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Поздравляем!

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!
Примите самые теплые поздравления с Днем семьи, любви и верности!
Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких – главная опора 

и поддержка человека. Именно в семье формируются его характер, нравственные и 
духовные ценности. Особой благодарности и почета достойны семьи, где отношения 
родителей являются для детей замечательным примером душевной теплоты, согла-
сия и уважения друг к другу.

Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности! Пусть будут 
крепкими семьи в нашем районе, пусть в них в атмосфере любви и заботы подраста-
ют будущие поколения – наши дети, внуки и правнуки! 

Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья! Берегите 
свои семьи!

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

Сахалинский район»

Уважаемые работники и ветераны водного транспорта!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работни-

ков морского и речного флота! 
Благодаря самоотверженному труду многих поколений людей, связавших свою судьбу 

с морем и рекой, Россия на протяжении трех столетий сохраняет статус великой морской и 
речной державы. Сегодня, как и раньше, эта профессия уважаема, романтична и благородна. 

В этот праздничный день хочется выразить особую благодарность ветеранам фло-
та. Спасибо вам за верность своему призванию, за созидательный и кропотливый труд.

Вы с честью и достоинством прошли нелегкий путь, выполняя работу с высоким 
профессионализмом и отдачей. 

Всем работникам морского и речного флота желаем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

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

Сахалинский район»

Это радостный праздник, и немного 
он грустен.

Вместе с шариком в небо мы дет-
ство отпустим.

Ленты выпускников на себя мы на-
денем,

Но куда эту грусть нашу светлую 
денем?..

Для каждого школьника наступает 
момент, когда приходится прощаться со 
своей родной школой. Выпускной… Та-
кой долгожданный праздник. Именно на 
выпускном приходит осознание того, что 
школьное время подошло к концу. Позади 
беззаботное детство, шумные перемены, 
невыученные уроки. Начинается взрослая 
жизнь. И ничто не может помешать заме-
чательному вечеру.

Для теперь уже бывших одиннад-
цатиклассников Александровск-Саха-
линского района выпускной бал прошел       
26 июня. Юноши в строгих костюмах, 
девушки в бальных платьях, красивые 
и нарядные родители и учителя и много 
других гостей собрались в этот день на 
площади им. 15 Мая.

Этот год для нынешних выпускников 
стал особым, его завершение прошло в 
непростых условиях ограничений. Они 

первыми, вместе с учителями и родите-
лями, приняли вызов, связанный с панде-
мией коронавируса, пробуя на себе новые 
цифровые образовательные и коммуника-
ционные платформы, получили навыки, 
которые станут обязательными в буду-

щем, понимание быстро изменяющегося 
мира и необходимости приспосабливать-
ся к этим переменам.

С окончанием школы юных героев 
торжества (именно героев, а не виновни-
ков, так как они преодолели самый пер-
вый этап на большом пути под названием 
– Жизнь) поздравили вице-мэр городского 

округа Г.П.Дронов, председатель Собра-
ния О.Н.Салангин и начальник управле-
ния социальной политики Е.Ю.Ищенко. 
Они вручили почетные грамоты и благо-
дарственные письма ребятам – за особые 
успехи в учебе, спортивные достижения 

и активное участие во внеурочных меро- 
приятиях, а их родителям – за достойное 
воспитание детей. Выступающие от всей 

души поблагодарили педагогов за те зна-
ния, которые получили выпускники, а 

вчерашним ученикам пожелали смело 
смотреть в будущее, не отступать от своих 
мечтаний и всегда стремиться к лучшему, 
найти свой путь, свое дело, которое будет 

приносить удовлетворение им самим и 
пользу окружающим. Оптимизма, веры в 
себя и перспективных идей. Чтобы выбор 
выпускников оказался правильным, что-
бы то дело, которому они решили посвя-
тить свою жизнь, увлекло с самых первых 
дней и продолжало служить вдохновени-
ем и мотивацией идти вперед, покоряя все 
новые и новые вершины. 

– Не тратьте время впустую, наслаж-
дайтесь жизнью, верьте в себя, поступай-
те так, как вам действительно хочется, не 
думайте о том, что скажут другие. Просто 
развивайтесь, совершенствуйтесь, узна-
вайте новое, не теряйтесь среди тысяч 
других. – Давали свои напутствия гости, 
учителя и родители. – Впереди жизнь, 
которая преподносит свои уроки и сама 
принимает экзамены. Вот только в жизни 
редко выпадает возможность пересдать. 
Выбирая дороги, по которым идти, при-
слушивайтесь к себе. Любите всем серд-
цем, мыслите здраво и, самое главное, ни-
чего не бойтесь. Не бойтесь трудностей, 
смело преодолевайте их. Не бойтесь оши-
баться. Ищите себя в жизни. Боритесь, до-

бивайтесь поставленных целей и у вас все 
обязательно получится.

В добрый путь!
Соб. инф.

Так и кончаются школьные годы
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Дополнительное финансирование используют для 
реализации этой задачи в Александровске-Сахалин-
ском. Также за средства федерального бюджета ре-
конструируют систему водоотведения в Ногликах – 
ранее работы на объекте планировалось проводить за 
счет областных средств. Об этом стало известно в 
ходе заседания президиума правительственной комис-
сии по вопросам социально-экономического развития 
Дальнего Востока, прошедшего под руководством за-
местителя Председателя Правительства РФ – полно- 
мочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева.

В повестку мероприятия вошли вопросы развития 
социальной инфраструктуры. Так, на поддержку планов 
социального развития 58 центров экономического роста 
ДФО, в которых проживает 81 процент населения округа, 
регионам до 2022 года выделено 98,6 миллиарда рублей. 

– За счет федеральных средств уже удалось постро-
ить 309 объектов. Это школы, детские сады, больницы, 
центры культуры, спортивные объекты, объекты инже-

нерной инфраструктуры. А также выполнить капиталь-
ный ремонт 230 социальных учреждений и объектов 
инфраструктуры, приобрести оборудование для 104 
больниц и 117 ФАПов, 75 техникумов, закупить 128 еди-
ниц транспорта, 325 детских площадок, 37 комплектов 
уличных тренажеров, 200 квартир для работающих на 
Дальнем Востоке врачей и учителей, – сообщил Юрий 
Трутнев.

На совещании обсуждался и вопрос перераспреде-
ления средств дальневосточным регионам, высвобо-
дившихся в результате экономии. Общая сумма – более 
4,5 миллиарда рублей. К примеру, в островном регионе 
дополнительные средства используют для увеличения 
финансирования переселения из аварийного жилфонда в 
Александровске-Сахалинском и реконструкции системы 
водоотведения в Ногликах.

По мнению Юрия Трутнева, главам регионов необхо-
димо больше внимания уделять вопросам благоустрой-
ства городских пространств. 

– Практически во всех регионах ДФО, где прошли 

совещания по развитию социальной инфраструктуры, 
поднимались вопросы внешнего облика и благоустрой-
ства городов и поселений. Но особенно это касалось со-
стояния столиц субъектов. В первую очередь это связано 
с созданием новых микрорайонов. Нужно, чтобы они со-
здавали единый ансамбль, вписывались в уже существу-
ющий ландшафт. Мы ждем от регионов таких заявок на 
получение «Единой субсидии». Надо строить красивые 
дома, формировать комфортные городские пространства, 
развивать территории, чтобы людям было приятно при-
ходить с работы домой, – заметил он.

Подводя итоги совещания, Юрий Трутнев обратил 
внимание присутствующих на необходимость осущест-
вления жесткого контроля со стороны губернаторов за 
эффективным использованием федеральных средств, 
предоставляемых Минвостокразвития России в рамках 
«Единой субсидии», и качеством работы строительного 
комплекса.

Департамент информационной политики Саха-
линской области

В Сахалинскую область направят федеральные средства 
на переселение людей из аварийного жилья 

В Правительстве Сахалинской области

О наборе в новый состав консуль-
тативного органа объявил гу-

бернатор Валерий Лимаренко. Заявки от 
желающих принимаются в течение 20 
дней. Поучаствовать в конкурсном отбо-
ре могут островитяне в возрасте от 16 до 
35 лет. 

Такая информация прозвучала на 
встрече главы региона с островными сту-
дентами, аспирантами, предпринимателя-
ми, волонтерами и членами обществен-
ных объединений. 

Молодежное правительство займется 
работой по десяти направлениям. Это – 
культура, спорт, патриотическое воспита-
ние, экология, туризм, добровольчество, 
бизнес, наука и образование, медицина 
и жилье молодым. Руководителей по ка-
ждому из них определят до сентября. 

К примеру, специалист, курирую-
щий жилищные вопросы, будет собирать 
информацию о трудностях, с которыми 
сталкиваются молодые люди при покупке 
квартир или строительстве домов. Член 
молодежного правительства сможет на-
прямую сообщать о них в органы власти, 
а также предлагать варианты решения 
проблем.  

Кроме того, этот же активист, являясь 
представителем островной молодежи, 
имеет возможность объединить людей в 
жилищно-строительный кооператив. Тес-
ный контакт с областным министерством 
строительства и региональным ипотеч-

ным агентством позволит оперативно ре-
шить вопрос возведения многоквартирно-
го дома, отвечающего запросам молодых 
островитян. 

– Такая же схема будет работать и по 
другим направлениям – молодежь ищет 
проблемы, предлагает решения, а мы со-
действуем реализации перспективных 
проектов. Поэтому нам нужны люди, ко-
торые по-настоящему хотят трудиться 
на благо области. Кстати, первым круп-
ным проектом, в реализации которого 
поучаствуют члены молодежного прави-
тельства, станет всероссийский патрио-
тический слет «ОстроVа». Он пройдет 
на Сахалине в начале осени. А на следу-
ющий год мы готовим заявку в Росмоло-
дежь для проведения в областном центре 
Всероссийской конференции Ассоциации 
молодежных правительств России, чтобы 
перенять лучшие практики регионов, – 
подчеркнул Валерий Лимаренко.  

В новом составе консультативный ор-
ган будет работать с 2020 по 2022 годы. 
При этом направления работы следую-
щих созывов изменятся в соответствии 
с потребностями молодежи. Актуальная 
проблема сегодняшнего дня – вопрос со-

хранения и популяризации русского язы-
ка. Так считает одна из кандидатов в мо-
лодежное правительство – Яна Коротаева. 

– Нам необходимо укреплять любовь 
к нашему родному языку. Я бы хотела, 
чтобы мы с командой Сахалинского го-

сударственного университета и при под-
держке правительства вплотную занялись 
этой работой. Нельзя допустить, чтобы 
будущие поколения были безграмотными. 

Кстати, именно об этом говорится в одной 
из предложенных поправок в Конститу-
цию, – поделилась аспирант СахГУ.

А кандидат из Долинска Сергей Жи-
лин отметил важность развития спортив-
ной инфраструктуры. 

– Я являюсь инструктором по физиче-
ской культуре и спорту. Работаю в детском 
саду. Хочу, чтобы наше подрастающее по-
коление было в хорошей физической фор-
ме. А к здоровому образу жизни нужно 
приучать с самых ранних лет. В школах 
следует открыть больше спортивных сек-
ций, – рассказал Сергей Жилин. 

На встрече кандидаты в молодежное 
правительство также поделились своими 
идеями по улучшению облика островных 
городов, проведения работы по культур-
ному и духовному воспитанию жителей, 
использованию дальневосточных гекта-
ров.

Курировать работу консультативного 
органа будет областное агентство по де-
лам молодежи. Глава ведомства Дмитрий 
Смекалов рассказал собравшимся о меха-
низме отбора будущих кандидатов. 

