, администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» 

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

ления городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. №131 (в редакции 
постановлений: от 28.02.2017 г. № 149, от 03.04.2017 г. № 225, 
от 12.04.2017 г. № 264, от 12.05.2017 г. № 329, от 01.08.2017 г.
№ 489, от 09.08.2017 г. № 513, от 15.08.2017 г. № 528, от 04.09.2017 г. 
№ 559, от 06.09.2017 г. № 565, от 26.09.2017 г. № 609, от 24.01.2018 г. 
№ 30, от 01.02.2018 г. № 51, от 22.02.2018 г. № 94, от 19.03.2018 г. 
№ 132, от 19.03.2018 г. № 134, от 18.04.2018 г. № 208, от 27.04.2018  г. 
№ 233, от 21.05.2018 г. № 273, от 06.07.2018 г. № 389, от 13.08.2018 г. 
№ 498, от 20.08.2018 г. № 518, от 31.08.2018 г. № 546, от 05.10.2018 г. 
№ 631, от 11.10.2018 г. № 661, от 19.10.2018 г. № 674, от 05.12.2018 г. 
№ 814, от 14.12.2018 г. № 843, от 07.02.2019 г. № 100, от 14.02.2019 г. 
№ 123, от 29.03.2019 г. № 222, от 24.04.2019 г. № 265, от 16.06.2019 г. 
№ 385, от 25.07.2019 г. № 456, от 18.09.2019 г. № 602, от 11.11.2019 г. 
№709) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования програм-
мы» паспорта муниципальной программы строки, приведенные в 
таблице, изложить в следующей редакции:

1 этап:

Всего,
тыс. руб.

Бюджет 
Сахалинской 

области 

Бюджет 
городского 

округа

2015-2017 1333228,317 1077210,772 256017,545

2018 г. 400036,266 298876,300 101159,966

2019 г. 614881,810 511719,000 103162,810

2020 г. 448382,421 412304,900 36077,521

2015-2020 г. 2796528,814 2300110,972 496417,842

2 этап:

Всего,
тыс. руб.

Бюджет 
Сахалинской 

области 

Бюджет 
городского 

округа

2021 г. 473725,722 458693,600 15032,122

2022 г. 320112,054 310192,300 9919,754

2023 г. 0,000 0,000 0,000

2024 г. 0,000 0,000 0,000

2025 г. 0,000 0,000 0,000

2021-2025 г. 793837,776 768885,900 24951,876

1.2. Приложения № 1 к муниципальным подпрограммам № 1 
«Капитальный ремонт жилищного фонда в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район», № 2 «Благоустройство территории 
населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», № 3 «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», № 5 «Чи-

стая вода» изложить в редакции согласно приложениям № 1, № 2, 
№ 3, № 4 к настоящему постановлению.

1.3. Приложения № 1.1. к муниципальным подпрограммам № 1 
«Капитальный ремонт жилищного фонда в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район», № 2 «Благоустройство территории 
населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», № 3 «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», № 5 «Чи-
стая вода» изложить в редакции согласно приложениям № 5, № 6, 
№ 7, № 8 к настоящему постановлению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств предоставить 
в финансовое управление городского округа «Александровск-Са-
халинский район» предложения о внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись.

3. Отделу ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муници-
пальную программу.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.

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

О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62
от 27.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты тру-

да работников муниципальных культурно-досуговых организа-
ций клубного типа, парков культуры и отдыха, аналогичных 
культурно-досуговых организаций городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», утвержденное постановле-
нием администрации № 189 от 15.03.2019 года

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации и во исполнение пункта 3 постановления 
Правительства Сахалинской области от 26.12.2019 г. № 644 «О по-
вышении с 1 января 2020 года оплаты работникам государственных 
учреждений Сахалинской области», постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
14.01.2020 г. № 11 «О повышении оплаты труда с 1 января 2020 
года» администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных культурно-досуговых организаций клубного типа, 
парков культуры и отдыха, аналогичных культурно-досуговых орга-
низаций городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденное постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 15.03.2019 г. № 189, сле-
дующие изменения:

1.1. Приложения №№ 1, 2, 3, 5 Положения изложить в новой 
редакции. 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
от 27.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты тру-

да работников муниципальных библиотек городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденной поста-
новлением администрации № 190 от 15.03.2019 года

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации и во исполнение пункта 3 постановления 
Правительства Сахалинской области от 26.12.2019 г. № 644 «О по-
вышении с 1 января 2020 года оплаты работникам государственных 
учреждений Сахалинской области», постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
14.01.2020 г. № 11 «О повышении оплаты труда с 1 января 2020 
года» администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных библиотек городского округа «Александровск-Са-
халинский район», утвержденное постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
15.03.2019 г. № 190, следующие изменения:

1.1. Приложения №№ 1, 2, 3, 5 Положения изложить в новой 
редакции. 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77
от 03.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в план контрольных мероприя-

тий специалиста-эксперта по муниципальному финансовому 
контролю на 2020 год, утвержденный постановлением ад-
министрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
25.12.2019 г. № 856

В соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и на основании Порядка осуществления полномочий по 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных пра-
воотношений и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд в городском округе «Александровск-Са-
халинский район», утвержденного постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» № 712 от 02.11.2018 г., 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план контрольных мероприятий должностного лица 

по исполнению функций органа муниципального финансового кон-
троля на 2020 год, утвержденный постановлением администрации 
от 25.12.2019 г. № 856, следующие изменения: изложить позицию 3 
плана в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85
от 03.02.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», осу-
ществляющих деятельность в области физической культу-
ры и спорта, утвержденное постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
03.07.2019 г. № 418

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации и во исполнение пункта 3 постановления 
Правительства Сахалинской области от 26.12.2019 г. № 644 «О по-
вышении с 1 января 2020 года оплаты работникам государственных 
учреждений Сахалинской области», постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
14.01.2020 г. № 11 «О повышении оплаты труда с 1 января 2020 
года», администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта, утвержденное постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 03.07.2019 г. № 418, следующие изменения:

1.1 Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 8 Положения изложить в новой 
редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 г.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
от  04.02.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, осущест-
вляемым органами местного самоуправления городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Сахалинской области от 24.03.2011 г. № 27-ЗО «О ведом-
ственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права», распоряжением Правительства Сахалинской области от 
29.05.2015 г. № 237-р «Об утверждении Порядка представления 
органами исполнительной власти Сахалинской области информа-
ции о проведенных мероприятиях по ведомственному контролю 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, и формиро-
вания сводного отчета», администрация городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным органом, осуществляющим 

ведомственный контроль за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права в подведомственных организациях городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», администрацию городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» в лице комиссии «По 
проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права в подведомственных организациях го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район».

2. Создать комиссию по проведению ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права в муници-
пальных учреждениях городского округа «Александровск-Саха-
линский район» (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о комиссии по проведению ведом-
ственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права в муниципальных учреждениях городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» (приложение № 2).

4. Утвердить Положение о ведомственном контроле за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляемым 
органами местного самоуправления городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (приложение № 3). 

5. Считать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
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20.01.2016 г. № 25 «Об утверждении Положения о ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
осуществляемым органами местного самоуправления городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район». 

И.А.Магомедов, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90
от 05.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Защита населения и территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 11.02.2019 г. № 110

В целях повышения эффективности реализации основных це-
лей и задач муниципальной программы «Защита населения и тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на вод- 
ных объектах», утвержденной постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 11.02.2019 г. № 110, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и 

территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах», утвержденную постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.02.2019 г. № 110 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1 В паспорте Программы раздел «Объемы и источники фи-
нансирования программы» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1).

1.2 В паспорте Программы раздел 9 «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 2).

1.3 Приложение № 1 Программы изложить в новой редакции 
(приложение № 3).

