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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Из многочисленных праздников, которые существовали в 

советские времена, до наших дней сумел дожить День физ-
культурника. По традиции дата празднования является пере-
ходящей и отмечается ежегодно во вторую субботу августа. В 
2020 году этот день выпадает на 8 августа.

День физкультурника – праздник, отмечаемый в нашей 
стране с 1939 года. Это праздник всех, кто любит спорт – вне 
зависимости от профессии и возраста.

Всесоюзный день физкультурника учрежден Советом 
Народных Комиссаров СССР. Это было сделано в 1939 году 
для популяризации спорта и здорового образа жизни в стра-
не. Впервые праздник прошел 18 июля. Затем каждый год 
для него выбирали новую дату. И только через 12 лет реши-
ли отмечать всегда во вторую субботу августа.

Согласно указу Президиума Верховного Совета «О 
праздничных и памятных днях» в октябре 1980 года День 
физкультурника получил официальный статус государствен-
ного праздника. Надо сказать, что до развала Советского Со-
юза торжества проходили очень бурно: с представлениями на 
стадионах, демонстрациями, групповыми соревнованиями и 
марафонами. Именно тогда начали пропагандировать хорошо 
известную всем идею – «В здоровом теле – здоровый дух».

Вот так, например, отмечался в 1947 году День физкуль-
турника в нашем городе.

«20 июля на площадь имени 15 Мая вышли стройные 
колонны физкультурников спортивных обществ «Динамо», 
«Спартак», «Молния», «Буревестник», «Угольщик» и др.

Тысячи граждан пришли в этот, хотя дождливый и хо-
лодный день, посмотреть на красочное оформление колонн, 
на жизнерадостную молодежь, на многочисленные физкуль-
турные выступления.

Ровно в 11 часов 30 минут музыка заиграла тушь. Секре-
тарь городского комитета ВКП(б) тов. Селицкий, зам. Пред-
седателя горисполкома тов. Нистратов, секретарь горкома 
комсомола тов. Бочариков, председатель горкома ФК и спорта 
тов. Кошкин принимают рапорт от командующего парадом 
тов. Бевза и обходят стройные колонны физкультурников. 

Тов. Бочариков, поднявшись на трибуну, обращается к 
участникам парада с приветственной речью.

После выступления секретаря городского комитета 
комсомола лучший физкультурник тов. Бережной от имени 
всей физкультурной общественности заверяет партийные и 
советские организации города, что физкультурники и спорт- 
смены высоко поднимут спортивную славу нашего города, 
что они будут работать «не покладая рук» над выполнением 
сталинской пятилетки, а если потребуется, то дружно, как 
один, грудью встанут на защиту Родины.

Раздается команда. Начался парад. Его открывает луч-
шая по подготовке, красочно оформленная колонна орде-
на Ленина спортобщества «Динамо». Впереди они несут 
портрет лучшего друга физкультурников, вождя народов 
товарища Сталина. Идут колонны девушек, с ярко раскра-
шенными шарами в руках, движутся мотоциклы, автомаши-
ны, замаскированные зеленью елок, сквозь которые видны 
пограничные столбы и силуэты зорких пограничников, не-
усыпных часовых на рубежах нашей Родины. На одной из 
автомашин демонстрируется многоярусная пирамида.

Вот на площадь вступает знаменосец. В его руках гордо 
реет знамя с изображением птицы, распластавшей крылья 
над бушующим морем. Это идут спортсмены прославлен-
ного общества «Буревестник». За этой колонной четким 
шагом ровными рядами идут все новые и новые колонны 

спортивных обществ «Угольщик», «Спартак», «Молния» и 
другие.

…Торжественный марш окончен. Начинаются высту-
пления спортивных обществ.

На площадь выходит 250 человек динамовцев – участ-
ников гимнастических выступлений. Они показывают зри-
телям мирный созидательный труд нашей страны, эпопею 
Великой Отечественной войны, торжество победы народа 
над фашистской Германией. Звуки оркестра покрывают тор-
жественные залпы салюта.

Присутствующие зрители горячими аплодисментами 
награждают участников выступления.

Прекрасные по четкости исполнения и сложные по сво-
ему строению пирамиды и другие номера показали юные 
спартаковцы. Под долго несмолкающие аплодисменты по-
кидают они поле стадиона.

Колонны девушек-гимнасток общества «Буревестник» 
выступали под проливным дождем, но это не помешало им 
показать свое мастерство.

Выступления закончены. Физкультурники стройными 
колоннами покидают стадион.

Надолго останется в памяти горожан хорошо подготов-
ленный и организованно проведенный праздник молодости 
и силы – Всесоюзный день физкультурника». (Красное зна-
мя № 50 от 22.07.1947 г., стр. 2).

В настоящее время День физкультурника все еще счи-
тается праздничной датой, хотя и не отмечается уже с преж-
ним размахом. Он объединяет всех тренеров, учителей физ-
культуры, спортсменов и простых любителей физкультуры.

Материал подготовила заведующая архивом 
Е.И.Новикова

Поздравляем!
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем физкультурника! 
Тренировки – это то, что заряжает нас энергией, учит организованности, прививает 

стремление побеждать и добиваться успехов во всех видах деятельности. И потому от-
радно, что активный образ жизни ведет все больше сахалинцев и курильчан. 

Физкультурой и спортом регулярно занимается почти половина жителей области. По 
этому показателю наш регион является лидером на Дальнем Востоке и входит в десятку 
лучших по всей стране. Мы добились этого благодаря активному развитию спортивной 
инфраструктуры. В районах области строятся игровые площадки, идет реконструкция 
стадионов, появляются хоккейные корты и многое другое.

Сделать тренировки доступными и охватить ими людей самых разных возрастов по-
могают социальные проекты. Например, такие как «Спорт в школу» для детей и «Саха-
линское долголетие» для представителей старшего поколения. 

Область неоднократно становилась площадкой для проведения крупных соревнова-
ний. Именно у нас прошли I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». А 
в этом году – этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту. 
И на этом останавливаться не собираемся. Мы намерены сделать все, чтобы наш регион 
смог принимать самые разные состязания. 

Уверен, все намеченные планы сбудутся. Ведь в области физкультуры и спорта тру-
дятся настоящие профессионалы. Наши спортсмены успешно повышают свои разряды, 
завоевывают медали российского и международного уровней, входят в составы сборных 
команд России.

Желаю так же уверенно идти вперед и добиваться новых спортивных результатов! 
Будьте счастливы и здоровы! С Днем физкультурника!

В.И.Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

Ваша профессия одна из самых благородных и уважаемых. Труд строителя виден ка-
ждому, и оттого имеет особую общественную значимость. Качество вашей работы – это, 

прежде всего, благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь. То, что создается 
вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь благоустроеннее и комфортнее.

В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас за профессиона-
лизм, ответственность, за прекрасную работу, в которой есть частица вашей души и ва-
шего таланта.

Желаем вам новых интересных проектов и их воплощения, дальнейших успехов в 
созидательном труде, крепкого здоровья и семейного счастья!

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

халинский район»

Уважаемые работники физической культуры и спорта, тренеры, спортсмены, 
ветераны спорта и все, кто ведет здоровый образ жизни! 

Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Здоровье нации – это высочайший дар, который необходимо сохранить. Спорт и фи-

зическая культура стали неотъемлемой частью жизни горожан. Радует, что занятие спор-
том становится нормой жизни. Он несет людям здоровье, силу, красоту, позитив, зака-
ляет характер и учит преодолевать трудности. Физкультура и спорт являются важными 
рычагами решения многих социальных проблем в воспитании сильной, талантливой и 
жизнелюбивой молодежи, повышении ее физической и нравственной культуры, органи-
зации досуга населения.

Особенная благодарность тем, кто посвятил спорту всю свою жизнь – нашим заме-
чательным тренерам, настоящим профессионалам и энтузиастам своего дела, для кого 
физкультура и спорт стали профессией, спасибо за ваш вклад в пропаганду здорового 
образа жизни, за успехи на спортивном поприще.

В этот праздничный день от всей души желаем всем спортсменам и их наставникам 
достижения новых вершин, успешных стартов, рекордов и побед!

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

халинский район»

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ – прекрасных людей, бывших работников АСУ, ветеранов труда, которые не просто строили дома, но и вкладывали в 
них частичку своих сердец, делая их уютными и добрыми!

Желаю, чтобы ваше здоровье всегда могло сравниться с самым крепким цементом, чтобы ваша любовь была такой прочной, как кирпич, чтобы ваше счастье было 
таким же безграничным, как лестничные пролеты в самом высоком небоскребе.

Г.П.Царева.
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Как говаривал герой одного из рассказов Конан 
Дойла, государству благодарность и вниматель-
ность несвойственны. И не важно, что сказано это 
было беглым каторжником и совсем про другую 
страну – у нас это работает на все сто! 

Про талант российских чиновников плодить 
бездумные бумажки известно давно. Между со-
бой они еще кое-как общаются, хотя тоже не без 
проблем, но вот переписка с народом – отдельная 
тема. Чаще всего на свои жалобы и обращения рос-
сияне получают громадные сочинения с номерами 
законов и постановлений, но понять их простому 
человеку не под силу. 

За последние годы у нас создался огромный 
класс неуправляемых чиновников – слепых, глу-
хих и бессердечных к обращениям граждан. До-
казательством моих суждений служит «хождение 
по мукам» в получении гражданства РФ житель-
ницы с.Мгачи Марии Григорьевны Абдулиной. В 
редакцию газеты «Красное знамя» обратился ее 
сын – Риваль Нургаязович Абдулин. Он и поведал 
историю жизни матери. Рассказал он ее, конечно, 
в надежде получить помощь, но скорее всего ему 
просто нужно было выговориться – сколько горечи 
и обиды было в его повествовании!

 Мария Григорьевна Абдулина родилась в не-
большом селе Кировоградской области Светло-
водского района на Украине в 1931 году. Когда 
началась Великая Отечественная война, ей было 
десять лет. После захвата гитлеровской Германией 
территории Украины, десятилетняя Мария, как и 
миллионы ее граждан, оказалась в зоне оккупации. 
Украинцам пришлось жить фактически в новом 
государстве. Оккупированные территории вос-
принимались как сырьевая база, а мирное населе-
ние – как дешевая рабочая сила. Голод, расправу с 
мирным населением, страх за свою жизнь и жизнь 
близких – все это пережила маленькая Мария. По-
сле окончания войны она не покладая рук работала 
на восстановлении народного хозяйства. В 1951 
году по вербовке Мария Григорьевна приехала на 
Сахалин. По распределению попала сначала в по-
селок лесозаготовителей, а в 1952 году перебра-
лась в п.Мгачи, где вплоть до самой пенсии труди-
лась кочегаром в отделе главного механика шахты. 
Во Мгачах встретила свою любовь, создала семью, 
поднимала детей.

После выхода на пенсию в 1985 году Мария с 
мужем решили сменить место жительства и пере- 
ехать на историческую родину. В те спокойные 
годы все государства, входящие в состав Союза 
Советских Социалистических Республик, были 
единой страной. На Украине супруги купили дом, 
завели хозяйство. 1991 год словно катком про- 
ехал по стабильной и налаженной жизни семьи 
Абдулиных. После распада Союза некогда единых 
государств каждое получило свой суверенитет, 
стали вводить свои законы. Чтобы не лишиться 
права получать пенсию супруги Абдулины были 
вынуждены принять гражданство Украины. Так 
в их советских паспортах появился украинский 
трезубец.

Человек подобен дереву – пускает корни и рас-
пускает ветви. Чем больше стремится он вверх, к 
свету, тем глубже уходят его корни в землю. Пере-
езд на Украину дался семье Абдулиных тяжело, на-
лаженный быт не радовал, потому что на Сахалине 
у них оставались многочисленные родственники, 
друзья, дети, внуки и правнуки. Шутка ли, вся их 
сознательная и трудовая жизнь прошла в родном 
шахтовом поселке Мгачи. Поэтому возвращение в 
1996 году на Сахалин казалось супругам Абдули-
ным счастьем – они дома! Но с возвращением все 
их проблемы только начинались. Они вернулись 
совсем в другую страну, не в СССР, а в Россию, 
вся горечь от возвращения в родные места сосре-
доточилась в обидном слове – «иностранцы»! Да, 
супруги Абдулины, несмотря на былые трудовые 
заслуги и тридцать четыре года жизни в п.Мгачи, 
стали мигрантами.

