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Поздравляем!

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» поздравляет Караман Маргариту Константиновну с юбилейным днем               
рождения!

Секрет вашей молодости в оптимизме и трудолюбии, и мы восхищаемся вашей 
энергичностью, находчивостью, выдержкой и интересом к жизни.

Ваш возраст внушает глубокое уважение, ваш жизненный опыт бесценен, ваше 
жизнелюбие поражает. Оставайтесь же примером для всех, примером доброты, фи-
лософского подхода к проблемам и спокойствия. Вы – замечательный человек, с ко-
торого всегда хочется брать пример. 

 С чувством признания и уважения примите слова благодарности за ваше умение 
трудиться, радоваться каждому дню, даря другим радость общения с вами.

Желаем Вам здоровья, благодарных учеников, внимания и заботы родных людей, 
душевного тепла и сердечного спокойствия, а также свершений больших и блестя-
щих побед, жизни долгой, счастливой без печали и бед.

Дорогая Маргарита Константиновна! 
В этот замечательный день – ваш юбилейный день рождения – коллектив 

медицинского колледжа искренне поздравляет Вас! 
Желаем самую малость – пусть все что у Вас есть, приносит радость, пусть 

чего нет – не является для Вас необходимостью, пусть все о чем Вы мечтаете, чу-
десным образом появится в вашей жизни. Желаем быть счастливой, радоваться ка-
ждому новому дню, находить удовольствие в привычных вещах, словом – ценить 
то, что имеете. И пусть судьба Вас обязательно любит и приносит самые чудесные               
сюрпризы!

Совет ветеранов Александровск-Сахалинского района поздравляет                           
Караман Маргариту Константиновну – с юбилейным днем рождения!

Желаем Вам жизни полной и счастливой, без печали и без бед! Пусть мудрости 
спокойный добрый свет дни ваши неизменно озаряет. Здоровья, сил на много-много 
лет, и пусть сама судьба Вам помогает!

Мы живем – значит, мы счастливы
12 марта свой юбилей-

ный день рождения отмечает   
Маргарита Константиновна 
КАРАМАН – человек актив-
ной жизненной позиции. Как 
отзываются о ней ее коллеги 
и друзья, она очень позитивна 
и бескорыстна, а помогая лю-
дям – не ждет благодарности 
взамен. Да и в целом очень на-
дежный человек, на которого 
всегда можно положиться.

В беседе Маргарита Кон-
стантиновна рассказала нам 
о пути становления и о своей            
деятельности.

– Я из семьи военнослужа-
щих, поэтому затрудняюсь от-
ветить, откуда я приехала. Запи-
сано, что родилась на Урале, в 
Перми. Но там ни разу не была 
и не знаю, какой из себя город.

Мой отец был командиром 
319 танкового батальона 114 
танковой бригады, погиб в 1942 
году на Сталинградском фронте 
– Отечественная война была у 
него третья. У меня два его по-
следних письма со Сталинград-
ской битвы до сих пор хранятся. 
Мама окончила медицинскую 
школу – была медсестрой в го-
спиталях. После того, как папы 
не стало, она продолжала слу-
жить. 

Мама Маргариты Констан-
тиновны продолжала работать 
в военном госпитале. Она смогла 
забрать дочь к себе в Южно-Са-
халинск только в 1949 году.

– Когда война в 1945 году за-
кончилась на западе, мама была 
переброшена на Сахалин. До 
этого времени я жила с бабуш-
кой, потому что у мамы не было 
возможности быть со мной. Нам 
часто приходилось переезжать. 
Последний приезд на Сахалин 
был в конце 1955 – начале 1956 
годов в село Онор Смирныхов-
ского района. Там раньше была 
расположена дивизия. 

В 1958 году в Онорах я закон-
чила 10 классов и поехала посту-
пать в институт иностранных 
языков в г.Иркутске. В институт 
не поступила – не добрала один 
балл из 20. К тому же в 60-е годы 
в институты брали в первую оче-
редь производственников. По-
этому, чтобы не возвращаться 
домой, я пошла в медучилище. 
Там как раз был недобор. Теперь 
с медициной не расстаюсь.

После окончания медицин-
ского училища меня направили 
на север Иркутской области в 
Нижнеилимский район – там, 
где на месте села Коршуниха те-
перь стоит г.Усть-Илимск. Имен-
но там, проработав два года, я 
набрала основной опыт работы 
во всех направлениях медицин-
ской работы.

Рассказывая про работу в 
Сибири, Маргарита Констан-
тиновна вспоминала, что ей 
приходилось работать и в осо-
бо опасных условиях. Сегодня с 
этим может сравниться раз-
ве что Сovid. Также она очень 
благодарна тем докторам, с 

которыми ей довелось там 
работать: хирургам, акуше-
рам-гинекологам, терапевтам, 
офтальмологам и другим. 

– Многих уже нет, но это 
были опытные и знающие док-
тора, которые умело передавали 
свой опыт нам, молодым.

В 1962 году начальник го-
спиталя написал Маргарите 
Константиновне письмо о том, 
что ее мама больна и просил ее 
приехать. 

– Вернувшись на Сахалин, я 
вышла замуж и стала работать 
в поселке Дуэ, где была шахта 
«Макарьевка». Отработала там 
13 лет в поликлинике на терапев-
тическом участке.

Как сообщила Маргарита 
Константиновна, в ее родос-
ловной по линии отца было 50 
процентов медицинских работ-
ников, примерно 30 процентов – 
педагогов и около 20 процентов 
включали в себя разные профес-
сии, среди них были и военные, и 
музыканты, и певцы. 

– На сегодня я сочетаю в себе 
два вида специальностей: поми-

мо медучилища, я еще оканчи-
вала заочно педагогический ин-
ститут по направлениям химия и 
биология.

В 70-х годах шахту стали 
закрывать, мужу предложили 
работу в Макарове. Пока он ко-
лебался ехать туда или нет, мне 
предложили работу в ЦРБ в ла-
боратории, но я не давала согла-
сия, потому что не знала какое 
муж примет решение. В резуль-
тате он там отказался, а место, 
которое мне было здесь предло-
жено, заняли. 

В 1975 году в восьмую шко-
лу требовался учитель химии и 
биологии, а так как у меня был 
второй диплом высшего обра-
зования, я согласилась. Сейчас 
этой школы уже нет. Все вы-
пускники ее были, как правило, 
активные, общественники, силь-
ные. Со многими из них у меня 
до сих пор есть связь. Недавно 
была встреча моих последних 
выпускников 1985 года.

В 1982 году мне предложили 
перейти на работу в Гороно, где 
в течение десяти лет работала в 

основном с преподавателями. В 
этот период наш преподаватель-
ский состав лидировал в Саха-
линской области и все учителя 
были прекрасными, знающими 
свои предметы. Я очень рада, 
что жизнь свела меня с ними. 
Это были отличные воспита-
тели и преподаватели. Нурия 
Камиловна Никифорова, очень 
хороший завуч, попросила меня 
помочь организовать лицейское 
отделение в медколледже. А поз-
же предложила и перейти сюда. 
И в 1992 году я стала работать в 
медколледже на лицейском отде-
лении. 

На своем пути Маргарита 
Константиновна всегда встре-
чала хороших людей. Как расска-
зала о ней Татьяна Константи-
новна Добродомова, она живет 
общественной работой, обре-
тает от этого положительные 
эмоции и отдает людям себя. 

– Это, наверное, пошло от 
тех людей, с которыми я обща-
лась. Я от них впитала, теперь 
надо все отдать. В Александров-
ске были особенно значимые 
для меня такие профессионалы, 
как Ирина Евсеевна Адамская 
– главный врач горздравотдела 
Александровск-Сахалинского 
района, Мария Петровна Дан-
ченко – главный врач ЦРБ, уро-
лог, Анастасия Митрофановна 
Черепанова была выдающимся 
хирургом, и другие врачи. Тогда 
практически все общались – и 
доктора, и фельдшеры. У каждо-
го был свой наработанный опыт, 
которым обменивались друг с 
другом.

Сегодня Маргарита Кон-
стантиновна активно участву-
ет в жизни города, является 
наставником молодежи, вхо-
дит в Союз женщин России,                     
Совет ветеранов и Обществен-
ный совет, а также в состав 
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Завершение хоккейного сезона 27 февраля на городском хоккейном корте состоялась товарище-
ская встреча по хоккею с шайбой в рамках закрытия сезона 2020-
2021. Состязание проходило между командами «Тымь» (пгт Тымов-
ское) и «Водник» (г.Александровск-Сахалинский).

Игра получилась динамичной и захватывающей.
По завершении встречи команде победителей были вручены ку-

бок и медали, а лучшим игрокам встречи – стелы и грамоты. 
В марте пройдут завершающие игры V областного турнира сре-

ди любительских команд «Кубок Севера» в г.Южно-Сахалинске, где 
игроки пгт Тымовского и г.Александровска-Сахалинского будут вы-
ступать в сборном составе.

Хоккейный клуб «Водник» выражает огромную благодарность 
за развитие хоккейного вида спорта в нашем городе Петру Влади-
мировичу Фуфалько, директору «ДРСУ» Дмитрию Нурисламовичу 
Хазиеву, председателю Собрания ГО Олегу Николаевичу Салангину, 
Василию Ивановичу Узунову, Денису Владимировичу Кулику, Олегу 
Рашидовичу Валееву.

Впереди команд ожидает подготовка к будущему сезону, а также 
к новым победам и достижениям!

А.А.Смирнов, председатель ХК «Водник»

Валерий Лимаренко добился федерального субсидирования развития 
рынка газомоторного топлива Сахалинской области

Островной регион внесен в перечень субъектов РФ, в которых формирование газо- 
заправочной инфраструктуры осуществляется в первоочередном порядке. Соответ-
ствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

– Это очень важное решение для нас. Оно позволяет региону ежегодно получать 
субсидию на развитие газозаправочной инфраструктуры. Благодаря федеральным сред-
ствам у нас появится больше возможностей для открытия новых заправок, поддержки 
автовладельцев, которые переходят на чистое топливо. Все это будет работать на улуч-
шение экологии в островном регионе, – отметил Валерий Лимаренко.

За последние годы в островном регионе значительно выросло число автомобилей 
на экологически чистом топливе. Если в 2016 году на газе работало 64 машины, то се-
годня их более 1,5 тысячи. Такая динамика признана лучшей в стране. 

Расширяется и сеть заправочной инфраструктуры. В Южно-Сахалинске работают 
две стационарные заправки. Закуплены 6 передвижных автозаправочных комплексов. 
В ближайшее время они начнут работу в районах юга Сахалина. В планах на 2021 год 
– строительство и запуск еще двух газозаправочных станций и перевод на голубое то-
пливо 20 тысяч автомобилей. 

Напомним, в регионе действует беспрецедентный пакет мер поддержки бизнеса, ко-
торый занимается развитием газомоторной инфраструктуры, а также жителей региона, 
использующих экологически чистое топливо.

Любой владелец автомобиля может переоборудовать автомобиль и получить 
компенсацию затрат в размере до 150 тысяч рублей. Действует льгота по бесплат-
ному переводу машин на газомоторное топливо. В первоочередном порядке ее пре-
доставляют малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам и ряду других 
льготных категорий жителей. Отметим, действие сертификатов на бесплатное пе-
реоборудование автотранспорта на газомоторное топливо продлено до 31 декабря 
текущего года.