2. Должностным лицам, ответственным за внесение инфор-
мации в федеральную информационную систему стратегического 
планирования, внести соответствующие сведения в систему. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

И.А.Магомедов, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
от 09.01.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
03.09.2018 г. № 549, от 26.11.2018 г. № 763, от 11.11.2019 г. № 718

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской 
области от 22.09.2016 г. № 471 «Об утверждении перечней государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставление которых орга-
низуется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской 
области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 03.09.2018 г. № 549 «О 
внесении изменений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 806», от 
26.11.2018 г. № 763 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
20.12.2017 г. № 806», от 11.11.2019 г. № 718 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 20.12.2017 г. № 806», следующие изменения:

1.1. В наименовании муниципальной услуги после слов «Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка» добавить слова «или объекта капитально-
го строительства».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
от 09.01.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои- 

тельного плана земельного участка», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 802

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской 
области от 22.09.2016 г. № 471 «Об утверждении перечней государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставление которых орга-
низуется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской 
области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 20.12.2017 г. № 802 (в редакции от 20.08.2018 г. № 525, от 
26.11.2018 г. № 760, от 03.06.2019 г. № 347, от 11.11.2019 г. № 713), 
следующие изменения:

1.1. Наименование муниципальной услуги изложить в новой 
редакции: «Выдача градостроительных планов земельных участ-
ков».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
от 09.01.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

«Выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам местного значения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 15.12.2017 г. № 767

Во исполнение постановления Правительства Сахалинской 
области от 30.04.2015 г. №191-р «Об оптимизации предоставления 
муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент «Выдача специаль-

ного разрешения на движение по автомобильным дорогам местно-
го значения транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 15.12.2017 г. № 767, с учетом измене-
ний, внесенных постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 08.10.2018 г. № 644 и от 
18.01.2019 г. № 38, следующие изменения:

1.1. Наименование административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«Выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам местного значения городско-
го округа и не проходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог».

1.2. В подразделе 1.1. раздела 1. и в подразделе 2.1. раздела 2. 
слова «Выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам местного значения транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов» заменить словами «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, 
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства проходят по автомобильным дорогам местного 
значения городского округа и не проходят по автомобильным доро-
гам федерального, регионального или межмуниципального значе-
ния, участкам таких автомобильных дорог».

1.3. В приложениях №№ 1, 2, 3 и 4 слова «Выдача специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов» заменить словами 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства проходят по ав-
томобильным дорогам местного значения городского округа и не 
проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального 
или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог».

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

3. 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» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
от 13.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение и со-
гласование переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения», утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
20.12.2017 г. № 801

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской 
области от 22.09.2016 г. № 471 «Об утверждении перечней государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставление которых орга-
низуется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской 
области «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Рассмотрение и согласование переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 20.12.2017 г. № 801 (в редакции от 20.08.2018 г. 
№ 521, от 26.11.2018 г. №764, от 31.10.2019 г. № 696), следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле и по тексту постановления администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
20.12.2017 г. № 801, в наименовании и по тексту административного 
регламента, утвержденного постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. 
№ 801, наименование муниципальной услуги изложить в следу-
ющей редакции: «Рассмотрение и согласование переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».

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

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

О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11
от  14.01.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О повышении оплаты труда с 1 января 2020 года
В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 

заработной платы, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации и во исполнение пункта 3 постановления 
Правительства Сахалинской области от 26.12.2019 г. № 644 «О по-
вышении с 1 января 2020 года оплаты работникам государственных 
учреждений Сахалинской области», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Повысить с 1 января 2020 года в 1,03 раза размеры окладов 

(должностных окладов) работников: 
– муниципальных бюджетных учреждений городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»;
– муниципальных казенных учреждений городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» в сфере общего образования.
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией на-

стоящего постановления, осуществить в пределах средств, пре- 
дусмотренных на эти цели в бюджете городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на 2020 год.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Г.П.Дронова.

