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В сложившихся обстоятельствах мы должны научить- 
ся жить по-новому – уменьшить непосредственно кон-
такт друг с другом. 

Я убедительно прошу каждого жителя с предельным 
вниманием отнестись к выполнению требований сани-
тарно-гигиенических служб и рекомендаций врачей.

Любые, даже строгие меры, будут работать только 
если каждый из нас проявит сознательность и дисципли-

ну, уважение к окружающим. Если каждый из нас начнет 
с себя!

Не подвергайте риску свою жизнь и здоровье близ-
ких, друзей, коллег по работе. Несмотря на то, что вирус 
вынуждает нас держать дистанцию, мы должны оста-
ваться вместе и заботиться друг о друге.

Команда волонтеров готова помочь маломобильным 
и пожилым людям в приобретении и доставке товаров 

первой необходимости, оплате коммунальных услуг. Для 
этого вам необходимо позвонить на номер 88002010099. 
Прием заявок осуществляется с 9.00 до 17.00 часов.

Будьте здоровы и берегите себя.
В случае необходимости обращайтесь по телефонам: 

4-25-55, 4-44-02.
В.А.Иль, мэр ГО «Александровск-Сахалинский 

район»

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!

25 марта на очередной сессии Собрания местные парламентарии заслушали 
доклад, в котором Владимир Андреевич отчитался о проделанной работе в 2019 
году и рассказал о приоритетах деятельности администрации в наступившем 
2020-м 

Об итогах 2019 года и планах на будущее 

В 2019 году работа администрации го-
родского округа была направлена на вы-
полнение Указов Президента Российской 
Федерации В.В.Путина, а также поруче-
ний Губернатора и Правительства Саха-
линской области. 

Деятельность органов местного са-
моуправления осуществлялась в соот-
ветствии с 14 муниципальными програм-
мами, общий объем финансирования 
которых в 2019 году составил 3,131 млрд. 
руб., что вдвое больше, чем в 2018 году.

Общая характеристика предпри-
ятий и организаций. По состоянию на 
01.01.2020 г. на территории района, по 
данным Сахалинстата, общее количество 
предприятий составило 158 юридических 
лиц. Количество индивидуальных пред-
принимателей – 224 человека. 

В демографической ситуации в 2019 
году естественная убыль увеличилась на 
12,6 %. Миграционный отток возрос на 
3,4 %. Численность населения сократи-
лась на 239 человек и составила на начало 
2020 года 10 тыс. 648 человек.

В 2019 году родилось 98 детей, умер 
241 человек. 

В район прибыл 381 человек, выбыло 
477 человек. 

Численность пенсионеров в город-
ском округе в отчетном году снизилась на 
143 человека и по состоянию на начало 
года составила 4524 человека. В общей 
численности населения городского округа 
пенсионеры составляют 42,5 %.

Зарегистрировано 62 брака. Разведено 
70 семей. 

В районе проживает 122 представи-
теля коренных малочисленных народов 
Севера, что на 16 человек больше, чем в 
2018 году. 

Производство товаров, работ и ус-
луг. Объем отгруженных товаров про-
мышленного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по 
основным видам экономической деятель-
ности за 2019 год сократился на 6,2 % и 
составил 365,7 млн. руб. (по организаци-
ям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства). Оборот таких ор-
ганизаций возрос на 19,1 % и составил 
1373,0 млн. руб.

Добыча полезных ископаемых осу-
ществлялась ООО «Мангидай» и ООО 
«Север», вывозом угля занималось ГУП 
«Сахалинтрансуголь». 

За 2019 год добыто 56,1 тыс. тонн угля, 

или 92 % к соответствующему периоду 
2018 года. Снижение добычи произошло 
в ООО «Мангидай» из-за оформления 
документов на получение лицензии и 
аренду земельных участков. В денежном 
выражении объем производства по добы-
че угля вырос на 16,6 %, составив 232,9 
млн. руб.

Перспективы угольной отрасли связа-
ны с реализацией проекта по разработке 
участка недр «Южно-Березовский» Алек-
сандровского каменноугольного место-
рождения. Геологические запасы, при-
годные для условий открытой отработки, 
составляют 337,5 тыс. тонн. 

Лесное хозяйство. Разработкой ле-
сосек по договорам аренды и договорам 
купли-продажи в 2019 году занимались 5 
предприятий (ООО «Трейдер», ООО «Са-
халиностровлес», ООО «Вектор», ООО 
«Северянка» и ООО «Сахалинэнерго»).