– Конкурс включает в себя несколь-
ко собеседований, а также тестирова-
ние у психолога, – отметил Дмитрий 

Смекалов. – Кандидатам необходимо 
написать эссе на тему развития моло-
дежной политики в Сахалинской обла-
сти по одному из десяти предложенных 

направлений. Кроме того, нужно снять 
видеоролик о себе на тему «Мое уча-
стие в Молодежном правительстве». 

К творческим работам следует при-
крепить документы: 

– личное заявление;
– копию паспорта;
– копию документа об образовании;
– справку с места учебы или работы;
– документ, подтверждающий участие 

или членство в молодежном обществен-
ном объединении (при наличии);

– почетные грамоты, рекомендатель-
ные письма, дипломы (по усмотрению 
кандидата);

– рекомендательные письма;
– лист поддержки;
– и другие документы, позволяющие 

раскрыть способности кандидата.
Весь пакет документов необходимо 

принести в агентство по делам моло-
дежи Сахалинской области по адресу: 
Коммунистический проспект, 39, каби-
нет № 211. 

Узнать подробности конкурса можно 
по телефону 8(4242)671-670. Звонки при-
нимают по будням с 09.00 до 17.00 часов.

Департамент информационной по-
литики Сахалинской области

Инициативных сахалинцев и курильчан 
приглашают в молодежное правительство 
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Во втором (окончательном) чтении приняты по-
правки в бюджет Сахалинской области на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов.

Документ стал итогом межведомственного взаимо-
действия депутатов и регионального правительства для 
обеспечения устойчивого развития экономики региона 
в условиях ухудшения ситуации из-за распространения 
новой коронавирусной инфекции, изменения цен на 
нефть и курса доллара.

Работа над поправками строилась на решении рабо-
чей группы, направленном на формирование резервно-
го фонда областного бюджета, выполнение социальных 
обязательств, недопущение роста дефицита региональ-
ной казны. 

В настоящее время финансовые потери бюджета 
2020 года оцениваются в 21,2 млрд руб. Правитель-
ством приняты меры по сохранению сбалансирован-
ности регионального бюджета. В частности, приоста-
новлены конкурсные процедуры, кроме тех, которые 
связаны с жизнеобеспечением области, а также пере-
смотрены приоритеты в финансировании всех госу-
дарственных программ Сахалинской области, параме-
тры доходной и расходной частей региональной казны. 
Приоритетными остаются зарплата бюджетников, 
меры социальной поддержки населения, поддержка 
экономики региона.

В целом, доходная часть областного бюджета на 2020 
год увеличивается на 7879837,5 тыс. руб. и составит 
175396431,3 тыс. руб. Расходная часть увеличивается на 
7953815,3 тыс. руб. и составит 183779934,5 тыс. руб. Де-
фицит увеличивается на 74977,8 тыс. руб.

При рассмотрении законопроекта ко второму чтению 
поступили поправки от депутатов.

– Таблица, рекомендованная профильным комите-
том к принятию, включает 11 поправок. Общая сумма 
на трехлетний период составляет 1 млрд 702 млн руб., 
– сказала председатель комитета по бюджету и налогам 
Наталья Захарчук. 

Поправки в региональный бюджет следующие:
1. Увеличение бюджетных ассигнований субсидии 

муниципальному образованию Корсаковский городской 

округ на проведение работ по благоустройству террито-
рии детского сада №2 «Аленький цветочек» в 2020 году 
на сумму 44613,6 тыс. руб.

2. Увеличение бюджетных ассигнований на предо-
ставление городскому округу «Город Южно-Сахалинск» 
субсидии на софинансирование капитальных вложений 
в объект муниципальной собственности («Дополнитель-
ное здание МБОУ СОШ №30 в п/р Луговое»):

– в 2021 году в сумме 212850,0 тыс. руб.;
– в 2022 году в сумме 198000,0 тыс. руб.
3. Увеличение бюджетных ассигнований в части бюд-

жетных инвестиций в объект государственной собствен-
ности («Строительство отделения поликлиники № 2 на 
120 посещений в смену в с.Дальнее»):

– в 2021 году в сумме 100000,0 тыс. руб.;
– в 2022 году в сумме 100000,0 тыс. руб.
4. Увеличение бюджетных ассигнований в 2020 году 

в сумме 119500,0 тыс. руб. на предоставление субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) на обе-
спечение деятельности профессиональных спортивных 
клубов Сахалинской области в межсезонный трениро-
вочный период (июль-сентябрь). 

5. Увеличение бюджетных ассигнований в части бюд-
жетных инвестиций в объект государственной собствен-
ности («Строительство амбулаторно-поликлинического 
комплекса в г.Холмске на 600 посещений в смену»):

– в 2021 году в сумме 150000,0 тыс. руб.;
– в 2022 году в сумме 150000,0 тыс. руб.
6. Увеличение бюджетных ассигнований в 2020 году 

в сумме 70 000,0 тыс. руб. на предоставление субсидии 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности Корсаковскому город-
скому округу (реконструкция системы водоотведения в 
г.Корсакове (в т.ч. разработка проектной документации).

7. Увеличение бюджетных ассигнований в 2020 году 
в сумме 90 000,0 тыс. руб. на предоставление субсидии 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности Поронайскому городско-
му округу (строительство очистных сооружений в г.По-
ронайске, в том числе ПСД).

8. Перераспределение в 2020 году средств субсидии 
на осуществление мероприятий по повышению качества 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в сум-
ме 20 млн руб. между муниципальными образованиями 
Корсаковский городской округ (уменьшение) и Холм-
ский городской округ (увеличение).

9. Увеличить на 6400,0 тыс. руб. субсидию на раз-
витие образования по муниципальному образованию 
городской округ «Смирныховский» на обустройство дет-
ской площадки для малой дошкольной группы МБОУ 
СОШ с.Онор.

10. Увеличение межбюджетного трансферта бюдже-
ту территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в 2020 году на сумму 221000,00 тыс. руб.

11. Предусмотреть расходы по министерству строи-
тельства на строительство дома культуры в с.Соловьевка 
Корсаковского городского округа:

– на 2021 год в сумме 96530,1 тыс. руб.;
– на 2022 год в сумме 143593,0 тыс. руб.
– Я очень рад, что обеспокоенность депутатского 

корпуса планируемым сокращением финансирования 
фонда обязательного медицинского страхования на 221 
миллион рублей была услышана, – высказался Виталий 
Гомилевский. – Правительством оперативно принято 
правильное решение, денежные средства восстановлены 
поправкой, ошибку не совершили. 

Эту позицию поддержал спикер регионального пар-
ламента Андрей Хапочкин:

– При сложной бюджетной ситуации мы накануне за-
седания Думы оперативно отработали с правительством 
все сложные вопросы, внесли коррективы и, в частно-
сти, восстановили финансирование фонда обязательно-
го медстрахования. Благодарю всех за конструктивную 
работу. 

Депутаты единогласно проголосовали за предложен-
ные поправки. В целом, законопроект «О внесении изме-
нений в Закон Сахалинской области «Об областном бюд-
жете Сахалинской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» был принят большинством 
голосов депутатов.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

Областной бюджет по-прежнему социально ориентированный

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОФОРМЛЕНИЯ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статьей 16 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что тру-
довые отношения возникают между работником и работодателем на основании 
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации. В соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской 
Федерации прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодате-
ля, изданным на основании заключенного трудового договора.

Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако работник 
приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного 
представителя, то трудовой договор считается заключенным и работодатель или его 
уполномоченный представитель обязан не позднее трех рабочих дней со дня факти-
ческого допущения к работе оформить трудовой договор в письменной форме (часть 
вторая статьи 67 Трудового кодекса РФ).

Наиболее распространенными формами неформальных трудовых отношений яв-
ляются подмена трудовых отношений договорами гражданско-правового характера и 
осуществление трудовой деятельности без официального оформления.

Неформальные отношения приводят к нарушению трудовых прав работников.
При нарушении трудовых прав необходимо обращаться в государственную инспек-

цию труда и органы прокуратуры.
Кроме того, юридическая ответственность за привлечение к работе без оформле-

ния трудового договора определяется нормами законодательства об административных 
правонарушениях (статья 5.27. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях).

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК ПРИЧИСЛЕН К СПОСОБАМ
ПОЛУЧЕНИЯ ИЛИ ДАЧИ ВЗЯТКИ

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 24 декабря 2019 года внес изме-
нения в постановление от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по делам 
о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (далее – Постановле-
ние № 24) и в постановление от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике 
по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении долж-
ностных полномочий».

В частности, в п. 9 Постановления № 24 внесено уточнение понятия предмета взят-
ки и коммерческого подкупа. Таковым, помимо перечисленных, является доход долж-
ностного лица от использования бездокументарных ценных бумаг или цифровых прав.

Данная формулировка соотносится с нормами гражданского законодательства при 
определении объектов имущественных прав (ст. 128, ст. 141.1 Гражданского кодекса 
РФ).

Пункт 10 Постановления № 24 в новой редакции способом получения/дачи взятки 

или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе называет зачисление де-
нежных средств с согласия должностного лица на указанный им электронный кошелек 
(к числу таких относятся электронные платформы, которые предлагают услуги по хра-
нению и переводу денег без открытия счета, например, Яндекс.Деньги, QUWI-кошелек 
и т.д.).

Привлечь к уголовной ответственности должностное лицо за взятку или коммер-
ческий подкуп можно будет в том случае, когда при предварительной договоренности 
взяткодатель помещает ценности в условленное место (например, переводит деньги 
на указанный взяткополучателем номер электронного кошелька), к которому у взятко-
получателя имеется доступ либо доступ обеспечивается взяткодателем. При этом не 
имеет значения, получило ли должностное лицо реальную возможность пользоваться 
или распоряжаться зачисленной суммой.

Новым пунктом 11.1 Постановления № 24 предусматривается, что независимо от 
того, какую часть получил взяткополучатель от суммы взятки, ответственность за ее 
дачу или получение наступит за тот размер взятки, о котором предварительно догово-
рились обе стороны.

Введенными п. 13.1 – 13.5 Постановления № 24 дается описание двум видам по-
средничества во взятке. Так, различается физическое посредничество, когда передача 
по поручению взяткодателя или взяткополучателя денег и других ценностей проис-
ходит непосредственно, а также иное способствование (интеллектуальное посредни-
чество) в получении и даче взятки либо предмета коммерческого подкупа (например, 
организация встречи, ведение переговоров).

При физическом посредничестве, когда согласно договоренности коррупцио- 
нера с посредником о том, что деньги от взяткодателя остаются у последнего, 
преступление будет считаться оконченным с момента получения ценностей по-
средником. В иных случаях физическое посредничество при передаче взятки 
будет окончено при условии передачи хотя бы части взятки лицу, которому они 
предназначены.

Так называемое интеллектуальное посредничество будет считаться оконченным с 
момента выполнения посредником действий, направленных на достижение соглаше-
ния между взяткодателем или взяткополучателем, независимо от результата достиже-
ния такого соглашения между ними.

В новой редакции п. 24 Постановления № 24 разъясняется: если коррупционер по-
лучил деньги (иные ценности) за действия, которые он осуществить не может, так как 
не обладает соответствующими полномочиями, то его действия подлежат квалифика-
ции как мошенничество. Владелец же переданных денег (ценностей) будет привлечен 
за покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп, при этом он не будет считаться 
потерпевшим по делу о мошенничестве, соответственно, возврат денег и возмещение 
вреда ему не предусмотрены.

