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Поздравляем!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем рыбака! В Сахалинской области этот
праздник уже давно стал по-настоящему народным. Мы живем в островном
регионе, и рыбалка для многих сахалинцев и курильчан является неотъемлемой частью жизни – профессиональным делом или занятием для души. И еще
больше тех, кто любит и ценит вкус рыбы и морепродуктов, и по традиции в
этот день готовит настоящую островную уху.
Рыбохозяйственный комплекс региона на протяжении многих лет удерживает ведущие позиции на Дальнем Востоке. Мы в тройке лидеров по вылову
водных биоресурсов, выпуску консервов, воспроизводству лососевых и потенциалу береговых перерабатывающих производств. Островная рыба и морепродукция известны далеко за пределами области и пользуются заслуженной
популярностью.
Важно, что отрасль продолжает развиваться. Создаются новые производства по глубокой переработке рыбы, растут инвестиции на расширение флота,
модернизацию производств, строительство лососевых рыборазводных заводов, в том числе с государственной поддержкой Правительства Сахалинской
области.
Мы создаем условия для развития любительского лова. Так, наша область
присоединилась к пилотному проекту, в рамках которого рыбаки смогут на
законных основаниях реализовывать пойманную рыбу.
Дары моря – наше островное богатство, и очень важно рационально и бережно использовать этот потенциал. Чтобы не только у нас, но и у будущих
поколений сахалинцев и курильчан была возможность добывать рыбу и обеспечивать земляков вкусной и деликатесной продукцией, проводить время с
удочкой и получать от этого большое удовольствие.
Желаю всем хороших уловов, крепкого здоровья и благополучия! С праздником!
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!
Дорогие работники и ветераны почтовой связи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем Российской почты!
Почта – один из старейших видов связи, и несмотря на все достижения технического прогресса, стремительное развитие коммуникаций, она сохраняет позиции
одного из самых массовых и доступных средств связи.
Как бы не менялись времена, основным условием успешной и качественной работы
отрасли являются сотрудники, которые заслуживают искренних слов благодарности.
Особая признательность ветеранам-почтовикам, передающим молодому поколению свой опыт, сохраняющим многолетние почтовые традиции.
Крепкого вам здоровья, благополучия и праздничного настроения!
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Уважаемые рыбаки, ветераны отрасли!
Поздравляем вас с Днем рыбака!
Для нашего района это один из главных праздников. Профессию рыбака выбирают только мужественные и сильные духом люди, для которых работа в море
стала самым главным и важным делом в жизни.
Сегодня День рыбака – праздник и для тех, для кого лов рыбы является любимым увлечением.
От всей души желаем рыбакам и их семьям, ветеранам отрасли богатых уловов и
хорошей погоды, надежных снастей и везения как на воде, так и на суше. И пусть вашу
рыбалку не испортят ни суеверия, никакие другие превратности судьбы. А все перемены к лучшему в вашей жизни происходят не по щучьему, а лучше по вашему велению
и хотению. И ко всему этому отличного здоровья, исполнения всех ваших желаний.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Дарить радость людям
3 июля в историческом отделе историко-литературного музея «А.П.Чехов
и Сахалин» состоялось знаковое событие – открытие персональной выставки местного художника В.И.Воробьева
«Летописец сахалинской природы» в
честь юбилея мастера. Ценителям прекрасного будет интересно познакомиться с его творчеством. Кто-то для себя
впервые откроет это имя, другие уже
давно знакомы с работами Валентина
Ивановича.
Обладатель многогранного таланта:
художник, фотограф, эколог, таксидермист, певец и защитник сахалинской
природы, лауреат и дипломант выставок,
художественные работы которого представлены в выставочных залах нашей
страны и за рубежом – Валентин Иванович Воробьев родился 14 апреля 1940
года в шахтерском поселке Октябрьский
Александровского района.
После окончания школы он поступил
и с отличием окончил морское военное
училище закрытого типа в г.Углегорске
Сахалинской области, получив профессию «Радиооператор и радионавигатор
1 класса». Служил начальником радиостанции на Тихоокеанском флоте. После
окончания службы Валентин приехал
в Александровск-Сахалинский, поступил на работу в городской узел связи и
успешно совмещал еще и должность художника-оформителя, а в последствии и
художника-постановщика в народном театре под руководством Людмилы Россовой. Затем Воробьев активно включается

в общественную жизнь – вместе с Ильей
Григорьевичем Миромановым они проводят большую работу по восстановлению и открытию городского музея. И до
сих пор, несмотря на солидный возраст,
Валентин Иванович в строю.
Это потом уже будут областные,
Всероссийские и Всесоюзные художественные выставки, в которых он примет
участие (картины Воробьева экспонировались в выставочных залах многих
городов России и Европы). И дипломы
лауреата различных степеней тоже будут
потом. Но первая персональная выставка
Валентина Ивановича откроется именно
в Александровске-Сахалинском.
А сколько интересных и заниматель-

ных заметок о природе родного края и ее
обитателях было опубликовано в «Красном знамени» за время его работы внештатным корреспондентом в газете.
Художник, таксидермист, исследователь. Всю свою жизнь Валентин Иванович живет в Александровске-Сахалинском и занимается любимым для себя
делом – изучает природу, демонстрируя
ее красоту. Но, пожалуй, особое место
в его творчестве занимает фотография,
«охота» с помощью объектива на зверей
и птиц.
Как любому творческому человеку, художнику нужны вдохновение, порыв, желание творить, осуществлять задуманное,
нужна муза, которая бы поддерживала все

его начинания. У Валентина Ивановича
– это Природа. Погрузиться в ее тайны,
разгадать ее секреты, запечатлеть трудноуловимые мгновения хрупкой лесной
жизни… Что может быть удивительней?
И каждым своим произведением, своими
уникальными познаниями и наблюдениями этот трудолюбивый художник щедро
делится с людьми. На эту тему он может
говорить бесконечно долго, и ты не устаешь его слушать, настолько интересны и
увлекательны эти рассказы.
Но мало быть просто талантливым.
Труд и только труд является залогом
успешности. Умение рисовать каждый
день, если не на бумаге, то «глазами»,
рассматривая окружающую действительность, различать цвета, замечать
интересные детали и тонкости, наблюдать за красотой и гармонией – все это о
В.И.Воробьеве.
Земляки по достоинству оценили
талант творца, художника – в 2017 году
Валентину Ивановичу было присвоено
звание «Почетный гражданин г.Александровска-Сахалинского».
На выставке представлены фотографические и живописные работы в жанре
анимализма и таксидермические работы
– лесные обитатели нашего района. Копии черно-белых фотографий украшают
зеленую аллею на территории музея.
Словом, посмотрите сами.
Выставка будет радовать всех жителей и гостей города до 30 сентября 2020
года по адресу: ул. Цапко, 3.
Марина МИХЕЕВА
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В Правительстве Сахалинской области

Областная больница возобновила прием пациентов в
плановом порядке
С 6 июля все структурные подразделения главного медучреждения региона
открыты для приема пациентов. После проведения противоэпидемических мероприятий в штатном режиме возобновили работу региональный сосудистый и
перинатальный центры, а также консультативная поликлиника. Сотрудники
подразделений получили отрицательные анализы на коронавирусную инфекцию
и уже исполняют свои обязанности.
– Это не означает, что пандемия завершилась, а говорит о том, что мы взяли заболевание под контроль, научились бороться с ним, – отметил главный врач областной
клинической больницы Владимир Розумейко.
Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в главной
больнице области усилили санитарно-эпидемиологические меры. Проводится регулярная дезинфекция. В каждом отделении учреждения выделены обсервационные палаты для экстренных пациентов, что позволяет изолировать их от других
больных и свести к минимуму контакт с медперсоналом до получения отрицательного анализа на коронавирус. А развертывание в облбольнице собственной
лаборатории позволяет оперативно проводить обследования пациентов и медработников.

– Ежедневно проводим до 100 исследований. Однако мощности лаборатории позволяют делать до 400 анализов на коронавирус. В перспективе это позволит решить
вопрос проведения диагностики пациентов перед плановыми операциями, – рассказала заведующая лабораторией медучреждения Татьяна Ключко.
Областной перинатальный центр во время двухнедельного карантина полностью
не прекращал работу. Его сотрудники вели наблюдение за женщинами в отделении
патологии беременности и принимали у них роды. С 3 июля после проведения санитарной обработки учреждение возобновило прием плановых пациентов.
– При поступлении все женщины в обязательном порядке проходят экспресс-тестирование и забор мазков на COVID-19. Результат первого исследования готов уже
через 15 минут, второго – в течение суток, – сообщила заведующая акушерско-обсервационным отделением перинатального центра Елена Машкова. – Также в учреждении сохраняются перчаточно-масочный режим и ограничения на посещения. Прием
передач происходит в определенное время в столе справок.
После возобновления работы в штатном режиме в перинатальном центре на свет
появились 19 малышей. Все новорожденные и их матери чувствуют себя хорошо.
Департамент информационной политики Сахалинской области

Участники велопробега «Огонь Победы» преодолели 540 километров за три с половиной дня
Велопробег посвятили 75-летию Великой Победы.
Спортсмены почтили память предков, которые во
время Южно-Сахалинской наступательной операции
выдвинулись на юг острова. Также участники акции
поддержали поправки в Конституцию, утверждающие неделимость российских территорий.

К «Огню Победы» присоединились 30 велосипедистов, 13 сахалинцев преодолели путь от начала до
конца. В велопробеге поучаствовали люди разного
уровня подготовки – как профессиональные спортсмены, так и любители походов. Обязательным требованием было только наличие шоссейного велосипеда.
Участники
разделились на три
группы: первая двигалась со скоростью
35-40 км/ч, вторая –
28-33 км/ч, третья –
26 км/ч.
Сложный и длительный маршрут не
остановил маму четверых детей Светлану Власенко.
– Я впервые преодолевала
такую
дистанцию.
Путь
был сложный, но мы
готовились и понимали, на что идем.
К счастью, все обо-

шлось без травм, падений. Команда у нас отличная,
организация замечательная, – поделилась участница
велопробега.
Инициатором и руководителем акции выступил
тренер по триатлону Алексей Боженко.
– Мы проехали по местам боевой славы. Растянули флаг России и спели гимн на 50-й параллели.
Побывали на мемориальном комплексе в Победино, возложили цветы на могилу командира Леонида
Смирных, – рассказал Алексей Боженко. – По пути
мы испытали весь спектр погодных перемен. Дождь
застал нас в Александровске-Сахалинском. Путь до
Онор осложняла еще и грунтовка. А когда мы выезжали из Поронайска, начался ураганный ветер. Он
дул навстречу, для велосипедиста – это самое сложное. Скорость значительно снижается, и сил затрачиваешь в три раза больше.
По возвращении участникам акции на память
вручили плакетки от организатора велопробега –
агентства по делам молодежи Сахалинской области.
Также провести «Огонь Победы» помогли администрации областного центра и Анивского городского
округа.
Департамент информационной политики
Сахалинской области

Почти две тысячи свалок ликвидировали в
Сахалинской области с начала года
В региональном правительстве подвели итоги
работы по борьбе с несанкционированными точками сброса мусора. Результаты обсудили на совещании, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.
– Наша главная задача – создать удобные и прозрачные условия для утилизации отходов. Мы над
этим плотно работаем уже несколько месяцев. А чисто
вокруг должно быть уже сейчас. Поэтому параллельно
боремся с несанкционированными свалками – всего с
начала года на островах от мусора удалось освободить
около двух тысяч таких мест, – отметил Валерий Лимаренко.
Полностью с поставленной задачей справились в
половине муниципалитетов. Вместе с тем, пополнился и общий список мест незаконного сброса мусора.
В этой связи еще предстоит ликвидировать более 400
свалок. Наибольшее число – в Корсаковском, Охинском, Анивском, Холмском, Углегорском и Тымовском

районах. Ответственным должностным лицам в местных администрациях направят предписания на уборку
мусора в ближайшее время и выпишут штрафы за неисполнение этой работы в срок.
Вместе с тем, во всех районах успешно справились
с заключением договоров с региональным оператором
на вывоз коммунальных отходов. Документы оформили около 5900 субъектов бизнеса.
Продолжается работа с садовыми некоммерческими товариществами. Половина из 348 СНТ, зарегистрированных в области, оформила договоры с регоператором. С остальными их заключат, как только на
территории товариществ появятся контейнерные площадки. Эту работу осталось выполнить только в Южно-Сахалинске и Корсаковском районе.
По графику продолжается и установка евроконтейнеров у многоквартирных домов. В 2020 году на придомовых площадках в регионе планируют установить
1148 контейнеров.