Заготовлено всего 3750 куб. м дре-
весины, в том числе 796 куб. м деловой 
древесины. В сравнении с 2018 годом 
снижение составляет в 1,7 раза по общей 
заготовке и в 5,7 раза по деловой древе-
сине – это связано с уменьшением числа 
лесозаготовителей.

Рыболовство. В 2019 году производ-
ственную деятельность в сфере рыбо-
ловства осуществляли три предприятия: 
ООО РПП «Александровское», ООО «Ор-
ландо» и ООО «Татарский пролив», а так-
же ИП Черных В.В. 

По сведениям предприятий, вылов 
составил 590,6 тонны рыбы, в том числе 
ООО «Татарский пролив» – 250,95 тонны 
и ООО «Орландо» – 105,1 тонны, кото-
рые учтены по месту регистрации в Юж-
но-Сахалинске. 

Строительство и инвестиции. Объ-
ем работ по виду деятельности «Строи-
тельство» в отчетном году составил 123 
млн. рублей, или 131,3 % уровня 2018 
года. 

Построено пять жилых домов общей 
площадью 1005 кв. м, из них два индиви-
дуальных жилых дома площадью 182 кв. м 

Объем инвестиций в основной капи-
тал составил 1159,5 млн. руб., что в 1,7 
раза больше уровня прошлого года. Ос-
новные инвестиции произведены за счет 
бюджетных средств в объекты жилищно-
го строительства, транспортной и комму-
нальной инфраструктуры.

За отчетный период выдано 6 раз-
решений на: реконструкцию системы 

водоснабжения (Этап II); газификацию 
котельных; строительство многоквартир-
ного жилого дома в пределах ул.Ленина 
и ул.Яна Фабрициуса; двухэтажного мно-
гоквартирного жилого дома по ул.Чехова 
в с.Дуэ; многоквартирного жилого дома 
южнее пересечения ул.Ленина, ул.Яна 
Фабрициуса и ул.Карла Маркса; много-
квартирных жилых домов в районе жило-
го дома № 2 «а» по ул.Карла Маркса.

Выдано три разрешения на: ввод в 
эксплуатацию автомобильной дороги Ты-
мовское – Александровск-Сахалинский 
на участке км 41 – км 44+100 (с.Арково); 
двухэтажного многоквартирного жилого 
дома по ул.Чехова в с.Дуэ; моста через 
реку Большую Хоэ.

Также в 2019 году в полном объеме 
выполнены работы по капитальному ре-
монту и благоустройству десяти дворо-
вых территорий.

В рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды на террито-
рии Сахалинской области» планируется 
заключение муниципального контракта 
в I кв. 2020 года на выполнение работ по 
объекту «Благоустройство площади им. 
15 Мая с устройством фонтана в городе 
Александровске-Сахалинском», с перио-
дом выполнения до 2022 года.

В рамках проекта «Молодежный 
бюджет» на территории Сахалинской 
области» ведутся работы по объектам: 
«Благоустройство Аллеи памяти в г.Алек-
сандровске-Сахалинском»; «Благоустрой-
ство парка в с.Мгачи».

Разработана проектная документация 
по объектам: «Благоустройство террито-
рии в районе мыса Жонкиер», с началом 
работ в 2020 году; «Благоустройство набе-
режной в районе ул.Морской в г.Александ- 
ровске-Сахалинском», с началом выпол-
нения работ в 2021 году; «Туристическая 
навигация в городе Александровске-Са-
халинском», с установкой в 2020 году.

Продолжается работа по строитель-
ству объектов: реконструкция и обустрой-
ство территории парка им П.А.Леонова; 
реконструкция системы водоснабжения 
в городском округе «Александровск-Са-
халинский район». Этап I; строительство 
крытого универсального спортивного 
комплекса в г.Александровске-Сахалин-
ском.

Завершены работы по объекту «Бла-
гоустройство территории родника по 
Тымовскому переулку в г.Александров-
ске-Сахалинском» в рамках проекта «Мо-
лодежный бюджет» на территории Саха-
линской области».

Сельское хозяйство. В 2019 году про-

изводством продукции животноводства 
и растениеводства в районе занимались 
1267 личных подсобных хозяйств, ООО 
«Совхоз Александровский» и 11 К(Ф)Х.

Произведено 60,6 т мяса, 233,6 т моло-
ка, 1189,8 тыс. штук яиц. Выращено 892,1 т 
картофеля и 371,2 т овощей. 

Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей осуществляется 
в рамках муниципальной подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства на тер-
ритории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район». Проведено 
субсидирование части затрат сельхозпро-
изводителям (кроме ЛПХ) на приобретение 
сельскохозяйственных животных – 48,33 
тыс. руб., строительство, модернизацию, 
реконструкцию сельскохозяйственных 
объектов (сооружений) – 321,0 тыс. руб., 
приобретение оборудования для произ-
водства и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции – 586,67 тыс. руб.

На поддержку животноводства в лич-
ных подсобных хозяйствах (возмещение 
затрат гражданам, ведущим личные под-
собные хозяйства, на содержание коров) – 
917,8 тыс. руб. 

На обустройство и содержание сельско-
хозяйственной ярмарки – 166,7 тыс. руб. 

В январе 2019 году министерство 
сельского хозяйства Сахалинской области 
провело отбор, где был определен постав-
щик кормов для нужд личных подсобных 
хозяйств района в 2019 году ООО «Ли-
дер», объем поставленных кормов соста-
вил 279,7 тонны.

Транспорт. Регулярные автомобиль-
ные перевозки на территории района 
осуществляет ООО «Александровское 
пассажирское предприятие». Объем пе-
ревозок за 2019 год составил 147,1 тыс. 
человек. 

Потребительский рынок. В 2019 
году открыто 4 объекта торговли. В сфере 
общественного питания открылись кафе 
и столовая общего доступа при учебном 
заведении. 

В сфере бытового обслуживания за-
регистрировались три хозяйствующих 
субъекта – мастерская по ремонту и об-
служиванию автомобилей, мастерская по 
ремонту компьютеров и периферийного 
оборудования и парикмахерская.

В развитие потребительского рынка 
инвестировано из различных источников 
8,3 млн. руб., из них 3,4 млн. руб. – пред-
приятия пищевой промышленности, 3,4 
млн. руб. – торговля, 0,5 млн. руб. – бы-
товое обслуживание, 1 млн. руб. – обще-
ственное питание. 

(Продолжение на 2-й стр.)

рассказал депутатам мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» В.А.Иль



2 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 12 от 3 апреля 2020 года

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
В розничной торговле работает 70 объектов. Ассор-

тимент и уровень товарной насыщенности социально 
значимых продуктов питания достаточен. 

Оборот розничной торговли в 2019 году составил 2139 
млн. рублей, что выше уровня прошлого года в сопостави-
мых ценах на 3,1 %. Товарооборот на одного жителя повы-
сился на 8,75 % и составил 196,473 тыс. рублей. 

Общественное питание представлено 14 предприяти-
ями, в том числе шестью школьными столовыми, тремя 
кафе, двумя общедоступными столовыми, отделом «Ку-
линария», павильоном, цехом с залом для проведения 
заказных мероприятий. Оборот общественного питания 
за год составил 29 млн. руб., что в сопоставимых ценах 
выше уровня прошлого года на 40,4 %.

Сфера гостиничного хозяйства района представле-
на гостиницей и одним общежитием. Общий номерной 
фонд составляет 21 номер с единовременной вместимо-
стью 31 койко-место. 

Основной проблемой в сфере общественного пита-
ния и бытовых услуг является низкая финансовая обе-
спеченность предпринимателей и невысокий потреби-
тельский спрос.

В 2019 году произведено 258,6 т хлеба и хлебобу-
лочных изделий и 29,3 т кондитерских изделий. Сни-
жение объема выпуска хлеба и хлебобулочных изде-
лий в сравнении с 2018 годом на 25,9 % обусловлено 
замещением части рынка продукцией сахалинских 
производителей.

Для обеспечения населения рыбой и рыбной продук-
цией по доступной цене в районе реализуется проект 
«Региональный продукт «Доступная рыба». 

Для повышения заинтересованности участников про-
ектов администрацией городского округа оказана финан-
совая поддержка по программе развития малого бизнеса 
и за счет снижения размера ЕНВД.

Продолжает действовать сеть социальных торговых 
объектов.

В 2019 году проведено 419 ярмарок. 
Финансовое состояние предприятий. Результатом 

деятельности предприятий района в 2019 году является 
прибыль.

Сальдированный результат составил – 25,16 млн. руб. 
прибыли. 

Дебиторская задолженность организаций по итогам 
года составила 124,6 млн. руб., а кредиторская задолжен-
ность 170,8 млн. руб.