А.В.Баянов, заместитель городского прокурора

Прокуратура информирует



75-летие Победы в Великой Отечественной войне отмечали в России в среду, 
24 июня. По всей стране проходили торжественные парады и шествия. Так как на 
территории ГО «Александровск-Сахалинский район» нет военных подразделений 
и техники, проведение парада стало невозможным, но для горожан творческий 
коллектив центрального районного Дома культуры подготовил свои мероприятия.

Пять александровских семей приняли участие в семейном квесте «Патриоты Оте-
чества». Согласно маршрутному листу им надо было пройти по пяти станциям.

На первой из них – «Этих дней не смолкнет слава» – необходимо было правильно 
ответить на десять вопросов, касающихся Великой Отечественной войны, и собрать 
шесть пословиц о Родине. Вторая станция – «Героическая». Участники по фотогра-
фиям узнавали и называли великих полководцев, военачальников и расшифровывали 

текст донесения используя алфавит. На «Привале» отгадали по фрагментам пять песен 
и их напели, а затем с помощью языка жестов угадали слово, предложенное ведущим. 
В общем, ощутили себя разведчиками. На станции «Армейской» игроки на время раз-
бирали и собирали автомат Калашникова, отгадывали знаки отличия войск России и 
стреляли по мишеням, на пятой, «Творческой», рисовали символы Победы и собирали 
пазлы.

Завершился квест, конечно же, награждением. Пятое и четвертое места поделили 
между собой семья Коробейниковых и команда «Юнармейцы» СОШ №1, набрав по 
64 очка. Третье место заняла семья Ватажниковых, второе – семья Денисовых, побе-
дителем стала семья Неверовских. Всем игрокам были вручены грамоты и памятные 
подарки, а вице-мэр ГО «Александровск-Сахалинский район» Г.П.Дронов поздравил 
все команды и поблагодарил их за участие.

А в 22.00 часа у обелиска погибшим воинам состоялась акция «Свеча памяти».
ЦРДК
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Помним, гордимся, чтим...
9 Мая, День Победы – особенный 

праздник для каждого жителя нашей стра-
ны. Его без преувеличения можно назвать 
Великим праздником Великого народа, за 
радостными улыбками которого можно 
разглядеть его горькие слезы. Сегодня мы 
можем только представить себе, на какие 
подвиги и жертвы шли наши отцы, деды и 
прадеды ради победы над фашизмом. По-
этому для нас, детей, внуков и правнуков, 
этот день – день Великой Памяти о собы-
тиях Великой Отечественной войны. 

8 мая депутат Собрания ГО «Алек- 
сандровск-Сахалинский район», директор 
ООО «Тепловик», секретарь партийной 
организации КПРФ с.Мгачи В.Н.Трибен-
ко, а также работники мгачинской сред-
ней школы член КПРФ И.С.Ратушняя и 
С.Б.Волгин побывали в селах Виахту и 
Хоэ. В связи с празднованием 75-й годов-
щины Дня Победы они подарили «Бес-

смертному полку» с.Виахту флаг Побе-
ды, а в Хоэ вручили памятные медали  к 
150-летию со дня рождения В.И.Ленина 

членам КПРФ В.В.Ангарской и В.И.Гунь-
ко. Школе с.Мгачи на торжественной ли-
нейке была подарена стенгазета «Марша-

лы Победы». Праздничные баннеры были 
установлены на магазинах «Анастасия» 
(ИП Сурженко), ИП Кузнецова. Вместе 
с участниками автопробега В.Н.Трибен-
ко и сотрудники школы Л.А.Карпова и         
И.В.Захарцова отдали дань памяти Герою 
Советского Союза Волкову, похороненно-
му в с.Мангидай. 

Работники ЖКХ с.Мгачи по ини-
циативе В.Н.Трибенко, который уделя-
ет большое внимание патриотическому 
воспитанию, уже не первый год создают 
праздничное настроение жителям род-
ного села и отдаленных сел Александ- 
ровск-Сахалинского района. Мгачинцы 
Г.В.Сурженко, Д.С.Сурженко и А.С.Мед-
ведева провели в мини-парке акцию «Све-
ча памяти» и организовали праздничный 
салют.

Н.И.Иваненко, член партийной ор-
ганизации КПРФ

22 июня – День памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.).

Ежегодно 22 июня во всех уголках нашей страны люди отдают дань памяти тем, 
кто не вернулся с полей сражений, кто не дожил до сегодняшних дней, и наш город не 
стал исключением.

В 11.00 часов у обелиска погибшим воинам состоялась акция – митинг «Пом-
ним, знаем, храним!», в которой приняли участие мальчишки и девчонки летних при- 

школьных оздоровительных лагерей. Ребята минутой молчания почтили память тех, 
кто отдал свои жизни в борьбе за мир и счастье на Земле, возложили цветы к обелиску.        
Мероприятие продолжилось на площади имени 15 Мая конкурсом рисунков на асфаль-
те «Войне – НЕТ! Миру – ДА!».

ЦРДК

День памяти и скорби Подвиг. Мужество. 
Слава России!
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По н е д е л ь н и к ,  6  июл я

Вторник, 7 июля

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.30 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» (16+)
23.25 Д/ф «То, что во мне» 
(12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.50, 02.15 «Тайны следст-
вия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Березка» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.55 «Морские дьяволы» 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20 «Ментовские войны» 
(16+)
01.20 «Свидетели» (16+)
03.40 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)

04.45 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.25 «Инспектор Купер» 
(16+)
18.45 «Город особого 
назначения» (16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Царица небесная
08.30, 15.10, 20.35 Ключ к 
разгадке древних сокровищ
09.20 Жизнь замечательных 
идей
09.50 «Гляди веселей!»
11.00 Наблюдатель
12.00, 00.20 «Одиночество 
бегуна на длинные дистан-
ции»
13.40 Academia
14.30 Эпизоды
16.00 Спектакль
17.30 Цвет времени
17.40, 02.00 Шедевры 
русской музыки
18.40 Библейский сюжет
19.05 Полиглот
19.50, 03.00 Д/ф «Берлин – 
Атлантида»
21.25 Спокойной ночи, 
малыши!
21.40 Один на один со зри-
телем
22.10 Искусственный отбор
22.50 «Три сестры» (16+)
23.40 Документальная ка-
мера
03.40 Красивая планета

00.45, 05.30 Музей изобрази-
тельных искусств (12+)
01.10, 16.00 «Розыск» (16+)
02.00 Концерт (12+)
03.35 Пешком в историю 
(12+)
04.05 От прав к возможнос-
тям (12+)

04.20 Гамбургский счет 
(12+)
04.50 Культурный обмен 
(12+)
06.00, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 17.05, 23.50 Город 
белых медведей (12+)
08.00 Д/ф «Женщина в 
красном» (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 22.00 «Морозов» 
(16+)
11.45 Вспомнить все (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
16.50 Медосмотр (12+)
18.05 Имею право! (12+)
00.40 Музей изобразитель-
ных искусств (12+)
01.10 «Практика» (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.20 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 «Страх высоты»
11.15 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.50 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 «Последний мент» 
(12+)
23.30 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.25 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Ревнивый Дуре-
мар» (16+)
03.05 Прощание (16+)
06.00 Д/ф «Поздно не бы-
вает» (12+)

06.00, 05.25 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Заложница» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Изгой-один» (16+)
03.50 «Без компромиссов» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
08.30 «История Золушки» 
(12+)
10.15 «Двое: я и моя тень» 
(12+)
12.15 «Два ствола» (16+)
14.25 «Исход: цари и боги» 
(12+)
17.25 «Боги Египта» (16+)
20.00 «Погнали» (16+)
20.50 «Годзилла» (16+)
23.15 «Квест» (16+)
01.05 «28 дней спустя» 
(18+)
02.55 «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» (16+)
04.30 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.15, 04.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.20 Давай разведемся! (16+)
10.30, 03.05 Тест на отцов-
ство (16+)

12.35, 02.25 Реальная мис-
тика (16+)
13.30, 01.30 Понять. Прос-
тить (16+)
14.35, 01.05 Порча (16+)
15.05 «Похищение Евы» 
(16+)
19.00 «Отдай мою мечту» 
(16+)
23.05 «Исчезнувшая» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30 «Тринадцать» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Империя волков» 
(16+)
00.45 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.40 «Зачарованные» 
(16+)
10.00, 19.00 Орел и Решка 
(16+)
11.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.55 Орел и Решка (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Фантом» (12+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.35 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
03.50 Генеральная уборка 
(16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.00 Д/ф «Ледяное небо» 
(12+)
08.35, 09.15, 05.00 «Добро-
вольцы»
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
11.10, 18.05 «1941» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)

19.35 Оружие Победы (6+)
19.50 Равновесие страха 
(12+)
20.40 Загадки века (12+)
00.10 «Наградить (пос-
мертно)» (12+)
01.55 «Интервенция»
03.40 «Отцы и деды»
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 40 минут
05.40 «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
09.10 Д/ф «Рожденные в 
СССР» (12+)
09.45, 10.10 «Так сложи-
лись звезды» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «Пасечник» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 «Небо моего детст-
ва» (6+)
01.40 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
04.10 Герои Евразии (12+)
04.35 Старт UP по-казах-
стански (12+)
04.50 «Гречанка» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Улица» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Саша-Таня» 
(16+)
21.00 «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.30 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» (16+)
23.25 Д/ф «То, что во мне» 
(12+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следст-
вия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Березка» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 14.55 «Морские дья-
волы» (16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.25 ДНК (16+)
19.20 «Ментовские войны» 
(16+)
01.20 «Свидетели» (16+)
03.45 Подозреваются все 
(16+)
04.40 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.30 «Карпов-2» (16+)
14.25 «Условный мент» 
(16+)
18.45 «Город особого наз-
начения» (16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Святыни христианско-
го мира
08.30, 15.10, 20.35 Ключ к 
разгадке древних сокровищ
09.20 Жизнь замечательных 
идей
09.50 «Гляди веселей!»
11.00 Наблюдатель
12.00 «Оглянись во гневе»
13.40 Academia
14.30, 22.10 Искусственный 
отбор
16.00 Спектакль
17.10, 03.25 Роман в камне
17.40, 01.50 Шедевры рус-
ской музыки
18.40 Библейский сюжет
19.05 Полиглот
19.50, 02.45 Д/ф «Искусство 
доказательства»
21.25 Спокойной ночи, 
малыши!