Кроме того, районы области выполнили задачу по
заключению договоров на вывоз строительного мусора. Документы оформили 960 субъектов. В большинстве – это компании, которые заняты в сфере строительства, ремонта и демонтажа.
Как отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна, в регионе завершается работа
по совершенствованию нормативно-правовой базы
в сфере обращения с отходами. Сегодня подписано постановление о порядке обращения с отходами
строительства и сноса. В ближайшее время будет
принят документ о порядке обращения с использованными шинами. Кроме того, решено внести изменения в областной закон об административных
правонарушениях, которые позволят серьезнее наказывать тех, кто не соблюдает экологические требования.
Департамент информационной политики
Сахалинской области
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Мероприятия нашего города

Мы создали клуб, который будет интересен
как взрослым, так и детям
Мы в АНО РМИ «Молодежный ресурсный центр» уже шестой год ведем
работу с молодежью в Александровске-Сахалинском, ищем всевозможные
варианты заинтересовать ребят активной социальной деятельностью,
проводим мероприятия, в основе своей занимаемся профилактикой. И конечно же, за это время выделили ряд
крупных внутренних проектов, среди
которых основным, привлекающим
внимание молодых людей, остается
«Здоровым Жить Здорово», но он направлен исключительно на пропаганду
здорового образа жизни через проводимые во дворах города дни здоровья,
воркаут, футбол, стритбол, баскетбол, велопрогулки. Иными словами, на
дворовый формат работы. Но вот, по
нашему мнению, именно военно-спортивный клуб, в своем опять же дворовом облике, может стать элементом притяжения интересов еще
большего количества людей. Нам это
очень нужно, ведь в последнее время
город для молодых ребят становится
спальным районом, мы же хотим его
так взбодрить!
Почему именно лазертаг?
Каждый, кто хотя бы один раз играл в
эту игру, может отметить для себя – прежде всего, это драйв. Высокая динамика
лазерного боя требует быстрой реакции на принятие решения и построения грамотной тактики на бой. Нельзя
оставить без внимания и тот факт, что
бой ведется из макетов оружия, идентичного настоящему, что добавляет в
игру дополнительный антураж и возможность почувствовать себя настоящим бойцом спецподразделения. Проводя параллели между страйкболом,
пейнтболом и лазертагом, можно найти
как ряд сходств, так и различий. Главным отличием и преимуществом лазертага является отсутствие травматизма,
так как оружие в данной военно-спортивной игре стреляет инфракрасным
излучением, которое является абсолютно безвредным для организма человека,
при этом без потери азарта и интереса
к игре. У вас будет возможность пройти множество захватывающих сценариев, имитирующих боевые действия,
на различных площадках, у которых

сценария и стратегии на бой.
Польза лазертага очевидна, ведь это
подвижная спортивная игра, которая не
просто вызывает положительные эмоции, но и способствует общему развитию физических данных организма.
Как и любая активность, она укрепляет
мышцы и «разгоняет» кровообращение,
благодаря чему увеличивается выносливость. Кроме того, во время игровых
баталий работает не только тело, но и
мозг. Пока вы строите боевые стратегии
и раздумываете над тактическими ходами, тренируются адаптивность, быстрота реакции и способность перестраиваться.
Как вообще это пришло в голову и
как получилось?
Сама идея лазертаг-клуба у нас зрела уже очень давно, но вопрос стоял в
финансировании. В прошлом году с
активистами молодежного центра, молодежным советом, мы пришли к мэру
нашего городского округа В.А.Илю и,
можно сказать на равных, обсудили
проблемные точки жизни в районе, рассказали о планах и своей работе, предложили поучаствовать в финансировании деятельности нашей организации
и лазертаг-клуба, в частности. Мэр с
удовольствием пошел на контакт и уже
на встрече принял решение о поддерж-

есть свои особенности. Каждая единица
высокотехнологического оружия может
индивидуально программироваться на
различные режимы в зависимости от

ке. Все остались довольны результатом
переговоров. Уже выйдя с администрации, мы подумали, ну вот, еще одно хорошее дело, еще один сильный проект

может вырасти в Александровске-Сахалинском. Еще год совместной работы с
молодежной политикой, управлением
социальной политики и администрацией расставил все точки по местам, мы
получили оборудование.

приучать к активному и здоровому времяпрепровождению насколько сможем.
В этот раз, в период празднования
Дня молодежи, прошел наш первый
блиц-турнир по военно-спортивной игре
«Лазертаг», который мы решили назвать
именем клуба «Победа». Со следующего года данный турнир будет проходить
в рамках празднования одного из самых
важных мероприятий – Дня Победы.
Турнирная таблица состояла из шести команд уже взрослой молодежи, и
это придало стартовому турниру правильный посыл серьезности наших намерений в реализации проекта.
Мы протестировали оборудование,
долго готовились к масштабному мероприятию и были «заряжены» сами не
меньше самих участников, ведь подготовка стала для молодого коллектива
АНО РМИ «Молодежный ресурсный
центр» настоящим испытанием на выносливость и самоотдачу, особо отмечу
всех без исключения активистов центра,
задействованных в реализации проекта
и проведении турнира. В частности, мы
постарались сделать этот день реально
памятным для каждого, кто был во дворе.

«Победа», почему именно такое
название?
В этом году проходит празднование
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, для нас это очень серьезная
дата. Еще с детства слово «Победа»
ассоциируется с гордостью за свою
страну, с уважением к памяти предков,
с любовью к своей Родине. «Победа»,
безусловно, является чем-то патриотическим, поднимающим дух и настроение. Название для нашего лазертаг-клуба нашло нас в очень нужное время, а
мы нашли его, ну и кроме того, из замечательного мультфильма о приключениях капитана Врунгеля мы знаем, как
корабль назовешь, так он и поплывет.
Почему во дворе?
Дворовая территория в нашем понимании – место отдыха детей и взрослых.
Вышел из квартиры – и уже на мероприятии. Мы идем во дворы и это наш
рабочий ориентир, потому что хотим
привлечь к мероприятиям как можно
больше населения. В советское время
так и было, сейчас времена изменились
и люди закрылись в себе, гаджетах, в
своих каменных «коробках». Мы же будем «вытаскивать» их на свежий воздух,

По итогам мероприятия третье
место заняла команда «Босяки», второе
– «Первый отряд», а победителем стала команда «Fireman», она и получила
наш главный приз – сертификат в размере 10000 рублей. Были и те, кто нам
помогал с организацией мероприятия:
управляющая компания «Ресурс-Плюс»
(они выделили спонсорскую поддержку в размере десяти тысяч рублей и помогли с перевозкой шин), председатель
Собрания городского округа О.Н.Салангин подарил командам по отвертке, а водитель управления социальной
политики А.А.Науман на своей личной
машине помог увезти крупногабаритные вещи в молодежный центр.
В итоге можем сказать – мероприятие получилось запоминающимся
для всех, а сам проект можно считать
успешно запущенным. Были и трудности, были и сбои в оборудовании, но
это, наверно, из-за сложности самого
процесса, мы приобрели положительный опыт и учтем все ошибки в будущем. Теперь встретимся на чемпионате
клуба. Вперед вместе с нами, вперед к
Победе!
Евгений Лавицкий

Перекур
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с 12 июля по 19 июля
Овен. Влияние негативных тенденций
на этой неделе будет достаточно сильным,
в результате чего Овнов ожидают финансовые потери и непредвиденные расходы.
Проблемы могут возникнуть и в личной
сфере – не исключены споры с близкими, конфликты с
представителями противоположного пола. В этот период окружающие оказывают сильное влияние на ваши
мысли и идеи, что представляет для вас определенную
опасность.
Телец. Жизненный тонус Тельцов
повышается, что наилучшим образом отражается на профессиональной деятельности, их отношениях с коллегами и дальнейшей судьбе.
Неприятности могут ожидать тех, кто вступает в
случайные связи, стремится к неоправданному сближению с сомнительными, хоть и симпатичными, на первый
взгляд, особами. Трудности в деловой сфере, как следствие козней соперников и тайных недоброжелателей.
Наберитесь терпения, вы скоро одержите верх над противниками благодаря своему здравому смыслу и практическому опыту. Нежелательны перемены в отношениях
с деловыми партнерами, звезды не рекомендуют на этой
неделе менять условия сотрудничества.
Близнецы. Близнецы должны быть
очень осмотрительны: чрезмерная активность в профессиональных делах нежелательна. Мелкие недоразумения, споры, пустые разговоры отвлекут ваше внимание от решения тех
задач, на которых стоило бы сосредоточиться. На первый
план выходят организационные проблемы, важными становятся самодисциплина и способность контролировать
действия окружающих.
Рак. Начало недели – время получения
выгодных предложений и заключения прибыльных сделок. Однако в это же время
весьма вероятны конфликты с партнерами,
а также трудности в общении с коллегами,

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

вызванные вашей рассеянностью, излишней доверчивостью и ошибочными представлениями об окружающих.
Важные для вас дела развиваются медленно, и не
всегда можно достичь желаемых результатов. Осложнит
ситуацию неожиданное известие, полученное издалека.
Лев. Неделя подходит для решения
профессиональных проблем, обращения
к руководству, контактов с представителями государственных организаций. Можно
подняться по служебной лестнице, укрепить свой авторитет, заслужить уважение начальства.
Общение с проверенными деловыми партнерами позволит заложить фундамент для улучшения материального
положения.
Дева. Девам звезды советуют проявить
терпение и выдержку. Сочетание планет неблагоприятно, вас могут ожидать неприятности в деловой и личной сферах. Возможны
неудачные капиталовложения, конфликты с
коллегами, разлад в отношениях с давними
партнерами. Середина недели – время искушений, заманчивых, но опасных предложений. Принять верное решение
очень трудно, старайтесь, по крайней мере, полагаться не
только на свою интуицию, но и на здравый смысл. Конец
недели – время, когда следует сдерживать свои эмоции; не
проявляйте излишнего энтузиазма, будьте бдительны. В это
время и в деловой, и в личной жизни могут произойти серьезные перемены, поторопитесь избавиться от стереотипов, если хотите, чтобы происходящее пошло вам на пользу.
Весы. Весы добьются выдающихся
успехов благодаря собранности, самодисциплине и аккуратности. Все, что вы делаете, способствует укреплению вашего
авторитета, помогает вам обрести больший вес в трудовом коллективе. Несмотря
на препятствия и козни недоброжелателей, вы сможете
улучшить свое материальное положение.
Скорпион. Скорпионам предстоит заниматься рутинной работой, но представители данного знака не утратят присущего
им стремления к переменам. Уже в первой
половине недели удастся решить многие
важные вопросы, несколько дней спустя вы будете вознаграждены за приложенные усилия.