Сумма просроченной дебиторской задолженности 
составила 38,6 млн. руб., просроченная кредиторская за-
долженность – 47,5 млн. руб.

Муниципальный заказ. Объем закупок в 2019 году 
по сравнению с 2018 годом увеличился на 30,3 % и со-
ставил 2157,96 млн. руб.

Среди субъектов малого предпринимательства и со-
циально-ориентированных некоммерческих организа-
ций проведено 33,21 % закупок от совокупного годового 
объема, что на 0,72 % больше прошлого года. 

Малый бизнес. Работа администрации ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» по развитию бизнеса 
проводилась в соответствии с подпрограммой «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в ГО «Алек- 
сандровск-Сахалинский район».

По состоянию на 01.01.2020 г. осуществляют дея-
тельность 296 субъектов малого и среднего предприни-
мательства, из них: 224 индивидуальных предпринима-
теля и 64 малых и средних предприятия. 

Оборот малых и средних предприятий, по оценке, со-
ставил 778,9 млн. руб. 

Оказана финансовая поддержка 14 субъектам малого 
и среднего предпринимательства. Общий объем финан-
совой поддержки бизнеса составил 6,2 млн. рублей.

Бюджетная политика. По итогам работы за 2019 год 
бюджет городского округа от уточненных годовых назна-
чений исполнен:

– по доходам – в сумме 3456,1 млн. рублей, или на 98,4 %. 
– по расходам – в сумме 3316,5 млн. рублей, что выше 

уровня 2018 года на 1707,1 млн. рублей, или в два раза. Про-
цент исполнения расходной части бюджета составил 97,5 %. 

В общих доходах бюджета доля собственных доходов 
составила 5,7 %, или 196108,7 тыс. рублей. Исполнение 
по собственным доходам за 2019 год от уточненного пла-
на составило 100,1 %. 

Доходы и уровень жизни населения. Среднеме-
сячная заработная плата по полному кругу предприятий 
района в 2019 году составила 55899 рублей. В сравнении 
с 2018 годом средняя заработная плата увеличилась на 
22,5 % (2018 – 45647 руб.).

Численность занятых в экономике составила 2,8 тыс. 
человек. 

К концу 2019 года в органах государственной служ-
бы занятости состояли на учете 77 человек незанятых 
трудовой деятельностью и числились 117 заявленных 
вакантных мест. Нагрузка незанятого населения на одну 
вакансию составляла 0,6 человека (в 2018 – 1,4 чел.).

Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом

В рамках администрирования неналоговых доходов за 
отчетный период в бюджет городского округа поступило:

– арендных платежей за использование земельных 
участков на общую сумму 2800 тыс. рублей; 

– арендных платежей от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов – 
7295,9 тыс. рублей. Поступления к соответствующему 
периоду прошлого года выросли в 3 раза; 

– платежей от продажи земельных участков – 179,6 
тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным Законом от 13.07.2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» в 2019 году зарегистрировано право муниципальной 
собственности на 7 земельных участков под объектами, 
состоящими в реестре муниципальной собственности, и 
право постоянного (бессрочного) пользования на 19 зе-
мельных участков под жилищное строительство. 

В рамках исполнения подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей на территории Александ- 
ровск-Сахалинского района» программы «Жилище» 
предоставлено одно свидетельство. 

В соответствии с Федеральным Законом № 159-ФЗ 
от 21.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», законом Сахалинской области 
№ 40-ЗО от 15.06.2005 г. «О социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
приобретено десять квартир.

В рамках исполнения программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, расположен-
ного на территории Александровск-Сахалинского райо-
на» приобретено 16 трехкомнатных квартир, 32 двухком-
натные квартиры и 15 однокомнатных квартир на общую 
сумму 102,8 млн. рублей. 

В отчетном периоде улучшили жилищные условия 88 
семей.

В целях ликвидации непригодного жилищного фон-
да, а также для создания благоприятных условий прожи-
вания граждан городского округа «Александровск-Са-
халинский район» в 2019 году специализированной 
организацией проведено обследование 18 многоквартир-
ных домов на предмет определения их технического со-
стояния – все они признаны аварийными.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Всего в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году 
осуществляли деятельность три организации по содер-
жанию и текущему ремонту жилищного фонда и пять 
ресурсоснабжающих организаций.

Среднесписочная численность работников предпри-
ятий ЖКХ составляет 492 работника, среднемесячная 
заработная плата выросла на 4,4 % и составила 35,5 тыс. 
рублей. 