В первый год своего возвращения они с                       
энтузиазмом пытались восстановить российское 
гражданство. Собирали многочисленные справки, 
заполняли утомительные анкеты, состоящие из 
восьмидесяти вопросов, и даже писали диктанты, 
чтобы подтвердить свои знания русского языка. 
Это было особенно смешно, если учесть тот факт, 
что они всю жизнь прожили на Сахалине и раз-
говаривали, естественно, на русском языке. Да и 
Мария Григорьевна, живя на Украине, заканчивала 
русскую школу. 

Все эти условности, предусмотренные законом 
РФ в получении гражданства, супруги преодолели. 
Основные трудности для них возникли откуда и не 
ждали – в различных документах дата рождения 
Марии Григорьевны расходилась. Началась бумаж-
ная эпопея по переписке с архивом Украины. После 
многочисленных запросов оттуда пришел ответ, 
что все записи в архиве того населенного пункта, 
где она проживала с рождения, сохранились толь-
ко начиная с 1944 года, а она рождена в 1931 году. 
Можно было, конечно, оттолкнуться от записей в 
предыдущих паспортах, ведь при смене паспорта 
всегда ставится отметка об его предшественнике, 
и дойти до первоисточника. Но в паспортном столе 
Александровска-Сахалинского не захотели замо-
рачиваться и предложили другой вариант – найти 
двух свидетелей, которые могут подтвердить дату 
рождения Марии Григорьевны. Хорошо, что на 
Украине остались родственники, которые смогли 
с горем пополам найти двух бабулек и выслать их 
показания. Получив официальную бумагу с гер-
бовой печатью, заверенную, кстати, юристом, су-
пруги Абдулины не знали то ли плакать им то ли 
смеяться. В ней говорилось (дословно): «Марий-
ка родилась, когда катрофля цвела». Кстати, день 
рождения Марии Григорьевны в июне.

После этого семья прекратила всяческие по-
пытки по получению гражданства РФ. Слава Богу, 
пенсию платят и ладно. Каждые пять лет меняли 
вид на жительство. И при каждом обращении в ми-
грационную службу чиновники не забывали поин-
тересоваться у Риваля Нургаязовича, живы ли еще 
его родители. Словно услышав их слова, его отец в 
скорости умер. И как с горечью заметил мой собе-
седник: «сахалинская земля приняла его спокойно, 
не вытолкнула, родившись и прожив на Сахалине 
всю жизнь, проработав больше сорока лет в шахте, 
отец никогда и не думал, что будет похоронен как 
иностранец…».

В этом году наша страна отмечает 75-летие Ве-
ликой Победы. К этой дате по указу Президента 

РФ Владимира Путина одной из мер поддержки 
ветеранов и тружеников тыла стали денежные вы-
платы. Мария Григорьевна, как труженик тыла, по-
лучила причитающуюся сумму денег в срок, надо 
отдать должное Отделению по Александровск-Са-
халинскому району ГКУ «Центр социальной под-
держки Сахалинской области». А вот с выплатой 
пенсии совсем недавно у Марии Григорьевны были 
трудности. Виной тому всеми ненавистный коро-
навирус. Пришло время продлевать гражданство, 
а все организации на карантине. Со слов Риваля 
Нургаязовича, вроде бы и договоренность между 
миграционной службой и Пенсионным фондом 
была, но выплаты пенсии матери прекратились. 

«Вот так рассудить, – говорит он, – жил бы че-
ловек один, без родни, как бы он выживал два ме-
сяца без пенсии?! Да она бы элементарно с голоду 
умерла! Только сомневаюсь я, что кто-нибудь из 
чиновников об этом подумал. Маме моей, так как 
она не является гражданкой России, не положены 
и лекарства льготные, хотя она ветеран труда. И 
заработала она это почетное звание не на Украине, 
а здесь, на Сахалине, на шахте Мгачи. 

Кстати, о пенсиях, – продолжает он, – по выходу 
на заслуженный отдых в СССР мои родители полу-
чали: отец – 176 рублей, мать – 132. При переезде 
на Украину, когда рухнул Советский Союз, им нача-
ли платить минималку. А при возвращении обрат-
но на Сахалин им ее пересчитали по курсу рубля, 
не учитывая, что у обоих была льготная пенсия, 
шахтовая. И они получали копейки. А тут как-то на 
праздник собрались друзья отца и разговорились 
о пенсиях, и я обратил внимание на значительное 
расхождение в суммах. Поехал в Александровск в 
Пенсионный фонд, обратился к Барсуковой, тогда 
она была его руководителем. Так она отца еще и 
виноватым сделала, надо было, говорит, раньше 
обратиться. Как так! – Возмущается Риваль Нур-
гаязович. – Человек, отпахав в шахте всю жизнь, 
три года получал копейки! Неужели они не видели, 
ведь все документы у них были, отец же у нас в 
районе заработал пенсию, не на Украине! Пенсию 
ему, конечно, пересчитали, а за три года неуплаты 
ущерб возместили только за полгода.

Матери, конечно, сейчас жаловаться грех, – в 
завершение нашей беседы говорит Риваль Нургая-
зович. – У нее хорошая пенсия, ей идет доплата за 
возраст, ей уже под девяносто. Но ведь и на лекар-
ства уходит много денег. Мать у меня сталинской 
закалки, жаловаться не привыкла, но меня не поки-
дает чувство обиды за нее: как же так! Всю жизнь 
человек прожил на Сахалине, проработал на благо 
Александровск-Сахалинского района, а теперь она 
вроде посторонний человек, чужестранка! Со сво-
ей проблемой я куда только не обращался, никто 
не отказывает, но и помощи ни от кого нет. Одни 
отписки непонятные. И дождется ли моя мать за-
ветного российского гражданства, я не знаю…».

 После беседы с Ривалем Нургаязовичем я еще 
долго задавалась вопросом – откуда у нас взялось 
безразличие и бездушие к людям, которое нынче 
расцвело махровым цветом, особенно к старшему 
поколению? Может быть, кому-то фраза – без бу-
мажки ты букашка, а с бумажкой человек – пока-
жется в настоящее время неактуальной. Но, увы, 
наша жизнь рисует совершенно другую картину. 
Оказывается, ей сейчас самое время!

 Только вот я всегда считала, что самое цен-
ное на самом деле – это люди! И неважно, есть у 
них документы или нет. Может быть, поэтому мне 
было бесконечно стыдно от собственного бесси-
лия, когда я не смогла ответить моему собеседнику 
на его последний и самый главный вопрос: «Не-
ужели заслуг у Жерара Депардье перед Россией 
больше, чем у моей матери, всю жизнь прожившей 
в России, разделившей с ней тяготы Великой Оте-
чественной войны, проработавшей на благо Саха-
линской области? Ведь ему гражданство РФ дали, 
а матери не могут…».

Жанна БАРАДАКОВА

Ненужные неграждане
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Жители Сахалинской области вернулись к занятиям 
спортом в рамках программы «Сахалинское долголетие»

Ограничения, связанные с панде-
мией, сняты, и более 40 спортивных 
объектов принимают любителей 
спорта старшего поколения. Скан-
динавская и спортивная ходьба, на-
стольный теннис, мини-волейбол, 
дартс и стрельба из пневматической 
винтовки – это лишь часть направ-
лений, в которых снова можно зани-
маться в рамках проекта. 

При этом в обязательном порядке 
выполняются требования, разработан-
ные Роспотребнадзором. Предпочте-
ние отдается проведению мероприятий 
на открытом воздухе. В случаях, когда 
площадка крытая, соблюдается соци-
альная дистанция. 

– Островитян старше 55 лет при-
нимают все областные спортивные уч-
реждения и муниципальные площадки. 
На каждой из них определен инструк-
тор, который знает специфику работы с 
этой возрастной категорией, – расска-
зал министр спорта Сахалинской об-
ласти Сергей Буренков. Он напомнил, 
что проект «Сахалинское долголетие» 
реализуется с 1 апреля 2019 года. В 
нем задействована большая часть тер-
ритории островного региона. Всего в 
программу вовлечены и систематиче-
ски занимаются около 22 тысяч чело-
век.

Накануне тренер ОГАУ «ФК «Са-
халин» Богдан Анфилогов провел оз-
накомительное занятие для участников 
проекта на запасном поле стадиона 
«Спартак».

– Начали с простых упражнений: 
размялись и перешли в тренажерный 
зал. Прежде всего я показал технику 
выполнения и рассказал о правилах 
безопасности, – пояснил Богдан Анфи-

логов. – Программу составили заранее, 
но учитывая нюансы и ограничения по 
здоровью, адаптируем упражнения для 
каждого.

Тренировки по общефизической 
подготовке в ОГАУ «ФК «Сахалин» 
проходят трижды в неделю. В данную 
группу продолжается набор. Записать-
ся можно по телефону 55-62-57.

Тамаре Ивановне Конновой через 

две недели исполнится 60 лет, участ-
ницей «Сахалинского долголетия» она 
стала еще в прошлом году. До объяв-
ления режима самоизоляции сахалинка 
посещала бассейн и занималась скан-
динавской ходьбой. Сегодня пришла 
попробовать себя в новом направле-
нии. 

– Информацию я нашла в интерне-
те. Основной ценностью проекта счи-
таю возможность консультироваться с 
профессиональным тренером, потому 
что в силу возрастных изменений есть 
опасения навредить себе неправиль-
ным выполнением упражнений, – под-
черкнула Тамара Ивановна.

Спортивные секции в рамках про-
екта «Сахалинское долголетие» возоб-                                                             
новили работу по всей области. Так, 
в Корсакове проводят тренировки по 
японскому мини-волейболу на базе 
спортивной школы СОК «Флагман». 
Стадион «Водник» вновь стал пло-
щадкой для проведения занятий спор-
тивно-оздоровительной группы. Бла-
годаря программе, в Невельске можно 
продолжать укреплять организм в 
тренажерном зале, а в Тымовском за-
ниматься физкультурой на свежем воз-
духе.

Департамент информационной 
политики Сахалинской области

В Охинском районе начинают масштабный 
снос расселенных домов

Он состоится с 21 по 28 августа. Впервые в 
рамках культурного мероприятия организуют 
онлайн-трансляцию картин. Также зрителей и 
участников ждут традиционные показы фильмов 
в кинотеатрах и работа в творческих мастер-
ских. Об этом стало известно в ходе пресс-конфе-
ренции с участием генерального продюсера «Края 
света» Алексея Аграновича и программного дирек-
тора Алексея Медведева.  

Открыло мероприятие видеообращение министра 
культуры и архивного дела Сахалинской области 
Нонны Лаврик.  

– Для Сахалинской области кинофестиваль явля-
ется знаковым мероприятием, вошедшим в список 
событий, которые мы включили в реализацию на-
ционального проекта «Культура», – отметила Нонна 
Лаврик. – Немаловажное значение имеет тот факт, 
что в рамках кинофестиваля организована работа с 

молодежью – созданы круглогодичные творческие 
мастерские, которые помогают лучше понять мир 
киноискусства. 

Участники пресс-конференции рассказали, что в 
этом году фестиваль будет носить название «Край 
света 2020» (вместо «Край света. Восток»).  

На протяжении фестивальной недели в крупней-
ших кинотеатрах Южно-Сахалинска – «Октябрь» и 
«Комсомолец» – покажут четыре программы, в кото-
рые войдут около 30 фильмов.  

Для того чтобы открыть мероприятие и проводить 
традиционные встречи со зрителями после показов, 
в Южно-Сахалинск прилетят генеральный продюсер 
фестиваля, актер и режиссер Алексей Агранович и 
программный директор Алексей Медведев. 