Финансовая помощь предусмотрена и для бизнеса. Так, юридические лица мо-
гут перевести свою технику на газ и получить до 70 процентов потраченных средств 
на покупку оборудования, но не более одного миллиона рублей в год. Сельхоз-                                      
производителям и организациям пищевой промышленности компенсируют 70-90 про-
центов затрат на приобретение нового авто и установку на него газобаллонного обору-
дования. Помощь также получают владельцы сервисных центров, предоставляющие 
услуги по переоснащению машин. Им возвращают затраты на покупку оборудования, 
необходимого для этой работы.

Земельные участки под строительство газовых заправок выделяются без проведе-
ния торгов. На оборудование станций компенсируется 70 процентов затрат, а на приоб-
ретение передвижных заправщиков – 90 процентов.

Департамент информационной политики Сахалинской области

Подарили улыбки 
мамам и бабушкам

6 марта в ЦРДК прошла традиционная праздничная 
программа для всех мам, посвященная празднованию 
Международного женского дня – 8 Марта.

Открытие фестиваля детского творчества «Подари 
улыбку маме!» началось с поэтического поздравления в 
адрес наших прекрасных женщин.

В мероприятии приняли участие учащиеся школ              
№ 1, № 2 и № 6, воспитанники детской школы искусств 
и детских садов «Светлячок», «Ромашка», «Теремок», а 
также коллективы «Вокальное пение» (рук. Л.М.Кова-
лева), «ФЛЭЙМ» (рук. Е.Лавицкая), студия эстрадного 
танца «Экспрессия» (рук. О.Афанасьева), народный хо-
реографический ансамбль «Сахалиночка», группы «Ка-
линка», «Гармония» (рук. К.Себельдина), театр малых 
форм «Затейник» (рук. С.Волобуева) и Роман Безруков с 
танцевальным номером. 

Юные артисты покорили сердца присутствующих в 
зале своими танцевальными и постановочными номера-
ми. Их яркие и зажигательные выступления подняли на-
строение зрителям, но главными поклонниками, конечно 
же, были их мамы и бабушки.

– Очень рада приветствовать вас всех. В первую оче-
редь хочу выразить огромную благодарность всем сотруд-
никам ЦРДК за исключительное мероприятие, которое 
доставило нам море радости, руководителям творческих 
коллективов и, конечно же, самым очаровательным де-
тям, которые нам доставили радость. Дорогие наши мамы 
и бабушки, женщины и дети, девушки и девочки, с жен-
ским нас всех счастьем, здоровья нам и нашим близким. 
Пускай в наших семьях все будет хорошо, – обратилась 
к присутствующим в зале вице-мэр ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» Анна Викторовна Панова.

По итогу фестиваля «Подари улыбку маме!» всем 
коллективам-участникам были вручены дипломы и па-
мятные стелы.

Наталья Бабинцева

Зимний футбол в пгт Тымовское
В пгт Тымовское 6 и 7 марта впервые был проведен 

межмуниципальный коммерческий турнир по футболу, 
спонсором которого стал Игорь Александрович Ощеп-
ков, директор ООО «САХХОЛОД». Принять участие в 
турнире приехали команды из Ногликского, Александ- 
ровск-Сахалинского и Смирныховского районов. Ты-
мовский район представили две команды: команда пгт 
Тымовское и команда с.Воскресеновка. Во многих райо-
нах Сахалинской области играть в футбол на снегу стало 
традицией, например, в пгт Тымовское и г.Александров-
ске-Сахалинском ежегодно проходит муниципальный 
турнир по футболу «Зимний мяч России». 

Турнир начался торжественным открытием, на ко-
тором Игорь Александрович Ощепков поприветствовал 
команды и пожелал всем достойной игры. Также со сло-
вами приветствия выступил главный судья соревнований 
Павел Кочетков. Он также разъяснил основные правила 
судейства для команд. Команды играли по круговой си-
стеме. Матчи были очень напряженными, футболисты до 
финального свистка судьи выкладывались на поле. Са-
мым зрелищным стал матч за первое место между коман-
дами г.Александровска-Сахалинского и пгт Тымовское. С 
первой до последней минуты игра держала в напряжении 
не только футболистов обеих команд, но и многочислен-
ных болельщиков. Победа переходила от одной команды 
к другой, однако во втором тайме футболисты команды 

пгт Тымовское забили подряд 2 гола, не оставив шанса на 
победу своим соперникам, и в итоге, со счетом 5:4 коман-
да пгт Тымовское одержала победу в финальном матче. 

Как итог – без единого поражения первое место заня-
ла команда пгт Тымовское, на втором месте – г.Александ-              
ровск-Сахалинский, на третьем – пгт Смирных. 

Лучшим голкипером турнира был признан игрок пгт 
Тымовское – Артем Ставицкий. Лучшего защитника по-
лучил капитан команды г.Александровска-Сахалинского 
– Андрей Власов. Лучшим бомбардиром, забив 11 мя-
чей, был признан игрок команды г.Александровска-Са-
халинского Алексей Гугушкин. Александр Гамбарян из 
команды пгт Смирных был отмечен за самый лучший гол 
турнира. Лучшим игроком турнира по единогласному 
решению судейской коллегии был признан Михаил Ха-
санов, игрок команды пгт Тымовское и по совместитель-
ству директор МБУ «Спортивная школа пгт Тымовское».

Все участники соревнований были награждены куб-
ками, медалями и денежными сертификатами. Спонсор 
соревнований Игорь Александрович Ощепков надеется, 
что данный турнир станет традиционным. Игроки всех 
команд выражают благодарность Игорю Александрови-
чу Ощепкову за данный турнир и популяризацию футбо-
ла на севере Сахалина.

Управление социальной политики

В Правительстве Сахалинской области
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«Серебряных волонтеров». Она 
принимает участие в патрио-
тическом воспитании молодежи 
и во всевозможных акциях. 

Татьяна Константиновна                                                           
Добродомова поделилась с 
нами событиями прошедшей 
акции «Ленинградский хлеб»: 
«Там были ее волонтеры-ме-
дики, и самое интересное, 
насколько Маргарита Кон-
стантиновна воспитала их. 
Она спокойно может их одних 
отправить, и они спокойно 
сделают свою работу. Пред-
ставьте, насколько серьезный 
подход к работе, и какой тес-
ный контакт с ребятами. И 
мне кажется, сами дети зна-
чимость свою понимают, а 
она от этого получает огром-
ное удовольствие».

– Волонтерской работой у 
нас в медколледже занимаются 
все преподаватели и ребята. На-
пример, раздался звонок: надо 
сходить принести продукты. У 
меня есть группа в социальной 
сети, я туда пишу: «Ребята, кто 
свободен в такое-то время? Надо 
сделать то-то». Сразу отзывы: 
«Я свободен». Благодаря этому 
ребята могут рассчитывать свое 
время и возможности, чтобы это 
было не во вред им.

Наша волонтерская группа 
создала «Бессмертный полк». 
Мы первыми сделали 16 фото-
графий, сами выбрали. Честно 
говоря, мы просто как-то раз 
прочитали, что в Томске создан 
«Бессмертный полк». И подума-
ли: «Почему мы не можем?». И 
мы сделали. Я помню этот пер-
вый день, когда мы вышли – для 
населения это было удивление и 
радость воспоминаний о своих 

родных, фотографии которых 
они увидели.

Маргарита Константинов-
на относится к «детям войны». 
Она очень уважительно отно-
сится к старшему поколению 
и близко к сердцу принимает их 
проблемы и старается помочь. 
Возможно, это помогло ей спло-

тить вокруг себя около 60 моло-
дых студентов, которые готовы 
помогать другим. Старшие ребя-
та делятся опытом с младшими.

– С молодежью мне интерес-

но работать. Конечно, не всегда 
легко, есть свои нюансы. В це-
лом, у нас с ребятами выстроены 
доверительные отношения. Мне 
нравится, когда они со мной спо-
рят, отстаивают свою позицию, 
и они знают, что если эту точку 
зрения каким-то образом я могу 
использовать – я ее принимаю.

Если ребят отправляю к ко-
му-то в первый раз, например, 
человек нуждается в уходе на 
дому, то иду с ними, чтобы меня 
видели и знали, что дети подкон-
трольные и как бы выработать 
доверие у этих людей к ним.

Но скидок нет никому. Ребята 
все пропущенные занятия отра-
батывают. Не всем это нравится, 
и некоторые уходят из рядов во-
лонтеров.

Маргарита Константинов-
на всегда адекватно оценивает 
свои силы. Берется за дело, толь-
ко если она уверена, что смо-
жет. Благодаря этому качеству
появилась в нашем городе группа 
«Серебряных волонтеров» по на-
правлению медицины.

– Я помогала организо-
вать «Серебряников». Татьяна 
Юрьевна Шимулинас позво-
нила и сообщила, что пришло 
решение о создании «Серебря-
ных волонтеров» – медиков, и 
срочно надо собрать группу. 
Просила помочь. Я сразу при-
кинула, кого взять, тут же ор-
ганизовалась группа. Нагрузки 
было много, но у нас сложилась 
хорошая команда волонтеров, и 
я сразу предложила кандидату-
ру Людмилы Павловны Кувши-
новой на место председателя. 
Она сначала озадачилась чем 
заниматься и что нужно, а те-
перь уже сама знает, что и как 
делать.

Этот случай Людмиле Пав-
ловне Кувшиновой тоже запом-
нился: «Как-то Маргарита Кон-
стантиновна меня встретила 
осенью позапрошлого года и 
пригласила примкнуть к рядам 
волонтеров. Я сначала отказа-
лась, но подумав все же решила 

прийти. Там попала на чество-
вание медиков. После этого 
мероприятия оказалось, что 
группа волонтеров образова-
лась. Нужно было председателя 
выбрать. Одному предложи-

ли,  он отказался, потому что 
нужен был медик. Маргарита 
Константиновна говорит: «У 
нас медик есть – Людмила Пав-
ловна». А я-то просто пришла 
посмотреть, послушать. Вот 
так с легкой подачи Маргариты 
Константиновны я заняла этот 
пост. Конечно, первые полгода 
мне было очень тяжело. Но по-
тихоньку я втянулась в эту ра-
боту». 

В беседе Маргарита Кон-
стантиновна поделилась, что в 
целом жизнь ее сложилась. Но 
она немного сожалеет об упу-
щенной возможности своевре-

менного получения высшего ме-
дицинского образования.

– Наше медучилище №1 было 
прикреплено к Иркутской област-
ной больнице и входило в состав 
мединститута. У меня было туда 
направление для дальнейшего   
обучения сразу со второго курса. 
Но в тот момент у меня не было 
материальной возможности даль-
ше учиться. Поэтому я уехала ра-
ботать по направлению иркутско-
го горздравотдела.

Невзирая на свою загружен-
ность жизнью города, Марга-
рита Константиновна все же 
выкраивает время на себя.

– Конечно, я себе даю отдых. 
В основном читаю: у меня была 
большая библиотека, около 2000 
книг. Иногда смотрю телевизор, 
но преимущественно научные 
программы, также обязательно 
сахалинские и мировые ново-
сти. С удовольствием смотрю 
старые фильмы, но это уже за 
счет сна. 

Наша героиня номера, поми-
мо общественной деятельно-
сти, успевала заниматься еще и 
спортом. Также она рассказала 
и про свои увлечения.