На обеспечение безаварийной работы жилищ-
но-коммунального комплекса, в том числе при прохож-
дении ОЗП 2019/2020, в 2019 году израсходовано 50,68 
млн. руб.

На благоустройство городского округа израсходовано 
20,72 млн. руб., в т.ч. на проведение противопаводковых 
мероприятий, содержание и текущий ремонт уличного ос-
вещения, озеленение, обрезку ветвей и уборку сухих и ста-
рых деревьев, кошение травы, обеспыливание улиц города, 
регулирование численности безнадзорных животных, орга-
низацию и содержание мест захоронения, ликвидировано 
11 несанкционированных свалок в городской черте.

С целью обеспечения мероприятий по обустройству 
(созданию) мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов в 2019 году было приобретено 43 
евроконтейнера и обустроено 20 площадок для накопле-
ния ТКО. Общая стоимость проведенных мероприятий 
составила 5,05 млн. руб.

На муниципальный дорожный фонд городского 
округа израсходовано 379,646 млн. рублей, в том числе 
на содержание УДС, работы по асфальтированию улиц 
с устройством тротуаров и освещения, отсыпку щебнем 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и УДС, ремонт водопропускных труб, установку, 
демонтаж «искусственных неровностей» на улицах го-
рода, строительство моста через реку Большую Хоэ, ре-
конструкцию автомобильной дороги по ул.1-й Дуйской в 
г.Александровск-Сахалинский, ремонт пешеходного мо-
ста по ул.Герцена, аварийно-восстановительные работы 
по мосту через реку Большие Танги.

Социальная сфера
Образование. Муниципальная система образования 

на конец года включала шесть общеобразовательных 
школ (в т.ч. три в селах, все сельские школы малоком-
плектные), два учреждения дополнительного образова-
ния детей. 

Контингент школьников составил 1182 человека. Обу- 
чение во всех учреждениях организовано в одну смену. 

В целях обеспечения доступности общего образова-
ния для детей, проживающих в отдаленных территориях 
района, функционируют два школьных маршрута. 

Одним из приоритетных направлений остается раз-
витие инклюзивного образования, целью которого явля-
ется создание условий для обучения лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Все общеобразовательные учреждения оснащены в 
соответствии с нормативами. Учащиеся начальных клас-
сов обеспечены двумя наборами учебников.

В 2019 году в сеть дошкольных образовательных уч-
реждений района входили четыре дошкольных учрежде-
ния и одна дошкольная группа.

Для расширения сети дошкольных образовательных 
учреждений и снятия проблемы доступности дошколь-
ного образования был введен в эксплуатацию детский 
сад на 40 мест в с.Мгачи. 

Финансирование летнего отдыха осуществлялось в 
рамках реализации муниципальной программы «Разви-
тие образования в городском округе «Александровск-Са-
халинский район». Охвачено 94,6 % от общего числа об-
учающихся. 

Установленные в рамках Указов Президента Россий-
ской Федерации целевые показатели значений заработ-
ной платы были достигнуты по всем категориям педаго-
гических работников.

Культура. В сети муниципальных учреждений куль-
туры ГО «Александровск-Сахалинский район» состоят 
три учреждения культуры.

В состав МБУ АС ЦБС входят десять библиотек. 
Охват населения библиотечными услугами соста-

вил 59,2 %. В 2019 году сохранены темпы обновления 
фондов. Продолжается формирование собственной элек-
тронной (цифровой) библиотеки. Участие в проекте 
«Сводный каталог библиотек Сахалинской области» спо-
собствует не только увеличению объема и улучшению 
качества электронных каталогов, но и более широкому 
их представлению в сети интернет. 

В состав КМБУ «АС ЦРДК» входят Дом народного 
творчества и семь сельских домов культуры.

На базе ЦРДК работают 46 клубных формирований. 
Продолжают работать пять коллективов, имеющих зва-
ние «Народные». Творческие коллективы приняли уча-
стие в трех областных и пяти межрайонных фестивалях 
и конкурсах.

Продолжается работа по выявлению и поддержке та-
лантливых и одаренных детей. 

МБУ ДО ДШИ продолжает поддерживать высокий 
уровень участия в конкурсах и фестивалях различного 
уровня. Так, в 2019 году ученики Детской школы ис-
кусств приняли участие в четырех мероприятиях Все-
российского уровня, одном мероприятии Регионального 
уровня и пяти мероприятиях областного уровня.