Также в Южно-Сахалинск прибудут кураторы 
фестивальных мастерских. Занятия в них пройдут 
с соблюдением всех санитарных норм. Творческая             

Фестиваль «Край света 2020» 
пройдет в особом формате 

До конца этого года в муниципалитете демонтируют 11 зданий, в том 
числе многоэтажных. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора 
Валерия Лимаренко с местными депутатами, общественниками и предста-
вителями социальных учреждений района. На мероприятии обсуждались 
вопросы выполнения поручений, которые глава региона дал по итогам пре-
дыдущих прямых линий с жителями муниципалитета. 

– Для меня принципиально важно, чтобы жители Охинского района чув-
ствовали себя комфортно. Для этого местные и региональные власти должны 
работать сообща. Мы объединили усилия в решении социальных, инфраструк-
турных и жилищных вопросов. Будем продолжать трудиться в этих направле-
ниях, не забывая о частных проблемах местных жителей, – отметил Валерий 
Лимаренко. 

Доклад о выполненных и предстоящих работах озвучила исполняющая обя-
занности главы Охинского района Наталья Рычкова. 

Так, в ходе прошлой прямой линии губернатор дал поручение администра-
ции района синхронизировать маршрут №149, идущий до аэропорта, с распи-
санием авиарейсов. Чтобы это сделать, муниципалитет задействовал на линии 
новый автобус. Теперь охинцы могут добираться до воздушной гавани в наи-

более удобное для этого время. В случае изменения графика прилета и вылета 
самолетов, расписание движения машины будет скорректировано. 

– Поднимался вопрос по асфальтированию улицы в селе Дамир. Люди го-
ворили о неудовлетворительном состоянии проезжей части, особенно во время 
дождей. По поручению губернатора нам было необходимо сформировать соот-
ветствующую бюджетную заявку и направить ее в областной минтранс. Эта за-
дача была выполнена. Следующий этап – разработка проектной документации, 
которую мы рассчитываем провести в 2021 году. Дорожные работы планируем 
завершить в 2022-2023 годах, – добавила Наталья Рычкова. 

В асфальтировании также нуждаются тротуары двора по улице Карла Марк-
са, дом №34/1. Их обустройство будет выполнено до первого сентября. Также на 
этой улице отремонтируют игровую площадку, расположенную рядом с домом            
№ 37/2. Определен объем работ и в ближайшие месяцы их завершат. 

Кроме того, дополнительно в план капитальных ремонтов дворовых терри-
торий на 2021 год будут включены объекты по улице 2-й участок. Соответству-
ющий проект разработан и сейчас находится на корректировке у профильных 
специалистов. 

Департамент информационной политики Сахалинской области

работа пройдет по пяти направлениям: «Кинола-
боратория для подростков», продюсерская мастер-
ская «Успех», мастерская дизайна «24/7», детская 
анимационная мастерская «Острова» и подростко-
вая анимационная мастерская «Острова 2.0». 

Перед организаторами фестиваля стоит задача 
– вовлечь в «Край света» жителей всей Сахалин-
ской области. Благодаря появлению нового парт- 
нера кинофестиваля – в лице портала Культура.рф                                                                                        
– удалось сделать качественный шаг в этом на-
правлении. На специальной странице сайта бу-
дет показано большинство фильмов программы.                    
Расписание опубликуют накануне открытия                                                                      
фестиваля.  

Также жителей острова ждут два выступления 
Евгения Гришковца, которые состоятся 22 и 23 ав-
густа в Сахалинском театре кукол. Зрители увидят 
концерты-монологи, вышедшие из книг, работа над 
которыми была окончена в этом году – «Водка как 
нечто большее» и «Узелки». 

Департамент информационной политики       
Сахалинской области
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На Сахалине «Серебряные волонтеры» активно 
проявили себя в период пандемии

Об итогах работы движения за по-
следние несколько месяцев и ближай-
ших планах поговорили участники ко-
ординационного совета «Серебряных 
волонтеров». Заседание провел губер-
натор Валерий Лимаренко. 

– Наши добровольцы не прекраща-
ли работу ни на один день. В дистан-
ционном формате островитян консуль-
тировали волонтеры по направлениям 
медицины и социальной защиты. Было 
очень много обращений и вопросов, 
как попасть на прием в поликлинику, 
как вызвать врача на дом, как обра-
титься за помощью к соцработнику. 
Это еще раз подтвердило, что движе-
ние необходимо. Это не только помощь 
островитянам, но и большая разгрузка 
для медицинских и социальных ра-
ботников, – рассказала координатор 
движения «Серебряные волонтеры» в 
Сахалинской области Ксения Огаркова. 

Глава региона нацелил волонтеров на 
сохранение активности по медицинскому 
направлению и призвал усилить остальные. 

– Мы сейчас планируем масштаб-
ный перевод автомобилей на газомо-
торное топливо. Выдаем сертификаты 
на бесплатное переоборудование, в том 
числе пенсионерам. «Серебряные во-
лонтеры» по линии соцзащиты здесь 

как нельзя кстати – они могут расска-
зывать сахалинцам о неоспоримом пре-
имуществе перехода на экологичное 
топливо. Безусловно, добровольцы пе-
ред этим сами должны изучить вопрос, 
в профильном министерстве с этим по-
могут, – отметил Валерий Лимаренко. 

По поручению губернатора зна-
чительно усилят и информирование 
островитян в сфере ЖКХ и обращения 
с коммунальными отходами. Активисты 
отправятся в СНТ и на участки индиви-
дуального жилищного строительства. 

– Люди часто нарушают правила 

обращения с отходами просто потому, 
что не знают, как должно быть. Мы 
обязательно включимся в эту работу. 
Проведем семинары и встречи, в том 
числе для членов советов многоквар-
тирных домов. А на мусорных баках 
предлагаем установить таблички, ин-
формирующие о том, как действовать 
со строительным мусором, который 
образуется во время ремонта, – по-
делилась новый куратор движения по 
направлению «ЖКХ» Алена Силаче-
ва. 

Вместе с тем, на этой неделе во-
лонтеры возобновили активность по 
направлениям «Спорт» и «Культура». 
Проведение мероприятий в этих сфе-
рах было наиболее ограничено в усло-
виях эпидобстановки. 

Напомним, движение «Серебря-
ные волонтеры» появилось в регионе 
осенью прошлого года по инициати-
ве островитян. За это время при под-
держке губернатора Валерия Лима-
ренко и ряда областных ведомств оно 
значительно окрепло. Волонтеры по-
могают наладить тесную связь между 
жителями и различными учреждени-
ями.

Департамент информационной 
политики Сахалинской области

На островах определили победителей програм-
мы «Земский учитель», которые решили в новом 
учебном году продолжить свою работу в школах 
региона. Они получат по два миллиона рублей, по-
тратить их можно на любые цели. 

Победителей выбирали из 182 претендентов 43 ре-
гионов России в возрасте до 45 лет. Среди них: учи-
теля начальных классов, информатики, иностранного 
языка, физики и математики, русского языка и литера-
туры, химии и биологии, истории и обществознания. 
Педагоги отправятся работать в школы всех районов 
области, кроме Ногликского и курильских муниципа-
литетов.  

– Мы уже оповестили всех победителей и под-
твердили их переезд в конкретные районы области. 
Участники программы «Земский учитель» должны 
прибыть на Сахалин в августе и заключить трудовой 
договор. Нагрузка на их будущем месте работы соста-

вит не менее 18 часов в неделю за ставку, – отметила 
министр образования региона Анастасия Киктева. 

По условиям программы переехать можно в насе-
ленный пункт, где проживает не более 50 тысяч чело-
век: село, рабочий поселок, поселок городского типа, 
небольшой город. Каждый педагог должен будет отра-
ботать в выбранном месте не менее пяти лет, а в слу-
чае неисполнения этого пункта – вернуть выплаченные 
подъемные средства. Деньги учителям должны пере-
числить до первого декабря, потратить их они могут по 
своему усмотрению, отчетность не требуется. 

Программу «Земский учитель» запустили по ини-
циативе Президента РФ Владимира Путина. На ее реа-
лизацию в островном регионе в этом году направляют 
более 33 миллионов рублей из федеральной бюджета 
и более 44 миллионов – из областного. Набор педаго-
гов по программе продолжится в 2022 году. В сельские 
школы региона планируют привлечь еще 31 учителя.

Отметим, для решения кадрового вопроса в об-
разовании Сахалинской области действует ряд мер 
поддержки. Молодым педагогам в течение первых 
трех лет работы выплачиваются надбавка к зарплате 
в размере 40 процентов и подъемные. Для учителей 
с высшим образованием, устроившимся на работу в 
сельские школы, единовременная выплата составляет 
почти 400 тысяч рублей, со средним образованием – 
почти 300 тысяч рублей. 

Кроме того, сельским педагогам компенсируют 
затраты на отопление, электричество, коммунальные 
услуги. Также они получают повышенный на 25 про-
центов оклад. 

Благодаря этим мерам в прошлом учебном году 
в островные школы пришли работать 170 молодых 
специалистов, 33 из них – в сельские. 

Департамент информационной политики       
Сахалинской области

В Сахалинской области до конца августа трудоустроят 
39 педагогов по президентской программе

Рекордное количество сахалинцев прошли в            
полуфинал конкурса «Доброволец России-2020»

Подведены итоги четвертьфинала Всероссийского конкурса «Доброволец Рос-
сии-2020». Число полуфиналистов в Дальневосточной федеральном округе соста-
вило 96 участников.

Впервые в полуфинал прошло рекордное количество сахалинцев. Восемь проек-
тов набрали необходимое количество проходных баллов и выполнили обязательные 
электронные задания (прохождение любого обучающего онлайн-курса Добро.Универ-
ситета) второго этапа:

Доронин П.В. – проект «Цитадель искусства» (Невельский городской округ)
Майдукова Г.Р. – проект «Сохраним лес вместе» (Поронайский городской округ)
Лавицкий Е.Б. – проект «Медиастудия «Время молодых людей» (городской округ 

«Александровск-Сахалинский район») 
Разумов О.А. – проект «В будущее – с нами» (Поронайский городской округ)
Кан К.Д. – проект «Делай ДоБРО» (городской округ «город Южно-Сахалинск»)
Козлов Л.А. – проект «Тарелка добра» (городской округ «город Южно-Саха-

линск»)
Буторина И.В. – проект «Девайсам все возрасты покорны» (Холмский городской округ)
Манакова Т.С. – проект «Старость в радость» (Долинский городской округ)
Итоговые баллы четвертьфинала, а также списки полуфиналистов конкурса опу-

бликованы в разделе «Результаты четвертьфинала» на сайте конкурса. Там же пред-

ставлена информация о победителях региональных этапов конкурса (победителем ре-
гионального этапа является участник, который набрал наивысшее количество баллов 
в своей номинации среди участников своего региона), а также ответы на наиболее 
часто задаваемые вопросы об итогах четвертьфинала.

Каждый участник может получить разъяснения об итоговой оценке четвертьфи-
нала, подав запрос в течение семи рабочих дней после публикации результатов чет-
вертьфинала на официальную почту конкурса – konkurs2020@dobro.ru. Дирекция 
конкурса направляет ответ в течение 21 рабочего дня в соответствии с Положением 
конкурса.

Онлайн-защита состоится в рамках окружных форумов добровольцев. До 10 авгу-
ста представители дирекции конкурса свяжутся с каждым полуфиналистом по почте, 
указанной в личном кабинете участника, от лица которого подана заявка.

Итоги регионального этапа конкурса «Доброволец России-2020», а также награж-
дение добровольцев региона Благодарственными письмами федерального агентства 
по делам молодежи (Росмолодежь) «За бескорыстный вклад в организацию Обще-
российской акции взаимопомощи #МыВместе» будут подведены агентством по делам 
молодежи Сахалинской области в декабре 2020 года в рамках празднования нацио-
нального Дня добровольца в Сахалинской области.