21.40 Один на один со зри-
телем
22.50 «Три сестры» (16+)
23.40 Д/ф «Возвращение»
00.20 «Настанет день»

04.50 За дело! (12+)
05.30 Музей изобразитель-
ных искусств (12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 17.05, 23.50 Город 
белых медведей (12+)
08.00, 16.00, 01.10 «Практи-
ка» (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)
09.50, 22.00 «Морозов» 
(16+)
11.45 Вспомнить все (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
18.05 Культурный обмен (12+)
00.40 Музей изобразитель-
ных искусств (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.20 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Неподсуден» (6+)
11.35 Д/ф «Никаких ком-
промиссов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.30 «Последний мент» 
(12+)
23.30 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
00.05, 02.10 Д/ф «Не бросай 
меня!» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 90-е (16+)
02.50 Д/ф «Дочь за отца» 
(12+)
03.30 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» (12+)
06.20 Д/ф «Под маской Бы-
валого» (12+)

06.00, 05.20 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история 
(16+)
11.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
23.05 Водить по-русски (16+)
01.30 «Хан Соло» (12+)
03.50 «Герой-одиночка» 
(16+)

07.00 «Ералаш»

07.30 Мультфильм
09.00, 19.25 «Погнали» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
14.40 «История Золушки» 
(12+)
16.35, 04.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 «Человек-паук» (12+)
23.25 «Квест» (16+)
01.15 «28 недель спустя» 
(18+)
02.45 «Вмешательство» 
(18+)
05.20 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00, 04.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! 
(16+)
10.15, 03.15 Тест на 
отцовство (16+)
12.20, 02.25 Реальная 
мистика (16+)
13.20, 01.30 Понять. 
Простить (16+)
14.25, 01.05 Порча (16+)
14.55, 19.00 «Отдай мою 
мечту» (16+)
23.05 «Исчезнувшая» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30 «Тринадцать» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «В объятиях лжи» 
(16+)
00.15 «Дежурный ангел» 
(16+)

02.45 «Помнить все» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.35 «Зачарованные» 
(16+)
09.55 На ножах (16+)
11.45 Адская кухня (16+)
13.45 Четыре свадьбы (16+)
17.45 Любовь на выживание 
(16+)
19.45 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Фантом» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
03.55 Генеральная уборка 
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.05 Не факт! (6+)
07.35 Рождение самолета
08.25, 09.15 «Ярослав» (16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
11.10, 18.05 «1941» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.35 Сделано в СССР (6+)
19.50 Равновесие страха 
(12+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
00.10 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
01.55 «Ключи от неба»
03.15 «Наградить (пос-
мертно)» (12+)
04.40 «Интервенция»
06.20 Д/ф «Звездный от-
ряд» (12+)

05.00, 04.50 «Гречанка» 
(16+)
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07.10, 10.10 «Тайна белого 
ангела» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «Пасечник» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)

23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 Приговор!? (16+)
01.40 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.50 Герои Евразии (12+)

04.15 Старт UP по-казах-
стански (12+)
04.25 Наше кино (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Улица» (16+)

14.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Саша-Таня» 
(16+)
21.00 «Сладкая жизнь» (16+)

22.00 «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» (16+)
23.25 На ночь глядя (16+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следст-
вия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Березка» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 14.55 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.25 ДНК (16+)
19.20 «Ментовские войны» 
(16+)
01.20 «Свидетели» (16+)
03.40 Большие родители 
(12+)

04.15 Подозреваются все 
(16+)
04.45 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.45 «Карпов-2» (16+)
14.40 «Пляж» (16+)
18.45 «Город особого наз-
начения» (16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 15.10, 20.35 Ключ к 
разгадке древних сокровищ
09.20 Жизнь замечательных 
идей
09.50 «Гляди веселей!»
11.00 Наблюдатель
12.00, 00.20 «В субботу 
вечером, в воскресенье 
утром»
13.25 Красивая планета
13.40 Academia
14.30, 22.10 Искусственный 
отбор
16.00 Спектакль
18.00 Шедевры русской 
музыки
18.40 Библейский сюжет
19.05 Полиглот
19.50, 02.45 Д/ф «Рыцарь 
истины»
21.25 Спокойной ночи, 
малыши!
21.40 Один на один со 
зрителем
22.50 «Три сестры» (16+)
23.40 Д/ф «Перед восходом 
солнца»
01.50 Шедевры русской 
музыки
03.25 Роман в камне

04.50, 18.30 Моя история 
(12+)

05.30 Музей изобразитель-
ных искусств (12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 17.05, 23.50 Город 
белых медведей (12+)
08.00, 16.00, 01.10 «Практи-
ка» (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 22.00 «Морозов» 
(16+)
11.45 Вспомнить все (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
18.05 Большая наука России 
(12+)
00.40 Музей изобразитель-
ных искусств (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.20 Имею право! (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Прощание славян-
ки» (12+)
11.00 «В квадрате 45» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.30 «Последний мент» 
(12+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05, 02.10 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Удар властью (16+)
02.50 Д/ф «Игра на вылет» 
(12+)
03.30 Д/ф «Подслушай и 
хватай» (12+)
06.20 Д/ф «Никаких ком-
промиссов» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Помпеи» (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Уличный боец» 
(16+)
05.45 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
09.00, 20.00 «Погнали» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 «Воронины» (16+)
14.35 «Человек-паук» (12+)
17.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Человек-паук-2» 
(12+)
23.35 «Квест» (16+)
01.20 «Вмешательство» 
(18+)
02.40 «Яна+Янко» (12+)
04.20 «Паутина Шарлотты»
05.40 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 04.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 03.15 Тест на отцов-
ство (16+)

12.10, 02.25 Реальная мис-
тика (16+)
13.20, 01.30 Понять. Прос-
тить (16+)
14.25, 01.05 Порча (16+)
14.55 «Отдай мою мечту» 
(16+)
23.05 «Исчезнувшая» (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30 «Тринадцать» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Реинкарнация» (18+)
00.45 Arzamas (12+)
01.30 Человек-невидимка 
(16+)
04.30 Странные явления 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «Зачарованные» 
(16+)
09.45, 13.40, 16.50 На ножах 
(16+)
11.50 Адская кухня (16+)
15.50, 23.55 Инсайдеры 
(16+)
22.00 «Фантом» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.35 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
03.50 Генеральная уборка 
(16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.05 Не факт! (6+)
07.35 На пути к совершенству
08.25, 09.15, 05.15 «Дом, в 
котором я живу» (6+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
11.10, 18.05 «1942» (12+)
18.00 Военные новости

19.10 Освобождение (12+)
19.35 Оружие Победы (6+)
19.50 Равновесие страха 
(12+)
20.40 Секретные материалы 
(12+)
00.10 «Американская 
дочь» (6+)
02.00 «Цареубийца» (16+)
03.45 «Тройная проверка» 
(12+)

05.00, 04.25 «Гречанка» 
(16+)
07.10, 10.10 «Тайна белого 
ангела» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «Пасечник» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 Приговор!? (16+)
01.40 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.50 Герои Евразии (12+)
04.15 Старт UP по-
казахстански (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Улица» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Саша-Таня» 
(16+)
21.00 «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» (16+)
23.25 Гол на миллион (18+)
02.30 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следст-
вия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Березка» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 14.55 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.25 ДНК (16+)
19.20 «Ментовские войны» 
(16+)
01.20 «Свидетели» (16+)
03.40 Подозреваются все 
(16+)
04.45 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.40 «Карпов-2» (16+)
14.40 «Пляж» (16+)
18.45 «Группа Zeta» (16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 15.10, 20.35 Ключ к 
разгадке древних сокровищ
09.20 Жизнь замечательных 
идей
09.45 «Зверобой»
11.00 Наблюдатель
12.00, 00.20 «Вкус меда»
13.40 Academia
14.30, 22.10 Искусственный 
отбор

16.00 Спектакль
17.30 Красивая планета
17.45 Шедевры русской 
музыки
18.40 Библейский сюжет
19.05 Полиглот
19.50, 02.50 Д/ф «Логика 
чуда»
21.25 Спокойной ночи, 
малыши!
21.40 Один на один со зри-
телем
22.50 «Три сестры» (16+)
23.35 Д/ф «Чем пластинка 
черней, тем ее доиграть 
невозможней»
02.00 Шедевры русской 
музыки
03.30 Роман в камне

04.35 Большая страна (12+)
05.30 Музей изобразитель-
ных искусств (12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 17.05, 23.50 Я – 
человек (12+)
08.00, 16.00, 01.10 «Практи-
ка» (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)
09.50, 22.00 «Морозов» 
(16+)
11.45 Вспомнить все (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости

12.05, 19.00 ОТРажение
18.05 За дело! (12+)
00.40 Россия. Далее везде 
(12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.20 Имею право! (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Игра без правил» 
(12+)
11.35 Д/ф «Право на оди-
ночество» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.35, 05.45 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.30 «Последний мент» 
(12+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского 
быта (12+)
02.15 Прощание (16+)
02.55 Д/ф «Удар в спину» 
(12+)
03.35 Д/ф «Смертный 
приговор с отсрочкой 
исполнения» (16+)
06.25 Д/ф «Не родись кра-
сивой» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Бегущий человек» 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Темные отражения» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
09.00, 20.00 «Погнали» 
(16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.15 «Воронины» (16+)
14.25 «Человек-паук-2» 
(12+)
17.00, 04.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 «Человек-паук-3» 
(12+)
23.50 «Квест» (16+)
01.25 «Яна+Янко» (12+)

03.05 «Паутина Шарлотты»

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 04.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 03.15 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 02.25 Реальная мис-
тика (16+)
13.20, 01.30 Понять. Прос-
тить (16+)
14.25, 01.05 Порча (16+)
14.55 «Отдай мою мечту» 
(16+)
23.05 «Исчезнувшая» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30 «Тринадцать» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Синистер-2» (18+)
00.00 «Сны» (16+)
04.45 Странные явления 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.45 «Зачарованные» 
(16+)
10.00, 15.10 На ножах (16+)
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12.00 Адская кухня (16+)
13.55 Кондитер (16+)
22.00 «Фантом» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.35 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
03.50 Генеральная уборка 
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Все выше и выше...

07.50 Продолжение карьеры
08.40, 09.15 «Выйти замуж 
за капитана»
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
11.10, 18.05 «1942» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.35 Сделано в СССР (6+)
19.50 Равновесие страха 
(12+)
20.40 Код доступа (12+)
00.10 «Инспектор уголов-
ного розыска»

02.00 «Будни уголовного 
розыска» (12+)
03.25 «Девушка с характе-
ром»
04.45 «Тройная проверка» 
(12+)
06.15 Легендарные полко-
водцы (12+)

05.00, 04.25 «Гречанка» (16+)
06.45, 10.10 «Пасечник» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «Пасечник» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры 
разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 Приговор!? (16+)
01.40 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.50 Герои Евразии (12+)
04.15 Старт UP по-казах-
стански (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Улица» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 «Универ» (16+)

18.30 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Саша-Таня» 
(16+)
21.00 «Сладкая жизнь» 
(16+)
22.00 «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05 THT-Club (16+)
02.10 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.25 Модный при-
говор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
15.10, 03.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд (12+)
23.20 «Близняшки» (16+)
01.00 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.50, 03.15 «Тайны следст-
вия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Измайловский парк 
(16+)
23.45 «Рябины гроздья 
алые» (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.55 «Морские дьяволы» 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
18.20 Жди меня (12+)

19.20 «Ментовские войны» 
(16+)
01.25 Квартирник НТВ (16+)
02.25 Квартирный вопрос
03.15 «Домовой» (16+)
04.55 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.45 «Карпов-2» (16+)
12.25 «Карпов-3» (16+)
14.40 «Пляж» (16+)
18.25 «Группа Zeta» (16+)
20.15 «След» (16+)
02.35 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30, 15.10, 20.35 Ключ к 
разгадке древних сокровищ
09.20 Жизнь замечательных 
идей
09.45 «Зверобой»
11.00 Наблюдатель
12.00 «Все это – ритм»
13.15 Роман в камне
13.40 Academia
14.30 Искусственный отбор
16.00 Спектакль
17.30 Красивая планета
17.45 Шедевры русской 
музыки
18.40 Библейский сюжет
19.05 Полиглот
19.50 Больше, чем любовь
21.25 Спокойной ночи, 
малыши!
21.40 Один на один со 
зрителем
22.10, 02.45 Искатели
22.55 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
01.40 Концерт
03.30 Мультфильм

04.35 Большая страна (12+)
05.30 Россия. Далее везде 
(12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)