Было дело
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Стрелец. Первая половина недели будет весьма сложной с финансовой точки
зрения. В это время вы не должны совершать необдуманных поступков, связывать
себя обязательствами. Коммерческие операции, связанные с риском, не принесут прибыли. Звезды советуют
сосредоточиться на сохранении хороших отношений с
деловыми партнерами. Достичь наиболее честолюбивых
целей вам помогут сообразительность и умение найти
нестандартные пути решения любой задачи.
Козерог. Козероги смогут добиться
успехов в профессиональной деятельности, если не станут совершать необдуманных поступков и воздержатся от заключения рискованных сделок. Увлеченность
своим делом хорошо скажется на результатах работы,
если же трудовой энтузиазм вам не свойственен, ищите
помощников, которые возьмут на себя большую часть
забот.
Водолей. Водолеям следует проявить
сдержанность, поскольку вероятность
конфликтов на этой неделе весьма велика.
Преграды, возникающие на вашем пути,
лишь подталкивают вас к более решительным действиям, что создает возможность перемещения
по служебной лестнице. В личной сфере складывается
сложная ситуация, и найти из нее выход вы сможете
лишь после того, как определитесь со своими желаниями
и приоритетами. Женщин ожидает новое романтическое
увлечение, мужчины же склонны к возрождению старых
связей, что может привести к настоящей катастрофе. Не
исключены проблемы с детьми.
Рыбы. Период противоречив, проявляются как положительные, так и отрицательные тенденции. Возможны денежные
поступления, но и расходы будут достаточно значительными, шанс сэкономить у вас
есть, однако не стоит путать благоразумие с жадностью.
Достаточно удачен данный период для работы, в особенности это касается тех, кто привык трудиться самостоятельно, не ожидая помощи и поддержки. Возможны и
новые деловые знакомства, но отношения с партнерами
будут складываться непросто. Воздержитесь от сомнительных сделок.

Ваша безопасность

ОХОТНИКИ
Два джентльмена после охоты сидят у камина, вытянув
ноги к огню, и молчат:
– Сэр, боюсь, что ваши носки начинают тлеть.
– Вы, вероятно, хотите сказать сапоги, сэр?
– Нет, сапоги уже давно сгорели, сэр.
ПРИВЫЧКА
Муж вернулся с охоты. Жена:
– Что это за цифры 17.25 на бумажке, привязанной к лапе
твоего зайца?
– Где ? Ах это... Это я записал время, когда убил его.
ДОСАДНАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
– Почему вы выбрали такую опасную профессию? – Спрашивают охотника на слонов.
– Досадная случайность, – отвечает охотник. – В юности
я приехал в Африку изучать бабочек. Но в первый же день
посеял очки.
ЛОГИКА

Один охотник другому:
– Слушай, а как зайца от зайчихи отличить?
– Да просто. Берешь его за уши, ставишь его на землю и
внимательно смотришь: если побежал – значит, заяц, а если
побежала – зайчиха...
УДИВИТЕЛЬНОЕ
Охотники беседуют:
– Вот у меня нож, поднесу к пальцу, так сразу кровь выступает!
– Вот у меня ружье, бьет на 20 верст!
– А вот у меня собака – чудо! Нальешь в блюдце молока и
воды, так она молоко выпьет, а воду оставит!
НЕДОПОНИМАНИЕ
Возвратившись с охоты, муж звонит жене:
– Дорогая, можешь радоваться, теперь целый месяц мяса в
магазине покупать не будешь.
– Ты что, лося убил? – С восторгом спрашивает она.
– Да нет, пропил получку.

ЧТОБЫ НЕ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ОТДЫХ
Александровск-Сахалинский инспекторский участок «Центр ГИМС ГУ МЧС по Сахалинской области» совместно с администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район» напоминает
В этом году из-за продолжительно холодного лета несанкционированный купальный сезон в нашем районе может
начаться на полмесяца позже обычного. На сегодняшний день средняя температура наружного воздуха в Александровск-Сахалинском районе ниже среднемесячной нормы на четыре градуса.
Обеспечение безопасности жизни людей на воде продолжает оставаться одной из самых острых проблем в летний
период. Основной причиной гибели людей на водных объектах являются беспечность, с вытекающими отсюда последствиями, пренебрежение к выполнению правил безопасности на водных объектах, рекомендаций и великое русское АВОСЬ. Авось меня это не коснется. По практике предыдущих лет и ситуации соседних районов можно сказать:
«Без гибели людей не обходится». По статистике наиболее вероятными причинами гибели людей на воде являются:
купание в неразрешенных местах, купание в местах, не отвечающих нормам безопасности, купание в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение мер безопасности при пользовании плавсредствами (лодками, гидроциклами и
т.д.). Большинство случаев гибели людей на воде в нашем районе происходит в ситуациях, связанных с чрезмерным
употреблением алкоголя на отдыхе.
Разработанные методические рекомендации по профилактике предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, разосланы во все сельские администрации нашего района. Соблюдение
требований методических рекомендаций сделает ваш отдых у воды без непредвиденных неприятностей:
– купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна
быть не ниже 17-19 градусов. Плавать можно не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно
с 3-5 минут. Нельзя доводить себя до озноба. Могут возникнуть судороги, произойдет остановка дыхания, потеря
сознания. Лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, а в лагерях поиграть в подвижные игры;
– не входить, не прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, при охлаждении в воде наступает резкое
рефлекторное сокращение мышц, что ведет за собой остановку дыхания;
– если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать место с твердым песчаным, незасоренным дном,
с постепенным уклоном. В воду входить осторожно. Никогда не прыгать в местах, не оборудованных специально;
– не заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не надо теряться
и стремиться как можно быстрее доплыть до берега. Нужно «отдыхать» на воде. Для этого обязательно научитесь
плавать на спине;
– если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз по течению, постепенно, под небольшим углом приближаться к берегу;
– не теряться, даже если вы попали в водоворот. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в
воду и сделав сильный рывок в сторону, всплыть;
– не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести очень далеко от берега, а волной – захлестнуть, из них может выйти воздух, и они потеряют плавучесть.
Игнорирование правил поведения на водном объекте приводит к печальным трагедиям. Так, 27 июля 2017 года,
купаясь в непосредственной близости от разрушенного пирса бывшего рыбозавода (в данном районе место купания
не оборудовано), зацепившись купальником за подводные штыри арматуры, не смогла выплыть и утонула девушка
2005 года рождения.
В нашем районе обустроенные и зарегистрированные места массового отдыха населения на водоемах отсутствуют. Отдых людей в необорудованных запрещенных местах купания приводит к чрезвычайным ситуациям, гибели
людей на воде.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах необходимо незамедлительно сообщить о
случившемся на номер единого телефона службы спасения – 112 или ЕДДС городского округа – 8 (42434) 4-44-02 и
оказать посильную помощь терпящему бедствие.
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04.45 Дело врачей (16+)
05.00, 09.15 Доброе утро
(6+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Андреевский флаг»
(16+)
23.30 Д/ф «Красное и
черное» (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 01.10 «Тайны
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ангелина» (12+)
03.00 «Семейный
детектив» (12+)

06.10 «Москва. Три
вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 «Ментовские
войны» (16+)
01.30 «Свидетели» (16+)
04.00 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
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06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия
06.25 «Инспектор Купер»
(16+)
18.45 «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
20.45 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.30, 14.20, 20.30 Космос –
путешествие в пространстве
и времени
09.20 Князь Потемкин. Свет
и тени
09.50, 22.35 «Наше
призвание»
11.00 Наблюдатель
12.00, 00.30 «Эйнштейн» (16+)
13.05 Academia
13.50 Истории в фарфоре
15.05, 01.35 На
концертах Берлинского
филармонического оркестра
16.00 Спектакль
«Королевские игры»
18.05 Роман в камне
18.30 Библейский сюжет
19.00 Полиглот
19.45 Острова
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.30 Абсолютный слух
22.10 Монолог в 4-х частях
23.45 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
02.20 «Дорога на Бали»

07.00 Большая страна (12+)
07.05, 17.05 Технологии вне
закона (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания
(12+)
09.50, 22.00 «В зоне риска»
(16+)
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+)
00.25 Вспомнить все (12+)
00.40 «Морской узел:
«Адмирал Рикорд» (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Женщины»
11.20 Д/ф «Татьяна Буланова.
Не бойтесь любви» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала
убийство» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.50 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 Д/ф «Мужчины Юлии
Началовой» (16+)
19.15, 01.35 Петровка, 38 (16+)
19.30 «Последний мент»
(16+)
23.30 Специальный
репортаж (16+)
00.05, 02.55 Знак качества
(16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Красный проект (16+)
03.40 Прощание (16+)
04.20 Вся правда (16+)

06.00 Территория заблуждений
07.00, 16.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Последний
бойскаут» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Бегущий человек»
(16+)
03.15 «История дельфина-2»
(6+)
04.55 «Майкл» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
07.50 Мультфильмы
08.50 «Лего Фильм:
Бэтмен» (6+)
10.55 «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+)
13.25 «Темная башня» (16+)
15.20, 03.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 «Погнали» (16+)
21.00 «Годзилла» (16+)
23.30 «Закрытая школа»
(16+)
01.30 «V» Значит Вендетта»
(16+)
05.00 Шоу выходного дня
(16+)

06.30, 04.50 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)
09.35, 03.10 Тест на отцовство
(16+)
11.40, 02.20 Реальная
мистика (16+)
12.45, 01.25 Понять.
Простить (16+)
13.50, 01.00 Порча (16+)
14.20 «40+, или Геометрия
чувств» (16+)
19.00 «У прошлого в
долгу!» (16+)
23.00 «Что делает твоя
жена?» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.20, 08.55, 09.30, 16.30,
17.00 «Слепая» (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
«Гадалка» (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне (12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы

14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30, 18.30 «Тринадцать»
(16+)
19.30, 21.10 «Кости» (12+)
22.00 «Астрал: Глава 3»
(16+)
00.15 Дневник экстрасенса
(16+)

05.00, 18.05 Орел и Решка
(16+)
07.40 «Зачарованные»
(16+)
10.05 На ножах (16+)
12.05, 23.35 Адская кухня
(16+)
13.55 Кондитер-2 (16+)
15.15 Орел и Решка (16+)
19.10 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мылодрама (16+)
01.55 Пятницa NEWS (16+)
02.30 «Говорящая с
призраками» (16+)
04.00 Генеральная уборка
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Легенды госбезопасности
(16+)
07.50, 09.15 «Двойной
капкан» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
11.05, 14.20 «На рубеже.
Ответный удар» (16+)
15.05 «Механик» (16+)
17.00, 18.05 «Шел
четвертый год войны...»
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.35 Оружие Победы (6+)
19.50 Стрелковое оружие
Первой мировой
20.35 Загадки века
00.15 «Окно в Париж» (16+)
02.30 «Самая длинная
соломинка...» (6+)
03.55 «Плата за проезд»
(12+)
05.25 «Близнецы»

05.00, 10.10 «Штрафник»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные
18.15, 19.25 «Пасечник»
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры
разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Мухтар. Новый
след» (16+)
03.55 Герои Евразии (12+)
04.20 Старт UP показахстански (12+)
04.30 «Гречанка» (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.30 Бородина против
Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь (16+)
13.30 «Улица» (16+)
14.30 «Реальные пацаны»
(16+)
16.30 «Универ. Новая
общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Саша-Таня»
(16+)
21.00 «Ольга» (16+)
22.00 «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 Comedy Woman (16+)
02.55, 03.45 Stand Up.
Дайджест (16+)
04.35, 05.25 Открытый
микрофон (16+)
06.15, 06.40, 07.00 ТНТ. Best
(16+)

Вторник, 14 июля
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, 00.35 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Андреевский флаг»
(16+)
23.30 Д/ф «Николай
Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь» (12+)
02.40 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 01.10 «Тайны
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ангелина» (12+)