Пресс-служба агентства по делам молодежи Сахалинской области
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.00 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.30 «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)

е со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.30 «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Осиное гнездо» 
(12+)
01.50 «Доктор Рихтер» 
(16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.55 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.35 «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
22.00 «Ментовские войны» 
(16+)
01.40 «Свидетели» (16+)

04.05 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.50 Дело врачей (16+)
мы (12+)
04.50 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.25 «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)
18.45 «Пятницкий» (16+)
20.30, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30, 20.45, 02.45 Д/ф 
«Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре»
09.30, 23.05 «Д’Артаньян и 
три мушкетера»
11.00, 20.30 Новости 
культуры
11.15 Д/ф «Короли 
династии Фаберже»
11.55, 01.20 Красивая 
планета
12.10 Абсолютный слух
12.50 О временах и нравах
13.20 Academia
14.10, 01.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы
14.45 Д/ф «Сияющий 
камень»
15.30 Спектакль «Волки и 
овцы»
18.30 Библейский сюжет
19.00 Полиглот
19.50 Больше, чем любовь
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
21.55 Красивая планета
22.10 80 лет Вениамину 
Смехову
00.35 Д/ф «85 лет со дня 
рождения Гии Канчели»
02.10 Запечатленное время
03.35 Первые в мире

01.10, 08.00 «Практика» 
(12+)

02.05 От прав к 
возможностям (12+)
02.20 Созидатели (12+)
03.00 Звук (12+)
03.55 Легенды Крыма (12+)
04.25, 06.30 Гамбургский 
счет (12+)
04.50 Культурный обмен 
(12+)
05.30 Гении от природы 
(12+)
06.00, 18.35 Домашние 
животные (12+)
07.00, 17.05, 23.50 Секреты 
сада (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 22.00 Охотники за 
бриллиантами (12+)
11.45 Вспомнить все (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
18.05 Имею право! (12+)
00.40 Гении от природы 
(12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Каменская» (16+)
11.20 Д/ф «Олег Баси-
лашвили. Неужели это я?» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.35 «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.55 Советские мафии 
(16+)
19.15 «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
23.30 Специальный 
репортаж (16+)
00.05, 02.50 Знак качества 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Красный проект (16+)
03.30 Прощание (16+)
04.15 Осторожно, 
мошенники! (16+)

06.00, 05.20 Территория 
заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Опасные 
пассажиры поезда 123» 
(16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Срочная доставка» 
(16+)
03.10 «Крутой чувак» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
07.30 Мультфильм (6+)
07.50, 08.30 Мультфильм 
09.10 «Знакомьтесь, Дейв» 
(12+)
11.00 «Самый лучший 
день» (16+)
13.10 «Кухня» (16+)
18.35 «Нагиев на 
карантине» (16+)
20.00 «Сториз» (16+)
20.50 «Ночь в музее» (12+)
23.00 «Сказки на ночь» 
(12+)
00.55 «Клик: С пультом по 
жизни» (12+)
03.00 «Тысяча слов» (16+)
04.25 «Даффи Дак: 
Фантастический остров» 
05.40 «Даффи Дак: 
Охотники за чудовищами» 

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00, 04.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! 
(16+)

10.10, 03.15 Тест на 
отцовство (16+)
12.20, 02.20 Реальная 
мистика (16+)
13.30, 01.20 Понять. 
Простить (16+)
14.35, 00.55 Порча (16+)
15.05 «Опасное 
заблуждение» (16+)
19.00 «Виноград» (16+)
23.05 «Женский доктор» 
(16+)

05.00 Мультфильм 
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 
17.00 «Слепая» (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка» (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне 
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы 
(16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
17.30, 18.30 «Неизвестный» 
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Смерч» (12+)
00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 
03.30, 04.15 Дневник 
экстрасенса (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «Зачарованные» 
(16+)
11.00 Пацанки-3 (16+)
13.00 Орел и Решка (16+)
19.00 Мир забесплатно (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Две девицы на 
мели» (16+)
23.30 Адская кухня (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.05 «Древние» (16+)
03.35 Генеральная уборка 
(16+)
04.30 Орел и Решка (16+)

07.00 Не факт! (6+)
07.30 Д/ф «История войск 
связи» (6+)
09.05 «Львиная доля» (12+)
11.10 «Викинг» (16+)
15.10 «Точка взрыва» (16+)
19.00 Освобождение (12+)
19.30 Оружие Победы (6+)
20.00 Битва за небо (12+)

20.50 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 «Государственная 
граница» (12+)
05.10 «Максимка» 
06.25 Хроника Победы (12+)

05.00, 10.10 «Дорога в 
пустоту» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+) 
18.15, 19.25 «ППС» (16+)
21.40 Всемирные игры 
разума (12+)
22.20, 00.00 Игра в кино 
(12+)
00.45 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.50 Наше кино (12+)
04.15 «Гречанка» (12+)

07.00, 12.30, 13.00 «Саша-
Таня» (16+)
08.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 16.00 «Реальные 
пацаны» (16+)
16.30 «Универ» (16+)
18.30 «Фитнес» (16+)
20.00 «Патриот» (16+)
21.00 «Ольга» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15, 04.05 Stand Up 
(16+)
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.00 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.30 «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.30 «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Осиное гнездо» 
(12+)
01.50 «Доктор Рихтер» 
(16+)

06.10 «Мухтар. Новый 
след» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.55 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.35 «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
22.00 «Ментовские войны» 
(16+)
01.40 «Свидетели» (16+)
04.10 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.25 «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)
14.45 «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
18.45 «Пятницкий» (16+)
20.30, 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 Д/ф «Мария-Терезия 
– теща и свекровь всей 
Европы»

09.25, 23.05 «Д’Артаньян и 
три мушкетера»
11.00, 20.30 Новости 
культуры
11.15 Д/ф «Гия Канчели» 
11.55 Красивая планета
12.10, 21.55 Абсолютный 
слух
12.50 О временах и нравах
13.20 Academia
14.10, 01.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы
14.50 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»
15.30 Спектакль «Чайка»
18.20 Цвет времени
18.30 Библейский сюжет
19.00 Полиглот 
19.50 Больше, чем любовь
20.45, 02.45 Д/ф «Мария- 
Терезия – теща и свекровь 
всей Европы»
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
00.40 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога»
02.15 Запечатленное время
03.35 Красивая планета

04.50 За дело! (12+)
05.30 Гении от природы 
(12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Гамбургский счет (12+)
07.00, 17.05, 23.50 Секреты 
сада (12+)
08.00, 16.00, 01.10 «Практика» 
(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 Охотники за 
бриллиантами (12+)
11.45 Вспомнить все (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
18.05 Культурный обмен
00.40 Гении от природы 
(12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Неуловимые 
мстители» (6+)
10.45 «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.35, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.40 «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.55 Советские мафии (16+)
19.15 «Суфлер» (12+)
23.30, 04.15 Осторожно, 
мошенники (16+)
00.05, 02.55 Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Красный проект (16+)
03.35 Приговор (16+)

06.00 Территория 
заблуждений (16+)

07.00, 16.00 Докумен- 
тальный 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 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Дежавю» (16+)
23.25 Водить по-русски 
(16+)
01.30 «Убийство в Белом 
доме» (18+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
07.40, 17.45 «Нагиев на 
карантине» (16+)
09.00, 20.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Сказки на ночь» (12+)
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
12.05 «Сеня-Федя» (16+)
14.40 «Кухня» (16+)
21.00 «Ночь в музее-2»  
(12+)
23.05 «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега»
01.30 «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
04.00 «Квартирка Джо» 

05.10 Слава Богу, ты 
пришел! (16+)
06.00 Мультфильм 

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45, 04.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 02.55 Тест на 
отцовство (16+)
12.10, 02.00 Реальная 
мистика (16+)
13.25, 01.05 Понять. 
Простить (16+)
14.30, 00.35 Порча (16+)
15.00 «Виноград» (16+)
19.00 «Крестная» (16+)
22.50 «Женский доктор» 
(16+)

05.00 Мультфильм 
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 
17.00 «Слепая» (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка» (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне (12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы 
(16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
17.30, 18.30 «Неизвестный» 
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Кости» 
(12+)
22.00 «Отмель» (16+)
00.00 Колдуны мира (16+)
03.00 Властители (16+)
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05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «Зачарованные» (16+)
10.45 Пацанки-3 (16+)
12.40 Четыре свадьбы (16+)
18.00 Любовь на выживание 
(16+)
19.50 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Две девицы на 
мели» (16+)
23.30 Адская кухня (16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.50 «Древние» (16+)

03.20 Генеральная уборка 
(16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

04.15 Орел и Решка (16+)

07.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты» (6+)
08.35 «Шел четвертый год 
войны...»  
10.20 «Побег» (16+)
12.55, 14.15 «Чужие 
крылья» (12+)
14.00, 19.00 Новости дня
19.30 Сделано в СССР (6+)

20.00 Битва за небо (12+)
20.50 Улика из прошлого 
(16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 «И ты увидишь небо» 
(12+)
01.30 «Точка взрыва» (16+)
04.20 «Дом, в котором я 
живу» (6+)
06.00 Хроника Победы (12+)

05.00, 04.15 «Гречанка» 
(12+)

05.40, 10.10 «Дурная 
кровь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+) 
18.15, 19.25 «ППС» (16+)
21.40 Всемирные игры 
разума (12+)
22.20, 00.00 Игра в кино 
(12+)
00.45 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.50 Наше кино (12+)

07.00, 12.30, 13.00 «Саша-
Таня» (16+)
08.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы 
вместе» (16+)

14.30, 16.00 «Реальные 
пацаны» (16+)
16.30 «Универ» (16+)
18.30 «Фитнес» (16+)
20.00 «Патриот» (16+)
21.00 «Ольга» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50, 03.40 Stand Up 
(16+)
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.00 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.30 «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.30 «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Осиное гнездо» (12+)
01.50 «Доктор Рихтер» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.55 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.35 «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
22.00 «Ментовские войны» 
(16+)
01.40 «Свидетели» (16+)
04.10 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.35, 17.30 «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
10.25 «Литейный, 4» (16+)
18.45, 19.40 «Пятницкий» 
(16+)
20.30, 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, 20.45, 02.45 
Египетский поход Наполеона 
Бонапарта
09.25, 23.05 «Д’Артаньян и 
три мушкетера»
10.40, 00.20 Красивая 
планета
11.00, 20.30 Новости 
культуры
11.15 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога»
12.10, 21.55 Абсолютный 
слух
12.50 О временах и нравах
13.20 Academia
14.10 Молодежные симфо-
нические оркестры Европы
15.30 Спектакль «Две 
женщины»
18.00 Роман в камне
18.30 Библейский сюжет
19.00 Полиглот 
19.50 Больше, чем любовь
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
22.35 Монолог в 4-х частях
00.35 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия 
в цвете»
03.40 Красивая планета

04.50, 18.30 Моя история
05.20 Большая страна (12+)
05.30 Гении от природы 
(12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)
06.30 Гамбургский счет (12+)
07.00, 17.05, 23.50 Секреты 
сада (12+)

08.00, 16.00, 01.10 
«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 Охотники за 
бриллиантами (12+)
11.45 Вспомнить все (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
18.05 Большая наука России 
(12+)
00.40 Гении от природы 
(12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Имею право! (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Неуловимые 
мстители» (12+)
09.45 «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.40 «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.55 Советские мафии (16+)
19.15 «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)
23.30 Обложка (16+)
00.05, 02.50 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Красный проект (16+)
03.30 Дикие деньги (16+)
04.15 Осторожно, 
мошенники (16+)