07.00 Большая страна (12+)
07.05, 17.05, 23.55 Я – 
человек (12+)
08.00, 16.00 «Практика» 
(12+)
08.50, 16.50 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 22.00 Имею право! 
(12+)
10.00, 22.25 «Ночной ви-
зит» (16+)
11.30, 18.30 Вспомнить все 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
18.05 Служу Отчизне (12+)
00.45 Звук (12+)
01.55 «Неудачник Альф-
ред, или После дождя 
плохая погода» (12+)
03.30 «Девушка с характе-
ром»

07.00 Настроение
09.20 «Голубая стрела»
11.15 Д/ф «От своего «Я» 
не отказываюсь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.20 «Последний мент» 
(12+)
23.00, 03.15 В центре собы-
тий (16+)
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
01.50 Д/ф «Закулисные 
войны в кино» (12+)
02.35 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 «Сын» (12+)
06.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
23.05 «Хитмэн» (16+)
01.00 «Особь» (16+)
03.00 «Особь-2» (16+)
04.20 «Часовой механизм» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
09.00 «Погнали» (16+)
10.00 «Человек-паук-3» 
(12+)
12.45 6 кадров (16+)
19.25 «Годзилла» (16+)
22.00 «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)
00.35 «Город Эмбер» (12+)
02.10 «Голодные игры» 
(16+)
04.25 «Аферисты Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)
05.45 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 04.45 Давай разве-
демся! (16+)
10.15 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 03.55 Реальная мис-
тика (16+)

13.20, 03.30 Понять. Прос-
тить (16+)
14.25, 03.05 Порча (16+)
14.55 «Отдай мою мечту» 
(16+)
19.00 «Снайперша» (16+)
23.10 «Мама Люба» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Вернувшиеся (16+)
16.00 «Старец» (16+)
18.30 «Проклятие Анна-
бель» (16+)
20.30 «Заклятие» (16+)
22.45 «Астрал» (16+)
00.45 «Реинкарнация» (18+)
02.45 О здоровье (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «Зачарованные» 
(16+)
09.50 На ножах (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
13.40 Кондитер (16+)
15.00 Орел и Решка (16+)
16.55 Мир наизнанку (16+)
21.00 «Робин Гуд» (16+)
23.30 «Медвежатник» 
(16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.20 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
03.50 Ревизорро (16+)
04.40 Орел и Решка (16+)

07.05 «Подкидыш»
08.35, 09.20 «Жизнь и 
удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо»
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
11.10, 18.05 «1943» (12+)
18.00 Военные новости
23.50 «Рысь» (16+)
01.45 «Львиная доля» (12+)

03.30 «Выйти замуж за 
капитана»
05.00 «Светлый путь»
06.30 Москва фронту (12+)

05.00 «Гречанка» (16+)
06.40, 10.20 «Пасечник» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры 
разума (12+)
21.40 «Замороженный» 
(12+)
23.20 «Охранник для до-
чери» (12+)
01.20 «Танцуй, танцуй» 
(12+)
03.30 «Моя любовь» (12+)
04.45 Мультфильм (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Улица» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 ХБ (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Stand Up (16+)
04.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Созвездие люб-
ви» (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Концерт (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
23.00 «Хищник» (18+)
00.50 Наедине со всеми 
(16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! 
(16+)
03.45 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Тест (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)

13.40 «Мезальянс» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Судьба обмену не 
подлежит» (12+)
01.05 «Лжесвидетельница» 
(12+)

06.25 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.15 «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.10 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Секрет на миллион 
(16+)
00.10 «Селфи» (16+)
02.05 Дачный ответ
03.00 «Русский бунт» (16+)
05.00 Дело врачей (16+)

06.00 Детективы (16+)

08.55, 01.50 «Принцесса на 
бобах» (12+)
11.00 «Свои-2» (16+)
14.25 «След» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.00 Мультфильм 
09.10 «Стоянка поезда – 
две минуты»
10.20 Обыкновенный кон-
церт
10.50 Передвижники
11.20 «Нью-Йорк, Нью-
Йорк»
13.55, 02.20 Д/ф «Небесные 
охотники»
14.50 Концерт
15.45 «Маленькое одолже-
ние»
17.05 Предки наших предков
17.50 Д/ф «Роман со вре-
менем»
18.45 «Капитан Фракасс»
21.00 Д/ф «Душа бродяги»
21.45 «Женщина француз-
ского лейтенанта»
23.45 Спектакль
01.10 Концерт
03.10 Искатели

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00, 19.15 Вспомнить все 
(12+)

06.30 Фигура речи (12+)
07.00 От прав к возможнос-
тям (12+)
07.15, 04.40 За дело! (12+)
08.00 Книжные аллеи (6+)
08.30 Танковая дуэль (6+)
09.00 Новости Совета 
Федерации (12+)
09.10 Гамбургский счет (12+)
09.40 «Фантазии Веснухина»
10.45, 16.45 Сpеда обитания 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Мультикультурный Та-
тарстан (12+)
11.30 Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 «Морозов» 
(16+)
17.00 Концерт (12+)
18.40 Д/ф «Лесной спец-
наз» (12+)
19.40 Культурный обмен 
(12+)
20.20 «Неудачник Альф-
ред, или После дождя 
плохая погода» (12+)
21.50 Звук (12+)
23.40 «Девушка с характе-
ром»
01.00 «Труффальдино из 
Бергамо»
03.10 «Менялы» (12+)

07.10 «Первый троллей-
бус»

08.45 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.10 Полезная покупка 
(16+)
09.20 Короли эпизода (12+)
10.05, 12.45 «Моя любимая 
свекровь» (12+)
12.30, 15.30 События
14.10 «Замуж после всех» 
(12+)
18.20 «Срок давности» 
(12+)
22.00, 05.20 Постскриптум 
(16+)
23.15 90-е (16+)
00.05 Прощание (16+)
00.50 Удар властью (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
06.25 Линия защиты (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
06.30 «Отпетые мошен-
ники» (16+)
08.20 «Один дома-3» (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Крокодил Данди» 
(16+)

20.20 «Крокодил Данди-2» 
(16+)
22.30 «Полицейская акаде-
мия» (16+)
00.30 «Полицейская акаде-
мия-2» (16+)
02.10 «Полицейская акаде-
мия-3» (16+)
03.40 «Полицейская акаде-
мия-4» (16+)
04.55 «Полицейская акаде-
мия-5» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.00 «Город Эмбер» (12+)
13.55 «Голодные игры» 
(16+)
16.40, 02.50 «Голодные иг-
ры-2» (12+)
19.40 «Голодные игры. 
Часть I» (12+)
22.00 «Голодные игры. 
Часть II» (16+)
00.40 «V» значит Вендетта» 
(16+)
05.05 «Аферисты Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)

06.30 «Адель» (16+)
08.40 Пять ужинов (16+)
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08.55 «Река памяти» (16+)
10.45, 03.05 «Все возрасты 
любви» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.05 «40+, или Геометрия 
чувств» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 09.00 Мультфильм
08.45 Рисуем сказки
09.45, 10.45 Далеко и еще 
дальше (16+)
11.45 «Внутри» (16+)
13.45 «Проклятие Анна-
бель» (16+)
15.45 «Заклятие» (16+)

18.00 «Телекинез» (16+)
20.00 «Омен» (16+)
22.15 «Астрал: Глава 2» 
(16+)
00.30 «Синистер-2» (18+)
02.00 Странные явления 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.30 Доктор Бессмертный 
(16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
14.45 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Робин Гуд» (16+)
01.30 «Сотня» (16+)
02.55 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

03.40 Орел и Решка (16+)

07.00 Мультфильм
08.05, 09.15 «Родная кровь» 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды музыки (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.20 Сделано в СССР (6+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.25 «Живет такой парень»

17.15 «Женатый холостяк»
19.10 Задело!
19.25 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+)
21.00 «Двойной капкан» 
(12+)
23.55 «Тихая застава» 
(16+)
01.45 «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо»
03.10 «Инспектор уголов-
ного розыска»
04.40 «Будни уголовного 
розыска» (12+)
06.05 Д/ф «Несуществую-
щая страна» (12+)
06.35 Москва фронту 
(12+)

05.00, 07.50 Мультфильм 
(6+)
07.20 Секретные материалы 
(16+)
08.35 Наше кино (12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 
(12+)
11.55 «Штрафник» 
(16+)
01.25 «Охранник для доче-
ри» (16+)
03.10 «Близнецы»
04.30 Наше кино (12+)

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.20 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 «Физрук» (16+)
17.00 «Окей, Лекси!» (16+)
18.40 Однажды в России (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.35 «Окей, Лекси!» (18+)
03.05 Stand Up (16+)
04.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.25 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Тонкий лед» (16+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Моя мама готовит 
лучше!
16.00 Большие гонки (12+)
17.30 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
(12+)
23.45 «Жизнь Пи» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.15 Мужское/Женское 
(16+)

04.25, 01.30 «Мечтать не 
вредно» (12+)
06.00, 03.15 «Последняя 
жертва» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Не было бы 
счастья-2» (12+)
15.30 «Огонь, вода и ржа-
вые трубы» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

06.20 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.10, 01.20 «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.35 Звезды сошлись (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.20 Их нравы
04.45 Дело врачей (16+)

06.00 «След» (16+)
09.00, 00.25 «Криминаль-
ное наследство» (16+)
12.45 «Инспектор Купер» 
(16+)
03.55 «Город особого наз-
начения» (16+)

07.30 Мультфильм 
08.35 «Осенняя история»
11.10 Обыкновенный 
концерт
11.40 «Далеко-далече...»
12.55 Острова
13.40 Письма из провинции
14.05, 02.25 Диалоги о 
животных
14.50 Что такое лад?
15.45 Дом ученых
16.15 «Любовь в городе»
18.00 Д/ф «Апостол Петр»
19.00 Д/ф «Классики совет-
ской песни»
19.45 Романтика романса
20.50 «Смерть под пару-
сом»
23.00 Концерт
01.05 «Маленькое одол-
жение»
03.05 Искатели

05.20, 12.00 Клевое дело 
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука России 
(12+)

07.00, 00.00 Потомки (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00 Книжные аллеи (6+)
08.30 Танковая дуэль (6+)
09.00 За дело! (12+)
09.40 «Фантазии Веснухина»
10.45, 16.45 Сpеда обитания 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Домашние животные 
(12+)
11.30, 17.00 Имею право! 
(12+)
12.40 Д/ф «Прохоровское 
сражение» (12+)
13.05 «Морозов» (16+)
17.30 Гамбургский счет (12+)
18.00 Танковая дуэль (6+)
19.15 Большое интервью 
(12+)
19.40 «Труффальдино из 
Бергамо»
21.55 «Менялы» (12+)
23.30 Фигура речи (12+)
00.30 От прав к возможнос-
тям (12+)

06.50 «Голубая стрела»
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 10 самых... (16+)
09.40 «Сын» (12+)
11.35 Д/ф «Основной ин-
стинкт» (12+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 «Женщины»
14.50 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.50 Хроники московского 
быта (12+)
16.40 Прощание (16+)
17.35 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» (16+)
18.30 «Вторая первая лю-
бовь» (12+)
22.10 «Озноб» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 «Все к лучшему-2» 
(12+)
05.25 Д/ф «От своего «Я» 
не отказываюсь» (12+)
06.20 Д/ф «Никаких ком-
промиссов» (12+)