О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  34
от 21.01.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об установлении охранных зон вокруг стационарных пунк-

тов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загряз-
нением

В целях получения достоверной информации о состоянии окру-
жающей природной среды, ее загрязнении и в соответствии со ст. 
106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, ч.3 ст. 19 Федерального закона Российской Федерации 
от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ «О ги-
дрометеорологической службе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.1999 г. № 972 «Об утверждении 
Положения о создании охранных зон стационарных пунктов на-
блюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загряз-
нением», Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», на основании комплекта документов ФГБУ «Сахалинское 
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды», предоставленных для установления зоны с особыми усло-
виями использования, администрация городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить зоны с особыми условиями использования терри-

тории (охранные зоны) в виде земельных участков и частей аквато-
рий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоя-
щей на расстоянии 200 метров во все стороны от границ следующих 
стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 
среды, ее загрязнением, входящих в государственную наблюдатель-
ную сеть: 

1.1. Александровск-Сахалинская гидрометеорологическая об-
серватория II разряда, расположенная на земельном участке с ка-
дастровым номером 65:21:0000006:0003, площадью 26385 м2, по 
адресу: Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский, ул.Учеб-
ная, 34.

1.2. Пункт наблюдений за загрязнением окружающей среды, 
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
65:21:0000013:94, площадью 12 м2, по адресу: Сахалинская обл., 
г.Александровск-Сахалинский, район ул.Чехова, 19.

1.3. Гидрологический пост I разряда Арково на р.Арково, рас-
положенный на земельных участках с кадастровыми номерами 
65:20:0000025:0002, площадью 585 м2, 65:20:0000025:0003, площа-
дью 153 м2, 65:20:0000025:0004, площадью 24 м2, по адресу: Са-
халинская обл., Александровск-Сахалинский р-н, с.Арково-Рудник.

1.4. Гидрологический пост I разряда Корсаковка на р.Боль-
шая Корсаковка, расположенный на земельных участках с ка-
дастровыми номерами 65:20:0000026:0002, площадью 78 м2, 
65:20:0000026:0003, площадью 420 м2, 65:20:0000004:0041, площа-
дью 84 м2, по адресу: Сахалинская обл., Александровск-Сахалин-
ский р-н, с.Корсаковка.

(Окончание следует)
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Февраль

21 03,40 0,4 09,40 1,5 15,30 0,4 22,00 1,8

22 04,20 0,4 10,20 1,6 16,20 0,3 22,30 1,9

23 04,50 0,3 10,50 1,7 16,50 0,3 23,10 2,0

24 05,20 0,2 11,20 1,8 17,30 0,2 23,40 2,0

25 05,50 0,2 12,00 1,8 18,00 0,2

26 00,10 2,0 06,20 0,2 12,30 1,9 18,30 0,2

27 00,40 1,9 06,50 0,2 13,00 1,9 19,00 0,2

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

пиломатериала, песка, 
щебня, опилок и др. мате-
риалов.
 89140930684.
u установка смесителей, 
в/с, стир. машин, моек, 
унитазов, радиаторов 
отопления, п/сушителей, 
э/титанов, водопр. и кана-
лиз. труб.
 89241807924.
u натяжные потолки     

криволинейные и с фото- 
печатью. Договор, гаран-
тия, качество. Без вы-
ходных, с 09.00 до 21.00 
часа.  89140944190.

9613 (конт).Разное
u принимаем заявки на 
комбикорм. 
 89147459129 или в ма-
газин «Стимул».

МУП «Редакция га-
зеты «Красное знамя» 
реализует старые пе-
чатные издания по цене 
50 руб. за 1 кг.

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской 
области информирует общественность о начале подготовки мате-
риалов, подлежащих государственной экологической экспертизе, в 
целях оценки воздействия на окружающую среду объемов (лими-
тов и квот) добычи охотничьих ресурсов в Сахалинской области 
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охра-
няемых природных территориях федерального значения, в период 
охоты с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г.

Основные характеристики: объектом государственной эколо-
гической экспертизы являются материалы, обосновывающие объе-
мы (лимиты и квоты) добычи охотничьих ресурсов в Сахалинской 

области за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значе-
ния, в период охоты с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г. 

Заказчиком и органом, ответственным за организацию обще-
ственного обсуждения, является Министерство лесного и охот-
ничьего хозяйства Сахалинской области (далее – Министерство). 
Адрес: 693001, г.Южно-Сахалинск, пр. Мира, 56. 