06.00 Территория 
заблуждений (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Докумен-
тальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Преступник» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Ниндзя-2» (18+)
05.40 Военная тайна (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.30 Мультфильм (6+)
07.55, 06.15, 06.30 
Мультфильм 
08.15, 18.35 «Нагиев на 
карантине» (16+)
09.00, 20.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега»
12.20 «Сеня-Федя» (16+)
15.20 «Кухня» (16+)
21.00 «Ночь в музее: 
Секрет гробницы» (6+)
22.55 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 
01.20 «Судья» (18+)
03.50 «Даффи Дак: 
Фантастический остров» 
05.05 «Даффи Дак: 
Охотники за чудовищами» 

06.30 6 кадров (16+)
07.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! 
(16+)
10.30, 04.00 Тест на 
отцовство (16+)
12.40, 03.15 Реальная 
мистика (16+)
13.40, 02.25 Понять. 
Простить (16+)
14.45, 01.55 Порча (16+)
15.15 «Крестная» (16+)
19.00 «Случайных встреч 
не бывает» (16+)
23.20 «Женский доктор» 
(16+)

05.00, 07.45 Мультфильм 
07.30 Рисуем сказки 

08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 
17.00 «Слепая» (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка» (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне 
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы 
(16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
17.30, 18.30 «Неизвестный» 
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Кости» 
(12+)
22.00 «Американский 
пирог» (16+)
00.15 Кинотеатр «Arzamas» 
(12+)
01.00 Человек-невидимка 
(16+)

05.00 Орел и Решка 
07.30 «Зачарованные» 
(16+)
11.00 Пацанки-3 (16+)
13.00 Кондитер-2 (16+)
15.30 На ножах (16+)
22.00 «Две девицы на 
мели» (16+)
23.30 «Любимцы» (16+)
00.35 Тату навсегда (16+)
01.35 Пятницa NEWS (16+)
02.10 «Древние» (18+)
03.35 Генеральная уборка 
(16+)
04.30 Орел и Решка (16+)

07.05 «И ты увидишь небо» 
(12+)
08.30 «Небесный тихоход» 
10.00, 14.15 «Чкалов» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня
19.30 Оружие Победы (6+)
20.00 Битва за небо (12+)
20.50 Секретные материалы 
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 «Чистое небо» (12+)
02.10 «Хроника пикиру- 
ющего бомбардировщика» 
03.25 «За облаками – небо» 
(6+)
05.00 Д/ф «Влюбленные в 
небо» (12+)
05.25 Д/ф «Стихия 
вооружений: воздух» (6+)
05.50 «Чужие крылья» 
(12+)

05.00, 03.45 «Гречанка» 
(12+)
05.30, 10.10 «Дурная 
кровь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+) 
18.15, 19.25 «ППС» (16+)
21.40 Всемирные игры 
разума (12+)
22.20, 00.00 Игра в кино 
(12+)
00.45 «Мухтар. Новый 
след» (16+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 
«Саша-Таня» (16+)
08.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 16.00 «Реальные 
пацаны» (16+)
16.30 «Универ» (16+)
18.30 «Фитнес» (16+)
20.00 «Патриот» (16+)
21.00 «Ольга» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50, 03.40 Stand Up 
(16+)
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.45 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.30 «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
01.20 Гол на миллион (18+)
02.05 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, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.30 «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Осиное гнездо» 
(12+)
01.50 «Доктор Рихтер» 
(16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.55 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.35 «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
22.00 «Ментовские войны» 
(16+)

01.40 «Свидетели» (16+)
03.20 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.30 «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
10.25 «Литейный, 4» (16+)
18.45 «Пятницкий» (16+)
20.30, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30 Египетский поход 
Наполеона Бонапарта
09.25, 23.05 «Родня» 
11.00, 20.30 Новости 
культуры
11.15 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия 
в цвете»

12.10, 21.55 Абсолютный 
слух
12.50 О временах и нравах
13.20 Academia
14.05, 01.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы
15.15 Красивая планета
15.30 Спектакль «Триптих»
17.45 Д/ф «Верея. 
Возвращение к себе»
18.30 Библейский сюжет
19.00 Полиглот 
19.50 Больше, чем любовь
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
22.35 Монолог в 4-х частях
00.40 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты»
03.40 Красивая планета

04.40 Большая страна (12+)
05.30 Гении от природы 
(12+)
06.00 Домашние животные 
06.30 Гамбургский счет (12+)
07.00, 17.05, 23.50 Секреты 
сада (12+)

08.00, 01.10 «Практика» 
(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 Охотники за 
бриллиантами (12+)
11.45 Вспомнить все (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
18.05 За дело! (12+)
00.40 Гении от природы 
(12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Имею право! (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 «Приказано взять 
живым» (6+)
11.35 Короли эпизода (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)

14.35, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.40 «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.55 Советские мафии 
(16+)
19.15 «Алтарь Тристана» 
(12+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Любовь на 
съемочной площадке» 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Красный проект (16+)
02.50 Хроники московского 
быта (12+)
03.35 90-е (16+)
04.15 Осторожно, 
мошенники (16+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Докумен- 
тальный проект 
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
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13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Змеиный полет» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.30 Мультфильм (6+)
07.55, 05.55, 06.15, 06.30 
Мультфильм 
08.20, 18.35 «Нагиев на 
карантине» (16+)
09.00, 20.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 

12.20 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
12.40 «Сеня-Федя» (16+)
14.45 «Кухня» (16+)
21.00 «Одинокий 
рейнджер» (12+)
00.00 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
02.00 «Хроники Риддика: 
Черная дыра» (16+)
03.55 «Квартирка Джо» 
05.10 Слава Богу, ты 
пришел! (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 05.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 04.00 Тест на 
отцовство (16+)
12.10, 03.15 Реальная 
мистика (16+)
13.10, 02.25 Понять. 
Простить (16+)

14.15, 01.55 Порча (16+)
14.45 «Случайных встреч 
не бывает» (16+)
19.00 «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)
23.15 «Женский доктор» 
(16+)

05.00 Мультфильм 
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 
17.00 «Слепая» (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка» (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне (12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы 
(16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
17.30, 18.30 «Неизвестный» 
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «От колыбели до 
могилы» (16+)
00.15 Сверхъестественный 
отбор (16+)

03.15 Охотники за 
привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «Зачарованные» (16+)
11.30 Кондитер-2 (16+)
14.10 На ножах (16+)
19.00 Кондитер-4 (16+)
21.40 «Две девицы на 
мели» (16+)
23.45 «Любимцы» (16+)
00.45 Тату навсегда (16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.20 «Древние»
03.50 Генеральная уборка 
(16+)
04.45 Орел и Решка (16+)

07.30 «Чужие крылья» (12+)
11.10, 14.15 «Клянемся 
защищать» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня
19.30 Сделано в СССР (6+)

20.00 Битва за небо (12+)
20.50 Код доступа  (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 «Побег» (16+)
02.20 Д/ф «Выдающиеся 
летчики» (12+)
03.35 «Чкалов» (16+)

05.00 «Гречанка» (16+)
06.45, 19.25 «ППС» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+) 
21.40 Всемирные игры 
разума (12+)
23.05, 00.00 Игра в кино 
(12+)
00.45 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.50 «Гречанка» (12+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 
«Саша-Таня» (16+)

08.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 16.00 «Реальные 
пацаны» (16+)
16.30 «Универ» (16+)
18.30 «Фитнес» (16+)
20.00 «Патриот» (16+)
21.00 «Ольга» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05, 02.50, 03.40 Stand Up 
(16+)
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.10 Модный 
приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.55 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.35 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)
23.25 «Плывем, мужики» 
(16+)
01.10 Большие гонки (12+)
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+)
14.55 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
23.30 «Цена любви» (12+)
03.10 Шоу Елены 
Степаненко (12+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.55 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.35 «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
22.00 «Ментовские войны» 
(16+)
01.40 «Свидетели» (16+)
03.20 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35 «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
10.25 «Литейный, 4» (16+)
14.45 «Пятницкий» (16+)
20.20 «След» (16+)
02.35 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30 Роман в камне
09.00 «Ошибка инженера 
Кочина»
11.00, 20.30 Новости 
культуры
11.15 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты»
12.10, 21.50 Абсолютный 
слух
12.55 Роман в камне
13.20 Academia
14.10, 01.20 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы
15.40 Спектакль 
«Метаморфозы»
18.40 Ближний круг
19.35 Красивая планета
19.50 Острова
20.45, 02.55 Искатели
21.35 Спокойной ночи, 
малыши!
22.35 Монолог в 4-х частях
23.05 «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова» 
03.40 Мультфильм 

04.40 Большая страна (12+)
05.30 Гении от природы 
(12+)
06.00 Домашние животные 
(12+)

06.30 Гамбургский счет (12+)
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф 
«Океан инноваций» (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 «Черчилль» 
(16+)
11.30 За строчкой 
архивной... (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
18.05 Служу Отчизне (12+)
18.30 Вспомнить все (12+)
00.50 Легенды Крыма (12+)
01.15 Концерт памяти 
Муслима Магомаева (12+)
03.45 «Замороженный» (12+)

07.00 Настроение
09.10 10 самых... (16+)
09.45 «Кем мы не станем» 
(12+)
11.45 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 «Она написала 
убийство» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)
17.10 «С небес на землю» 
(12+)
20.55 «Роза и чертополох» 
(12+)
23.30 «Каменская» (16+)
01.35 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма» (12+)
02.15 Д/ф «Любовь на 
съемочной площадке» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 «Все еще будет» 
(12+)
06.30 Д/ф «Она не стала 
королевой» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 16.00 
Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.15 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
00.30 «Ловец снов» (16+)
03.00 «Нулевой пациент» 
(16+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
07.30 Мультфильм (6+)
07.55, 06.30 Мультфильм 
08.15 «Нагиев на 
карантине» (16+)
09.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
12.05 «Одинокий 
рейнджер» (12+)
15.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
15.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «(Не)идеальный 
мужчина» (12+)
23.50 «Напряги извилины» 
(16+)
02.00 «Судья» (18+)
04.25 «Игры разума» (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 04.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 03.00 Тест на 
отцовство (16+)

12.05, 02.05 Реальная 
мистика (16+)
13.20, 01.35 Понять. 
Простить (16+)
14.25, 01.10 Порча (16+)
14.55 «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)
19.00 «Полюби меня 
такой» (16+)
23.15 «Долгожданная 
любовь» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00, 15.30, 16.00 
«Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 12.00 Не ври мне 
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы 
(16+)
14.00 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Возвращение 
героя» (16+)
20.45 «В осаде» (16+)
22.45 «Американский 
пирог» (16+)
00.30 Психосоматика (16+)
04.30 Странные явления 
(16+)

+)

07.30 «Зачарованные» (16+)
11.35 Орел и Решка (16+)
15.35 Мир наизнанку (16+)
21.00 «Смертельная гонка» 
(16+)
23.00 «Смертельная 
гонка-2: Франкенштейн 
жив» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Ревизорро-Медицинно 
(16+)
03.30 РевиЗолушка (16+)

06.55 «Чкалов» (16+)
11.05, 14.15, 19.35 «Черные 
кошки» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня
23.30 «Добровольцы» 
01.30 «Перегон» (16+)
03.50 «Кремень» (16+)

05.10 «Загадай желание» 
(12+)
06.30 Хроника Победы (12+)

05.00 «Гречанка» (16+)
05.15 «ППС» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.20 «ППС» (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Всемирные игры 
разума (12+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40 «Земля Санникова»
23.35 «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
02.25 «Месть и закон» (12+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 
«Саша-Таня» (16+)
08.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 16.00 «Реальные 
пацаны» (16+)
16.30 «Универ» (16+)
18.30 «Фитнес» (16+)
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест (16+)
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест (16+)
22.00, 04.05, 04.55 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.25, 03.15 Stand Up 
(16+)
05.45, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Виктор Цой. 
Группа крови» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 На дачу (6+)
15.10 А у нас во дворе... 
(12+)
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.20 30 лет спустя. 
Вечер памяти Виктора Цоя 
(12+)
21.00 Время

01.00 «Вид на жительство» 
(16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Давай поженимся! 
(16+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» (12+)