– На лыжи уже два года не 
выхожу, хотя у меня есть третий 
разряд по лыжным гонкам. И с 
парашютом я прыгала, правда 
давно. Я тогда училась в Иркут-
ске, а там была школа ДОСААФ, 
старшекурсники пришли и спра-
шивают: «Не хочешь сходить 
на аэродром?», отвечаю: «Хочу, 
почему нет?». Где-то несколь-
ко прыжков делали на земле, но 
сначала учили складывать пара-
шют и вырывать кольца. Первый 
мой прыжок был маленький: с 
800 метров. Сейчас, конечно, 
уже другие парашюты. 

Несмотря на наличие раз-
личных наград, Маргарита Кон-
стантиновна считает своим 
главным достижением именно 
общественную работу.

– Да, их приятно получать, но 
это не главное. Для меня важнее, 

например, если у меня возникла 
идея, я ее до ребят доношу или 
до кого-то из работников, и они 
меня поняли, и делают это. 

Елена РЯБОВА

– Мы очень рады, что Маргарита Константиновна в наших ря-
дах и что она так помогает, ведет такую большую работу.

Как председатель Совета ветеранов скажу, с таким человеком в 
разведку можно пойти, даже не задумываясь. Работа в Совете ве-
теранов очень ответственная и серьезная. Нам эти девять лет было 
с ней хорошо и надежно работать. А тут нужны надежные люди. 
Нам очень повезло, что у нас есть такой человек, как Маргарита                  
Константиновна. Она – это попадание прямо в «десятку».

Т.К.Добродомова от лица Совета ветеранов

– Маргарита Константиновна для нас как вторая мама, она наш 
куратор. В день рождения хотим пожелать ей много здоровья и но-
вых студентов.

А.Абрамова от лица волонтеров-медиков

– Маргарита Константиновна очень хороший друг, например, 
если я приболела, она сразу узнает какие лекарства надо, и работ-
ник нашей волонтерской группы. Мне нравится ее энергия. Несмо-
тря на возраст, у нее работы выше крыши: она ведет в медколледже 
группы студентов, да и не одну. К тому же, еще и выпускные – там 
добавляются и дипломные работы. Она домой иногда часов в 8-9 
вечера приходит.

С ней легко работать, она очень отзывчивая.
Л.П.Кувшинова от лица «Серебряных волонтеров»
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АРХИВ – ЭТО ПАМЯТЬ…
Без архива нет истории, без истории нет прогресса. 
Архивы – хранилища человеческого знания и опыта.

М.Н.Петровский
Каждый год 10 марта архивисты нашей страны от-

мечают профессиональный праздник – День архивов. 
Этот день выбран неслучайно, так как 10 марта 1720 года 
был опубликован подписанный Петром I «Генеральный 
регламент или Устав» – первый в России общегосудар-
ственный правовой акт, определивший основы организа-
ции централизованной системы архивного дела в стране. 
Этим же документом впервые была учреждена и госу-
дарственная должность актуариуса (архивариуса) – ра-
ботника архивов. Так и зародилась в нашем государстве 
архивная служба.

В советские времена архивариусы отмечали свой 
профессиональный праздник 1 июня. В этот день в 1918 
году был выпущен декрет, предусматривающий реорга-
низацию и централизацию архивного дела в Советском 
Союзе. Этот же документ учреждал Главное управление 
архивным делом (ГУАД) или Главархив, который и стал 
первым общероссийским органом управления архивным 
делом. Данное учреждение в настоящее время называ-
ется Федеральным архивным агентством России (Рос-                                                                                                                     
архив). 5 марта 2003 года коллегия Федеральной ар-
хивной службы выпустила постановление о переносе 
профессионального праздника архивных работников на 
10 марта. 

В Александровск-Сахалинском районе архив суще-
ствует с 1947 года. 

Руководители: Степанида Дмитриевна Манаева воз-
главляла с 1949 г. по 1962 г., Лидия Степановна Манаева 
– с 1962 г. по 1972 г., Ольга Васильевна Пряженцева – с 
1972 г. по 1989 г., Нина Васильевна Хамзина – с 1989 г. 
по 2004 г., Мария Владимировна Шарабаева – с 2004 г. по 
2013 г. Все эти люди внесли огромный вклад в формиро-
вание и хранение нашего районного архива.

В настоящее время архивная деятельность админи-
страции района возлагается на организационно-кон-
трольный отдел, обеспечивающий реализацию полномо-
чий в сфере архивного дела. 

По состоянию на 1 января текущего года в архиве 
насчитывается 155 фондов объемом 24418 единиц хра-
нения на бумажной основе, из них 276 единиц хранения 
– фотодокументы. Самый ранний документ, находящий-
ся на хранении в архиве – распоряжения по рыбозаводу 
«Половинка» Александровского района за 1932 год.

У нас также хранится газетный фонд МУП «Редакция 
газеты «Красное знамя» с июня 1947 года по настоящее 
время.

Имеются на хранении и документы личного происхож-
дения участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, тружеников тыла, ветеранов труда. Среди них – 
документы почетного гражданина города Н.А.Потаповой; 
участника Великой Отечественной войны и отличника 
профтехобразования И.Д.Униятова; заслуженного работ-
ника культуры А.Я.Коноваловой; заслуженных учителей, 
ветеранов труда семьи Гильмановых; участника Великой 
Отечественной войны и ветерана труда У.Т.Семижона;                                                                                                          

Масленица – это целый комплекс об-
рядов. Среди них есть как относительно 
молодые, например, взятие снежного го-
родка датируют началом XVIII века, так и 
древнейшие – выпекание блинов, посеще-
ние могил и другие. 

Традиция сжигать чучело Масленицы 
тоже древняя. В старину это божество на-
зывали Мареной. В одних регионах куклу 
закапывали в землю, в других – разрыва-
ли на части и разбрасывали по полю. Ино-
гда Марену или Масленицу изображал 
человек, а его «похороны» были чисто 
символическими. 

Изучая архаичные обряды Масленицы, 
фольклорист Владимир Пропп выдвинул 
теорию о происхождении праздника. Пропп 
считал, что Масленица возникла как земле-
дельческий обряд для плодовитости. Она 
входила в единый цикл с другими аграрны-
ми праздниками: Семиком, Троицей, Ива-
ном Купалой и «похоронами Костромы». 

Люди верили, что мертвые, находясь 
в земле, могут влиять на плодородие по-
чвы. Блины были поминальным блюдом, 
их носили на могилы или оставляли на 
окне («Первый блин покойникам»), что-
бы заручиться помощью покойных в зем-
ледельчестве. В последний день Масле-
ницы – Прощеное воскресенье – ходили 
«прощаться» на кладбище. 

«Похороны» чучела Масленицы также 
должны были обеспечить хороший урожай.

Сравнивая русские и античные ма-

териалы, можно проследить фазы 
рождения божества растительности. 
Древнейшая фаза состоит в том, что 
воплощением силы является дерево. У 
нас это чаще всего березка – как дерево, 
ранее других одевающееся в нарядную зе-
лень... <…> Следующая фаза состоит в 
том, что сила мыслится живущей в де-
реве. Воплощение силы, отделяемой от 
дерева, приобретает облик человеческого 
существа. Чаще мы имеем не живого че-
ловека, а изображение его – куклу. <…> 
Следующая фаза состоит в том, что 
это антропоморфное существо получа-

ет имя: Ярило, Кострома, Иван, Маре-
на, Купало. Постепенно связь с деревом 
может забываться, и тогда куклы эти 
могут делаться из любого материала, 
например, из тряпья.

Владимир Пропп, «Русские аграрные 
праздники»

Со временем кукол стали делать из 
злаков – «предела желаний и стремлений» 
землепашца. 

Земледельческие праздники проходи-
ли в период посевной и первичного роста 
сельскохозяйственных культур. В другое 
время славяне словно забывали о боже-

стве растений, в отличие от древних егип-
тян и греков, которые чествовали земле-
дельческих богов наравне с остальными 
обитателями пантеонов. 

Большинство специалистов сходятся 
во мнении, что изначально Масленица от-
мечалась в районе 22 марта – дня весен-
него равноденствия. В марте начинался и 
новый год по славянскому календарю. По 
другой версии, праздник приходился на 
24 февраля, когда чествовали «скотьего 
бога» Велеса. 

С принятием христианства Масленицу 
привязали к церковному календарю и ста-
ли отмечать в последнюю неделю перед 
Великим постом. У праздника появилось 
новое значение: повеселиться и вдоволь 
наесться перед семинедельным говением, 
прогнать зиму и ускорить наступление 
весны. Чучело Марены, которое ранее во-
площало силу плодородия, стало ассоции-
роваться с зимним холодом и мраком. 

Но и в XIX веке крестьяне помнили 
о связи Масленицы и будущего урожая. 
Кулачные бои устраивали, чтобы сила 
участников переходила к пшенице. В 
танцах и хороводах должны были уча-
ствовать только высокие парни, чтобы 
«лен был высокий», а бражничали, «чтоб 
скотина плодилась». На Масленицу так-
же чествовали молодоженов, веря, что их  
детородная сила передастся земле.

Ист.: Екатерина Гудкова, филолог, 
автор портала «Культура.РФ»

начальника технической школы РОСТО (ДОСААФ) и по-
четного члена РОСТО В.Н.Сафронова. 

Архивные документы личного происхождения созда-
ются из материалов – писем, рукописей, фото- и видео- 
документов и т.д. – то есть всех документов, образовав-
шихся в результате жизни и деятельности лиц, которые 
являются их фондообразователями. Это могут быть и 
Герои Советского Союза, Социалистического труда, на-
учные работники, профессора, доктора наук, писатели, 
музыканты, художники и т.д. Принимаются документы 
как от самих фондообразователей, так и от лиц, владею-
щих архивом по праву наследования.

Документы личных архивов активно используются при 
организации тематических выставок, публикаций в газете. 
Востребованы они и у исследователей читального зала для 
подготовки монографий, статей, докладов, докторских и 
кандидатских диссертаций, дипломных работ, причем ин-
терес к документам личного происхождения возрастает. 

Архив администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» обращается к гражданам го-
рода с предложением стать одним из его фондообразова-
телей. Мы будем очень рады, если наша коллекция будет 
пополнятся новыми документами. 

Главной задачей архива является организация хра-
нения, комплектования, учета и использования доку-
ментальных материалов. Ежегодно архив пополняется в 
среднем на 200 единиц хранения, но самой трудоемкой 
работой остается исполнение социально-правовых (о 
подтверждении стажа работы, о заработной плате и др.) 
и тематических запросов (наличия права собственности 
на имущество, земельные участки и др.). За 2020 год 
исполнено более 1400 запросов, поступивших к нам со 
всех концов страны и даже из-за рубежа. Последнее вре-
мя увеличились генеалогические запросы. Все больше 
людей хотят узнать историю семьи, свои корни. 

В настоящее время большое значение придается по-
вышению доступности и качества предоставления муни-
ципальных услуг населению, организациям, учреждени-
ям. Муниципальные услуги предоставляются архивом на 
основании административных регламентов. Услуги «Вы-
дача архивных справок, архивных выписок и архивных 
копий документов» и «Выдача копий архивных докумен-
тов, подтверждающих право владения землей» можно по-
лучить не только путем личного обращения в архив, но и 
через систему межведомственного электронного взаимо- 
действия, портал поставщиков услуг и МФЦ.