Физическая культура и спорт. С 2019 года МБУ ДО 
«Детско-юношеская школа им В.С.Ощепкова» перешла 
на учреждение нового типа, а именно МБУ «Спортив-
ная школа им В.С.Ощепкова». Бюджетное учреждение 
призвано способствовать поддержке спорта, стимули-
рованию творческой активности, развитию физических, 
интеллектуальных и нравственных качеств тренеров и 
воспитанников, достижению высокого уровня спортив-
ного мастерства, развитию массового и детско-юноше-
ского спорта.

В 2019 году спортсмены МБУ приняли участие в 46 
спортивных мероприятиях различного уровня, были за-
воеваны 193 медали.

Структура физкультурного движения городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» не изме-
нилась: 23 объединения – 13 на базе образовательных 
учреждений и 10 физкультурных объединений взрослого 
населения и молодежи.

В 2019 году были созданы три спортивных клуба по 
месту жительства: футбольный клуб «Портовик», ба-
скетбольный клуб «Острова», физкультурно-оздорови-
тельный клуб «Горизонт».

Занятия физической культурой и спортом с детьми и 
молодежью по месту жительства в зимний период време-
ни организовывался на дворовой спортивной площадке 
по ул.Ленина. На базе хоккейного корта осуществляет 
свою деятельность хоккейный клуб «Водник».

(Окончание следует)

Об итогах 2019 года и планах на будущее
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Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает 
шагать по планете, из-за чего многие жители нашей 
страны вынуждены находиться в изоляции. Сахалин, как 
и другие регионы, оказался в карантинной зоне. 

Буквально в предыдущем номере газеты «Красное зна-
мя» медицинские работники г.Александровска-Сахалин-
ского рассказывали жителям нашего района о самом ко-
ронавирусе и о мерах, принимаемых по предотвращению 
распространения инфекции. Но главному врачу ЦРБ Е.В.
Бабинец пришлось еще раз побывать в редакции газеты, 
чтобы прокомментировать и не дать обрасти еще большими 
слухами историю с приездом двух врачей из отпуска из-за 
границы.

С ее слов, со стороны двух медработников в данной 
ситуации никаких нарушений не было. Тот факт, что вер-
нувшись из отпуска супруги врачи вышли на работу сразу, 
не является нарушением, потому что на тот момент Тай-
ланд еще не был в перечне стран, по возвращению из кото-
рых люди должны были находится на карантине. Супруги 
прошли термоконтроль в аэропорту. 22 марта Роспотребнад-
зор выдал предписание, согласно которому сахалинцы, вер-
нувшиеся из Тайланда 16 марта, должны уйти на карантин и 
сдать анализы. В настоящее время медработники находятся 
на карантине до 30 марта.

 Елена Владимировна хотела бы успокоить жителей 
Александровска-Сахалинского: «Анализы у врачей отрица-
тельные, поэтому не надо впадать в панику». Также главный 
врач ЦРБ пригласила всех желающих в городскую поликли-
нику для сдачи анализа на коронавирус. Сделать это можно 

по адресу: ул.Рабочая, 4, кабинет инфекционных заболева-
ний, в рабочие дни с 8.00 до 18.00 часов.

Чтобы не поддаваться панике и не мусолить слухи, Еле-
на Владимировна предложила жителям нашего города на-
править энергию во время карантина в полезное русло:

«Мне кажется, всем нам станет легче, если мы поймем, 
что из себя представляет надвигающаяся эпидемия и как ей 
противостоять. Хочу еще раз напомнить александровцам, 
что карантин – это самоустранение, а не прогулки по ма-
газинам. И строгое соблюдение элементарных мер гигиены 
– частое мытье рук, ношение маски, частое проветривание 
помещений.

В сложившейся напряженной обстановке давайте с благо-
дарностью подумаем и о врачах, потому что они подвергают-
ся опасности, ежедневно сталкиваясь по долгу службы с за-
болевшими людьми. Скорая помощь и участковые уже сейчас 
работают в усиленном режиме. Они с трудом справляются с 
вызовами на дом по поводу насморка и температуры. 