09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников 
(12+)
13.40 «Запах лаванды» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Там, где нас нет» 
(12+)
01.20 «Отпечаток любви» 
(12+)

06.20 «Пляж» (16+)
09.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 

09.45 Кто в доме хозяин?
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+)
22.20 «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь» (16+)
02.15 «Сирота казанская» 
(6+)
03.30 Дело врачей (16+)

06.00 Детективы (16+)
08.55 «Укрощение 
строптивого» (12+)
11.00 «Свои-2» (16+)
14.20 «След» (16+)
02.00 Светская хроника 
(16+)

07.00 Письма из провинции
07.30 Библейский сюжет
08.00, 03.30 Мультфильм 
09.20 «Две сестры»
10.25 Обыкновенный 
концерт
10.50 Передвижники

11.20 «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова» 
13.35, 01.50 Дикие Анды
14.30 Эффект бабочки
15.00 Линия жизни
15.50 «Цыган» 
17.10 Забытое ремесло
17.25 Предки наших 
предков
18.10 Классики ХХ века
19.00 Линия жизни
19.55 Визит дамы
22.15 Мифы и монстры
23.05 «Нью-Йорк, Нью-
Йорк» 
02.40 Искатели

05.05, 12.00 Большая страна 
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Воскресенье, 16 августа

06.00  Вспомнить все (12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 От прав к 
возможностям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00, 18.30 Забытый 
полководец (6+)
08.30 Пешком в историю
09.00 Медосмотр (12+)
09.15 Гамбургский счет 
(12+)
09.40 «Малявкин и 
компания»
10.45, 16.45 Сpеда обитания 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Мультикультурный 
Татарстан (12+)
11.30 Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 Охотники за 
бриллиантами (12+)
17.00 Домашние животные 
(12+)
17.30 Звук (12+)
19.40 Культурный обмен 
(12+)
20.25 «Замороженный» 
(12+)
21.45 Концерт памяти 
Муслима Магомаева (12+)
00.10 «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)

07.25 «Вам и не снилось...»
 08.55 Православная 
энциклопедия (6+)
09.20 Полезная покупка 

09.30 Д/ф «Людмила 
Хитяева. Командую 
парадом я!» (12+)
10.20, 12.45 «Колье 
Шарлотты» 
12.30, 15.30, 23.00 События
14.55, 15.45 «Сорок 
розовых кустов» (12+)
19.05 «Арена для 
убийства» (12+)
23.15 Хроники московского 
быта (12+)
00.05 Приговор (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.30 Д/ф «Война на 
уничтожение» (16+)
02.10 Советские мафии (16+)
04.50 Обложка (16+)
05.20 «Роза и чертополох» 
(12+)

06.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
08.20 «Излом времени» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная 
программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный 
спецпроект (16+)
18.15 «Крепкий орешек» 
(16+)
20.40 «Крепкий орешек-2» 
(16+)
23.00 Документальный 
спецпроект (16+)
00.00 Последний концерт 
группы «Кино» (16+)

01.00 «Асса» (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
07.20, 08.00, 08.30, 06.10 
Мультфильм 
07.35, 09.00 Мультфильм (6+)
09.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «Дом-монстр» (12+)
12.45 «Няня» (12+)
14.45 «(Не)идеальный 
мужчина» (12+)
16.30 «Волшебный парк 
Джун» (6+)
18.10 «Angry Birds в кино» 
(6+)
20.05 «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
22.00 «Тайна дома с 
часами» (12+)
00.05 «Небоскреб» (16+)
02.00 «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
04.30 «Напряги извилины»  
(16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Звезды говорят (16+)
07.45 «Благословите 
женщину» (16+)
10.15, 01.10 «Двойная 
жизнь» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)

23.05 «Бумажные цветы» 
(16+)
04.40 Знать будущее (16+)

05.00, 09.00 Мультфильм 
08.45 Рисуем сказки 
10.45 Далеко и еще дальше 
(16+)
11.45 «Внизу» (16+)
13.45 «От колыбели до 
могилы» (16+)
15.45 «Возвращение 
героя» (16+)
18.00 «Финальный счет»  
(16+)
20.00 «В осаде: Темная 
территория» (16+)
22.00 «Сердце дракона: 
Возмездие» (12+)
00.00 «Пока есть время» 
(12+)
01.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Доктор Бессмертный 
(16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
17.05 Мир наизнанку (16+)
21.00 «Смертельная 
гонка-2: Франкенштейн 
жив» (16+)
23.00 «Смертельная гонка» 
(16+)
01.00 «Древние» (16+)

03.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.00 Мультфильм 
07.55 «Частное 
пионерское» (6+)
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды телевидения 
(12+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.00, 19.00 Новости дня
14.15 Сделано в СССР (6+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.25, 21.20 «Государствен-
ная граница» (12+)
02.35 «Загадай желание» 
(12+)
03.55 «Максимка» 
05.10 «Летающий корабль» 
06.15 Хроника Победы (12+)

05.00 «Месть и закон» (12+)
05.35, 07.50, 04.45 
Мультфильм (6+)
05.50 «Последний дюйм» 
(6+)
07.20 Секретные материалы 
(16+)
08.35 «Земля Санникова» 
(12+)

09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Земля Санникова» 
12.05, 16.15, 19.15 «В 
поисках капитана Гранта» 
(16+)
22.25 «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
02.05 «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
09.00, 18.30 «Саша-Таня» 
(16+)
10.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров 
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.30, 06.10 Россия от края 
до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит 
лучше! 
07.25 «Тонкий лед» (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.15 «А у нас во дворе...» 
(12+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 «Налет» (16+)
23.30 КВН. Премьер-лига 
(16+)
01.00 Большие гонки (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское 
(16+)

04.30 «Маша» (12+)
06.00 «Оазис любви» (12+)
08.00  Вести. Сахалин-
Курилы
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Чужая жизнь» (12+)
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
23.45 Д/ф «Курск. Десять 
дней, которые потрясли 
мир» (12+)
00.55 «Испытание 
верностью» (12+)

06.20 «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ 
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра 
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.25 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Звезды сошлись (16+)
22.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.55 «Дикари» (16+)
04.00 Дело врачей (16+)

06.00 Светская хроника (16+)
09.00 «Стреляющие горы» 
(16+)
12.45 «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)
20.25 «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
03.55 «Укрощение 
строптивого» (12+)

07.30 Мультфильм 
08.20 «Визит дамы» 
10.45 Обыкновенный 
концерт
11.10 «Нью-Йорк, Нью-
Йорк» 
13.50, 03.15 Диалоги о 
животных
14.30 Эффект бабочки
15.00 Дом ученых
15.30 «Кто убил кота?»
17.25 По следам тайны
18.10 Классики ХХ века
19.20 Муслим Магомаев
20.05 «Красавец-мужчина» 
22.15 Мифы и монстры
23.00 К 100-летию 
Зальцбургского фестиваля
02.10 «Две сестры»

05.05, 12.00 Большая страна 
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука России 
(12+)
07.00 Легенды Крыма (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00, 18.30 Забытый 
полководец  (6+)
08.30 Потомки (12+)
09.00 За дело! (12+)
09.40 «Малявкин и 
компания»
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+)
13.05, 15.05 Охотники за 
бриллиантами (12+)
17.30 Пешком в историю 
(12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.15 От первого лица (12+)
19.30 «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
21.05 «Визит дамы» 
23.20 Д/ф «Трагедия 
близнеца «Титаника» (12+)
00.20 Фигура речи (12+)
00.45 Гении от природы 
(12+)

06.55 «Приказано взять 
живым» (6+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.25 «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
11.25 Д/ф «Игорь 
Старыгин. Последняя 
дуэль» (12+)
12.30, 15.30, 00.10 События
12.45 «Сумка инкассатора»  
(12+)
14.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 Хроники московского 
быта (12+)
16.35 Прощание (16+)
17.30 Д/ф «Мужчины 
Жанны Фриске» (16+)
18.20 «Двенадцать чудес» 
(12+)
20.30 «Женщина без 
чувства юмора» (12+)
00.25 «Крутой» (16+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.05 «Контрибуция» (12+)
04.45 «Кем мы не станем» 
(12+)
06.20 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.55 «Шальная карта» 
(16+)
10.35 «Ковбои против 
пришельцев»  (16+)
13.00 «Крепкий орешек» (16+)
15.40 «Крепкий орешек-2» 
(16+)
18.00 «Крепкий орешек-3: 
Возмездие» (16+)
20.30 «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)
23.05 «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы 
умереть»  (16+)
01.00 Байк-шоу «Крах 
Вавилона» (16+)
02.30 Военная тайна (16+)
05.45 Территория 
заблуждений (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.20, 08.00, 08.30, 05.30, 
06.40 Мультфильм 
07.35 Мультфильм (6+)
08.50, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.55 «Angry Birds в кино» 
(6+)

13.45 «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
15.40 «Ночь в музее» (12+)
17.55 «Ночь в музее-2»  
(12+)
20.00 «Ночь в музее: 
Секрет гробницы»  (6+)
22.00 «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
00.40 «Няня» (12+)
02.30 «Няня-2» (16+)
04.05 «Няня-3: Приключе-
ния в раю» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
07.25 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
08.50 Пять ужинов (16+)
09.05 «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
11.00 «Полюби меня такой» 
(16+)
15.05, 19.00 «Великолепный 
век» (16+)
23.00 «Две истории о 
любви» (16+)
01.05 «Двойная жизнь» 
(16+)
04.35 «Благословите 
женщину» (16+)

05.00, 09.15 Мультфильм 
07.30 Рисуем сказки 
07.45 Новый день (12+)
08.15 Погоня за вкусом (12+)
09.45 «Сердце дракона: 
Возмездие» (12+)
11.45 «Финальный счет» 
(16+)
13.45 «В осаде» (16+)
16.00 «В осаде: Темная 
территория» (16+)
18.00 «Универсальный 
солдат» (16+)
20.00 «Саботаж» (16+)
22.15 «Автомобиль: 
Дорога мести» (16+)
00.00 «Истерия» (18+)
01.30 «Пока есть время» 
(12+)
03.00, 03.45 Тайные знаки 
(16+)
04.30 Странные явления 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Доктор Бессмертный 
(16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
11.00, 16.15 На ножах (16+)
15.15 Ревизорро (16+)
21.00 «Смертельная 
гонка-3: Инферно» (16+)

23.00 «Смертельные гонки 
2050» (16+)
00.55 «Древние» (16+)
03.25 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

06.40, 05.10 «Разведчики» 
(12+)
08.10 «Тихая застава» (16+)
10.00 Новости недели 
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.05 Оружие Победы (6+)
14.20 Легенды 
госбезопасности (16+)
15.10 «Викинг-2» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
00.40 «Государственная 
граница» (12+)
06.25 Хроника Победы (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.10 «Месть и закон» (16+)
08.50 «Андрей Краско» 
(12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «Орлова и 
Александров» (16+)
03.05 «Приключения 
принца Флоризеля» (16+)
06.10 «В поисках капитана 
Гранта» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
(16+)
08.00 Битва дизайнеров 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
«Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 18.00 Комеди Клаб 
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 
Stand Up (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Анекдоты
Студент в столовой за-

казывает:
– Две сосиски, пожа-

луйста...
В очереди раздаются 

голоса:
– О, шикуешь!
– И ШЕСТНАДЦАТЬ 

вилок, – добавляет студент.
            ***
– Лучший способ ус- 

покоить девушку, когда 
она в истерике, – объяс-
няет психиатр студентам, 
– это поцеловать ее.

– Подскажите, про-
фессор, – интересуется 
один из студентов, – а как 
лучше ее довести до исте-
рики?

            ***
Экзамен. Пpеподава-

тель студентам:
– У меня есть тpи во-

пpоса: один – на пятеpку, 
втоpой – на четвеpку и 
тpетий – на тpойку.

Hа пятеpку: Чем из-
меpяется напpяжение?

Hа четвеpку: Hапpя-
жение измеpяется вольт-
метpом или ампеpметpом?