Архив – это память, история, хранилище духовных 
ценностей народа. Приходите в архив администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
получайте удовольствие от работы с документами про-
шлых лет и изучайте историю своего города, родослов-
ную своей семьи, подвиги участников фронта и тыла.

Материал подготовила заведующая архивом 
Е.И.Новикова

КАКАЯ ИСТОРИЯ У ПРАЗДНИКА МАСЛЕНИЦА?

Борис Кустодиев. Масленица (Масленичное катание). 1919
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Вторник, 16 м а р т а

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

06.10 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.20 «Марлен» (16+)
00.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.25 «Горчаков» (16+)
09.40 «Возмездие» (16+)
20.55 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.35, 00.50 Величайшие 
изобретения человечества
09.35 Легенды мирового кино
10.05, 17.30 «Тайны семьи де 
Граншан» 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.25, 23.10 Людмила Гурченко
14.15 Линия жизни
15.10, 15.25 Анонсы
15.15 Красивая планета
15.30 Гении и злодеи
16.05 Новости. Подробно. Арт
16.20 Агора
18.25, 03.00 Выдающиеся 
дирижеры XX века
19.20 Цвет времени
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Больше, чем любовь
22.30 Сати. Нескучная классика...
00.00 Архивные тайны

06.00, 00.30 Активная среда (12+)
06.30 Д/ф «Лебеди и тени 
Петипа» (12+)
07.25 Хит-микс RU.TV (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «Станица» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 «Влюбленные женщины» 
(16+)
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм 
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «За витриной универмага» 
(12+)

11.05 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 «Такая работа» (16+)
17.55 Хроники московского быта 
(12+)
19.10 «Сельский детектив» (12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05, 02.40 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.20 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Каторжанка» (12+)
05.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

06.00 Территория заблуждений 
(16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Ветреная река» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 «Бегущий по лезвию 2049» 
(16+)
04.15 «Американские животные» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.20 Мультфильм (6+)
07.45 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
09.25 «Облачно...-2: Месть ГМО» 
(6+)
11.15 «Турбо» (6+)
13.05 «Люди Икс-2» (12+)
15.45, 20.00 «Дылды» (16+)

21.00 «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
23.20 Колледж (16+)
00.45 «Экстрасенсы» (18+)
02.45 «Старикам тут не место» 
(16+)
04.45 «Копы в глубоком запасе» 
(16+)

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.40 Реальная мистика 
(16+)
12.50, 03.50 Понять. Простить 
(16+)
13.55, 03.00 Порча (16+)
14.25, 03.25 Знахарка (16+)
15.00 «Дорога из желтого 
кирпича» (16+)
19.00 «Механика любви» (16+)
23.10 «Женский доктор» (16+)
01.10 «Проводница» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории (16+)
15.55 «Старец» (16+)
17.30 «Менталист» (12+)
19.20 «Следствие по телу» (16+)
22.00 «Пастырь» (16+)
00.00 «Игра в имитацию» (16+)
01.45 Дневник экстрасенса (16+)
02.30 Громкие дела (16+)
04.15 Городские легенды (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.05 Мир наизнанку (16+)
18.30 Большой выпуск (16+)
19.45 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Аль-капотня» (16+)
23.50 «Корпоратив» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.15 Битва ресторанов (16+)
03.05 Орел и Решка (16+)

07.10 Битва оружейников (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
10.30 Оружие Победы (6+)

10.55 «Отряд Кочубея» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к 
миру» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
02.25 «Тихое следствие» (16+)
03.35 «Здравствуй и прощай» 
(12+)
05.05 «Пирожки с картошкой» (12+)

05.00 Мультфильм 
05.15 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(6+)
06.30, 10.10 «Большая перемена» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.55 «Кулинар» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума 
(12+)
00.15 «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 
04.30 «Людмила Гурченко» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 16.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Танцы. Последний сезон 
(16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Девушки с Макаровым» 
(16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 ХБ (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.05 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Великий пост 

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

06.15 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)

22.20 «Марлен» (16+)
00.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.50 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 04.25 Известия
06.35 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.50 «Пасечник» (16+)
20.55 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 00.50 Величайшие 
изобретения человечества
09.35 Легенды мирового кино
10.05, 17.30 «Тайны семьи де 
Граншан» 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.15 Цвет времени
13.25, 23.10 Людмила Гурченко
15.00 Красивая планета
15.15 Российские хирурги
16.05 Новости. Подробно. Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная классика...
18.25, 02.45 Выдающиеся 
дирижеры XX века
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 Белая студия
00.00 Архивные тайны

06.00, 00.30 Гамбургский счет (12+)

06.25, 17.05 «Влюбленные 
женщины» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «Станица» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм 
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Дело Румянцева»
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 «Такая работа» (16+)
17.55 Хроники московского быта 
(12+)
19.10 «Сельский детектив» (12+)
23.35 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Михай 
Волонтир. Цыганское несчастье» 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Любить Яшу» (12+)
05.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)

06.00, 05.45 Территория 
заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Быстрый и мертвый» 
(16+)
23.05, 23.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Взрыв из прошлого» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00 «Дылды» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.50 «Копы в глубоком запасе» 
(16+)
13.55, 04.50 «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
16.20 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Форсаж» (16+)
23.05 «Need for Speed: Жажда 
скорости» (16+)
01.40 Кино в деталях (18+)
02.40 «Ярость» (18+)

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.50 Реальная мистика 
(16+)

12.40, 04.00 Понять. Простить 
(16+)
13.45, 03.10 Порча (16+)
14.15, 03.35 Знахарка (16+)
14.50 «Папарацци» (16+)
19.00 «Роковая ошибка» (16+)
23.20 «Женский доктор» (16+)
01.20 «Проводница» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории (16+)
15.55 «Старец» (16+)
17.30 «Менталист» (12+)
19.20 «Следствие по телу» 
(16+)
22.00 «47 ронинов» (12+)
00.30 Дневник экстрасенса (16+)
01.15, 02.00 Громкие дела (16+)
02.45 Городские легенды (16+)
03.30, 04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
07.55 Орел и Решка (16+)
11.05, 19.55 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Аль-капотня» (16+)
23.00 «Мылодрама» (16+)
00.35 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Битва ресторанов (16+)
02.45 Орел и Решка (16+)

07.10 Битва оружейников (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
10.55, 14.20, 18.05 «Естественный 
отбор» (16+)
18.00 Военные новости
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19.10 Освобождение (12+)
19.50 Подводный флот Великой 
Отечественной войны (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Найти и обезвредить» 
(12+)
02.25 «Не хлебом единым» (12+)

04.40 «Дом, в котором я живу» 
(6+)
06.15 Легендарные самолеты (6+)

05.00, 02.55 «Людмила Гурченко» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

10.10 «Людмила Гурченко» (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.55 «Кулинар» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума 
(12+)
00.15 «Родня» (12+)
02.05 Ночь победителей (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 16.00 «Саша-Таня» (16+)
09.30 Холостяк-8 (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Девушки с Макаровым» 
(16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 Импровизация (16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.40 ХБ (16+)
03.00 Comedy Баттл-2016 (16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

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

06.15 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.20 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.20 «Марлен» (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.00 Уроки русского (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия

06.50 «Пасечник» (16+)
20.55 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 00.50 Величайшие 
изобретения человечества
09.25 Красивая планета
09.45, 17.30 «Кража» 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.15 Цвет времени
13.25, 23.10 Людмила Гурченко
14.15 Искусственный отбор
15.00 Первые в мире
15.15 Российские хирурги
16.05 Новости. Подробно. Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.40, 02.50 Выдающиеся 
дирижеры XX века
20.45 Главная роль
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова»
22.25 Власть факта
00.00 Архивные тайны
03.40 Цвет времени

06.00, 00.30 Вспомнить все (12+)
06.25, 17.05 «Влюбленные 
женщины» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «Станица» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм 
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Обыкновенный человек» 
(12+)
11.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 «Такая работа» (16+)
17.55 Хроники московского быта 
(12+)
19.10 «Сельский детектив» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Марсель и Марьяна» 
(12+)
05.35 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

06.00 Территория заблуждений 
(16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)
23.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Специалист» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Дылды» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)

11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10, 04.05 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
13.45 «Need for Speed: Жажда 
скорости» (16+)
16.20 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Двойной форсаж» (12+)
23.05 «Перевозчик-3» (16+)
01.10 Стендап Андеграунд (18+)
02.10 «Хищники» (18+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45, 05.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.40 Реальная мистика 
(16+)
12.35, 03.50 Понять. Простить 
(16+)
13.40, 03.00 Порча (16+)
14.10, 03.25 Знахарка (16+)
14.45 «Механика любви» (16+)
19.00 «В тихом омуте» (16+)
23.10 «Женский доктор» (16+)
01.10 «Проводница» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Врачи (16+)
11.25 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории (16+)
15.55 «Старец» (16+)
17.30 «Менталист» (12+)
19.20 «Следствие по телу» (16+)
22.00 «Наемник» (16+)
00.15 Дневник экстрасенса (16+)
01.15 Городские легенды (16+)
02.00 Миф на многие века (12+)
02.45 Маршал Жуков (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка (16+)
10.30, 19.00 На ножах (16+)
22.00 «Аль-капотня» (16+)
23.00 «Мылодрама» (16+)
00.45 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Битва ресторанов (16+)
02.55 Орел и Решка (16+)

07.10 Битва оружейников (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
10.20, 14.20, 18.05 «Офицерские 
жены» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Подводный флот Великой 
Отечественной войны (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Робинзон» (16+)
04.05 «Найти и обезвредить» 
(12+)
05.30 «Волшебника вызывали?» 

05.00 «Людмила Гурченко» (12+)
08.30, 10.10, 17.55 «Кулинар» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума 
(12+)
00.15 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (6+)
02.15 Ночь победителей (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Девушки с Макаровым» 
(16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 Двое на миллион (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 ХБ (16+)
01.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл-2016 (16+)
03.55 Открытый микрофон (16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Гараж особого 
назначения» (16+)

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

06.15 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.20 «Марлен» (16+)
00.50 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
(16+)
01.20 Крутая история (12+)
04.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия
06.25 «Пасечник» (16+)
09.35 День ангела 
20.55 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 00.50 Величайшие 
изобретения человечества
09.25 Красивая планета
09.45, 17.35 «Кража» 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.25, 23.10 Людмила Гурченко

14.15 Абсолютный слух
15.00, 03.40 Красивая планета
15.15 Российские хирурги
16.05 Новости. Подробно. Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.45 2 Верник 2
18.45, 02.50 Выдающиеся 
дирижеры XX века
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Андреевский крест»
22.25 Энигма
00.00 Архивные тайны

06.00, 00.30 Фигура речи (12+)
06.25, 17.05 «Влюбленные 
женщины» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Хроники общественного быта 
(12+)
10.25 «Семеро смелых» 
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? (12+)
22.05 «Карп отмороженный» 
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм 
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям 
(12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Приказано взять живым» 
(6+)
11.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 «Такая работа» (16+)
17.55 Хроники московского быта 
(16+)
19.10 «Сельский детектив» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью (16+)
02.35 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Странная любовь 
нелегала» (12+)
05.35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)
06.20 Мой герой (12+)

06.00, 07.00, 10.00 
Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Поцелуй дракона» (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 «10 000 лет до н.э.» (16+)
05.45 Военная тайна (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Дылды» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.50, 03.50 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
14.15 «Перевозчик-3» (16+)
16.20 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (12+)
23.00 «Перевозчик: Наследие» 
(16+)
00.55 Стендап Андеграунд (18+)
01.55 «Последствия» (18+)