Люди адски напуганы, и, если молодым проще адапти-
роваться к вынужденным мерам, то давайте подумаем о 
стариках, оставшихся в одиночестве, запертых в четырех 
стенах. Хорошо, если у кого-то из них есть семья, они смо-
гут позаботится о своих пожилых родственниках – купить 
и принести лекарство и продукты питания, тем самым не 
допустив их выхода на улицу. Что остается делать одиноким 
пожилым людям во время карантина? Представляете какая 
нагрузка сейчас легла на социальных работников, обслужи-
вающих эту категорию жителей нашего района?! Я не хочу 
обвинить всех жителей в равнодушии и знаю, что многие с 

В Александровск-Сахалинском райо-
не продолжаются мероприятия по 

реализации проекта «Развитие территорий» 
(практика инициативного бюджетирова-
ния). В ходе реализации его первого этапа в 
каждом населенном пункте района прошли 
собрания с целью определения наиболее 
приоритетных проектов по мнению жите-
лей. 

Так, в с.Мгачи 12 марта состоялось со-
брание селян, на котором присутствовали 
52 человека. Жители выдвинули для обсуж-
дения три проекта: «Реконструкция систе-
мы водоснабжения с.Мгачи», «Строитель-
ство бани» и «Строительство досугового 
центра». В ходе обсуждения бесспорным 
победителем стал проект «Строитель-
ство оздоровительно-досугового центра в 
с.Мгачи». 

Двадцать жителей с.Михайловки, при- 
сутствовавших на собрании, отдали пред-

почтение проекту «Строительство мини-до-
сугового центра». «Строительство системы 
водоснабжения с.Чеховское» – этот проект 
посчитали наиболее приоритетным жители 
с.Арково. На собрании в с.Арково присут-
ствовал 21 человек.

Собрание с такой же повесткой прошло 
и в районном центре. На нем присутство-
вали 40 александровцев. На обсуждение 
было предложено шесть проектов: «Рекон-
струкция городской бани», «Реконструкция 
сквера им. И.Н.Тельнова», «Строительство 
кинозала», «Создание и установка памятни-
ка скалам «Три брата», согласно нивхской 
легенде», «Строительство веревочного пар-
ка для детей» и «Строительство сооружения 
для детей «Волна» на берегу Татарского 
пролива. Победителем в прошедшем обсуж-
дении среди жителей г.Александровска-Са-
халинского стал проект «Реконструкция го-
родской бани».

Решаем вместе Итоговое собрание делегатов по вы-
бору проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, состоялось 24 марта в малом 
зале здания администрации. На нем при-
сутствовали пятнадцать делегатов (по три 
от каждого населенного пункта Александ- 
ровск-Сахалинского района). В процессе 
голосования собравшиеся выбирали про-
екты-победители, которые пройдут в даль-
нейший этап общеобластного голосования. 
Оно пройдет в период с 1 по 20 мая 2020 
года.

В ходе прошедшего обсуждения «путев-
ку в жизнь» получили следующие проекты: 
«Строительство оздоровительно-досугового 
центра в с.Мгачи» и «Строительство очист-
ных сооружений в с.Хоэ». В случае, если 
при проведении технической экспертизы 
проектного предложения и его соответствия 
условиям отбора социально значимых про-
ектов в областном голосовании оно будет 
отклонено по объективным причинам, то 
участвовать в голосовании будет следую-

щий за ним в рейтинговом голосовании про-
ект – «Строительство системы водоснабже-
ния с.Чеховское».

Напоминаем жителям Александ- 
ровск-Сахалинского района, что открытое 
голосование за тот или иной проект прой-
дет с 1 мая по 20 мая. Проголосовать можно 
используя сеть интернет на портале иници-
ативного бюджетирования Сахалинской 
области с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации ЕСИА 
(через сайт Госуслуги), а также для тех на-
селенных пунктов, где отсутствует интер-
нет, будет организовано очное голосование 
по ведомостям. 

Победят ли проекты нашего района 
в голосовании по инициативному бюд-
жетированию, во многом зависит от ак-
тивности населения и его неравнодушия 
к проблемам своих территорий. Местное 
самоуправление готово к тому, чтобы 
претворять все проекты в жизнь, но без 
инициативы граждан это не реализуемо.

Жанна БАРАДАКОВА

Творите добро радостью помогают старичкам, живущим рядом по-сосед-
ски. Но было бы здорово, если бы у нас в городе молодежь 
объединилась и вместо того, чтобы вести пустые разговоры, 
включилась в реальную помощь – взяли шефство над самой 
уязвимой во время эпидемии группой населения – людьми, 
кому уже за 60. Такие мобильные бригады волонтеров от-
крываются уже по всей стране. Я имею в виду не школьные 
волонтерские движения, а именно молодежь в возрасте 20-
30 лет. Она более мобильна – почти все имеют свой транс-
порт, благодаря интернет-ресурсам более информирован-
ная. Можно даже создать группу помощи в социальной сети, 
собирать информацию о нуждающихся в помощи стариках 
и координировать действия такой волонтерской группы. Вот 
это будет достойное поведение граждан во время эпидемии 
– помощь самым незащищенным и нуждающимся».