Hа тpойку: А не вольт-
метpом ли измеpяется на-
пpяжение?

            ***
– Как вы могли вы-

стрелить в своего старого 
приятеля?!

– Мне показалось, что 
это олень в кустах.

– Но потом вы поняли, 
что ошиблись?

– Только когда олень 
выстрелил в меня.

             ***
– Вчера я подстрелил 

двух гусей...
– Они были дикие?
– Они-то нет, а вот их 

хозяин!
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 458
от 24.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по 

исполнению муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых», утвержденный постановлением 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
26.02.2015 г. № 131

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г.               
№ 98-ФЗ внесены изменения в ч. 1.1 статьи 26.2 Федерального за-
кона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент исполнения муни-

ципальной функции «Осуществление муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.02.2015 г. № 131, сле-
дующее дополнение:

1.1. Подпункт 3.3.2. пункта 3.3. настоящего административного 
регламента дополнить текстом следующего содержания:

«6) в соответствии с частью 1.1 статьи 26.2 Федерального за-
кона № 294-ФЗ если иное не установлено Правительством Рос-
сийской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 
декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, осно-
ваниями для проведения которых являются причинение вреда или 
угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Постановлением № 438 установлено, что в 2020 году в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммер-
ческих организаций, среднесписочная численность работников 
которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением по-
литических партий и некоммерческих организаций, включенных в 
реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции ино-
странного агента, проводятся только:

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения кото-
рых являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан 
или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и проведение которых согласовано органами прокуратуры;

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки ис-
полнения ранее выданного предписания о принятии мер, направ-
ленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение 
которых согласовано органами прокуратуры;

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поруче-
ния Президента Российской Федерации, поручения Правительства 
Российской Федерации с указанием конкретного юридического 
лица и (или) индивидуального предпринимателя, требования про-
курора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры ма-
териалам и обращениям;

г) внеплановые проверки, основания для проведения которых 
установлены пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ и пунктом 4 части 10 статьи 19 Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»;

д) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки ис-
полнения ранее выданного предписания, решение о признании ко-
торого исполненным влечет возобновление ранее приостановлен-
ного действия лицензии, аккредитации или иного документа, 
имеющего разрешительный характер.

В отношении вышеуказанных субъектов проводятся либо 
внеплановые проверки, либо плановые проверки в случае, если 
деятельность и (или) используемые производственные объекты 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отнесены 
к категории чрезвычайно высокого или высокого риска либо отне-
сены к I классу (категории опасности, I классу опасности опасных 
производственных объектов, I классу гидротехнических сооруже-
ний, а также в отношении которых установлен режим постоянного 
государственного контроля (надзора).

В соответствии с пунктом 6 постановления № 438 предусмот-
реть, что проверки могут проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.

Выезды должностных лиц органов муниципального контроля 
должны согласовываться с органами прокуратуры в ходе согласо-
вания проведения проверок либо в случаях, если возможность ука-
занного выезда предусмотрена поручением Президента Российской 
Федерации, поручением Правительства Российской Федерации, 
требованием прокурора о проведении проверки.».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 459

от 27.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз-

мещение затрат начинающим субъектам малого предпринима-
тельства на открытие собственного дела

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг» и в целях реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение 

затрат начинающим субъектам малого предпринимательства на от-
крытие собственного дела (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 19.03.2018 г. № 141 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии на открытие собственного дела начинающим субъ-
ектам малого предпринимательства»;

– от 01.02.2019 г. № 78 «О внесении изменений и дополнений в 
Порядок предоставления субсидии на открытие собственного дела 
начинающим субъектам малого предпринимательства, утвержден-
ный постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 141;

– от 26.08.2019 г. № 516 «О внесении изменений и дополне-
ний в Порядок предоставления субсидии на открытие собственного 
дела начинающим субъектам малого предпринимательства, утверж-
денный постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 141; 

– от 23.01.2020 г. № 41 «О внесении изменений и дополнений в 
Порядок предоставления субсидии на открытие собственного дела 
начинающим субъектам малого предпринимательства, утвержден-
ный постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 141.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Са-
халинский 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 № 460

от 27.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъек-

там малого и среднего предпринимательства на возмещение за-
трат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора 
лизинга 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг» и в целях реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на 
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга (при-
лагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 19.03.2018 г. № 140 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на уплату лизинговых платежей по догово-
рам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключе-
нии договора лизинга;

– от 01.02.2019 г. № 76 «О внесении изменений и дополнений в 
Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на уплату лизинговых пла-
тежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса 
при заключении договора лизинга, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 19.03.2018 г. № 140;

– от 26.08.2019 г. № 517 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии на возмещение затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства на уплату лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при за-
ключении договора лизинга, утвержденный постановлением адми-

нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 19.03.2018 г. № 140;

– от 23.01.2020 г. № 37 «О внесении изменений и дополнений в 
Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на уплату лизинговых пла-
тежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса 
при заключении договора лизинга, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 19.03.2018 г. № 140.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Са-
халинский 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 № 461

от 27.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
затрат, связанных с модернизацией производства

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг» и в целях реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, свя-
занных с модернизацией производства (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 19.03.2018 г. № 143 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства по модернизации производства»;

– от 01.02.2019 г. № 80 «О внесении изменений и дополнений в 
Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства по модернизации произ-
водства, утвержденный постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г.                                                                                                                           
№ 143;

– от 23.01.2020 г. № 43 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии на возмещение затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства по модернизации производства, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 143.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Са-
халинский 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 № 462

от 27.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
затрат, связанных с модернизацией производства

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг» и в целях реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, свя-
занных с приобретением оборудования (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 19.03.2018 г. № 139 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования»;

– от 01.02.2019 г. № 79 «О внесении изменений и дополнений
(Продолжение на 10-й стр.) 



Официально10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 29 от 7 августа 2020 года

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)   
в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобре-
тением оборудования, утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
19.03.2018 г. № 139;

– от 26.08.2019 г. № 522 «О внесении изменений и дополнений 
в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобре-
тением оборудования, утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
19.03.2018 г. № 139;

– от 23.01.2020 г. № 42 «О внесении изменений и дополнений 
в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобре-
тением оборудования, утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
19.03.2018 г. № 139.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Са-
халинский 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 № 463

от 27.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и 
повышению квалификации сотрудников, а также повышению 
предпринимательской грамотности и компетентности руково-
дителей субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг» и в целях реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на 
оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению 
квалификации сотрудников, а также повышению предприниматель-
ской грамотности и компетентности руководителей субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 19.03.2018 г. № 142 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии на возмещение затрат на оплату образовательных 
услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, 
а также повышению предпринимательской грамотности и компе-
тентности руководителей субъектов малого и среднего предприни-
мательства»;

– от 26.08.2019 г. № 523 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии на возмещение затрат на оплату образо-
вательных услуг по переподготовке и повышению квалификации 
сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотно-
сти и компетентности руководителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 19.03.2018 г. № 142;

– от 23.01.2020 г. № 40 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии на возмещение затрат на оплату образо-
вательных услуг по переподготовке и повышению квалификации 
сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотно-
сти и компетентности руководителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 19.03.2018 г. № 142.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Са-
халинский 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 № 464

от 27.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг» и в целях реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 19.03.2018 г. № 138 «Об утверждении Порядка предостав-
ления на возмещение затрат субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях»;

– от 01.02.2019 г. № 77 «О внесении изменений и дополнений 
в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат субъек-
там малого и среднего предпринимательства на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 138;

– от 26.08.2019 г. № 521 «О внесении изменений и дополнений 
в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат субъек-
там малого и среднего предпринимательства на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 138;

– от 23.01.2020 г. № 38 «О внесении изменений и дополнений 
в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат субъек-
там малого и среднего предпринимательства на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 138.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Са-
халинский 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 № 465

от 27.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства  на возмещение 
затрат, связанных с прохождением процедур на получение или 
подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицен-
зий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостове-
рений в уполномоченных органах на соответствие продукции, 
товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также с получением сертификатов, 
регистрационных удостоверений по системе менеджмента ка-
чества в соответствии с международными стандартами

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг» и в целях реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, 
связанных с прохождением процедур на получение или подтверж-
дение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, 
сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных 
органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и ус-
луг требованиям законодательства Российской Федерации, а также 
с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по 
системе менеджмента качества в соответствии с международными 
стандартами (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 19.03.2018 г. № 136 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии на возмещение затрат, связанных с прохождением про-
цедур на получение аттестата аккредитации, деклараций, сертифика-
тов в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, 
оборудования и услуг требованиям законодательства Российской 
Федерации, а также с получением сертификатов по системе менед-
жмента качества в соответствии с международными стандартами»;

– от 01.02.2019 г. № 81 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 
прохождением процедур на получение аттестата аккредитации, 
деклараций, сертификатов в уполномоченных органах на соот-
ветствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям 
законодательства Российской Федерации, а также с получением 
сертификатов по системе менеджмента качества в соответствии с 

международными стандартами, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 19.03.2018 г. № 136;

– от 23.01.2020 г. № 35 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 
прохождением процедур на получение аттестата аккредитации, 
деклараций, сертификатов в уполномоченных органах на соот-
ветствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям 
законодательства Российской Федерации, а также с получением 
сертификатов по системе менеджмента качества в соответствии с 
международными стандартами, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 19.03.2018 г. № 136.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Са-
халинский 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 № 466

от 27.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
затрат, связанных с осуществлением деятельности социально 
ориентированных объектов розничной торговли продовольствен-
ными товарами (социальный магазин), лекарственными сред-
ствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания 
населения (социальная парикмахерская, социальная баня)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг» и в целях реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, свя-
занных с осуществлением деятельности социально ориентирован-
ных объектов розничной торговли продовольственными товарами 
(социальный магазин), лекарственными средствами (социальная 
аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная 
парикмахерская, социальная баня) (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 19.03.2018 г. № 135 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности 
социально ориентированных объектов розничной торговли продо-
вольственными товарами (социальный магазин), лекарственными 
средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания 
населения (социальная парикмахерская, социальная баня)»;

– от 26.08.2019 г. № 519 «О внесении изменений и дополнений 
в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осущест-
влением деятельности социально ориентированных объектов роз-
ничной торговли продовольственными товарами (социальный ма-
газин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов 
бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, 
социальная баня), утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
19.03.2018 г. № 135;

– от 23.01.2020 г. № 36 «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятель-
ности социально ориентированных объектов розничной торговли 
продовольственными товарами (социальный магазин), лекарствен-
ными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслу-
живания населения (социальная парикмахерская, социальная баня), 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 135.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Са-
халинский 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 № 467

от 27.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъек-

там малого и среднего предпринимательства  на возмещение за-
трат по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
(Продолжение на 11-й стр.)
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постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг» и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Саха-
линский район» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по пере-
оборудованию автомобилей на газомоторное топливо (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 470

от 29.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение затрат на уплату взноса в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг» и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Саха-
линский район» муниципальной программы «Стимулирова-
ние экономической активности в городском округе «Алексан-
дровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат 
на уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 19.03.2018 г. № 137 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение затрат на уплату взноса в компенса-
ционный фонд саморегулируемой организации в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

– от 26.08.2019 г. № 518 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение затрат на уплату взноса в компен-
сационный фонд саморегулируемой организации в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверж-
денный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 137;

– от 23.01.2020 г. № 39 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение затрат на уплату взноса в компен-
сационный фонд саморегулируемой организации в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверж-
денный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 137.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 468

от 27.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат по переоборудованию автомобилей на газомотор-
ное топливо 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг» и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Саха-
линский район» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат 
на приобретение специализированного оборудования для сер-
висных автоцентров по переоборудованию автомобилей на газо-
моторное топливо (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 469

от 29.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» за 1 полуго-
дие 2020 года

В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, п.5 ст. 22 Положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городском округе «Александровск-Са-
халинский район», утвержденного решением Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» № 49 
от 24.06.2015г., администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» за 1 полугодие 2020 года по 
доходам в сумме 777 956 410,40 рубля, по расходам в сумме 811 
252 604,68 рубля и превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета) в сумме 33 296 194,28 рубля по следующим показателям: 

– исполнение доходов бюджета по кодам классификации до-
ходов бюджета (приложение № 1);

– исполнение расходов бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов местного бюджета 
(приложение № 2);

– исполнение расходов в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета (приложение № 3);

– исполнение источников финансирования дефицита бюдже-
та (приложение № 4).