06.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
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11.25, 05.40 Реальная мистика 
(16+)
12.25, 04.50 Понять. Простить 
(16+)
13.30, 04.00 Порча (16+)
14.00, 04.25 Знахарка (16+)
14.35 «Роковая ошибка» (16+)
19.00 «Реабилитация» (16+)
23.20 «Женский доктор» (16+)
01.20 «Проводница» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30, 17.00 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.45, 
15.20 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 «Старец» (16+)
17.30 «Менталист» (12+)

19.20 «Следствие по телу» (16+)
22.00 «Обет молчания» (16+)
00.00 «Викинги» (16+)
03.45 Пророческие откровения 
Марии Ленорман (12+)
04.30 Охотники за привидениями 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка (16+)
10.30, 13.50, 19.00 Четыре свадьбы 
(16+)
12.05 Любовь на выживание (16+)
21.00 «Аль-капотня» (16+)
23.00 «Мылодрама» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.15 Битва ресторанов (16+)
02.55 Орел и Решка (16+)

07.10 Битва оружейников (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
10.20, 14.20 «Офицерские жены» 
(16+)
14.50, 18.05 «Викинг-2» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Подводный флот Великой 
Отечественной войны (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Робинзон» (16+)
04.10 «Аттракцион» (16+)
05.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

06.40 Оружие Победы (6+)

05.00 «Светлый путь» (12+)
06.40 «Родня» (16+)
08.30, 17.55 «Кулинар» (16+)
10.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 «Дополнительное время» 
02.05 Ночь победителей (16+)
03.20 Мультфильм 
04.55 «Близнецы» 

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)
08.30 «Саша-Таня» (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Девушки с Макаровым» 
(16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.30 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.30 Новый Мартиросян (16+)
00.30 ХБ (16+)
01.05 Импровизация (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Я – Джеки О. История 
американской королевы» (16+)
01.30 «Белая ночь, нежная ночь» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
00.10 «Салями» (12+)
03.20 «Тайны следствия» (12+)

06.15 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15 «Пес» (16+)
22.20 «Марлен» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.10 Квартирный вопрос 
03.05 «Мой любимый 
раздолбай» (16+)
04.30 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.55 «Пасечник» (16+)
20.40 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые пятна
09.20 Легенды мирового кино
09.45, 17.25 «Лев Гурыч 
Синичкин» 
11.15 «Зори Парижа» 
13.10 Открытая книга
13.40, 22.55 Людмила Гурченко
14.30 Власть факта
15.15 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Цвет времени
18.40 Выдающиеся дирижеры XX 
века
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.55 Искатели
22.00 Линия жизни
23.40 2 Верник 2
01.00 «Фокстрот» 
03.40 Мультфильм 

06.00 Потомки (12+)
06.25 «Влюбленные женщины» 
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30 Домашние животные 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.05 Хроники общественного быта 
(12+)
10.20 «Карп отмороженный» 
(12+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 «Требуется няня» (16+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
22.30 «Римские каникулы» (12+)
00.35 Концерт (12+)
02.20 «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+)
03.55 Пешком в историю (12+)
04.25 «Семеро смелых» 

07.00 Настроение
09.10, 12.50 «Нарушение правил» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.15, 16.10 «Пояс Ориона» (12+)
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
19.10 «Полицейский роман» (12+)
21.00 «Кто поймал букет 
невесты» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
02.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)
03.25 «Черный тюльпан» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 «Приказано взять живым» 
(6+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00, 05.15 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Побег из Шоушенка» (16+)
23.50 «Выстрел в пустоту» (16+)
02.05 «Ветреная река» (18+)
03.55 «Несносные боссы» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00 «Дылды» (16+)
10.00 Русские не смеются (16+)
11.00 «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
21.00 Между нами шоу (16+)

22.00 «Форсаж-4» (16+)
00.05 «Скорость: Автобус 657» 
(18+)
01.55 Колледж (16+)
03.35 «Остров собак» (16+)
05.05 «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 04.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.15, 05.35 Давай разведемся! 
(16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
12.35, 04.20 Понять. Простить 
(16+)
13.40, 03.30 Порча (16+)
14.10, 03.55 Знахарка (16+)
14.45 «В тихом омуте...» (16+)
19.00 «То, что нельзя купить» 
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «Можете звать меня папой» 
(16+)
01.45 «Проводница» (16+)
02.40 «Ночная смена» (18+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 «Старец» (16+)
18.30 «Проклятие Аннабель» 
(16+)
20.30 «Комната желаний» (16+)
22.30 «Запрещенный прием» 
(12+)
00.30 «Обет молчания» (16+)
01.45 Дневник экстрасенса (16+)
02.30 Громкие дела (16+)
03.30 Городские легенды (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.30 Мир наизнанку (16+)
19.00 «Такси-4» (16+)
20.45 «Такси-5» (16+)
22.45 «Опасный Бангкок» (16+)
00.45 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Битва ресторанов (16+)
02.55 Орел и Решка (16+)

07.00 Д/ф «Неустрашимый. 
Подводная война Петра 
Грищенко» (12+)
08.05, 10.20, 14.20 «Офицеры» 
(16+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
18.00 Военные новости
18.05 «Слушать в отсеках» (12+)
20.55 «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
00.05 Десять фотографий (6+)
01.00 «Забава» (18+)
02.40 «Добровольцы» 
04.15 «Екатерина Воронина» 
(12+)
05.50 Сделано в СССР (6+)

05.00 «Близнецы» 
06.20 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (6+)
08.20, 10.20 «Кулинар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 «Зайчик» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума 
(12+)
21.40 «Женитьба Бальзаминова» 
(6+)
23.30 Ночной экспресс (12+)
00.30 «Деловые люди» 
02.10 «Дополнительное время» 
03.45 «Подкидыш» 

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.05 ХБ (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.15 Открытый микрофон (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Роман Мадянов. С 
купеческим размахом» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Верные друзья» 
15.55 Д/ф «Я – Джеки О. История 
американской королевы» (16+)
17.30 ДОстояние РЕспублики. 
Лучшее (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «Агент Ева» (18+)
00.50 «Белая ночь, нежная ночь» 
(16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы

08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 «Родительское право» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Здравствуй, сестра» (12+)
01.40 «Слабая женщина» (12+)

06.00 Чрезвычайное происшествие  
(16+)
06.25 «Погоня за шедевром» 
(16+)
08.20 Смотр 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
09.50 Поедем, поедим! 
10.25 Едим дома 
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)

13.00 Квартирный вопрос 
14.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
16.00 Своя игра 
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Секрет на миллион (16+)
00.15 Международная пилорама 
(18+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.20 Дачный ответ 
03.10 «Последний вагон. Весна» 
(18+)
04.50 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «Великолепная пятерка-3» 
(16+)
16.05 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Д/ф «Съесть слона» (6+)
03.15 «Ребенок на миллион» 
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
08.20 Новости культуры
09.25 «Новый Гулливер» 
10.30 Обыкновенный концерт
10.55 Передвижники
11.25 Острова
12.05 «Курьер»
13.30 Эрмитаж
14.00 Земля людей
14.30, 03.00 Д/ф «Корсика – 
между небом и морем»
15.20 Даты, определившие ход 
истории
15.50 «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
17.30 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга»
18.30 Больше, чем любовь
19.10 Великие мифы
19.40 Репортажи из будущего
20.25 «Последний император» 
23.00 Агора
00.00 Клуб 37
01.05 «Мусоргский»

06.00, 16.05 Большая страна (12+)
06.50, 18.30 Домашние животные 
(12+)
07.20 Хит-микс RU.TV (12+)
08.15, 14.45, 15.05 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.55 Новости Совета Федерации 
(12+)
10.10 Дом «Э» (12+)
10.35 Концерт (12+)
12.20, 01.30 Мультфильм 
12.35 «Римские каникулы» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Путешествие в классику 
(12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05, 05.05 ОТРажение (12+)
20.00 «Хамелеон» (16+)
21.25 Культурный обмен (12+)
22.05 «Битва за Рим» (16+)
00.15 «Пропавшая грамота» (12+)
01.50 Спектакль (18+)
03.55 Хроники общественного быта  
(12+)
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06.55 «Семь стариков и одна 
девушка» 
08.30 Православная энциклопедия 
(6+)
09.05 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
(12+)
09.55 «Кто поймал букет 
невесты» (12+)
11.55 «Медовый месяц»
12.30, 15.30, 00.45 События
14.05 «Сельский детектив» (12+)
18.20 «Немая» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.25 Хроники московского быта  
(12+)
06.10 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.15 «Кто я?» (12+)
09.35 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.10 Самая полезная программа 
(16+)

12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект 
(16+)
18.25 «Война миров Z» (12+)
20.40 «Грань будущего» (16+)
22.50 «Особое мнение» (16+)
01.35 «Зеленый фонарь» (12+)
03.30 «Скорость падения» (16+)
05.00 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»  
07.15, 09.00 Мультфильм (6+)
09.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10 «Форсаж» (16+)
13.20 «Двойной форсаж» (12+)
15.25 «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (12+)
17.35 «Форсаж-4» (16+)
19.40 «Человек-муравей и Оса» 
(12+)
22.00 «Конг: Остров черепа» 
(16+)
00.20 «Глубокое синее море» 
(16+)
02.20 «Скорость: Автобус 657» 
(18+)
03.55 «Перевозчик: Наследие» 
(16+)
05.20 «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.05 «Психология любви» (16+)
11.05, 02.55 «Подари мне 
счастье» (16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
22.05 «Первый раз прощается» 
(16+)
02.05 «Ночная смена» (18+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм 
09.45 «Астрал» (16+)
11.45 «Астрал: Глава 2» (16+)
14.00 «Комната желаний» (16+)
16.00 «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
18.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
19.30 «Заклятие» (16+)
21.45 «Знакомьтесь: Джо Блэк» 
(16+)
01.15 «Запрещенный прием» 
(12+)
02.45 Дневник экстрасенса (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.30 Охотники за привидениями 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 14.00 Орел и Решка (16+)

10.00 Д/ф «Голубая планета-2: 
Возникновение» (16+)
11.00 «Идеальная планета» (16+)
12.05 «Семь миров, одна 
планета» (12+)
13.10 Орел и Решка (16+)
15.10 Большой выпуск (16+)
16.20 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Семейное ограбление» 
(16+)
00.50 «Легок на помине» (16+)
02.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.20 Орел и Решка (16+)

06.00 «С тобой и без тебя...»(12+)
07.25, 09.15 «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды цирка (6+)
11.10 Легенды телевидения (12+)
12.00 Загадки века (12+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Улика из прошлого (16+)
16.00, 19.25 «Орден» (12+)
19.10 Задело!
20.30 Легендарные матчи (12+)
00.00 «Неоконченная повесть» 
(6+)
02.00 «Не забывай» (12+)
04.55 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
05.40 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
06.25 Хроника Победы (12+)