06.10 «Москва. Три
вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

09.25, 11.25 «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 «Ментовские
войны» (16+)
01.30 «Свидетели» (16+)
03.50 Подозреваются все
(16+)
04.45 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.35 «Карпов-3» (16+)
14.40 «Пляж» (16+)
18.45, 19.45 «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
20.45, 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, 14.25, 20.30 Космос –
путешествие в пространстве
и времени
09.20 Князь Потемкин. Свет
и тени
09.45, 22.35 «Наше призвание»
11.00 Наблюдатель
12.00 «Эйнштейн» (16+)
12.55 Красивая планета
13.10 Academia
13.55 Истории в фарфоре
16.00 Спектакль «19.14»
17.20 Красивая планета
17.35 Д/ф «Перерыв»
18.30 Библейский сюжет

19.00 Полиглот
19.45 Острова
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.30 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Музы Юза»
(16+)
02.15 Д/ф «По ту сторону
сна»

04.50 За дело! (12+)
06.00 Домашние животные
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 17.05, 23.35
Технологии вне закона (12+)
08.00 «Практика» (12+)
08.50 Медосмотр (12+)
09.40 Сpеда обитания (12+)
09.50, 22.00 «В зоне риска»
(16+)
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
(12+)
00.25 Вспомнить все (12+)
00.40 «00.40 «Морской
узел: «Адмирал Сенявин»
(12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 «Без права на
ошибку» (12+)
11.35 Д/ф «Семен Фарада.
Непутевый кумир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала
убийство» (12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.45 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
19.20 «Последний мент»
(16+)
23.30, 04.20 Осторожно,
мошенники! (16+)
00.05, 03.00 Свадьба и
развод (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Красный проект (16+)
03.40 90-е (16+)

06.00 «Майкл» (12+)
06.30 Территория заблуждений
07.00, 16.00 Документальный
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 «Робокоп» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 «Идеальный
незнакомец» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
09.00, 20.00 «Погнали»

(16+)
10.00, 01.35 «Знакомьтесь,
Дейв» (12+)
11.45 «Воронины» (16+)
14.55 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
15.20, 04.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 «Человек-паук» (12+)
23.30 «Закрытая школа»
(16+)
03.15 «Лего Фильм:
Бэтмен» (6+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00, 04.50 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся!
(16+)
10.15, 03.15 Тест на
отцовство (16+)
12.20 «Реальная мистика»
(16+)
13.30 Понять. Простить (16+)
14.35 Порча (16+)
15.05, 19.00 «У прошлого в
долгу!» (16+)
23.00 «Что делает твоя
жена?» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 08.55, 09.30, 16.30,
17.00 «Слепая» (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
«Гадалка» (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы
(16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30, 18.30 «Тринадцать»
(16+)

19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Астрал: Последний
ключ» (16+)
00.15 Странные явления
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
05.45 Орел и Решка (16+)
06.35 Орел и Решка (16+)
07.30 «Зачарованные»
(16+)
09.55 На ножах (16+)
11.50, 23.50 Адская кухня
(16+)
13.40 Кондитер-2 (16+)
14.50 Четыре свадьбы
(16+)
18.05 Любовь на выживание
(16+)
20.05 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мылодрама (16+)
01.35 Пятницa NEWS (16+)
02.10 «Говорящая с
призраками» (16+)
04.30 Орел и Решка (16+)

07.00, 19.35 «Сделано в
СССР» (6+)
07.10 Не факт! (6+)
07.45, 09.15 «Тихая
застава» (16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
09.50 «Захват» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
20.35 Улика из прошлого
00.15 «Механик» (16+)
02.05 «713-й просит
посадку»

05.00, 04.30 «Гречанка»
(16+)
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06.05 «Бабий бунт, или
Война в Новоселково»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные
18.15, 19.25 «Пасечник»
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)

23.05 Всемирные игры
разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Мухтар. Новый
след» (16+)
03.55 Cделано в Евразии
(12+)
04.05 Старт UP показахстански (12+)

04.15 Наши иностранцы
(12+)

06.50, 07.00 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.30 Бородина против
Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь (16+)
13.30, 14.00 «Улица» (16+)
14.30 «Реальные пацаны»

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

16.30 «Универ. Новая
общага» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Саша-Таня» (16+)
21.00 «Ольга» (16+)
22.00 «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
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01.00 «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Comedy Woman (16+)
02.55, 03.45, 04.00 Stand Up
(16+)
04.35, 05.25 Открытый
микрофон (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

Среда, 15 июля
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, 00.30 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Андреевский флаг»
(16+)
23.30 Д/ф «Кавалер и
джентльмен» (12+)
02.40 Наедине со всеми
(16+)

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

06.10 «Москва. Три
вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20 «Ментовские войны»
(16+)
01.30 «Свидетели» (16+)
03.50 Подозреваются все
(16+)
04.45 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.35 «Карпов-3» (16+)
14.40 «Пляж» (16+)
18.45 «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
20.45 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)

11.00 Наблюдатель
12.00 «Эйнштейн» (16+)
12.55, 03.40 Красивая
планета
13.55 Истории в фарфоре
14.25, 20.30 Космос –
путешествие в пространстве
и времени
15.10 На концертах Берлинского
филармонического оркестра
16.00 Спектакль «Casting/
Кастинг»
17.50 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
18.30 Библейский сюжет
19.00 Полиглот
19.45 Острова
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.30 Абсолютный слух
22.35 «Наше призвание»
23.40 Д/ф «Ядерная
любовь»
02.05 «Злоключения
Полины»

04.50, 18.30 Моя история
(12+)
05.15 Большая страна (12+)
05.30, 11.30 «Морской узел:
Адмирал Сенявин» (12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05 Технологии вне закона
(12+)
08.00 «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 «В зоне риска»
(16+)
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+)
00.25 Вспомнить все (12+)
00.40 «Морской узел:
«Адмирал Грейг» (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Имею право! (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.40 «Старики-разбойники»
11.35 Д/ф «Талант и 33
несчастья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала
убийство» (12+)
14.40, 04.20, 06.20 Мой
герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.50 «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.55 Д/ф «Мужчины
Людмилы Зыкиной» (16+)
19.20 «Последний мент»
(16+)
23.30, 04.25 Обложка:
«Декольте Ангелы Меркель»
(16+)
00.05, 03.00 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Красный проект (16+)
03.40 Удар властью (16+)

06.00 Территория заблуждений
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Робокоп-2» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Загадки человечества
(18+)
01.30 «Логово монстра»
(18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Погнали»
(16+)
10.00 «Человек-паук» (12+)
12.20 «Воронины» (16+)
15.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
15.20, 03.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 «Человек-паук-2»
(12+)
23.35 «Закрытая школа»
(16+)
01.40 «Афера Томаса
Крауна» (16+)
04.50 Шоу выходного дня (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55, 04.50 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся!
(16+)
10.10, 03.10 Тест на
отцовство (16+)
12.15, 02.20 Реальная
мистика (16+)
13.25, 01.25 Понять.
Простить (16+)
14.30, 01.00 Порча (16+)
15.00, 19.00 «У прошлого в
долгу!» (16+)
23.00 «Что делает твоя
жена?» (16+)

07.30 Рисуем сказки

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

05.45 Орел и Решка (16+)
06.30 Орел и Решка (16+)
07.30 «Зачарованные» (16+)
09.55 На ножах (16+)
11.55, 23.45 Адская кухня
(16+)
13.40 Кондитер-2 (16+)
17.05 Инсайдеры (16+)
22.00 Мылодрама (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.15 «Говорящая с
призраками» (16+)
04.30 Орел и Решка (16+)

06.30, 09.15 «Захват» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.55, 14.20, 18.05, 03.15
«Когда растаял снег» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.35 Оружие Победы(6+)
19.50 Отечественное
стрелковое оружие
20.35 Секретные материалы
00.15 «Шестой» (12+)
01.55 «Признать
виновным» (12+)

05.00, 04.30 «Гречанка»
(16+)
06.05, 10.10 «Бабий бунт,
или Война в Новоселково»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15, 14.10, 17.15 Дела
судебные
18.15, 19.25 «Пасечник»
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры
разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Мухтар. Новый
след» (16+)
03.55 Cделано в Евразии
(12+)
04.05 Старт UP показахстански (12+)
04.15 Наши иностранцы
(12+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.30 Бородина против
Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь (16+)
13.30, 14.00 «Улица» (16+)
14.30 «Реальные пацаны»
(16+)
16.30 «Универ. Новая
общага» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Саша-Таня» (16+)
21.00 «Ольга» (16+)
22.00 «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Comedy Woman (16+)
02.55, 03.45, 04.00 Stand Up
(16+)

Четверг, 16 июля
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, 00.20 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Андреевский флаг»
(16+)
23.30 Гол на миллион (18+)
02.40 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 01.10 «Тайны
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ангелина» (12+)
03.00 «Семейный детектив»
(12+)

06.10 «Москва. Три
вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 «Ментовские
войны» (16+)
01.30 «Свидетели» (16+)
03.50 Подозреваются все
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.30 «Карпов-3» (16+)
14.40, 15.35, 16.30, 17.30
«Пляж» (16+)
18.45, 19.50 «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
20.45 «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
09.20 Князь Потемкин. Свет
и тени
09.50 «Наше призвание»
11.00 Наблюдатель
12.00, 00.30 «Эйнштейн»
(16+)
12.50, 00.10 Красивая
планета
13.10 Academia
16.00 Спектакль «Берег
женщин»
17.25 Красивая планета
17.40 Д/ф «Ядерная
любовь»
18.30 Библейский сюжет
19.45 Острова
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.30 Абсолютный слух
22.35 «Я – вожатый
форпоста»
02.05 «Королевская
свадьба»
03.40 Красивая планета

04.40 Большая страна (12+)
05.30, 11.30 «Морской узел:
«Адмирал Грейг» (12+)
06.00 Домашние животные (12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Большая страна. (12+)
07.05, 17.05 Технологии вне
закона (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 «В зоне риска»
(16+)
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+)
00.25 Вспомнить все (12+)
00.40 «Морской узел:
«Адмирал Эссен» (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Имею право! (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Демидовы»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала
убийство» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.50 «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.55 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» (16+)
19.20 «Последний мент»
(16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05, 03.00 Д/ф «Битва за
наследство» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Красный проект (16+)
03.40 Прощание (16+)
04.20 Вся правда (16+)

06.00, 05.35 Военная тайна
(16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Робокоп-3» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Хитмэн» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
07.50, 08.30, 06.20, 06.40
Мультфильм
09.00, 20.00 «Погнали»
(16+)
10.00 «Человек-паук-2»
(12+)
12.35 «Воронины» (16+)
15.10 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
15.20, 04.05 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21.00 «Человек-паук-3:
Враг в отражении» (12+)
23.50 «Закрытая школа»
(16+)
02.05 «Репортерша» (18+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 05.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся!
(16+)
10.10, 03.20 Тест на
отцовство (16+)
12.20, 02.30 «Реальная
мистика» (16+)
13.25, 01.35 Понять.
Простить (16+)
14.30, 01.10 Порча (16+)
15.00, 19.00 «У прошлого в
долгу!» (16+)
23.05 «Что делает твоя
жена?» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 08.55, 09.30, 16.30,
17.00 «Слепая» (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
«Гадалка» (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы
(16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
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16.00 «Старец» (16+)
17.30, 18.30 «Тринадцать»
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Кости»
(12+)
22.00 «Дом у озера» (12+)
00.15, 01.15, 02.00, 02.45
«Сны» (16+)
03.30, 04.15 Властители
(16+)

09.55 На ножах (16+)
11.55, 23.45 Адская кухня
(16+)
13.45 Кондитер-2 (16+)
21.10 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мылодрама (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 «Говорящая с
призраками» (16+)
04.25 Орел и Решка (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
05.40 Орел и Решка (16+)
06.25 Орел и Решка (16+)
07.30 «Зачарованные»
(16+)

06.20, 09.15 «Когда растаял
снег» (16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.05, 14.20, 18.05, 02.40,