06.00, 20.25 «Полицейская 
академия-5» (16+)
06.20, 22.20 «Полицейская 
академия-6» (16+)
07.45 «Полицейская акаде-
мия-7» (16+)
09.20 «Крокодил Данди» 
(16+)
11.10 «Крокодил Данди-2» 
(16+)
13.20 «Полицейская акаде-
мия» (16+)
15.20 «Полицейская акаде-
мия-2» (16+)
17.00 «Полицейская акаде-
мия-3» (16+)
18.45 «Полицейская акаде-
мия-4» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.05 «Элвин и бурундуки»
12.00 «Элвин и бурунду-
ки-2»
13.45 «Элвин и бурунду-
ки-3»
15.25 «Элвин и бурунду-
ки-4» (6+)
17.20 «Сумерки. Сага. Но-
волуние» (12+)
19.55 «Виктор Франкенш-
тейн» (16+)
22.05 «Темная башня» (16+)
00.00 «Обитель зла: Жизнь 
после смерти» (18+)
01.40 «Голодные игры. 
Часть I» (12+)
03.40 «Афера Томаса 
Крауна» (16+)
05.20 Шоу выходного дня (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.35 «Мама Люба» (16+)
10.55 «Снайперша» (16+)
15.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.05 «Река памяти» (16+)
01.00 «Адель» (16+)
02.50 «Все возрасты люб-
ви» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00, 08.45 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.15 Новый день (12+)
09.45 Погоня за вкусом (12+)
10.45 Далеко и еще дальше 
(16+)
11.45 Телекинез (16+)
13.45 «Астрал» (16+)
15.45 «Астрал: Глава 2» 
(16+)
18.00 «Астрал: Глава 3» 
(16+)
20.00 «Астрал: Последний 
ключ» (16+)
22.00 «Омен» (16+)
00.15 «Внутри» (16+)
01.45 Подарок (12+)
02.15 Странные явления (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.30 Доктор Бессмертный 
(16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
11.00 Кондитер (16+)
12.10, 16.20 На ножах (16+)
15.20 Ревизорро (16+)
23.00 «Бойфренд из буду-
щего» (16+)
01.15 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.25 Орел и Решка (16+)

07.00 «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
08.20 «Шел четвертый год 
войны...»
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+)
14.05 Оружие Победы (6+)
14.40 Легенды 
госбезопасности (16+)
15.30 «На рубеже» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
00.30 «Плата за проезд» 
(12+)
02.15 «Женатый холостяк»
03.40 «Живет такой парень»
05.20 «Родная кровь» (12+)

05.00, 07.00 Мультфильм 
(6+)
06.00 Беларусь сегодня 
(12+)
06.30 Еще дешевле (12+)
07.10 «Замороженный» 
(12+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф. 
Круглый дом (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 04.00 «Бабий 
бунт, или Война в Ново-
селково» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
01.50 «Танцуй, танцуй» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
17.00, 02.10 «Пингвины 
мистера Поппера» (12+)
18.55 Однажды в России 
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
03.50 Stand Up (16+)
05.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.15 ТНТ. Best (16+)

 ИХ НРАВЫ
Около года назад отправилась группа туристов ди-

карем на Шпицберген наблюдать солнечное затмение. 
В одну из ночей к ним в палатку залез белый медведь. 
Ну они перепугались, из пистолета отстреливаться ста-
ли, медведя ранили и спугнули, он при этом успел даже 
вроде кого-то ранить.

Примечательна реакция норвежских властей. Тури-
стов они эвакуировали, оказали медицинскую помощь, 
вызвали охотников, которые нашли раненого медведя и 
добили, чтобы не шатался по острову опасный умираю-
щий зверь.

А после всего этого угадайте что они сделали со спа-
сенными туристами? Оштрафовали их на 10000 крон 
(больше тысячи евро). За что? За несоблюдение техники 
безопасности при передвижении по Шпицбергену.

Прям как непослушного ребенка: сначала спасти, 
если куда не надо полез, а потом ремня, чтобы больше 
куда не надо не лазил.

ЗАДАЧИ
Вчера старшенький решал заданные на дом зада-

чи… – я плакал! Пока я не отплакался, он даже не уз-
нал, о ком эта задача: «Футболисты Саша и Паша в од-
ном из ресторанов Монако за один вечер потратили по            
125 тысяч евро. За сколько лет может заработать такую 

сумму средний провинциальный учитель с зарплатой в 
15 тысяч рублей, если курс евро в тот день составлял 
72 рубля?».

Между прочим, это тестировочный вариант № 161 
для ЕГЭ-2019!

3 ГРУППЫ
В парке обратил внимание на гуляющие пары. По 

возрасту выделил 3 группы:
1. Молодые. Идут или сидят на скамейках часто полу- 

обнявшись. Она молчит и скучает. Он без перерыва тра-
вит байки.

2. Средних лет. Идут или сидят просто рядом. Она 
без перерыва что-то говорит. Он молчит. Чаще всего с 
глубоко рассеянным взглядом (мысли, явно, где-то в дру-
гом месте).

3. Пожилые пары. Их очень мало. Идут или сидят, 
держась за руки. Молча.

КРУТОЙ РУЛЬ
В 1985 году у меня отец два месяца ездил на оран-

жевой копейке с рулем в форме яйца. А все от того, что 
купив машину поехал обмывать, пили всю ночь. А что-
бы он пьяный за руль не сел, мама, со мной вместе, в 
час ночи вскрыла машину и открутила руль пилкой для 
ногтей. По утру был скандал, и в момент возврата руля 
отец от души приложил его о землю. От чего руль приоб-

рел форму эллипса и стал похож на руль гоночного авто. 
Его потом знакомые спрашивали, где такой руль купить, 
круто же.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
Пошла знакомая с маленькой собачонкой к ветерина-

ру. Проблемы – ест еду со стола – не переваривает, ест 
корм – запор. А у нее дети, питания детского (с мясом и 
т.п.) город выделяет достаточно, еще остается, и говорит:

– А если им собачку покормить?
– Да вы что! – говорит ветеринар, – ОНО НЕ СБА-

ЛАНСИРОВАННО, купите специальный корм у меня.

БЕЗ ПЕЧАТЕЙ
Пришел коллега. И плакал и смеялся одновременно. 

Отправлял он пачку документов на таможню. В подроб-
ности не вдавался, но суть в том, что таможня должна 
была поставить печать и выслать их обратно.

И вот пришло письмо с таможни. Конверт со всеми 
документами, но без печатей. И записка, что запрос не 
был выполнен, потому что не было в письме конверта, 
чтобы выслать обратно отштампованные документы.

Они написали, что нет конверта, чтобы выслать доку-
менты обратно.

Написали письмом, в конверте. Со всеми документа-
ми. Но неотштампованными, потому что не смогут вы-
слать обратно.
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 32 С
от 26 июня 2020 года
сессия 28 созыв 6 
О протесте Александровск-Сахалинской городской проку-

ратуры на решение Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 22.03.2017 г. № 45 С «Об утверж-
дении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муни-
ципальных служащих Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» и членов их семей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», статьей 44 Регламента 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
рассмотрев протест Александровск-Сахалинской городской проку-
ратуры от 28.05.2020 г. № 86-69-2020 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Удовлетворить требования, изложенные в протесте Алек-

сандровск-Сахалинской городской прокуратуры от 28.05.2020 г.            
№ 86-69-2020, на решение Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 22.03.2017 г. № 45 С «Об утвержде-
нии Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» и членов их семей».

2. Поручить аппарату Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» подготовить проект решения о внесе-
нии изменений в решение Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 22.03.2017 г. № 45 С в соответствии с 
замечаниями, указанными в протесте.

3. Направить настоящее решение Александровск-Сахалинско-
му городскому прокурору.

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

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 № 33 С

от 26 июня 2020 года
сессия 28 созыв 6
Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающи-

ми муниципальные должности и осуществляющими свои пол-
номочия на постоянной основе в Собрании городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», муниципальными слу-
жащими Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район» о получении подарка в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его 
сдачи, оценки и реализации (выкупа)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г.   
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением 
Правительства РФ от 09.01.2014 г. № 10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации», в силу статьи 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», принятого решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
№ 18 от 30.01.2019 г.,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими му-

ниципальные должности и осуществляющими свои полномочия 
на постоянной основе в Собрании городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», муниципальными служащими Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (вы-
купа) (прилагается).

2. Установить, что прием подарков, полученных лицами, заме-
щающими муниципальные должности и осуществляющими свои 
полномочия на постоянной основе в Собрании городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», муниципальными служа-
щими Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, а также 
их оценка для принятия к бухгалтерскому учету осуществляются 
уполномоченным структурным подразделением (учреждением) – 
муниципальным казенным учреждением «Централизованная бух-
галтерия администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

3. Признать утратившими силу решения Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 22 марта 2017 года 
№ 47 С «О Порядке сообщения лицами, замещающими муниципаль-
ные должности в Собрании городского округа «Александровск-Са-
халинский район», муниципальными служащими Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, сда-
чи и реализации (выкупа) подарка», от 14 мая 2018 года № 59 С   
«О внесении изменений в Порядок сообщения лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в Собрании городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», муниципальными служащи-
ми Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, сдачи и реализации (выкупа) подарка».

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

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»

(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО 
«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 34 С

от 26 июня 2020 года
сессия 28 созыв 6
О поощрении Благодарственным письмом Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области, Положением о Благодарственном 
письме Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденным решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, 
рассмотрев ходатайство и.о. начальника управления социальной 
политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 16.06.2020 г. № 678

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Выпускников 11 класса МБОУ средней общеобразователь-

ной школы № 1:
– Лиманского Ивана Руслановича за достигнутые успехи в 

спортивной жизни Александровск-Сахалинского района и Саха-
линской области;

– Кузнецова Даниила Игоревича за достигнутые успехи в спор-
тивной жизни Александровск-Сахалинского района и Сахалинской 
области.

1.2. Выпускников 11 класса МБОУ средней общеобразователь-
ной школы № 2:

– Кормачеву Виолу Анатольевну за активное участие в обще-
ственной жизни Александровск-Сахалинского района и Сахалин-
ской области;

– Позныхова Илью Игоревича за достигнутые успехи в спор-
тивной жизни Александровск-Сахалинского района и Сахалинской 
области.

1.3. Выпускников 11 класса МБОУ средней общеобразователь-
ной школы № 6:

– Волобуева Никиту Витальевича за особые успехи в изучении 
учебных дисциплин и активное участие в общественной жизни 
Александровск-Сахалинского района;

– Солдатову Дарью Алексеевну за достигнутые успехи в спор-
тивной жизни Александровск-Сахалинского района и Сахалинской 
области;

– Татаренкова Александра Сергеевича за достигнутые успехи 
в спортивной жизни Александровск-Сахалинского района и Саха-
линской области.

1.4. Выпускницу 11 класса МКОУ средней общеобразователь-
ной школы с.Мгачи:

– Юрченко Эльвиру Анатольевну за активное участие в обще-
ственной жизни Александровск-Сахалинского района и Сахалин-
ской области.

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 официального 
опубликования.

4. 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 № 79

от 26 июня 2020 года
сессия 28 созыв 6
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» за 2019 год 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 22 
Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
родском округе «Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. 
№ 49 и статьей 25 Устава городского округа «Александровск- Са-
халинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» за 2019 год» по доходам 
в сумме 3456159001,44 рубля по расходам в сумме 3316521750,52 
рубля и профицитом в сумме 139637250,92 рубля со следующими 
показателями исполнения:

– доходов бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета 
согласно приложению № 1 к настоящему решению (прилагается);

– расходов бюджета за 2019 год по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
согласно приложению № 2 к настоящему решению (прилагается);

– расходов бюджета за 2019 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» согласно приложению № 3 к настоящему решению (прила-
гается);

– источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицита 

бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению (при-
лагается).

2. Направить настоящее решение мэру городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.

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.