05.00, 06.10, 08.10 Мультфильм 
06.00 Все, как у людей (6+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.25 Наше кино (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Женитьба Бальзаминова» 
(6+)
12.05, 16.15, 19.15 «Пилот 
международных авиалиний» 
(16+)
16.00, 19.00 Новости
03.45 «Замерзшие в любви»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
12.30 «Мой шпион» (12+)
14.35 «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
16.15 «Бабушка легкого 
поведения-2» (16+)
18.00 Танцы. Последний сезон 
(16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 «Дублер» (16+)
01.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.25 Открытый микрофон (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 06.10 «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
14.45 Д/ф «Я – Вольф Мессинг» 
(12+)
16.40 Угадай мелодию (12+)
17.05 Я почти знаменит (12+)
19.35, 22.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.10 «Метод-2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

04.35, 01.30 «Предсказание» (12+)
06.05, 03.15 «Любви целительная 
сила» (12+)
08.00 Сахалин-Курилы. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.20 «Родительское право» 
(12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)

06.20 «Мой любимый раздолбай» 
(16+)
08.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ 
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра 
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)

00.20 Звезды сошлись (16+)
01.50 Скелет в шкафу (16+)
04.35 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Ребенок на миллион» 
(16+)
06.20 Мое родное: «Милиция» 
(12+)
07.00 «Высота 89» (16+)
08.50 «Пропавший без вести» 
(16+)
12.30 «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)

07.30, 03.30 Мультфильм 
08.40 «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
10.20 Обыкновенный концерт
10.50 Мы – грамотеи!
11.30 «Мусоргский»  
13.25 Письма из провинции
13.55, 02.50 Диалоги о животных
14.40 Другие Романовы
15.10 Игра в бисер
15.50 «Праздничный день» 
17.30 Картина мира
18.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Курьер»
22.35 В честь Джерома 
00.10 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга»
01.05 «Награда доктора Шутца» 

06.00, 16.05 Большая страна (12+)
06.50, 18.30, 00.30 Домашние 
животные (12+)
07.20, 01.45 За дело! (12+)
08.00 От прав к возможностям 
(12+)
08.15, 14.45, 15.05 Календарь (12+)
09.10 Служу Отчизне (12+)
09.35 Гамбургский счет (12+)
10.05 Хроники общественного быта 
(12+)
10.20 Специальный проект ОТР к 
Дню ЖКХ (12+)
11.00 Хроники общественного быта 
(12+)
11.15 Выступление Государствен-
ного академического ансамбля 
песни и танца Калмыкии 
«Тюльпан» (6+)
11.55, 13.05 «Пропавшая 
грамота» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.15 «Битва за Рим» (16+)

15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Пешком в историю (12+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение недели 
(12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Требуется няня» (16+)
22.20 Вспомнить все (12+)
22.45 «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+)
02.25 «Римские каникулы» (12+)
04.35 «Хамелеон» (16+)

07.05 «Дети Дон Кихота» (6+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 10 самых... (16+)
09.40 «Высота»
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Белые росы» (12+)
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.50 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)
16.40 Прощание (16+)
17.35 Хроники московского быта 
(12+)
18.25 «Сережки с сапфирами» (12+)
22.15 «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 «Полицейский роман» (12+)
04.00 «Нарушение правил» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
10.45 «Поцелуй дракона» (16+)
12.45 «Особое мнение» (16+)
15.30 «Война миров Z» (12+)
17.45 «Грань будущего» (16+)
20.00 «Робокоп» (16+)
22.15 «Люси» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
08.55, 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Между нами шоу (16+)
12.20 «Сезон охоты» (12+)
14.00 «Сезон охоты: Страшно 
глупо!» (6+)

15.45 «Как приручить дракона» 
(12+)
17.40 «Как приручить дракона-2» 
19.40 «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
22.00 «Джуманджи: Новый 
уровень» (12+)
00.25 Стендап Андеграунд (18+)
01.25 «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
03.15 «Последствия» (18+)
05.00 «Остров собак» (16+)

06.30 «Жизнь взаймы» (16+)
08.15 «Можете звать меня папой» 
(16+)
10.15 «Реабилитация» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 «То, что нельзя купить» 
(16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 «Нарушая правила» (16+)
02.25 «Ночная смена» (18+)
03.15 «Подари мне счастье» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00, 08.30 Мультфильм 
08.00 Новый день (12+)
10.00 «Знакомьтесь: Джо Блэк» 
(16+)
13.45 «Проклятие Аннабель» 
(16+)
15.45 «Заклятие» (16+)
18.00 «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
20.00 «Пиковая дама: 
Зазеркалье» (16+)
21.45 Последний герой (16+)
23.15 «Астрал» (16+)
01.00 Дневник экстрасенса (16+)
02.00 Громкие дела (16+)
02.45 Городские легенды (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Д/ф «Голубая планета-2: 
Возникновение» (16+)
10.00 «Семь миров, одна 
планета» (12+)
11.05 «Идеальная планета» (16+)
12.05 Мир наизнанку (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 На ножах (16+)
18.10 «Такси-4» (16+)
19.55 «Такси-5» (16+)
22.00 ДНК-шоу (16+)
22.45 «Легок на помине» (16+)

00.30 «Семейное ограбление» 
(16+)
02.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.10 Орел и Решка (16+)

07.00, 23.45 Сделано в СССР (6+)
07.10 «Слушать в отсеках» (12+)
10.00 Новости недели 
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 «Диверсанты» (16+)
19.00 Главное
20.25 «Незримый бой» (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» (12+)
02.40 «Размах крыльев» (12+)
04.10 «Неоконченная повесть» 
(6+)
05.45 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина» (12+)
06.30 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)

05.00 «Замерзшие в любви» 
05.15 Мультфильм 
06.00 «Деловые люди» 
07.35 «Зайчик» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «Второе 
зрение» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»
01.55 «Замерзшие в любви» 
(16+)
03.20 «Сердца четырех» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
11.00 Музыкальная интуиция (16+)
13.00 «Девушки с Макаровым» 
(16+)
17.30 Ты – Топ-модель (12+)
19.00 Холостяк (16+)
20.30 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 «Бармен» (16+)
01.55 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 100

от 3 марта 2021 года
сессия 36 созыв 6  
О перепрофилировании муниципального имущества, рас-

положенного по адресу: город Александровск-Сахалинский,  
улица Дзержинского, дом 17, помещение 1-2

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 2.1 Положения о по-
рядке управления и распоряжения имуществом городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденного решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 10.08.2012 г. № 15, руководствуясь статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Перепрофилировать муниципальное имущество, распо-

ложенное по адресу: город Александровск-Сахалинский, улица 
Дзержинского, дом 17, помещение 1-2, в имущество с целевым 
назначением «для ведения предпринимательской деятельности в 
соответствии с требованиями закона, санитарными правилами и 
нормативами в отношении нежилых помещений, располагающихся 
в многоквартирных жилых домах».

2. Считать утратившими силу решения Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 25.11.2015 г. № 63 «О перепрофилировании муниципаль-
ного имущества»;

– от 27.04.2016 г. № 83 «О внесении изменений в решение Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
25.11.2015 г. № 63 «О перепрофилировании муниципального иму-
щества».

 3. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 100

от 3 марта 2021 года
сессия 36 созыв 6  
О перепрофилировании муниципального имущества, рас-

положенного по адресу: город Александровск-Сахалинский, 
улица Дзержинского, дом 17, помещение 1-2

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.                                                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 2.1 По-
ложения о порядке управления и распоряжения имуществом город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного 
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 10.08.2012 г. № 15, руководствуясь статьей 25 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Перепрофилировать муниципальное имущество, распо-

ложенное по адресу: город Александровск-Сахалинский, улица 
Дзержинского, дом 17, помещение 1-2, в имущество с целевым 
назначением «для ведения предпринимательской деятельности в 
соответствии с требованиями закона, санитарными правилами и 
нормативами в отношении нежилых помещений, располагающихся 
в многоквартирных жилых домах».

2. Считать утратившими силу решения Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 25.11.2015 г. № 63 «О перепрофилировании муниципаль-
ного имущества»;

– от 27.04.2016 г. № 83 «О внесении изменений в решение Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
25.11.2015 г. № 63 «О перепрофилировании муниципального иму-
щества».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

3 марта 2021 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 101

от 3 марта 2021 года
сессия 36 созыв 6  
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых соглас-

но гарантированному перечню услуг по погребению умерших, 
на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.                                                                                                                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-                 
управления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», Федерального закона от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ «О 
приостановлении действия положений отдельных законодательных 
актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов 
денежного содержания государственных гражданских служащих, 
военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окла-
дов судей, выплат пособий и компенсаций и признании утратившим 
силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11 
статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», в связи с Федеральным законом 
«О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2021 г.  № 73 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсации в 2021 году», руко-
водствуясь статьями 25, 27 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить стоимость гарантируемых услуг по погребению, 

предоставляемых специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела, умерших граждан:

 – личность которых не установлена органами внутренних дел, 
с согласия указанных органов путем предания земле на определен-
ных для таких случаев участках общественных кладбищ;

– не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя умершего или при невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанности осуществить погребение, погре-
бение умершего на дому, на улице или в ином месте после уста-
новления органами внутренних дел его личности (приложение №1).

2. Утвердить стоимость гарантируемых услуг, оказываемых на 
безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным род-
ственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, предостав-
ляемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела (приложение № 2).

3. Утвердить требования к качеству гарантируемых услуг по 
погребению умерших, предоставляемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (приложение № 3).

4. Считать утратившим силу решение Собрания городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.02.2020 г.              
№ 67 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению умерших, на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он».

5. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

6. Разместить настоящее решение в газете «Красное знамя» и 
на официальном сайте городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в сети интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.02.2021 г.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 101

от 3 марта 2021 года
сессия 36 созыв 6  
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых соглас-

но гарантированному перечню услуг по погребению умерших, 
на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.                                                                                                                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-                
управления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», Федерального закона от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ «О 
приостановлении действия положений отдельных законодательных 
актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов 
денежного содержания государственных гражданских служащих, 
военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окла-
дов судей, выплат пособий и компенсаций и признании утратившим 
силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11 
статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», в связи с Федеральным законом 
«О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2021 г. № 73 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсации в 2021 году», руко-
водствуясь статьями 25, 27 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить стоимость гарантируемых услуг по погребению, 

предоставляемых специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела, умерших граждан:

 – личность которых не установлена органами внутренних дел, 
с согласия указанных органов путем предания земле на определен-
ных для таких случаев участках общественных кладбищ;

– не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя умершего или при невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанности осуществить погребение, погре-
бение умершего на дому, на улице или в ином месте после уста-
новления органами внутренних дел его личности (приложение №1).

2. Утвердить стоимость гарантируемых услуг, оказываемых на 
безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным род-
ственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, предостав-
ляемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела (приложение № 2).

3. Утвердить требования к качеству гарантируемых услуг по 
погребению умерших, предоставляемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (приложение № 3).

4. Считать утратившим силу решение Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.02.2020 года               
№ 67 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших, на тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район».

5. Разместить настоящее решение в газете «Красное знамя» и 
на официальном сайте городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в сети интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.02.2021 г. 