03.00 «Лютый» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.35 «Сделано в СССР»
(6+)
19.50 Отечественное
стрелковое оружие
20.35 Код доступа
00.15 «Старшина» (12+)
02.00 Легенды госбезопасности
(16+)

05.00, 04.30 «Гречанка»
(16+)
06.50, 10.10 «Пасечник»
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные
18.15, 19.25 «Пасечник»
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры
разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Мухтар. Новый
след» (16+)
03.55 Cделано в Евразии
(12+)
04.05 Старт UP показахстански (12+)
04.15 Наши иностранцы
(12+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.30 Бородина против
Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь (16+)
13.30 «Улица» (16+)
14.30 «Реальные пацаны»
(16+)
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16.30 «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Саша-Таня» (16+)
21.00 «Ольга» (16+)
22.00 «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 THT-Club (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
03.00, 03.50 Stand Up (16+)
04.40, 05.30 Открытый
микрофон (16+)

Пятница, 17 июля
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.30 Модный
приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.15 Давай
поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд.
Лучшее (12+)
23.20 «Обмен принцессами»
(16+)
01.10 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 «Ангелина» (12+)
00.15 Торжественная
церемония открытия ХХIX
Международного фестиваля
«Славянский базар в
Витебске»
02.00 «Ключи от счастья»
(12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)

19.20, 20.40 «Ментовские
войны» (16+)
01.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса
02.35 «Не родись
красивым» (16+)
04.15 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30 «Карпов-3» (16+)
14.40 «Пляж» (16+)
18.25 «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
21.30 «След» (16+)
03.00 Детективы (16+)

08.00 Легенды мирового
кино
08.30 Космос – путешествие
в пространстве и времени
09.20 Князь Потемкин. Свет
и тени
09.50 «Я – вожатый
форпоста»
11.20 Д/ф «Сэр Александр
Аникст»
12.00 «Эйнштейн» (16+)
12.50, 03.10 Красивая планета
13.10 Academia
14.15 Королевский оркестр
Концертгебау
16.00 Спектакль «Времена
года»
19.00 Полиглот
19.45 Острова
20.30, 02.20 Искатели
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.30 Острова
22.10 «Мнимый больной»
00.15 Цвет времени

04.40 Большая страна (12+)
05.30, 11.30 «Морской узел:
«Адмирал Эссен» (12+)
06.00 Домашние животные
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 17.05, 23.55
Технологии вне закона (12+)
08.00, 16.00 «Практика»
(12+)
08.50, 16.50 Медосмотр

(12+)
09.00 Календарь (12+)
09.40 Сpеда обитания (12+)
09.50, 22.00 Имею право!
(12+)
10.00, 22.25 Черчилль. Гости
из прошлого (16+)
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+)
00.45 Звук (12+)
01.40 «Побег» (12+)
03.25 «Дело «пестрых»

07.00 Настроение
09.15 «Холодное лето
пятьдесят третьего...»
(16+)
11.20 Д/ф «Николай и
Лилия Гриценко» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 «Она написала
убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Александра и
Алеша» (12+)
18.00, 19.15 «Внимание!
Всем постам...»
20.10 «Последний мент»
(16+)
23.00, 05.15 В центре
событий
00.10 Приют комедиантов
(12+)
02.05 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось – не сбылось»
(12+)
02.45 «Люблю тебя
любую» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Хроники московского
быта (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, 04.50 Невероятно
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.05 «5-я волна» (16+)
01.15 «Особь-3» (16+)
03.20 «Особь: Пробуждение»
(16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25 Мультфильмы (6+)
09.00 «Погнали» (16+)
10.00 «Человек-паук-3:
Враг в отражении» (12+)
12.45 6 кадров (16+)
19.25 «Годзилла» (16+)
22.00 «Хоббит: Нежданное
путешествие» (6+)
01.20 «Блэйд» (18+)
03.35 «Могучий Джо Янг»
(12+)
05.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50, 05.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.40 Давай
разведемся! (16+)
10.05, 03.00 Тест на
отцовство (16+)
12.15, 02.10 Реальная
мистика (16+)
13.20, 01.40 Понять.
Простить (16+)
14.25, 01.15 Порча (16+)
15.00 «У прошлого в
долгу!» (16+)
19.00 «Было у отца два
сына» (16+)
23.15 «Что делает твоя
жена?» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 09.30, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
10.00, 15.30 «Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 12.00 Не ври мне (12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы (16+)

14.00, 14.30 Вернувшиеся (16+)
16.00 «Старец» (16+)
18.30 «Исходный код» (16+)
20.30 «Тайна семи сестер»
(16+)
23.00 «Атомика» (16+)
00.45 «Кошмар на улице
Вязов» (18+)
02.15 О здоровье:
Понарошку и всерьез (12+)
03.45 Странные явления
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
05.50 Орел и Решка (16+)
06.35 Орел и Решка (16+)
07.30 «Зачарованные»
(16+)
09.55 На ножах (16+)
11.55 Адская кухня (16+)
15.30 Орел и Решка (16+)
19.00 Мир наизнанку (16+)
21.00 «О чем говорят
мужчины» (16+)
22.50 «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 «Говорящая с
призраками» (16+)
02.50 Ревизорро (16+)
03.35 Генеральная уборка
(16+)

06.40, 09.20 «Лютый» (16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.35, 14.20 «Лютый-2»
(12+)
14.55 «Выстрел в спину»
16.50, 18.05 «У опасной
черты» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Оружие Победы (6+)
19.40 «Классик» (12+)
21.55, 22.30 «Мафия
бессмертна» (16+)
00.05 «Ловушка для
одинокого мужчины» (16+)
02.00 «Всадник по имени
смерть» (16+)
03.40 «Старшина» (12+)
05.05 «Шел четвертый год
войны...»

05.00 «Гречанка» (16+)
06.50, 10.20 «Пасечник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15, 14.10, 16.20 Дела
судебные (16+)
17.20 «Зайчик» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры
разума (12+)
21.40 «Десять негритят»
00.20 Международный
фестиваль искусств
«Славянский базар» (12+)
00.25 Открытие
Международного фестиваля
искусств «Славянский
базар» (12+)
02.10 «Операция
«Тушенка» (16+)
03.55 «Веселые ребята»
(6+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Бородина против
Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь (16+)
13.30 «Улица» (16+)
14.30 «Реальные пацаны»
(16+)
16.30 «Универ. Новая
общага» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.30, Stand Up (16+)
04.15, 05.05 Открытый
микрофон (16+)
06.00, 06.25 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 18 июля

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Михаил Танич.
«На тебе сошелся клином
белый свет...» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Михаил Танич. Не
забывай (16+)
16.50 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
22.50 «За бортом» (16+)
00.50 Наедине со всеми
(16+)
02.20 Модный приговор (6+)

03.10 Давай поженимся!
(16+)
03.50 Мужское/Женское
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы
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 «Папа для Софии»
(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.50 «Ты только будь со
мною рядом» (12+)
01.00 «Во саду ли, в
огороде» (12+)

06.20 «Москва. Три
вокзала» (16+)
07.05 «Икорный барон»
(16+)
09.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин?
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.10 Поедем, поедим!

16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Секрет на миллион
(16+)
00.15 «Зеленая карета»
(16+)
01.50 «День отчаяния»
(16+)
03.25 Дачный ответ
04.20 Дело врачей (16+)

06.00 Детективы (16+)
09.20, 01.00 «Морозко» (6+)
10.55 «Свои-2» (16+)
14.15 «След» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.00, 03.35 Мультфильм
08.30, 01.15 «Расписание
на завтра»

09.55 Передвижники
10.25 «Мнимый больной»
12.30 Д/ф «Сергий
Радонежский»
12.55, 02.40 Д/ф «Чудеса
горной Португалии»
14.20 Леонард Бернстайн:
«Тост за Вену в размере три
четверти»
15.10 Д/ф «60 лет Андрею
Ильину. «Сцены из жизни»
15.40 Первые в мире
15.55 «Слепой музыкант»
17.15 Линия жизни
18.10 Предки наших предков
18.50 «Почти смешная
история»
21.15 Больше, чем любовь
21.55 «Кундун»

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)

06.00, 19.15 Вспомнить все
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 От прав к
возможностям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00 Книжные аллеи (6+)
08.30 «Пешком в историю (12+)
09.00 Новости Совета
Федерации (12+)
09.15 Гамбургский счет (12+)
09.40 «Незнайка с нашего
двора»
10.45, 16.20 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 «В зоне риска»
(16+)
16.30, 04.35 Послушаем
вместе (16+)
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17.00 Домашние животные
12+)
17.30 Звук (12+)
18.30 Пешком в историю
(12+)
19.40 Культурный обмен
(12+)
20.20 «Побег» (12+)
21.55 Концерт Нонны
Гришаевой и Александра
Олешко «С любовью для
всей семьи» (12+)
23.15 «Вратарь»
00.30 «Дело «пестрых»
02.10 Д/ф «Загадка моны
Лизы» (12+)
03.05 «Неотправленное
письмо»

07.10 «Настя» (12+)
08.40 Православная
энциклопедия (6+)
09.05 Полезная покупка
(16+)
09.15 «Парижанка» (12+)
11.05 Д/ф «Леонид
Куравлев. На мне узоров
нету» (12+)
12.00 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
12.30, 15.30 События
14.05, 15.45 «Авария» (12+)
18.25 «Оборванная мелодия»
(12+)
22.00, 04.50 Постскриптум
(16+)
00.05 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)

14.15 «Ловушка времени»
(16+)
16.00 «Исходный код» (16+)
18.00 «Пятое измерение»
(16+)
20.15 «Меняющие
реальность» (12+)
22.30 «Коматозники» (16+)
00.45 «Атомика» (16+)
02.00 Странные явления
(16+)

00.55 Удар властью (16+)
01.40 Специальный
репортаж (16+)
02.10 Д/ф «Мужчины Юлии
Началовой» (16+)
02.50 Д/ф «Женщины
Александра Пороховщикова»
(16+)
03.30 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» (16+)
04.10 Д/ф «Мужчины
Людмилы Зыкиной» (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)
06.10 Д/ф «Вячеслав
Невинный. Талант и 33
несчастья» (12+)

10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.25 «Крякнутые
каникулы» (6+)
13.10 «Джордж из джунглей»
15.05 «Мадагаскар» (6+)
16.45 «Мадагаскар-2» (6+)
18.25 «Мадагаскар-3»
20.15 «Пингвины
Мадагаскара»
22.00 «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+)
01.10 «Блэйд-2» (18+)
03.20 «Блэйд: Троица»
(18+)
05.00 «Могучий Джо Янг»
(12+)

006.00 Невероятно
интересные истории (16+)
08.40 «Большое
путешествие» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная
программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный
спецпроект (16+)
18.20 «Перл-Харбор» (16+)
21.55 «Оверлорд» (16+)
00.00 «Дум» (18+)
01.55 «Геймер» (18+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 02.30 «Tu es... Ты
есть...» (16+)
08.35 «Спешите любить»
(16+)
10.30 «Счастливый билет»
(16+)
19.00 «Великолепный век»
(16+)
23.00 «Гражданка Катерина»
(16+)
04.05 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.30 Доктор Бессмертный
(16+)
10.00 Орел и Решка
12.00 «День радио» (16+)
14.00 «День выборов»
(16+)
16.30 «День выборов-2»
(16+)
18.35 «О чем говорят
мужчины» (16+)
20.35 «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
22.30 «Чета Пиночетов»
(16+)
01.15 «Сверхъестественное»
(16+)
02.50 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.30 Орел и Решка

05.00, 09.00 Мультфильм
08.45 Рисуем сказки
09.45, 10.45 Далеко и еще
дальше (16+)
11.45 «Тайна семи сестер» (16+)

07.55, 09.15 «Это мы не
проходили»
09.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды телевидения