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 № 79

от 26 июня 2020 года
сессия 28 созыв 6
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» за 2019 год 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 22 
Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
родском округе «Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. 
№ 49 и статьей 25 Устава городского округа «Александровск- Са-
халинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» за 2019 год» по доходам 
в сумме 3456159001,44 рубля по расходам в сумме 3316521750,52 
рубля и профицитом в сумме 139637250,92 рубля со следующими 
показателями исполнения:

– доходов бюджета городского округа «Александровск-Саха-
линский район» за 2019 год по кодам классификации доходов бюд-
жета согласно приложению № 1 к настоящему решению (прилага-
ется);

– расходов бюджета за 2019 год по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
согласно приложению № 2 к настоящему решению (прилагается);

– расходов бюджета за 2019 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» согласно приложению № 3 к настоящему решению (прила-
гается);

– источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению (при-
лагается).

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 официального 
опубликования.

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

26 июня 2020 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 80

от 26 июня 2020 года
сессия 28 созыв 6
Об утверждении реестра муниципального имущества го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» по со-
стоянию на 01.01.2020 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить реестр муниципального имущества городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» по состоянию на 
01.01.2020 г. 

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. 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 № 80

от 26 июня 2020 года
сессия 28 созыв 6
Об утверждении реестра муниципального имущества го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» по со-
стоянию на 01.01.2020 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить реестр муниципального имущества городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» по состоянию на 
01.01.2020 г. 

(Продолжение на 10-й стр.) 
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№ 24 от 3 июля 2020 года

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 

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

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

26 июня 2020 года  
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 81

от 26 июня 2020 года
сессия 28 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49, статьей 
25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Алек- 

сандровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, принятый решением Собрания городского окру-
га от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции решений Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.02.2020 г. № 69; 
от 25.03.2020 г. № 74) (прилагается). 

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 официального 
опубликования. 

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 № 81

от 26 июня 2020 года
сессия 28 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49, ста-
тьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Алек- 

сандровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, принятый решением Собрания городского окру-
га от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции решений Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.02.2020 г. № 69; 
от 25.03.2020 г. № 74) (прилагается). 

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 официального 
опубликования. 

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

26 июня 2020 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7

от 19 июня 2020 года
О внесении дополнений в постановление Собрания го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» № 4 от 
17 февраля 2020 года «Об утверждении Положения о порядке 
сообщения представителю нанимателя (работодателю) муни-
ципальными служащими Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г.     
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 25 Устава город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», принятого ре-
шением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» № 18 от 30.01.2019 г.,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить пункт 3 Положения о порядке сообщения пред-

ставителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащи-
ми Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, утвержденного постановлением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 4 от    

17 февраля 2020 года, абзацем следующего содержания: 
«Непринятие муниципальными служащими Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район», являющимися 
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов является правонарушением, вле-
кущим увольнение указанных лиц в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8

от 22 июня 2020 года
О внесении дополнений в постановление Собрания го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» № 3 от        
14 февраля 2020 года «Об утверждении Положения о порядке 
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 
в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г.     
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 25 Устава город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», принятого ре-
шением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» № 18 от 30.01.2019 г.,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить пункт 3 Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в Собрании городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, утвержденного постановлением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» № 3 от 14 февраля 2020 года, 
абзацем следующего содержания: 

«Лица, замещающие муниципальные должности в Собрании 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», являю-
щиеся стороной конфликта интересов, не принявшие мер по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов, несут 
ответственность, предусмотренную федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9

от 23 июня 2020 года
О внесении дополнений в постановление Собрания го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» № 9 от           
9 октября 2017 года «Об утверждении Порядка ведения Единого 
реестра муниципальных служащих Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 
25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», принятого решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» № 18 от 30.01.2019 г.,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 Порядка ведения Единого реестра муни-

ципальных служащих Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее  
– Порядок) № 9 от 9 октября 2017 года, следующие дополнения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 3 Порядка дополнить словами: «не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня их назначения на долж-
ность или включения в резерв на должность муниципальной 
службы в Собрании городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

1.2. В подпункте 3 пункта 3 Порядка после слов: «При уволь-
нении муниципального служащего сведения о них» добавить: «ис-
ключаются из Реестра в день увольнения» далее по тексту.

1.3. Подпункт 5 пункта 3 Порядка дополнить словами: «не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения информации 
об изменениях».

1.4. Пункт 3 Порядка дополнить подпунктом 8 следующего 
содержания: «Лицо, уполномоченные председателем Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» на получе-
ние, обработку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных муниципальных служащих, несут ответ-
ственность за нарушение требований режима защиты этих персо-
нальных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2013-2023 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
от 26 июня 2020 года
Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.                  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
21.07.2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», на основа-
нии решения Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 02.05.2017 г. № 118 «Об утверждении Положения 
о муниципальной службе в городском округе «Александровск-Са-
халинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной служ-

бы, при назначении на которые граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 9 ок-
тября 2017 года № 12 «О перечне должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

Утвержден постановлением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

от 26 июня 2020 года № 10
Перечень должностей муниципальной службы, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» обязаны предоставлять сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

1. Должности категории «специалисты»
Главная группа должностей
Советник

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап 

город Александровск-Сахалинский»
Дата составления: 25.06.2020 г.
Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район,    

г.Александровск-Сахалинский
Постановление администрации городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 06.03.2020 г. № 169 «О проведении 
публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалин-
ский» и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликованы в газете «Красное знамя» от 13.03.2020 г. 
№ 9, на официальном сайте городского округа «Александровск-Са-
халинский район» 06.03.2020 г.

В данном постановлении утвержден состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по проекту «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александ- 
ровск-Сахалинский», местом сбора предложений и рекомендаций 
определен кабинет № 301 (приемная администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»). Прием заявлений 
по проекту Правил землепользования и застройки городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александ- 
ровск-Сахалинский производился до 31.03.2020 г. (включительно). 
В адрес оргкомитета по проведению публичных слушаний предло-
жений, замечаний и рекомендаций не поступало. 

Постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 10.06.2020 г. № 360 «О проведении 
публичных и общественных слушаний» назначено проведение на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» ранее запланированных публичных слушаний 25 июня 2020 
года.

Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город 
Александровск-Сахалинский» сделаны выводы:

– публичные слушания по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Са-
халинский» проведены в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»;

(Продолжение на 11-й стр.)
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– публичные слушания по проекту «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Саха-
линский» признаны состоявшимися.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать мэру городского округа «Александровск-Са-

халинский район» с учетом протокола заседания организацион-
ного комитета по проведению публичных слушаний по проекту 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап 
город Александровск-Сахалинский от 10.03.2020 г.; протокола пу-
бличных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Саха-
линский от 25.06.2020 г.; настоящего заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Са-
халинский» направить проект «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Саха-
линский в Собрание городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» на утверждение. 

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Красное знамя» и на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

И.А.Магомедов, председатель организационного комитета

Заключение о результатах общественных слушаний по объекту 
«Благоустройство территории в районе мыса Жонкиер, в т.ч. 

разработка ПД, изыскания»
Дата составления: 25.06.2020 г.
Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район,     

г.Александровск-Сахалинский
Постановление администрации городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 28.02.2020 г. № 140 «О проведении 
общественных слушаний по объекту «Благоустройство территории 
в районе мыса Жонкиер, в т.ч. разработка ПД, изыскания» и ин-
формационное сообщение о проведении общественных слушаний 
опубликованы в газете «Красное знамя» от 06.03.2020 г. № 8, на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» www.aleks-sakh.ru от 28.02.2020 г. 

В данном постановлении утвержден состав оргкомитета по 
проведению общественных слушаний по объекту «Благоустрой-
ство территории в районе мыса Жонкиер, в т.ч. разработка ПД, 
изыскания», местом сбора предложений и рекомендаций опреде-
лен кабинет № 301 (приемная администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район»). Прием заявлений по 
объекту «Благоустройство территории в районе мыса Жонкиер, 
в т.ч. разработка ПД, изыскания» производился до 20.03.2020 г. 
(включительно). В адрес оргкомитета по проведению обще-
ственных слушаний предложений, замечаний и рекомендаций не 
поступало.

Постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 10.06.2020 г. № 360 «О проведении 
публичных и общественных слушаний» назначено проведение на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» ранее запланированных общественных слушаний 25 июня 2020 
года.

Рассмотрев результаты общественных слушаний по объекту 
«Благоустройство территории в районе мыса Жонкиер, в т.ч. разра-
ботка ПД, изыскания» сделаны выводы:

– общественные слушания по объекту «Благоустройство тер-
ритории в районе мыса Жонкиер, в т.ч. разработка ПД, изыскания» 
проведены в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативно-правовыми актами администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

– общественные слушания по объекту «Благоустройство тер-
ритории в районе мыса Жонкиер, в т.ч. разработка ПД, изыскания» 
признаны состоявшимися.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать мэру городского округа «Александровск-Саха-

линский район» с учетом протокола заседания организационно-
го комитета по проведению общественных слушаний по объекту 
«Благоустройство территории в районе мыса Жонкиер, в т.ч. раз-
работка ПД, изыскания» от 10.03.2020 г.; протокола обществен-
ных слушаний по объекту «Благоустройство территории в районе 
мыса Жонкиер, в т.ч. разработка ПД, изыскания» от 25.06.2020 г.; 
настоящего заключения о результатах общественных слушаний по 
объекту «Благоустройство территории в районе мыса Жонкиер, в 
т.ч. разработка ПД, изыскания» утвердить объект «Благоустрой-
ство территории в районе мыса Жонкиер, в т.ч. разработка ПД, 
изыскания». 

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах обще-
ственных слушаний в газете «Красное знамя» и на официальном 
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
www.aleks-sakh.ru.

И.А.Магомедов, председатель организационного комитета

Заключение о результатах общественных слушаний по объекту 
«Благоустройство набережной в районе ул.Морской в г.Алек- 
сандровске-Сахалинском, в т.ч. разработка ПД, изыскания»

Дата составления: 25.06.2020 г.
Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район,    

г.Александровск-Сахалинский
Постановление администрации городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 28.02.2020 г. № 141 «О проведении 
общественных слушаний по объекту «Благоустройство набереж-
ной в районе ул.Морской в г.Александровске-Сахалинском, в т.ч. 
разработка ПД, изыскания» и информационное сообщение о про-
ведении общественных слушаний опубликованы в газете «Крас-
ное знамя» от 06.03.2020 г. № 8, на официальном сайте городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru от 
28.02.2020 г. 

В данном постановлении утвержден состав оргкомитета по 
проведению общественных слушаний по объекту «Благоустройство 
набережной в районе ул.Морской в г.Александровске-Сахалинском, 
в т.ч. разработка ПД, изыскания», местом сбора предложений и ре-
комендаций определен кабинет № 301 (приемная администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»). При-
ем заявлений по объекту «Благоустройство набережной в районе        
ул.Морской в г.Александровске-Сахалинском, в т.ч. разработка ПД, 
изыскания» производился до 20.03.2020 г. (включительно). В адрес 
оргкомитета по проведению общественных слушаний предложе-
ний, замечаний и рекомендаций не поступало. 

Постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 10.06.2020 г. № 360 «О проведении 
публичных и общественных слушаний» назначено проведение на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» ранее запланированных общественных слушаний 25 июня 2020 
года.