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

3 марта 2021 года
(Приложения к постановлению размещены на официальном 

сайте ГО «Александровск-Сахалиснкий район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 102

от 3 марта 2021 года
сессия 36 созыв 6  
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 21.12.2020 г.          
№ 96 «О внесении изменений в структуру администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.                         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом Сахалинской области от 
06.07.2007 г. № 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Сахалинской области», пунктом 13 части 2 статьи 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» и с 
целью упорядочения управления отделами и структурными едини-

цами администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Изложить подпункт 2 пункта 1 решения Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 21.12.2020 г.                                                                                                                       
№ 96 «О внесении изменений в структуру администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» в следующей 
редакции:

«2) ввести в структуру администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»:

– юридический отдел;
– организационно-контрольный отдел.».
2. Направить настоящее решение мэру городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 102

от 3 марта 2021 года
сессия 36 созыв 6  
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 21.12.2020 г.           
№ 96 «О внесении изменений в структуру администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Сахалинской области от 06.07.2007 г.                                                                                
№ 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалин-
ской области», пунктом 13 части 2 статьи 25 Устава городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и с целью упорядочения управ-
ления отделами и структурными единицами администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Изложить подпункт 2 пункта 1 решения Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 21.12.2020 г.                                                                                                                       
№ 96 «О внесении изменений в структуру администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» в следующей 
редакции:

«2) ввести в структуру администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»:

– юридический отдел;
– организационно-контрольный отдел.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года.

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

3 марта 2021 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 103

от 3 марта 2021 года
сессия 36 созыв 6  
Об утверждении Порядка представления гражданами, пре-

тендующими на замещение муниципальной должности в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», и лицами, 
замещающими муниципальные должности в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.                                                                                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Сахалин-
ской области от 27.11.2017 г. № 106-ЗО «О представлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданами, претендующими на замещение муни-
ципальной должности, должности главы местной администрации 
по контракту, лицами, замещающими указанные должности, а 
также о проверке достоверности и полноты указанных сведений», 
руководствуясь статьями 25, 27, 30, 34 Устава городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, при-
нятого решением Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 30 января  2019 года № 18,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок представления гражданами, претен-

дующими на замещение муниципальной должности в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», и лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район», сведений о своих доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (прилагается).

2. Признать утратившими силу распоряжения Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»:

1) от 2 февраля 2016 года № 3-Р «Об утверждении Порядка 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера  депутатами Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

2) от 25 апреля 2016 года № 10-Р «О внесении изменений в По-
рядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера депутатами Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоря-
жением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 02.02.2016 г. № 3-Р»;

3) от 16 февраля 2018 года № 4-Р «О внесении изменений в По-
рядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
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 и обязательствах имущественного характера депутатами Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоря-
жением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 02.02.2016 г. № 3-Р»;

4) от 30 апреля 2018 года № 10-Р «О внесении изменений в По-
рядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера депутатами Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей».

3. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 103

от 3 марта 2021 года
сессия 36 созыв 6  
Об утверждении Порядка представления гражданами, пре-

тендующими на замещение муниципальной должности в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», и лицами, 
замещающими муниципальные должности в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Сахалин-
ской области от 27.11.2017 г. № 106-ЗО «О представлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера гражданами, претендующими на замещение муници-
пальной должности, должности главы местной администрации по 
контракту, лицами, замещающими указанные должности, а также о 
проверке достоверности и полноты указанных сведений», руковод-
ствуясь статьями 25, 27, 30, 34 Устава городского округа «Александ-               
ровск-Сахалинский район» Сахалинской области, принятого реше-
нием Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30 января  2019 года № 18,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок представления гражданами, претен-

дующими на замещение муниципальной должности в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», и лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район», сведений о своих доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (прилагается).

2. Признать утратившими силу распоряжения Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»:

1) от 2 февраля 2016 года № 3-Р «Об утверждении Порядка 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера  депутатами Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

2) от 25 апреля 2016 года № 10-Р «О внесении изменений в По-
рядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера депутатами Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоря-
жением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 02.02.2016 г. № 3-Р»;

3) от 16 февраля 2018 года № 4-Р «О внесении изменений в По-
рядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера депутатами Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоря-
жением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 02.02.2016 г. № 3-Р»;

4) от 30 апреля 2018 года № 10-Р «О внесении изменений в По-
рядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера депутатами Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

3 марта 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83
от 20.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от  20.02.2021 г. №  83 

ПРОЕКТ
Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по             

проекту «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

О.Ю.Сыроешкина – и.о. первого вице-мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»;

А.В.Баянов –  начальник юридического отдела администрации ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район»;

Н.Ф.Васильева – вице-мэр администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»;

О.А.Татаренкова – специалист-эксперт юридического отдела администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

О.Н.Салангин – председатель Собрания ГО «Александровск-Сахалин-
ский район»;

А.А.Машир – депутат Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район»;

Г.Н.Василенко – депутат Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район»;

Т.К.Добродомова – депутат Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»;

А.И.Травин – городской прокурор Александровск-Сахалинской городской 
прокуратуры (по согласованию);

О.В.Скрипченко – начальник отделения по Александровск-Сахалинскому 
району ГКУ «ЦСПСО» (по согласованию);

М.К.Караман – член общественного совета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (по согласованию);                                             

В.В.Исаев – председатель контрольно-счетной палаты городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от  20.02.2021 г. №  83 

ПРОЕКТ
О внесении изменений в Устав городского округа                                                                            

«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях со-
вершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020 № 241-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гаран-
тиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», 
Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.11.2020 № 370-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения»,  руководствуясь статьями 
25, 68 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»  

РЕШИЛО:
1. В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 16.12.2019 № 432-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции»:

– часть 7 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат, 

член выборного органа местного самоуправления, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организа-

цией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Сахалин-
ской области (председателя Правительства Сахалинской области) в порядке, 
установленном законом Сахалинской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования в совете муниципальных образований Сахалинской области, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) которой является муниципальное образо-
вание, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

– часть 6 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Мэр городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организа-

цией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Сахалин-
ской области  (председателя Правительства Сахалинской области) в порядке, 
установленном законом Сахалинской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования в совете муниципальных образований Сахалинской области, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) которой является муниципальное образо-
вание, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муници-

пальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.».

2. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»:

– дополнить Устав статьей 15.1. следующего содержания:
« Статья 15.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте, входящем в состав городского округа, по вопросу 
введения и использования средств самообложения граждан на территории дан-
ного населенного пункта;

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного пре-
кращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться 
в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведе-
нии конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта (либо части его территории). В случае, если в населенном 
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия бо-
лее половины обладающих избирательным правом жителей данного населен-
ного пункта, сход граждан в соответствии с Уставом городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» проводится поэтапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом 
лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах уча-
стия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».

– дополнить Устав статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, муни-
ципальном округе, городском округе или на межселенной территории, может 
назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Собранием город-
ского округа, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, 
по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и облада-
ющих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещаю-
щим государственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, 
не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных 
с ними отношениях с органами местного самоуправления.

Законом Сахалинской области с учетом исторических и иных местных 
традиций может быть установлено иное наименование должности старосты 
сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 
лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципаль-
ной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 

пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются до-

срочно по решению Собрания городского округа, в состав которого входит дан-
ный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 – 7 части 
10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 
него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в схо-
дах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких меро-
приятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам ор-
ганизации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и прове-
дении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их 
результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом го-
родского округа и (или) нормативным правовым актом Собрания городского 
округа в соответствии с законом Сахалинской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта могут устанавливаться Уставом городского округа и (или) 
нормативным правовым актом Собрания городского округа в соответствии с 
законом Сахалинской области.». 

– часть 9 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Гарантии и порядок осуществления депутатами своих полномочий, 

порядок проведения депутатских отчетов, другие вопросы их статуса уста-
навливаются настоящим Уставом и Положением о статусе депутата предста-
вительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», утверждаемым Собранием городского округа «Александровск-Саха-
линский район», в соответствии с федеральными законами и законами Саха-
линской области». 

3. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26.07.2019 № 
228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»:

– часть 7 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Мэр городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами. Полномочия мэра городского округа прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
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владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.».

– статью 34 Устава дополнить частями 7.1., 7.2., 7.3. следующего содер-
жания:

«7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции мэра городского округа, проводится по решению губернатора Са-
халинской области в порядке, установленном законом Сахалинской области.

7.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии 
с частью 7.1. настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», губернатор Сахалинской области обращается 
с заявлением о досрочном прекращении полномочий мэра городского округа 
или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в 
Собрание городского округа или в суд.

7.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные лицами, замещающими муници-
пальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети интернет и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.».

4. В связи с технической ошибкой в подпункте 7 пункта 2 статьи 43 Уста-
ва слова «, созданных управлением социальной политики городского округа;» 
заменить на слова «подведомственных управлению социальной политики го-
родского округа.».  

5. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 18.04.2018 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправ-
ления»:

– статью 50 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 
устанавливается Уставом городского округа и должен обеспечивать возмож-
ность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных право-
вых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распростране-
ние которых ограничено федеральным законом.

Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления, публикуются (обнародуются) в муниципаль-
ной газете «Красное знамя» и на официальном сайте городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» http://www.aleks-sakh.ru.

Официальным опубликованием муниципального правового акта счита-
ется опубликование в местных средствах массовой информации и размеще-
ние (обнародование) на официальном сайте городского округа, если самими 
актами не установлен другой порядок вступления их в силу. Муниципальные 
правовые акты подлежат обязательному опубликованию в муниципальном пе-
риодическом издании – газете «Красное знамя» с указанием даты первого об-
народования. Муниципальные нормативные правовые акты о налогах и сборах 
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

 С официальным текстом Устава городского округа и муниципальным 
правовым актом о внесении изменений в Устав городского округа можно озна-
комиться на официальном сайте портала Министерства юстиции Российской 
Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 

Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы также в виде 
отдельного издания.

О допущенных при официальном опубликовании в муниципальных пра-
вовых актах опечатках производится официальное извещение с указанием пра-
вильного прочтения или приведением текста в правильной редакции.

Официальное опубликование муниципальных правовых актов произво-
дится за счет средств местного бюджета». 

6. В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 20.07.2020 
№ 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О соци-
альных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

– часть 1 статьи 7.1 Устава дополнить пунктом 19 следующего содержа-
ния:

«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.».

7. В соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

– часть 8 статьи 50 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления городского округа вступают в 
силу со дня их подписания, если иное не оговорено самим актом, муниципаль-
ные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых вступает муниципальное образование, а также соглаше-
ния, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их опубликования в местных средствах массовой информации и разме-
щения на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» в сети интернет.

8. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.04.2020 № 148-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»:

– часть 4 статьи 30 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 
которого устанавливается Уставом городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в соответствии с законом Сахалинской области и не может 
составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц».

9. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 20.07.2020                    
№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

– дополнить Устав статьей 16.1. следующего содержания:
«Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей городского округа «Александровск-Сахалинский район» или его 
части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления, в админи-
страцию городского округа «Александровск-Сахалинский район» может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», на которой могут реали-
зовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым 
актом Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», органы территориального об-
щественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее 
– инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы 
может быть уменьшена нормативным правовым актом Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район». Право выступить инициатором 
проекта в соответствии с нормативным правовым актом Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 
для жителей городского округа «Александровск-Сахалинский район» или его 
части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию иници-

ативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предпола-

гается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за 
исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» или его часть, в границах которой будет реализовываться ини-
циативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным 
правовым актом Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район».