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду 
до 24.04.2020 г.

Заказчик обеспечивает информирование общественности и 
предоставляет возможность общественного обсуждения материа-

лов в форме представления замечаний и предложений на всех эта-
пах оценки. 

С техническим заданием и предварительным вариантом мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду все желающие 
могут ознакомиться с 14.02.2020 г. в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет на официальном сайте Министерства (http://
les.sakhalin.gov.ru) в разделе: Деятельность / Охотничье хозяйство / 
Материалы, подлежащие государственной экологической экспертизе. 

Замечания и предложения по материалам направлять по адре-
су: 693001, г.Южно-Сахалинск, пр.Мира, 56, или по электронному 
адресу: les@sakhalin.gov.ru.

ГОВОРИМ СПАСИБО
Нижайший поклон бригаде скорой помощи, в частности, Кристине Александровне Фоминцевой и Чайнеш Огош- 

баевне Тохтоновой. Они единственные, кто точно поставили диагноз и профессионально работали по спасению жиз-
ни Г.А.Костик.

Спасибо за ваш труд. Этим людям можно доверить свою жизнь. Желаем всему коллективу скорой помощи про-
фессиональных успехов в нелегком труде.

Семья Величко

БЛАГОДАРИМ
Выражаю огромную благодарность Т.В.Черновой, Следственному комитету, ока-

завшим помощь. Низкий вам поклон.
Крештопа

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» изве-
щает, что комитетом по управлению муниципальной собственностью городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области проводится 
приобретение жилых помещений площадью от 28 кв. м до 42 кв. м, начальная мак-
симальная цена контракта составляет 1180000 рублей.

За дополнительной информацией обращаться в кабинет № 3 или по телефону 
4-59-02.

Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление и доставку гранитных 

памятников из черного, комбинированного, серого, красного 
гранита (модельных, эконом-класса), а также оградок. 

Предоставляем рассрочку с обязательной предоплатой и 
ежемесячным взносом. Рассрочка действует до июля 2020 
года включительно.

Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно 
– с 09.00 до 16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, 
воскресенье – выходной.

Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
В богатой водоемами Сахалинской области все чаще возникает соблазн выйти на ледовое покры-

тие. Любое пребывание на льду всегда таит опасность. 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 Сахалинской 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 без- 
опасности на льду:

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

– Исключите употребление спиртных напитков, алкоголь притупляет внимание и реакцию, в состо-
янии опьянения невозможно адекватно оценить ситуацию и степень ее опасности, расширяет поверх-
ностные сосуды тела и увеличивает теплоотдачу.

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

– Запрещается проверять прочность льда ударами ноги, бегать, прыгать.
– Безопасный для перехода лед имеет зеленоватый оттенок и толщину не менее 7 сантиметров.
При движении группы людей по льду необходимо следовать друг от друга на расстоянии 5-6 мет-

ров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.
– При рыбной ловле нельзя пробивать большое количество лунок на ограниченной территории, 

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 граммов, 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 информации о запрете вы-

хода на ледовый припай, в случае непрочного ледового припая, отжимного ветра и других природных 
явлений, представляющих угрозу для здоровья и жизни людей на водных объектах;

– в местах, где установлены запрещающие знаки.
В соответствии с п.5.9 постановления Правительства Сахалинской области от 24.01.2013 г. № 22 

«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Сахалинской области» выезд на 
лед транспортных средств, не являющихся средствами передвижения по льду, вне установленных и 
принятых к эксплуатации ледовых переправ запрещен, за исключением оперативного транспорта ава-
рийно-спасательных служб.

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

ным предметом – палкой, доской, шестом или веревкой (шарф, ремень). Ползите, широко расставив 
при этом руки и ноги, толкая перед собой спасательные средства, осторожно двигаясь по направлению 
к полынье (терпящему бедствие). Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, 
бросьте ему спасательное средство. Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе, на рассто-
янии, 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 леталь-
ному исходу. Если пострадавший сильно обморожен, растирайте его спиртом.

В случае отрыва льда незамедлительно сообщите о случившемся по телефону Единой службы спа-
сения или ЕДДС.

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