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 «Сделано в СССР»
(6+)
14.35 «СССР. Знак
качества» (12+)
15.25 «Простая история»
17.05, 19.20 «Золотая
мина»
20.20 «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
22.05 «Побег» (12+)
00.15 «Классик» (12+)
02.15 Д/ф «Украинский
обман. Импичмент-деньги
Байдена-массовые
убийства» (12+)
03.05 «Мафия бессмертна»
(16+)
04.35 «У опасной черты»
(12+)
06.05 Хроника Победы (12+)

05.00 «Веселые ребята»
(6+)
05.20, 07.50 Мультфильм
(6+)
05.55 «Ресторан господина
Септима» (12+)
07.20 Секретные материалы
(16+)
08.35 Наше кино (12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Десять негритят»
12.55, 16.15, 19.15 «Дом
фарфора» (16+)
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23.10 «Никита» (16+)
23.55 Международный
фестиваль искусств
«Славянский базар» (12+)
01.00 Концерт «Союзное
государство приглашает...»
(12+)
02.30 «Мания величия»
04.30 «Операция
«Тушенка» (16+)

07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся поновому (16+)
11.00 Битва дизайнеров
(16+)
12.00 «Физрук» (16+)
17.00 «Гуляй, Вася!» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды
в России (16+)
22.00 Женский Стендап.
Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.30, 02.30 Stand Up (16+)
03.20, 04.15, 05.05 Открытый
микрофон (16+)

Воскресенье, 19 июля
05.40, 06.10 «Тонкий лед»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Моя мама готовит
лучше!
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция.
Гранд-финал (12+)
23.45 Д/ф «План «Б» (12+)
00.30 Наедине со всеми
(16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся!
(16+)
03.20 Мужское/Женское
(16+)

08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Мать и мачеха» (12+)
15.50 «Кто я» (12+)
21.20 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Д/ф «Убийство
Романовых. Факты и
мифы» (12+)

06.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.10, 01.50 «Икорный
барон» (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+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.10 Основано на реальных
событиях (16+)
04.50 Дело врачей (16+)

06.00 «След» (16+)
09.00, 00.25 «Отцы» (16+)
11.10 «Инспектор Купер-2»
(16+)
03.55 «Город особого назначения» (16+)

07.30, 02.25 Мультфильм
09.00 «Слепой музыкант»
10.15 Обыкновенный
концерт
10.45 Почти смешная
история
13.10 Письма из провинции
13.35 Диалоги о животных
14.20 Леонард Бернстайн:
«Концерт-викторина:
насколько вы музыкальны?»
15.10 Дом ученых
15.40 Балет «Каменный
цветок»
17.45 Пешком...
18.15 Д/ф «Марчелло
Мастроянни, идеальный
итальянец»
19.10 Запечатленное время
19.35 Классики советской
песни
20.45 «Неотправленное
письмо»
22.20 Белая студия
23.00 Величайшее шоу мира
01.30 Концерт

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука России
(12+)
07.00 Легенды Крыма (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00, 17.30 Книжные аллеи
(6+)
08.30 Д/ф «Потомки.
Александр Твардовский.
Обратная сторона медали
товарища Теркина» (12+)
09.00 За дело! (12+)
09.40 «Незнайка с нашего
двора»
10.45, 16.05 Сpеда обитания
(12+)
11.00 19.00 Новости
11.05 Домашние животные
(12+)
11.30, 17.00 Имею право! (12+)
13.05, 15.05 «В зоне риска»
(16+)
16.20 Горячая работа (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30 Пешком в историю
(12+)

19.15 Моя история (12+)
19.40 «Дело «пестрых»
21.25 «Неотправленное
письмо»
23.00 Д/ф «Загадка Моны
Лизы» (12+)
00.00 Фигура речи (12+)
00.25 «Морской узел:
«Адмирал Литке» (12+)
00.55 От прав к возможностям
(12+)

06.50 «Суровые километры»
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка
(16+)
09.10 10 самых... (16+)
09.40 «Семейные радости
Анны» (12+)
11.30, 06.10 Д/ф «Василий
Ливанов. Я умею держать
удар» (12+)
12.30, 15.30, 01.10 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 «Внимание! Всем
постам...»
14.35 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.50 90-е (16+)
16.40 Прощание (16+)
17.35 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной»
(16+)
18.30 «Поездка за счастьем»
(12+)
22.15, 01.15 «Шаг в бездну»
(12+)
02.15 Д/ф «Великие
обманщики. По ту сторону
славы» (12+)
02.40 «Настя» (12+)
04.10 «Холодное лето
пятьдесят третьего...»
(16+)
05.45 Вся правда (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.15 «5-я волна» (16+)
09.15 «Перл-Харбор» (16+)
12.35 «Властелин колец:
Братство кольца» (12+)
16.00 «Властелин колец:
Две крепости» (12+)
19.30 «Властелин колец:
Возвращение короля»
(12+)
23.30 «Повелитель стихий»
01.20 Военная тайна (16+)
04.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.35 Территория заблуждений
(16+)

07.00, 06.50 Ералаш
07.20, 08.00, 08.30, 05.40
Мультфильм
07.35 Мультфильм (6+)
08.45 «Мадагаскар» (6+)
10.10 «Мадагаскар-2» (6+)
11.55 «Мадагаскар-3»
13.40 «Пингвины Мадагаскара»
15.25 «Хоббит: Нежданное
путешествие» (6+)
18.55 «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+)
22.05 «Хоббит: Битва пяти
воинств» (16+)
00.55 «Блэйд: Троица»
(18+)
03.00 «Блэйд» (18+)
04.55 Слава Богу, ты пришел!
(16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50 Пять ужинов (16+)
07.05, 01.00 «Другой» (16+)
11.05 «Было у отца два
сына» (16+)
15.10, 19.00 «Великолепный
век» (16+)
23.10 «Спешите любить»
(16+)
04.15 Знать будущее (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00, 08.45 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.15 Новый день (12+)
09.30 Погоня за вкусом (12+)
10.30 Далеко и еще дальше
(16+)
11.30 «Дом у озера» (12+)
13.30 «Меняющие
реальность» (12+)
15.45 «Пятое измерение»
18.00 «Превосходство»
(12+)
20.15 «Области тьмы»
(16+)
22.30 «Ловушка времени»
(16+)
00.15 «Коматозники» (16+)
03.30, 03.45, 04.15, 04.45
Странные явления (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.30 Доктор Бессмертный
(16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
11.05, 16.10 На ножах (16+)
15.05 Ревизорро (16+)
00.10 «Чета Пиночетов»
(16+)

01.45 «Сверхъестественное»
(16+)
03.10 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.00 Орел и Решка

06.30 «Выстрел в спину»
08.05 «Побег» (12+)
10.00, 19.00 Новости дня
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы 12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 «Сделано в СССР»
(6+)
14.25 «Ладога» (12+)
19.15 Легенды советского
сыска (16+)
23.35 «Лютый-2» (12+)
03.30 «Это мы не проходили»
05.05 Д/ф «Морской дозор»
(6+)
05.55 Легендарные самолеты

05.00 «Операция
«Тушенка» (16+)
06.00 Беларусь сегодня
(12+)
06.30 Еще дешевле (12+)
07.00 Мультфильм (6+)
07.10 «Зайчик» (12+)
08.50 Наше кино. История
большой любви (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 «25-й
час» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая
программа «Вместе»
01.00 Международный
фестиваль искусств
«Славянский базар» (12+)
01.05 ХХIX Международный
конкурс исполнителей
эстрадной песни
«Витебск-2020» (12+)
02.35 «Мания величия»
04.00 «Дом фарфора» (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 поновому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)

17.00 «Все или ничего»
(16+)
18.50, 20.00, 21.00 Однажды
в России. Спецдайджест
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00 «Гуляй, Вася!» (16+)
05.25 Открытый микрофон
(16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

Анекдоты
Утром в субботу сосед
встречает соседа с ружьем
и патронташем.
– На охоту? – Удивился сосед. – Разве вы не
знаете, что охотничий сезон закончился?
– Потише, пожалуйста. Знаю, но зачем это
надо знать моей жене?
***
Зайчиха увидела охотника и говорит зайчатам:
– Ну-ка, закрыть уши!
Сейчас он промажет и так
материться будет!
***
Встречаются два зайца, у одного перебита лапка.
– На охоте?
– На охоте.
– Охотник?
– Охотник.
– Подстрелил?
– Да нет, наступил.
***
Охотника
Васеева
ограбили на дороге хулиганы.
– Почему же ты не мог
дать им отпор? – Удивились односельчане.
– А что я мог поделать? – Обиделся Васеев, – у меня были заняты
руки: в правой был нож, а
в левой – ружье.
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Прокуратура информирует
Ответственность за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования

В статье 31 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Федеральным законом от 19.06.2004. № 534-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» определены порядок организации
митингов, правила выбора мест для проведения мероприятий субъектный состав
участвующих (организаторы, участники), основания для приостановления и прекращения митинга.
В статье 7 указанного закона закреплено, что организатор публичного мероприятия обязан в письменной форме подать в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомление о
проведении публичного мероприятия в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до
дня проведения публичного мероприятия.
Частью 1 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершение которого влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные
работы на срок до сорока часов; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.
Участие граждан в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации,
шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
движению пешеходов, транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, является административным правонарушением, предусмотренным частью 6.1 статьи
20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и
влечет наказание в виде штрафа: для граждан – от 10 до 20 тыс. рублей или обязательных работ на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до
15 суток, для должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс рублей, для юридических
лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
Вместе с тем, статьей 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в виде штрафа в размере от 600 тыс. до 1 млн рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет
либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на

срок от одного года до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет‚
либо лишения свободы на тот же срок.
Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования признается совершенным
неоднократно в том случае, если ранее лицо привлекалось к административной
ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, более двух раз в течение 180 дней.

Срок действия национальных водительских удостоверений

В силу пункта 5 статьи 25 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» (Далее – ФЗ № 196-ФЗ) в Российской
Федерации выдаются российские национальные и международные водительские удостоверения, соответствующие требованиям международных договоров Российской Федерации.
Согласно пункту 6 статьи 25 ФЗ № 196-ФЗ российское национальное водительское удостоверение выдается на срок 10 лет, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 28 ФЗ № 196-ФЗ основанием
прекращения действия права на управление транспортным средством является
истечение срока действия водительского удостоверения.
Действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за управление транспортным средством в случае отсутствия данного
права (истек срок действия водительского удостоверения) по части 1 статьи 12.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде
административного штрафа в размере от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей.
02.04.2020 г. президентом Российской Федерации за № 239 подписан указ «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».
В целях исключения фактов распространения коронавирусной инфекции и
борьбы с ней президентом Российской Федерации 18.04.2020 г. издан указ «О
признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации», согласно которому российское национальное водительское удостоверение,
сроки действия которого истекли (истекают) в период с 1 февраля 2020 года по
15 июля 2020 года включительно, считаются действительными. Порядок и сроки
будут определены Министерством внутренних дел.
Таким образом, в случае управления транспортным средством, когда срок
действия водительского удостоверения истек в период с 1 февраля 2020 года по
15 июля 2020 года гражданин привлечению к административной ответственности
не подлежит.
А.В.Баянов, заместитель городского прокурора

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405

от 23.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О включении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы
развития территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой базы, а также в соответствии
со ст.16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 Федерального закона РФ от 21.12.1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.63 Федерального закона РФ от 22.07.2018 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь статьей 8 Устава
городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020-2022 годы» (прилагается).
2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» при разработке Программ развития территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район» предусматривать:
– обустройство новых источников наружного противопожарного водоснабжения;
– изготовление схем размещения пожарных водоемов на территориях населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – городской округ), согласование их
с областным структурным подразделением «Александровск-Сахалинский пожарный отряд» (далее
– ОСП «Александровск-Сахалинский пожарный отряд»);
– установку на территориях населенных пунктов городского округа средств оповещения населения о пожаре, стихийном бедствии;
– в целях укрепления пожарной безопасности населенных пунктов городского округа предусматривать оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и
противопожарным инвентарем;
– предусматривать мероприятия по обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных
зданий, находящихся на территории городского округа;
– разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
территории городского округа и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории городского округа, обеспечение
надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, предусматривать в соответствии с требованиями статьи
19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 02.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
3. Финансовому управлению администрации городского округа в целях реализации муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах», для усиления противопожарной защиты
населенных пунктов городского округа и расположенных на их территории муниципальных объек-

тов ежегодно планировать бюджетные средства в целях обеспечения финансирования программных
мероприятий.
4. Признать утратившим силу распоряжение мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.04.2010 г. № 100 «О включении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном интернет-сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412

от 30.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям на территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения
в области гражданской обороны», от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации Сахалинской области от 01.08.2002 г. № 91-па «Об утверждении Положения об
организации подготовки населения Сахалинской области по вопросам гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций», постановлением городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 09.07.2009 г. № 217 «Об утверждении порядка подготовки к ведению и
ведения гражданской обороны в городском округе «Александровск-Сахалинский район», руководствуясь статьей 39 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», в целях
создания учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для проведения подготовки неработающего населения на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрация городского округа «Александ- ровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. МКУ «Управление ГОЧС» создать, оборудовать и организовать деятельность учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на базе администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» и ее территориальных органов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном интернет-сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

10 стр.