2. Направить отчет об исполнении бюджета городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» за 1 полугодие 2020 
года в Собрание городского округа и контрольно-счетную палату 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого вице-мэра городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 35 С

от 24 июля 2020 года
сессия 29 созыв 6
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих, лиц, замещающих муниципальные должности в Собра-
нии городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», и урегулированию конфликта 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», Федеральным законом 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь Указом Президента Российской Феде-
рации от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулирования конфликта интересов», со статьей 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
принятого решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.01.2019 г. № 18

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности в Собрании городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», и урегулированию 
конфликта интересов (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, за-
мещающих муниципальные должности в Собрании городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», и урегулированию 
конфликта интересов (прилагается).

3. Признать утратившими силу постановления Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 6 октя-
бря 2017 года № 7 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» и урегулированию конфликта интересов», от 
11 января 2019 года № 1 «О внесении изменений в состав ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» и урегулированию конфликта 
интересов».

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 36 С

от 24 июля 2020 года
сессия 29 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 22 марта 
2017 года № 45 С «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» и членов их семей» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Пре-
зидента РФ от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», руководствуясь статьями 25, 27 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 22 марта 2017 года № 45 С «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» и членов их семей» следующие 
изменения:

1.1. Наименование решения № 45 С от 22 марта 2017 года 
изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного  характера муниципальных служа-
щих, лиц, замещающих муниципальные должности в Собрании 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», и чле-
нов их семей на официальном сайте городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования» (далее – 
Решение).

1.2. В пункте 4 решения слова «Н.Н.Губанову» исключить.
1.3. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» и членов их семей на официальном сайте городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликова-
ния» (далее – Порядок), по тексту всего документа, после слов: 
«муниципальных служащих» дополнить словами: «лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в Собрании городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

1.4. В подпункте «3» пункта 3 Порядка слова «и несовер-
шеннолетних детей» заменить словами «детей и иных членов 
семьи».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район»
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Август

7 00,40 1,8 06,40 0,2 13,00 1,9 19,10 0,3

8 01,10 1,8 07,20 0,3 13,30 1,8 19,40 0,3

9 01,50 1,7 07,50 0,4 14,00 1,8 20,20 0,4

10 02,20 1,7 08,30 0,4 14,40 1,6 20,50 0,5

11 03,00 1,6 09,20 0,5 15,20 1,5 21,30 0,5

12 03,50 1,5 10,10 0,6 16,10 1,4 22,20 0,6

13 04,50 1,5 11,20 0,7 17,20 1,3 23,30 0,7

Продаю
u дачу в с.Дуэ. Цена до-
говорная.
 94-1-78 после 18.00 
часов.
u комбикорм, а также 
принимаем заявки.
 89147459129.
u 1-комн. благ. квартиру 
по ул.Кирова (2/2, теплая, 
светлая, косметический 
ремонт, окна ПВХ, желез-
ная дверь).
 89147467351, 
89147593735.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. Доставка 
угля (по сезону), пиломате-
риала, песка, щебня, опи-
лок и др. материалов. 
 89140930684.
u доставка угля.
 89147459129.
u натяжные потолки, кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 
качество. Без выходных с 

09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u установка смесителей, 
в/счетчиков, стир. машин, 
моек, унитазов, радиато-
ров отопления, п/суши-
телей, э/титанов, водопр. 
канализ. труб.
 89241807924.

Разное
u утерянный аттестат о 
среднем (полном) образова-
нии серия 65 АА № 0012069, 
выданный МОУ СОШ № 6 в 
2009 году на имя Успенской 
Кристины Сергеевны, счи-
тать недействительным.

Всех александровцев и гостей города 15 августа 2020 года приглашаем на
II Межрайонный гастрономический фестиваль-конкурс

 «Каша – Мать наша!» 
Начнется праздник с 11.00 часов на берегу моря

(площадка бывшей нефтебазы)
Обязательно приходите и всех родных, друзей с собой берите!

Ведь вас ждут:
Потрясающее ярмарочное гуляние с веселыми скоморохами, да лавками, полны-

ми сладостей да вкусных съедобных радостей. А уж травяной чай из настоящего 
русского самовара – самое то на берегу моря! Сами бы ели-пили, да вам оставили! 

Пустыми, без покупки с моря не уйдете. Непременно что-нибудь с выставок-про-
даж да прикупите: хоть огурец-помидор, хоть сувенир, мастером специально для  вас 
от души изготовленный!

Так вы – и сами с усами, можете самостоятельно что-то сделать. Благо возмож-
ности для этого есть, потому что интересные мастер-классы для вас продуманы. Как 
говорится, бери  и делай!

А с 12.00 часов начнется самое интересное!
Фестиваль откроется театрализованным представлением.
И чего там  только не будет: и фольклорные, всеми любимые персонажи, и кон-

цертные суперномера, игры, песни, забавы.
Даже показ моделей русского костюма!
Но самое-то главное, ради чего вся эта каша заваривается – это конкурсная мега-бит-

ва «Кашевар года 2020». Не пропустите! С 12.30 до 15.00 можете подглядеть, как мастера 
своего дела КАШУ ВАРЯТ, да рецепт у них выспросить. А вот как каша сварится, бегом 
на ДЕГУСТАЦИЮ пробовать, да понравившуюся выбирать, чтобы призом зрительских 
симпатий лучшую кашу презентовать! С 15.00 до 15.30 успеть надо! 

Конечно, награда найдет своих участников!
Поэтому в 15.30 – добро пожаловать на подведение итогов: и кашеварства, и яр-

марки!
Но! И это еще не все! Продолжаем отдыхать да веселиться с 16.30 и до полу-

ночи!!!
Расслабляться некогда. Здесь вам и концерт, и конкурсы-игры, и развлекательная 

программа, и ДИСКОТЕКА!!!
Но, а уж в 24.00 – пора по домам!
Чтобы отдохнуть, да на следующий день вспоминать, как здорово было, да инте-

ресно! И следующий фестиваль поджидать. Но будет он уже только через 2 года. Так 
что не пропустите, и на городское культурное событие обязательно время найдите!

Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» объявляет прием докумен-
тов на участие в отборе по предоставлению гранта в форме субсидий гражданам, впервые 
зарегистрированным в качестве самозанятых (постановление администрации ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 24.07.2020 г. № 456).

Прием документов осуществляется с 3 августа 2020 года по 28 августа 2020 года в 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район», кабинет № 312.

Порядок по предоставлению гранта размещен на сайте администрации ГО «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» http://aleks-sakh.ru/ раздел «Экономика – Малый и сред-
ний бизнес – Документы».

Консультацию по подаче документов можно получить в отделе экономического раз-
вития администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» в кабинете № 312 или по 
телефону 4-35-09.

МБУ «Спортивная школа им. В.С.Ощепкова» с 1 августа 2020 года объявляет на-
бор детей в группы по видам спорта: отделение «Дзюдо» (возраст 7-8 лет); отделение  
«Горнолыжный спорт» (возраст 8-10 лет); отделение «Лыжные гонки» (с 9 лет).

Телефон для справок: 4-20-83 (с 09.30 до 12.30 и с 14.30 до 16.30).

Министерством экологии Сахалинской области организован прием заявлений от 
граждан о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг Саха-
линской области (uslugi.admsakhalin.ru). Если у вас есть доступ (логин и пароль) на пор-
тал «Госуслуги» (ЕСИА), вы можете получить услугу посредством подачи заявления в 
электронном виде.

Александровское лесничество готово оказать помощь в подаче заявления в электрон-
ном виде по адресу:  leshoz.as@mail.ru.

Обстановка с COVID-19
В Александровск-Сахалинском районе на 4 августа 54 случая заболевания.                                      

30 человек выписаны с выздоровлением, 24 продолжают лечение.

Лев. Звезды советуют Львам на этой 
неделе уделять своему здоровью больше 
внимания. Рекомендуется заняться про-
филактикой инфекционных вирусных 

заболеваний. Однако и профилактикой следует зани-
маться грамотно, под наблюдением опытного специа-
листа. Также упадет уровень работоспособности, по- 
этому некоторые текущие дела могут замедлиться.

Дева. У Дев на этой неделе могут ос-
ложниться романтические и дружеские 
отношения. Возможно, будет трудно 
добиться взаимопонимания с любимым 

человеком – вам будет казаться, что от вас что-то 
скрывают, что поведение партнера недостаточно ис-
креннее.

Весы. Весам на этой неделе рекомен-
дуется обсуждать инициативы с родите-
лями или членами семьи. В противном 
случае вы можете поругаться с близкими 

людьми. Не следует строить планов.
Скорпион. Скорпионам на этой неделе 

может поступить ложная или искажающая 
реальную действительность информация. 
В этой ситуации главное – не повестись 

на эти сведения, не принимать на их основе важных ре-
шений. Особенно это относится к взаимоотношениям со 
знакомыми, соседями и коллегами.

Стрелец. Стрельцы могут почувство-
вать усиление азарта и авантюрных по-
рывов в своем характере. Если вы любите 
проводить время в игровых клубах, то звез-

ды советуют воздерживаться от азартных игр.
Козерог. Козерогам на этой неделе ре-

комендуется переключить свое внимание 
на партнера по браку или по бизнесу. Че-
ловек, с которым вы живете или постоянно 

контактируете, окажется локомотивом для благоприят-
ных перемен в жизни. Однако при этом не следует забы-
вать о своих личных интересах и потребностях.

Водолей. Водолеям на этой неделе луч-
ше воздерживаться от медицинских обсле-
дований и лечения. Вам могут поставить 
неправильный диагноз или каким-то иным 

способом навредить здоровью. Также в течение всей 
этой недели типичные Водолеи могут испытывать неко-
торые неудобства и скованность в поведении. Поскольку 
вы привыкли действовать свободно, внешние ограниче-
ния будут восприниматься отнюдь не с радостью.

Рыбы. Эта неделя будет особенно 
важна для влюбленных Рыб. Если вы за-
интересованы в сохранении и развитии 
отношений, то постарайтесь не назначать 

свидания на первую половину недели и вообще помень-
ше контактировать с партнером. 

Овен. У Овнов на этой неделе вы-
дастся неблагоприятное время для при-
нятия решений, связанных с профессией 

и карьерой. Начальство вряд ли останется вами до-
вольно, поэтому старайтесь дистанцироваться от него 
как можно дальше.

Телец. Если вы находитесь в процессе 
судебных тяжб, то постарайтесь не пред-
принимать никаких инициатив в это время. 
Также это не лучший период для поездок и 

контактов, некие стрессовые события заставят вас по-
нервничать.

Близнецы. Близнецам на этой неделе 
следует проявить осторожность при обра-
щении с колющими и режущими предме-

тами. Все это может нанести вам физический ущерб.
Рак. Ракам на этой неделе будет слож-

но оставаться в хороших отношениях с 
оппонентами. Для этих дней характерно 

делать опрометчивые суждения, попадать в странные 
запутанные ситуации, сталкиваться с непониманием, об-
манами и неверностью.

Гороскоп
с 10 августа по  17 августа

С 1 августа по 15 августа текущего года Отделение по Александровск-Сахалин-
скому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» проводит 
акцию «Собери ребенка в школу» для детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, идущих в первый класс (дети из семей, находящихся в социально опасном 
положении; дети из многодетных малоимущих семей, имеющих 4-х и более детей; 
дети-инвалиды).

ПРОСИМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ.