Рассмотрев результаты общественных слушаний по объекту 
«Благоустройство набережной в районе ул.Морской в г.Александров-
ске-Сахалинском, в т.ч. разработка ПД, изыскания», сделаны выводы:

– общественные слушания по объекту «Благоустройство набе-
режной в районе ул.Морской в г.Александровске-Сахалинском, в 
т.ч. разработка ПД, изыскания» проведены в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и норматив-
но-правовыми актами администрации городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район»;

– общественные слушания по объекту «Благоустройство набе-
режной в районе ул.Морской в г.Александровске-Сахалинском, в 
т.ч. разработка ПД, изыскания» признаны состоявшимися.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать мэру городского округа «Александровск-Са-

халинский район» с учетом протокола заседания организационно-
го комитета по проведению общественных слушаний по объекту 
«Благоустройство набережной в районе ул.Морской в г.Александ- 
ровске-Сахалинском, в т.ч. разработка ПД, изыскания» от 10.03.2020 г.; 
протокола общественных слушаний по объекту «Благоустрой-
ство набережной в районе ул.Морской в г.Александровске-Са-
халинском, в т.ч. разработка ПД, изыскания» от 25.06.2020 г.; 
настоящего заключения о результатах общественных слушаний 
по объекту «Благоустройство набережной в районе ул.Морской 
в г.Александровске-Сахалинском, в т.ч. разработка ПД, изыска-
ния» утвердить объект «Благоустройство набережной в районе 
ул.Морской в г.Александровске-Сахалинском, в т.ч. разработка 
ПД, изыскания». 

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах обще-
ственных слушаний в газете «Красное знамя» и на официальном 
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
www.aleks-sakh.ru.

И.А.Магомедов, председатель организационного комитета

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375
от 17.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
 Об утверждении плана контрольных мероприятий в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, а также для нужд муниципальных бюджетных учрежде-
ний городского округа «Александровск-Сахалинский район»  
на 2 полугодие 2020 года

В соответствии с частью 1 статьи 99 Федерального закона от     
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план контрольных мероприятий соблюдения зако-

нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, услуг для муниципальных нужд, а также нужд муниципаль-
ных бюджетных учреждений городского округа «Александровск-Са-
халинский район» на 2 полугодие 2020 года (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
его подписания на официальном сайте в Единой информационной 
системе в сфере закупок и на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

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

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368
от 15.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации в части, относящейся к бюд-
жету городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Минфина России от 06.06.2019 г. № 85 н «О 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, их структуре и принципах назначе-
ния» администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок применения бюджетной классифи-

кации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прила-
гается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» начиная с бюджета на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов.

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378

от 18.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
10.06.2011 г. № 299 «Об утверждении Порядка расходования 
средств резервного фонда администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с постановлением Правительства Сахалин-
ской области от 18 марта 2020 года № 120 «О внесении изменений 

в порядок расходования средств резервного фонда Правительства 
Сахалинской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Сахалинской области от 31.03.2011 г. № 107», постановлением 
Правительства Сахалинской области от 15 апреля 2020 года № 182 
«О внесении изменений в порядок расходования средств резервно-
го фонда Правительства Сахалинской области, утвержденный по-
становлением Правительства Сахалинской области от 31.03.2011 г.     
№ 107», в целях обеспечения прав граждан, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий и 
надлежащего расходования средств резервного фонда ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский» район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок расходования средств резерв-

ного фонда администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район», утвержденный постановлением администрации 
городского округа от 10.06.2011 г. № 299 (далее – Порядок) следу-
ющие изменения:

2. П. 1.5.2. изложить в следующей редакции:
«1.5.2. развертывание и содержание в течение необходимого 

срока (но не более 6 месяцев) пунктов временного размещения (об-
сервации) и питания для эвакуируемых граждан;».

3. П. 1.5.7. изложить в следующей редакции:
«1.5.7. проведение мероприятий по предупреждению и ликви-

дации болезней людей и животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных;».

4. П. 1.5. дополнить пунктами следующего содержания:
«1.5.8. проведение мероприятий по предупреждению террориз-

ма и экстремизма, минимизации их последствий;».
«1.5.9. проведение иных мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сахалинской 
области;».

5. В п. 2.3. в абзаце первом слова «десяти дней» заменить сло-
вами «тридцати дней».

6. В п. 2.5. в абзаце первом слова «со дня возникновения чрез-
вычайной ситуации» заменить словами «с даты введения режима 
«Чрезвычайная ситуация».

7. В п. 2.5. в абзаце втором слова «Застраховано или нет данное 
имущество» заменить словами «В случае, если имущество в соот-
ветствии с действующим законодательством застраховано, данная 
выплата не производится».

8. В п. 2.6. слова «развертывание и содержание временных (до 
7 суток) пунктов проживания и питания для эвакуируемых постра-
давших граждан;» заменить словами «развертывание и содержание 
(до 7 суток) пунктов временного размещения (обсервации) и пита-
ния для эвакуируемых граждан».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394
от 23.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о добровольной пожарной ох-

ране на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой 
базы, а также в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11 и 12 
Федерального закона от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», руководствуясь статьей 8 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о добровольной пожарной охране на 

территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
15.10.2013 г. № 466 «Об установлении формы социально значимых 
работ в виде участия в добровольной пожарной охране и утвержде-
нии Положения «О добровольной пожарной охране на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

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

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395
от 23.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об организации обучения населения мерам пожарной 

безопасности на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В связи с актуализацией и изменением нормативно-право-
вой базы, а также в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», Законом Сахалинской области от 01.11.2005 г. № 74-ЗО «О 
пожарной безопасности в Сахалинской области», постановлением 
администрации Сахалинской области от 09.08.2006 г. № 185-па «Об 
организации обучения населения мерам пожарной безопасности на 
территории Сахалинской области», в целях определения единых 
целей и требований к осуществлению организации и проведению 
обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», пери-
одичности, методов и форм обучения, а также порядка и условий 
информирования населения о мерах пожарной безопасности руко-
водствуясь статьей 8 Устава городского округа «Александровск-Са-
халинский район» администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

(Окончание на 12-й стр.) 
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Июль

3 02,40 0,3 09,00 1,9 15,30 0,3 21,30 1,7

4 03,30 0,3 09,50 2,0 16,20 0,2 22,20 1,7

5 04,20 0,2 10,40 2,1 17,00 0,2 23,00 1,7

6 05,00 0,2 11,20 2,1 17,40 0,2 23,40 1,7

7 05,40 0,2 12,00 2,0 18,20 0,2

8 00,20 1,7 06,20 0,2 12,40 2,0 19,00 0,3

9 01,00 1,7 07,00 0,3 13,20 1,9 19,40 0,3

Продаю
u комбикорм, а также 
принимаем заявки.
 89147459129.
u дом под дачу (39,5 кв. 
м), 3 теплицы, зем. уча-
сток 6 соток в собственно-
сти. Заложена основа для 
частного бизнеса по раз-
ведению и продаже деко-
ративных кустарников и 
растений: пионов, лилей-
ников, астильб и др.
 89241956947, 
89241957595, 4-26-67.
u горбыль (4 м), опилки. 

Доставка. Предложение 
ограничено.
 89140832134.

Услуги
u грузоперевозки по го-
роду и району до 4 т. До-
ставка угля (по сезону), 
дров, опилок и т.п., услуги 
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u грузоперевозки до 20 т 
по городу и районам. До-
ставка угля (по сезону), 
пиломатериала, песка, 
щебня, опилок и др. мате-

риалов.  89140930684.
u натяжные потолки, кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 
качество. Без выходных с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u доставка угля.
 89147459129.

Разное
u утерянный аттестат о 
среднем общем образо-
вании Б-0063104 на имя 
Лебедевой Анны Влади-
мировны считать недей-
ствительным.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» совместно с Александровским лесничеством – филиалом ГКУ 

«Сахалинские лесничества» в связи с участившимися случаями
выхода бурого медведя в населенные пункты сообщает

Список лиц профессиональных охотников-медвежатников, допу-
щенных к производству работ по изъятию объектов животного мира 
(бурых медведей), представляющих угрозу:

А.В.Михеев, госинспектор, старший группы (89244845700);
П.А.Барабашов, госинспектор (89147505587);
В.А.Барабашов, госинспектор (89241800027);
И.А.Рындин, охотник (89841830506);
А.А.Марченко, охотник (89241943069);
Ю.С.Белов, охотник (98-1-46, с.Трамбаус);
А.А.Федосов, охотник (89624173574).
Оперативные службы:
И.А.Овсянников, главный лесничий (89242818181);
ЕДДС – 8(42434)4-44-02;
Дежурная часть полиции – 8(42434)4-23-40.

Уважаемые работодатели предприятий, организаций и бизнеса!
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» доводит до вашего сведения, что в настоящее время проходит 
сбор информации о потребности в профессиональном образовании ра-
ботников.

Заявки о потребности в профессиональном образовании работни-
ков по прилагаемой форме можно предоставить в отдел экономическо-
го развития администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» 
в срок до 25 июля 2020 года на электронный адрес: ecom_adm_alex@
mail.ru, телефон: 8(42434)4-35-09.

№ 
п/п

Наименование 
предприятия Должность

Потребность в профессио-
нальном образовании (среднее 

профессиональное, высшее 
профессиональное)

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

2. Руководителям муниципальных организаций, предприятий и учреждений организовать обучение должностных 
лиц, на которых в установленном порядке возложены обязанности по проведению обучения населения мерам пожар-
ной безопасности.

3. Рекомендовать руководителям организаций (независимо от форм собственности и организационно-правовых 
форм) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»:

– организовать и проводить подготовку и обучение работников мерам пожарной безопасности, а имеющим в своем распо-
ряжении (обслуживании) здания и помещения для проживания людей, лечебно-оздоровительные учреждения и социально-ре-
абилитационные учреждения с круглосуточным пребыванием людей организовать и проводить подготовку и обучение мерам 
пожарной безопасности населения, проживающего или временно пребывающего в указанных учреждениях;

– определить должностных лиц, ответственных за проведение обучения работников и населения мерам пожарной 
безопасности, и организовать их обучение;

– разработать инструкции для проведения инструктажей по пожарной безопасности с населением;
– обеспечить широкую пропаганду знаний в области пожарной безопасности.
4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» от 17.10.2013 г. № 470 «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»  
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396

от 23.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения об организационно-правовом, финансовом и материально-техническом обе-

спечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой базы, а также в соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», руководствуясь статьей 8 Устава городского округа «Александ-
ровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организационно-правовом, финансовом и материально-техническом обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (при-
лагается)

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 17.10.2013 г. № 468 «Об утверждении Положения об организационно-правовом, финансовом и материаль-
но-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»               
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 397

от 23.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении порядка оказания содействия органам государственной власти Сахалинской области в 

информировании населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» о мерах пожарной безо-
пасности, в том числе путем проведения собраний населения

В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой базы, а также в соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также в целях реализации первичных мер пожар-
ной безопасности и оказания содействия органам государственной власти Сахалинской области в информировании 
населения о мерах пожарной безопасности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
руководствуясь статьей 8 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок оказании содействия органам государственной власти Сахалинской области в информиро-

вании населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – городской округ) о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения (далее – Порядок) (прилага-
ется).

2. Рекомендовать руководителям сельских администраций городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», руководителям предприятий, учреждений и организаций городского округа независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности в целях оказания содействия органам государственной власти Сахалинской 
области осуществлять информирование населения, работников предприятий, учреждений, организаций городского 
округа о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения, 
работников в соответствии с настоящим Порядком.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 15.10.2013 г. № 467 «Об оказании содействия органам государственной власти Сахалинской области в ин-
формировании населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» о мерах пожарной безопасности, в 
том числе посредством организации и проведения собраний населения».

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

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»  
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)