Официально

(Окончание. Начало в № 24)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации обучения населения
мерам пожарной безопасности на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Руководителям муниципальных организаций, предприятий и
учреждений организовать обучение должностных лиц, на которых
в установленном порядке возложены обязанности по проведению
обучения населения мерам пожарной безопасности.
3. Рекомендовать руководителям организаций (независимо от
форм собственности и организационно-правовых форм) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– организовать и проводить подготовку и обучение работников мерам пожарной безопасности, а имеющим в своем распоряжении (обслуживании) здания и помещения для проживания людей, лечебно-оздоровительные учреждения и социально-реабилитационные учреждения с
круглосуточным пребыванием людей организовать и проводить подготовку и обучение мерам пожарной безопасности населения, проживающего или временно пребывающего в указанных учреждениях;
– определить должностных лиц, ответственных за проведение
обучения работников и населения мерам пожарной безопасности, и
организовать их обучение;
– разработать инструкции для проведения инструктажей по пожарной безопасности с населением;
– обеспечить широкую пропаганду знаний в области пожарной
безопасности.
4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
17.10.2013 г. № 470 «Об организации обучения населения мерам
пожарной безопасности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя», разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396
от 23.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения об организационно-правовом,
финансовом и материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой базы, а также в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», руководствуясь статьей 8 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организационно-правовом, финансовом и материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается)
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
17.10.2013 г. № 468 «Об утверждении Положения об организационно-правовом, финансовом и материально-техническом обеспечении
первичных мер пожарной безопасности на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя», разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 397
от 23.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении порядка оказания содействия органам государственной власти Сахалинской области в информировании
населения городского округа «Александровск-Сахалинский
район» о мерах пожарной безопасности, в том числе путем проведения собраний населения
В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой базы, а также в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69ФЗ «О пожарной безопасности», а также в целях реализации первичных мер пожарной безопасности и оказания содействия органам
государственной власти Сахалинской области в информировании
населения о мерах пожарной безопасности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», руководствуясь
статьей 8 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский
район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок оказании содействия органам государственной власти Сахалинской области в информировании населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее
– городской округ) о мерах пожарной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения собраний населения (далее
– Порядок) (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям сельских администраций городского округа «Александровск-Сахалинский район», руководителям предприятий, учреждений и организаций городского округа
независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
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ности в целях оказания содействия органам государственной власти
Сахалинской области осуществлять информирование населения,
работников предприятий, учреждений, организаций городского
округа о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством
организации и проведения собраний населения, работников в соответствии с настоящим Порядком.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
15.10.2013 г. № 467 «Об оказании содействия органам государственной власти Сахалинской области в информировании населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации
и проведения собраний населения».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя», разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

ственности (пользовании) граждан, на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Собственникам домовладений, расположенных на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», рекомендовать обеспечить свои жилые дома первичными средствами
пожаротушения согласно утвержденному Перечню.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
17.10.2013 г. № 472 «Об утверждении Перечня первичных средств
пожаротушения и противопожарного инвентаря для индивидуальных жилых домов, помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя», разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379
от 19.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении перечня муниципальных услуг, муниципального контроля (надзора), предоставляемых органами местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» и подведомственными учреждениями, для
которых должны быть разработаны административные регламенты, информация о которых должна быть размещена в региональном реестре и на портале государственных и муниципальных услуг
В целях приведения перечня муниципальных услуг (муниципального контроля (надзора) администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» и подведомственных ей учреждений в соответствие с действующим законодательством администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» и подведомственными учреждениями, для которых должны быть разработаны административные
регламенты, информация о которых должна быть размещена в региональном реестре и на портале государственных и муниципальных
услуг (прилагается).
2. Утвердить Перечень муниципального контроля (надзора),
исполняемого органами местного самоуправления городского
округа «Александровск-Сахалинский район» и подведомственными учреждениями, для которых должны быть разработаны административные регламенты, информация о которых должна быть
размещена в региональном реестре и на портале государственных и
муниципальных услуг (прилагается).
3. Считать утратившим силу следующее постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 10.07.2019 г.
№ 427 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, муниципального контроля (надзора), предоставляемых органами местного
самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский
район» и подведомственными учреждениями, для которых должны
быть разработаны административные регламенты, информация о
которых должна быть размещена в региональном реестре и на портале государственных и муниципальных услуг (муниципального
контроля (надзора)».
4. Считать утратившим силу следующее постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 29.11.2019 г. № 784
«О внесении изменений в постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 10.07.2019 г. № 427 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, муниципального контроля (надзора), предоставляемых органами местного самоуправления городского
округа «Александровск-Сахалинский район» и подведомственными
учреждениями, для которых должны быть разработаны административные регламенты, информация о которых должна быть размещена
в региональном реестре и на портале государственных и муниципальных услуг (муниципального контроля (надзора)».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район»
Н.Ф.Васильеву.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 399
от 23.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на
территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой
базы, а также в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях
реализации первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский
район», руководствуясь статьей 8 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым
пребыванием людей на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Пожарно-профилактическую работу в жилом секторе и на
объектах с массовым пребыванием людей организовать и проводить в соответствии с годовыми планами мероприятий по предупреждению пожаров на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Ответственность за планирование и организацию пожарнопрофилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей, находящихся в ведении администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район», возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» и руководителей муниципальных организаций
(учреждений).
4. Профилактическую работу по предупреждению пожаров
проводить во взаимодействии с подразделением государственной
противопожарной службы, управляющими компаниями, домовыми
и уличными комитетами, руководителями организаций с массовым
пребыванием людей.
5. Начальнику управления социальной политики городского
округа «Александровск-Сахалинский район» и других объектов с
массовым пребыванием людей самостоятельно планировать мероприятия пожарно-профилактической работы в организациях, назначив ответственных лиц за ее проведение. Перед проведением
культурно-массовых мероприятий планировать и проводить комиссионное обследование объектов на предмет выполнения установленных требований пожарной безопасности, готовности пожарного
оборудования, сил и средств, предназначенных для тушения пожара.
6. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
28.11.2017 г. № 709 «Об организации пожарно-профилактической
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием
людей на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя», разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398
от 23.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для индивидуальных жилых домов, помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой базы, а также в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации»,
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», в
целях реализации первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район», руководствуясь статьей 8 Устава городского округа
«Александровск-Сахалинский район» администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
– Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается);
– Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в соб-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400
от 23.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на
территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой
базы, а также в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 8
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», в
целях совершенствования организации тушения пожаров в границах муниципального образования администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующий порядок привлечения сил и средств
подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и их ликвидацию осуществляется в соответствии с планом
привлечения сил и средств по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
(Продолжение на 11-й стр.)
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1.2. Мероприятия по организации тушения пожаров в городском округе «Александровск-Сахалинский район» направить на
своевременное прибытие пожарной охраны и иных служб к месту пожара с применением достаточного количества огнетушащих
средств.
2. Утвердить основные документы по организации пожаротушения на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
2.1. Положение о порядке привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(приложение № 1).
2.2. План привлечения сил и средств подразделений пожарной
охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных
работ на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя», разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401
от 23.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении порядка обеспечения связи и оповещения
населения и подразделений Государственной противопожарной
службы о пожаре на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой базы, а также в соответствии с Федеральными законами от
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом
Сахалинской области от 01.11.2005 г. № 74-ЗО «О пожарной безопасности в Сахалинской области», руководствуясь статьей 8 Устава
городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок обеспечения связи и оповещения населения и подразделений Государственной противопожарной службы
о пожарах на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений,
расположенных на территории городского округа, обеспечить оповещение населения на подведомственной территории и подразделений Государственной противопожарной службы в соответствии с
утвержденным Порядком оповещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэра городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.04.2010 г. № 145
«Об оповещении населения о пожаре на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя», разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 402
от 23.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О принятии мер по локализации пожара и спасению людей и
имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы на территориях сельских населенных пункктов городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой
базы, а также в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
требованиями федеральных законов от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях своевременного принятия мер по локализации пожара, спасению людей и имущества в границах населенных
пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
руководствуясь статьей 8 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и
имущества до прибытия пожарного подразделения обеспечивается
силами добровольной пожарной дружины (далее – ДПД) ее личного состава и приспособленной для целей пожаротушения техникой
администраций сельских поселений городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2. Для успешного выполнения задач при тушении пожаров и
спасению людей и имущества до прибытия пожарного подразделения руководителю и личному составу ДПД необходимо эффективно
организовать своевременное сосредоточение на месте пожара необходимых для его локализации сил и средств.
3. Принятие мер по тушению пожаров на предприятиях, которые имеют разработанные в установленном порядке планы локализации и ликвидации аварий, должно осуществляться с учетом
особенностей, определяемых этими планами.
4. Организационные мероприятия сельских поселений городского округа «Александровск-Сахалинский район» по локализации
пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделения
пожарной охраны следующие:

Официально
– при приеме информации от заявителя о пожаре глава сельского поселения или лицо, его замещающее, должен по возможности
установить адрес пожара или иные сведения о месте пожара, наличие и характер опасности жизни и здоровью людей, особенности
объекта, на котором возник пожар, после чего должен сообщить о
пожаре в пожарную часть города (пожарный пост на территории
сельского поселения);
– после сообщения о пожаре глава сельского поселения или
лицо, его замещающее, объявляет сбор по тревоге личного состава
ДПД и приспособленной для целей пожаротушения техники администрации сельского поселения;
– по прибытии на место пожара руководитель ДПД производит
разведку в целях сбора информации о пожаре для оценки обстановки и принятия решений по организации принятия необходимых
мер;
– по прибытии приспособленной для целей пожаротушения
техники администрации сельского поселения личный состав по
указанию руководителя ДПД производит боевое развертывание
(подсоединяют пожарный рукав, ствол) и подает пожарный ствол
на тушение пожара, принимает меры, способствующие предотвращению развития пожара;
– после обработки информации о пожаре руководитель ДПД
устанавливает порядок передачи информации диспетчеру пожарной части города (пожарный пост на территории сельского поселения) до прибытия подразделения пожарной охраны;
– спасение людей при пожаре должно проводиться с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность, и при необходимости с осуществлением
мероприятий по предотвращению паники;
– спасение имущества при пожаре осуществляется по указанию
руководителя ДПД в порядке важности и неотложности выполнения боевых задач;
– глава сельского поселения или лицо, его замещающее, обеспечивает пункт медицинской помощи из числа медицинского
персонала сельского поселения для оказания первой медицинской
помощи пострадавшим на пожаре;
– руководитель ДПД принимает меры по удалению за пределы
опасной зоны всех граждан, не участвующих в тушении пожара;
– руководитель ДПД обеспечивает соблюдение требований
безопасности членами ДПД, принимающими участие в тушении
пожара;
– руководитель ДПД организует эвакуацию и защиту материальных ценностей одновременно с тушением пожара;
– руководитель ДПД принимает меры по ограничению или запрещению доступа к месту пожара, ограничению или запрещению
движения транспорта и пешеходов на прилегающих к пожару территориях;
– руководитель ДПД организует встречу подразделения пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для
подъезда к очагу пожара.
5. Непосредственное руководство тушением пожара до прибытия пожарного подразделения осуществляет руководитель ДПД,
который управляет на принципах единоначалия личным составом
ДПД, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к
тушению пожара силами.
6. Утвердить прилагаемый Порядок действий в случае пожара
на территориях сельских поселений до прибытия подразделений
Государственной противопожарной службы.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя», разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403
от 23.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения об определении форм участия
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой
базы, а также в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей
16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь
статьей 8 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский
район», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя», разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 404
от 23.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой
базы, а также в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», со статьей 16
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 7, 8 Устава городского округа
«Александровск-Сахалинский район», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа
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«Александровск-Сахалинский район» администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
– Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной
безопасности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается);
– образец локального акта организации (учреждения, предприятия) по обеспечению пожарной безопасности (прилагается);
– основные требования к видам и содержанию инструкций
(положений) о мерах пожарной безопасности в организациях, учреждениях и предприятиях, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район» (прилагается).
2. В целях реализации первичных мер пожарной безопасности,
а также в целях реализации требований пожарной безопасности,
направленных на обеспечение тушения пожаров, спасение людей,
имущества и проведение аварийно-спасательных работ ответственным должностным лицам администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», руководителям муниципальных
организаций, предприятий и учреждений (далее – муниципальные
организации) городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – городской округ):
2.1. представлять по запросам Территориального отделения
надзорной деятельности и профилактической работы Александровск-Сахалинского района Управления надзорной деятельности
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Сахалинской области (далее
– ТО НД и ПР Александровск-Сахалинского района УНД ГУ МЧС
России по Сахалинской области) и областного структурного подразделения «Александровск-Сахалинский пожарный отряд» (далее
– ОСП «Александровск-Сахалинский пожарный отряд») сведения и
документы о состоянии пожарной безопасности в муниципальных
организациях городского округа;
2.2. согласовывать, разрабатываемые ОСП «Александровск-Сахалинский пожарный отряд» графики проверок муниципальных организаций городского округа на соответствие требованиям пожарной безопасности с целью получения квалифицированной оценки
возможности тушения пожаров, спасения людей, имущества и
проведения аварийно-спасательных работ (возможности подъезда,
проезда пожарной техники, использования пожарных автолестниц
и автоподъемников, наличия и исправности систем противопожарного водоснабжения и др.), а также порядок и сроки проведения
пожарно-тактических учений, занятий с отработкой планов эвакуации, включая вопросы проведения противопожарной пропаганды;
2.3. при необходимости к работе конкурсных комиссий по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд в сфере обеспечения первичных
мер пожарной безопасности привлекать полномочных представителей ТО НД и ПР Александровск-Сахалинского района УНД ГУ
МЧС России по Сахалинской области и ОСП «Александровск-Сахалинский пожарный отряд» (по согласованию с руководителями
указанных органов).
3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих содержание и эксплуатацию систем и сетей наружного водоснабжения:
– по согласованным графикам обеспечивать содействие проведению сезонных осмотров источников наружного противопожарного водоснабжения подразделениями ОСП «Александровск-Сахалинский пожарный отряд» в соответствии с их районами выезда;
– привлекать к осмотрам источников наружного противопожарного водоснабжения законченных строительством (реконструкцией) зданий, сооружений в целях выдачи соответствующих
заключений о возможности их использования для тушения пожаров
полномочных представителей организаций, имеющих соответствующую лицензию на данный вид деятельности.
4. С целью обеспечения необходимых условий для успешной
деятельности добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных определить главного специалиста отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» ответственным
за обеспечение необходимых условий для успешной деятельности
подразделений добровольной пожарной охраны городского округа.
5. Основными направлениями работы по противопожарной
пропаганде и агитации считать:
5.1. проведение работы с населением городского округа по месту жительства в форме индивидуальных бесед и собраний;
5.2. привлечение к работе общественных объединений;
5.3. использование средств наружной рекламы;
5.4. размещение материалов по противопожарной пропаганде
в средствах массовой информации, на информационных стендах.
6. Обучение работников муниципальных организаций, населения и лиц, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа, мерам пожарной безопасности, осуществлять в соответствии с порядком, установленным нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Сахалинской области и правовыми актами городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
7. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и
учреждений, расположенных на территории городского округа:
7.1. разрабатывать и осуществлять мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
7.2. проводить противопожарную пропаганду и обучение работников мерам пожарной безопасности;
7.3. содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
7.4. согласовывать порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий, проводимых ОСП «Александровск-Сахалинский пожарный отряд», подразделениями добровольной пожарной охраны на объектах организации.
8. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
17.10.2013 г. № 471 «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя», разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Информация. Реклама. Объявления
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Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации 01.07.2020 г.

Таблица территориальной избирательной комиссии об итогах голосвания на территории
Сахалинской области Александровск-Сахалинского района
%%

Всего

1

Число участников голосования, включенных в
списки участников голосования на момент окончания
голосования

8487

2

Число бюллетеней, выданных участникам голосвания

5289

3

Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для
голосования

5289

4

Чило недействительных бюллетеней

84

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 25 от 10 июля 2020 года

Уважаемые жители района!
На сегодняшний день ситуация с коронавирусом вызывает озабоченность. У десяти человек получены положительные результаты лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019 – n COV).
Напоминаем вам, что указом губернатора Сахалинской области от
18 марта 2020 года №16 введен обязательный масочный режим для граждан при нахождении в общественных местах, в том числе на объектах розничной и оптовой торговли, в общественном транспорте.
За невыполнение требований по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции наступает административная и уголовная ответственность.
Берегите себя, своих близких, окружающих вас людей.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский
район»

Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?

График приема граждан по личным вопросам в июле 2020 года
13 июля – Фуфалько Петр Владимирович, первый вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
20 июля – Иль Владимир Андреевич, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
27 июля – Магомедов Ислам Алиевич, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации городского
округа (тел.: 4-25-55).
Прием граждан с 15.00 часов.

Администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район» информирует население о
наличии вакансии:
Старший специалист I разряда по мобилизационной работе
Квалификационные требования: среднее профессиональное образование
Требования к стажу работы отсутствуют.
Заработная плата (доход): 50 000 руб.
Характер работы: постоянно.
Режим работы: ненормированная пятидневная рабочая неделя. На условиях полного рабочего времени.
Дополнительные пожелания к кандидатуре работника:
– знание порядка подготовки проектов нормативных правовых актов,
законотворческой деятельности;
– основы делопроизводства;
– порядок работы со служебной информацией;
– нормы служебной, профессиональной этики и общих принципов служебного поведения муниципальных служащих;
– уверенное пользование персональным компьютером, современной оргтехникой.
По всем вопросам обращаться в рабочие дни с 10-00 до 16.00 часов
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г.Александровск-Сахалинский,
ул. Советская, 7, каб. №302, 314. Телефоны для справок: 4-25-16; 4-31-80.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает, что с 6
июля 2020 года по 6 сентября 2020 года осуществляется прием документов для участия в мероприятии «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий различных категорий
граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Участниками могут быть следующие категории граждан:
1. Гражданин (семья), состоящий(ая) на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.
2. Инвалид, гражданин (семья), имеющий(ая) ребенка-инвалида (детей-инвалидов).
3. Молодая семья (в том числе неполная молодая семья, состоящая из родителя и одного и
более детей), молодые специалисты, имеющая(ие) постоянное место жительства на территории
Сахалинской области.
4. Молодой ученый, имеющий постоянное место жительства на территории Сахалинской области.
5. Работник бюджетной сферы, в том числе государственный (гражданский, муниципальный)
служащий органов власти Сахалинской области, органов местного самоуправления, имеющий
постоянное место жительства или временную регистрацию на территории Сахалинской области.
6. Многодетная семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет, имеющая постоянное
место жительства на территории Сахалинской области.
7. Ветеран боевых действий, имеющий постоянное место жительства на территории Сахалинской области.
8. Граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравненные к ним лица.
Дополнительную информацию об условиях, порядке участия и перечне необходимых документов можно получить в комитете по управлению муниципальной собственностью городского
округа «Александровск-Сахалинский район», кабинет № 3 или по телефонам: 4-59-02, 4-29-76.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №8/15/151-7
от 18.06.2020 г.
г.Южно-Сахалинск
О назаначении Кузнецова А.А на должность мирового судьи Сахалинской области судебного участка № 1 («Александровск-Сахалинский район»)
На основании статьи 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», статьи 7 Закона
Сахалинской области от 3 августа 2000 года № 202 «О мировых судьях Сахалинской области» Сахалинская областная Дума
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить с 5 июля 2020 года Кузнецова Алексея Анатольевича на
должность мирового судьи Сахалинской области судебного участка № 1
(Александровск-Сахалипский район) на семилетний срок полномочий.
2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Губернские ведомости», «Красное знамя» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (Www.pravo.gov.ru).
3. Направить настоящее постановление в Сахалинский областной суд и
Управление Судебного департамента в Сахалинской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Сахалинской областной Думы Хапочкина А.А.
А.А.Хапочкин, председатель Сахалинской областной Думы

5

ДА

4138

6

НЕТ

1067

78,24 %
20,17 %
Приняли участие в выборах

5289

Приняли участие в голосовании

5289

62,32 %
62,32 %

Приливы и отливы

Продаю

время и высоты полных и малых вод

u гараж (монолит, 2018
года постройки, 5 м на
12м, на 3 машиноместа) –
650 тыс. руб., торг.
 89241880777.
u 2-комн. благ. квартиру
по ул.Дзержинского, 12
(частично
меблированная). Цена договорная.
91-4-29.

Июль
10

01,40

1,6

07,50

0,4

14,00

1,8

20,20

0,4

11

02,30

1,6

08,30

0,5

14,40

1,7

21,00

0,5

12

03,10

1,5

09,10

0,5

15,30

1,6

21,50

0,5

13

04,00

1,5

10,10

0,6

16,20

1,5

22,40

0,6

14

05,00

1,5

11,10

0,7

17,20

1,4

23,30

0,6

15

06,00

1,5

12,20

0,7

18,20

1,4

16

00,30

0,6

07,00

1,6

13,30

0,6

19,30

1,4
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Рег. Пи № ТУ27-00518. Зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному
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Цена в розницу – свободная.
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Услуги

u грузоперевозки по городу и району до 4 т. Доставка 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),
пиломатериала,
песка,
щебня, опилок и др. материалов.  89140930684.
u натяжные потолки, криволинейные и с фотопечатью. Договор, гарантия,
качество. Без выходных с
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u доставка угля.
 89147459129.

Разное
u утерянное свидетельство о неполном среднем
образовании № 0732088,
выданное СОШ № 2 в 2006
году на имя Андрейченко
Марии Викторовны, считать недействительным.
u утерянный аттестат о
среднем (полном) образовании серия 65 АА №
0009911, выданный СОШ
№ 2 в 2008 году на имя
Андрейченко Марии Викторовны, считать недействительным.
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