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» подлежит рассмотрению на схо-
де, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального общественно-
го самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения 
его соответствия интересам жителей городского округа «Александровск-Саха-
линский район» или его части, целесообразности реализации инициативного 
проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан ре-
шения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на 
одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» может быть предусмотрена возможность выявле-
ния мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также 
путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администра-
цию городского округа «Александровск-Сахалинский район» прикладывают 
к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие под-
держку инициативного проекта жителями городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» подлежит опубли-
кованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» в информационно-телекомму-
никационной сети интернет в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в администрацию городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» и должна содержать сведения, указанные в ча-
сти 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно 
граждане информируются о возможности представления в администрацию 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представ-
ления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои заме-
чания и предложения вправе направлять жители городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», достигшие шестнадцатилетнего возраста. В 
случае, если сельские администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» не имеют возможности размещать указанную информа-
цию в информационно-телекоммуникационной сети интернет, указанная 
информация размещается на официальном сайте городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

 В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться 
до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению адми-
нистрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район» в тече-
ние 30 дней со дня его внесения. Администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» по результатам рассмотрения инициативного 
проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюд-
жете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления 
и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о 
местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициато-
рам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном 
из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного про-
екта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов Сахалинской области, Уставу городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом 
для реализации инициативного проекта, источником формирования которых 
не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский рай-

он» вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, 
обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муниципального образования или государ-
ственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 
Собранием городского округа «Александровск-Сахалинский район» (сходом 
граждан, осуществляющим полномочия представительного органа).

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Саха-
линской области, требования к составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том 
числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного 
отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с за-
коном и (или) иным нормативным правовым актом Сахалинской области. В 
этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не при-
меняются.

11. В случае, если в администрацию городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» внесено несколько инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается 
на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности 
которого определяется нормативным правовым актом Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район». Состав коллегиального орга-
на (комиссии) формируется администрацией городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район». При этом половина от общего числа членов кол-
легиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район». Инициато-
рам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом 
(комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», уполномоченные 
сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определя-
емые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять обще-

ственный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не про-
тиворечащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, 
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реа-
лизации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Отчет администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» об итогах реа-
лизации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте городского округа «Александровск-Са-
халинский район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет в 
течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 
проекта. В случае, если сельские администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» не имеют возможности размещать указан-
ную информацию в информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
указанная информация размещается на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район». В сельском населенном пункте указан-
ная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта.».

– часть 10 статьи 17 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу 

о его одобрении.».
– статью 17 Устава дополнить частью 11.1 следующего содержания:
«11.1 . Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
– часть 1 статьи 19 Устава после слов «и должностных лиц местного само-

управления» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения,».

– часть 3 статьи 19 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется норма-
тивным правовым актом Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район.».  

– часть 2 статьи 21 Устава дополнить предложением следующего содер-
жания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

– часть 3 статьи 21 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жители городского округа «Александровск-Сахалинский район» или 

его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.».

– часть 5 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район». Для проведения опроса 
граждан может использоваться официальный сайт городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет. В нормативном правовом акте Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» о назначении опроса граждан устанав-
ливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район», участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опро-

са граждан с использованием официального сайта городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.».

– пункт 1 части 7 статьи 21 Устава дополнить словами «или жителей го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район».

– дополнить Устав статьей 58.1. следующего содержания:
«Статья 58.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 16.1 настоящего Устава, являются преду- 
смотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реали-
зацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Са-
халинской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соот-
ветствующих расходных обязательств городского округа «Александровск-Са-
халинский район».

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не ис-
пользованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пе-
речисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (решением схода 
граждан, осуществляющего полномочия Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»).

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересо-
ванных лиц.».

 10. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 09.11.2020                   
№ 370-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 
26.13 Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»: 

– в части 1 статьи 58 Устава после слов «муниципального образования» 
дополнить словами «населенного пункта (либо части его территории)»; 

11. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 29.12.2020 № 464-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического опьянения»:

– часть 1 статьи 7.1 Устава дополнить пунктом 19 следующего содержа-
ния:

«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.»;

12. Направить настоящее решение мэру городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.

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

14. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официаль-
ного опубликования.

15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

сандровск-Сахалинский район»
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Март

12 04,20 0,3 10,20 1,7 16,30 0,3 22,40 2,0
13 04,50 0,2 11,00 1,8 17,00 0,2 23,10 2,0
14 05,30 0,2 11,30 1,9 17,30 0,1 23,50 2,0
15 05,50 0,2 12,00 1,9 18,10 0,1
16 00,20 2,0 06,20 0,2 12,30 1,9 18,40 0,2
17 00,50 1,9 06,50 0,2 13,00 1,9 19,10 0,2
18 01,10 1,8 07,20 0,3 13,30 1,8 19,40 0,3

Услуги
u натяжные потолки. Фо-
топечать. Криволинейная 
пайка. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u грузовое такси Тымов-
ское – Александровск                           
(мебель, з/части, строй-
материалы и т.д.), Южно- 
Сахалинск – Александ- 
ровск. 
 89140978427.

Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он» выражает искренние соболезнования семье, родным и близким в связи с 
уходом из жизни

КИРИЧЕНКО 
Галины Михайловны.

Трудиться Галина Михайловна начала в Александровск-Сахалинском рай-
оне с 1955 года учителем математики в школе № 10 п.Половинка. Следующие 
15 лет трудилась в школах № 4 и № 1, а с 1979 по 1997 годы проработала в шко-
ле № 8. Трудовой путь Галины Михайловны – это яркий пример честности, 
необыкновенной проницательности, простоты и естественности в общении с 
людьми, умения всегда найти выход из любого безвыходного положения, пре-
данности учительскому труду. 

Мы будем ее помнить, как педагога, который совершенно искренне, не тре-
буя ничего взамен, безгранично дарил добро и свет своей души.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» из-
вещает о проведении закупок на приобретение 1-комнатных жилых помещений 
площадью от 28 кв. м. Начальная максимальная цена жилого помещения 1400000 
рублей.

Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в закупках можно 
получить в комитете по управлению муниципальной собственностью городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, кабинет №3 
или по телефону 4-59-02.

Администрация информирует, что на территории 
района действует программа «Обеспечение населе-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» качественным жильем», в рамках которой пре-
доставляется социальная выплата молодым семьям, 
участникам программы «Дальневосточная ипотека». 

За более подробной информацией можно обра-
титься в кабинеты №3, №211 здания администрации 
или по телефонам 4-59-02, 4-29-76. Ознакомиться с 
условиями программы «Дальневосточная ипотека» 
можно, пройдя по ссылке https://cloud.mail.ru/public/
PMEf/4aQGWMKDy, http://www.aleks-sakh.ru/.

Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» приглашает молодые семьи (семья, имеющая 
одного ребенка и более, в которой супруги не достигли 36-летнего возраста, или не-
полная семья, в которой родитель не достиг 36-летнего возраста) пройти анкетирова-
ние по вопросу заинтересованности участия в программе «Дальневосточная ипотека». 

Пройти анкетирование можно в любой рабочий день с 09.00 до 18.15 (обед 
с 13.00 до 14.00) по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб.                      
№№ 3, 211 либо по тел.: 4-59-02, 4-29-76. Ознакомиться с условиями программы 
«Дальневосточная ипотека» можно в сети интернет, пройдя по ссылке: https://cloud.
mail.ru/public/PMEf74aQGWMKDy, http://www.aleks-sakh.ru/. 

При наличии заинтересованности участия в программе молодые семьи могут так-
же получить онлайн-консультацию, проводимую АО «Сахалинское ипотечное агент-
ство». Запись на онлайн-консультацию осуществляется по вышеуказанным телефонам.

Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области информирует общественность 
о начале подготовки материалов, подлежащих государственной экологической экспертизе, в целях 
оценки воздействия на окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов 
в Сахалинской области за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, в период охоты с 1 августа 2021 года до 1 августа 
2022 года.

Основные характеристики: объектом государственной экологической экспертизы являются ма-
териалы, обосновывающие объемы (лимиты и квоты) добычи охотничьих ресурсов в Сахалинской 
области за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения, в период охоты с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года. 

Заказчиком и органом, ответственным за организацию общественного обсуждения, является 
агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области (далее – Агентство). Адрес: 693020, 
г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 39 «Б». 

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 14.05.2021 г.
Заказчик обеспечивает информирование общественности и предоставляет возможность обще-

ственного обсуждения материалов в форме представления замечаний и предложений на всех этапах 
оценки. 

С техническим заданием и предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду все желающие могут ознакомиться с 10.03.2021 г. в информационно-телеком-
муникационной сети интернет на официальном сайте Агентства (http://les.sakhalin.gov.ru) в разделе: 
Деятельность / Охотничье хозяйство / Материалы, подлежащие государственной экологической экс-
пертизе. 

Замечания и предложения по материалам направлять по адресу: 693020, г.Южно-Сахалинск, 
Коммунистический проспект, д. 39 «Б» или по электронному адресу: les@sakhalin.gov.ru.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
выражает глубокое соболезнование А.Д.Лахтионовой и ее родным и близким в 
связи с преждевременным уходом из жизни мамы 

УКОЛОВОЙ 
Натальи Васильевны.

Мы знали ее, как умного человека и трудолюбивую личность. Светлые вос-
поминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оста-
вив после себя плоды добрых дел, всегда будут в памяти людей.

Примите наши искренние сопереживания в момент большого горя, при-
шедшего в вашу семью. Скорбим вместе с Вами.

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 июня 2021 
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.

Этот день в календаре
12 марта
В МИРЕ

– В 1365 г. основан Венский университет
– В 1832 г. в балете впервые использовано платье под названием «пачка»
– В 1968 г. Маврикий получил независимость от Англии

В РОССИИ
– День работника уголовно-исполнительной системы России
– В 1918 г. Москве возвращен статус столицы России
– В 1940 г. подписан договор о завершении советско-финской войны

13 марта
В МИРЕ

– Национальный день тайского слона
– Всемирный день сна
– В 1781 году английский астроном Уильям Гершель открыл Уран. В этот день позд-

но вечером он заметил, что одна из звезд явно крупнее соседних. Сначала Гершель 
принял открытое небесное тело за комету, а отсутствие хвоста этой кометы он объяснил 
ее движением к Земле. Однако несколькими месяцами позже выяснилось, что это не 
комета, а ранее неизвестная планета Солнечной системы

В РОССИИ
– В 1881 г. убит российский император Александр II. Он вошел в историю Рос-

сии как Освободитель и Реформатор. Бомба, брошенная народовольцем, оборвала его 
жизнь в один из самых значительных моментов в судьбе царя и всей страны

14 марта
В МИРЕ

– Международный день рек (Международный день действий против плотин)
– Международный день числа «Пи»

В РОССИИ
– День православной книги
– В 2004 г. президентом Российской Федерации повторно избран Владимир Путин. 

В выборах также участвовали Сергей Глазьев, Олег Малышкин, Сергей Миронов, Иван 
Рыбкин (снял свою кандидатуру 5 марта), Ирина Хакамада, Николай Харитонов

15 марта
В МИРЕ

– Международный день защиты бельков
– День венгерской революции 1848 года
– В 1962 г. состоялось выступление Джона Кеннеди, в годовщину которого ООН 

учредила «Всемирный день прав потребителя»
– 2005 г. В Иерусалиме открыт новый Музей истории холокоста Яд Вашем

В РОССИИ
– День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства в России
– В 1990 г. Михаил Горбачев избран единственным в истории СССР президентом

16 марта
В МИРЕ

– В 1926 г. запущена первая в мире ракета на жидком топливе
– В 2014 г. состоялся референдум о статусе Крыма

В РОССИИ
– День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации
– В1870 г. в России пущена первая мартеновская печь.