Предложение Елены Владимировны по поводу объеди-
нения активной молодежи в волонтерскую группу Алек-
сандровска-Сахалинского в сложившейся ситуации ока-
залось очень даже своевременным. Хочется верить, что в 
нашем городе найдутся молодые люди, которые не будут 
сидеть под одеялом, в оцепенении прижав к груди пакеты с 
гречкой и сеять панику, а смогут организоваться и оказать 
реальную помощь пожилым александровцам. 

Жизнь по природе своей непредсказуема, и всегда есть 
шанс, что произойдет то, чего мы не учли. Старайтесь оста-
ваться в настоящем и не убегать мыслями в тревожное буду-
щее. Все люди мира сейчас переживают непростое время, и 
то, что мы можем реально сделать, – сохранять спокойствие 
и не поддаваться панике. Следите за своим здоровьем, за-
ботьтесь о своих близких и обязательно творите добро даже 
в непростые времена.

С главным врачом ЦРБ г.Александровска-Сахалин-
ского Е.В.Бабинец побеседовала Жанна Барадакова
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Гороскоп
с 6 по 12 апреля

Было дело...
Возвращаюсь после универа домой. Захотелось покушать. Зашел в ближайшую шаур-

мячку и стою в очереди. Передо мной стоит девушка лет 25, и я наблюдаю следующий 
диалог:

– Будьте добры одну пахвалу.
Нерусский шаурмодел не растерялся и с соответствующим акцентом произнес:
– Ты посмотри какая красивая девушка. Что за чудесные волосы! Что за прекрасные 

глаза! Вам все?
* * *

В некоторых троллейбусных депо, как и в американских ВВС, водители общаются через 
записи в книге регистрации неисправностей. В конце смены водитель записывает неисправ-
ности, в следующую смену механики их устраняют.

Однажды это было так:
Водитель: Троллейбус плохо идет, как будто сзади кто-то держит.
Ответ механиков: Посмотрели, сзади никого нет.

* * *
Сын (4 года) подходит к читающей матери и спрашивает: 
– Мама, а что ты делаешь?
– Читаю.
– А как?
– Про себя.
– А про папу там не написано?

* * *
У меня зазвонил мобильник, муж поднял трубку: «Алло!». Ему там говорят: «Здрав-

ствуйте, а Надежду можно?». Муж говорит: «Пожалуйста» и передает телефон мне... Я беру 
трубку и слышу возмущенный мужской голос: «Это кто сейчас к телефону подходил?». Я 
отвечаю: «Муж». Мне растерянно отвечают: «А я тогда кто?».

* * *
Зимний декабрьский вечер, сидим всей ротой молодых вечером на «взлетке», телевизор 

смотрим. Заходит старшина:
 – Бойцы, у кого водительские права есть?
Несколько человек подняли руки. Он их увел под наши завистливые взгляды – повезло... 

на машины посадят!
Пришли они через два часа вспотевшие и опечаленные. На вопрос: «Где были?», они 

рассказали:
– Грузили снег на большой лист, прибитый к саням, и вывозили за ворота...

* * *
Племянницу (3,5 года) учат, что конфеты можно брать только с разрешения. Увидев, что 

малышка жует очередную конфетку, родители спрашивают:
– Катя, а ты спросила разрешения?
– Угу.
Родители смотрят друг на друга:
– У кого?
– У КОНФЕТЫ!

Овен. На этой неделе стоит найти вре-
мя для разговора по душам с лучшим дру-
гом. У вас обоих накопилось немало во-
просов к себе и к миру, которые стоило бы 
обсудить. Удачная неделя для делающих 

карьеру, а также для поездок и командировок. Главное, 
избегайте конфликтов с начальством. Вы можете ока-
заться несколько мнительны. В выходные постарайтесь 
выкроить немножко времени для близких.

Телец. Погружение в серьезную работу 
будет для вас панацеей на этой неделе. Чем 
больше времени вы проведете в трудах, 
тем меньше останется на глупости. Иначе 
вас будет тянуть на авантюры. В четверг не 

рекомендуется начинать новые дела, так как их результа-
том может оказаться разочарование и потеря драгоцен-
ных сил. А вот пятница удачна для начала нового и раз-
рушения старого, уже полностью исчерпавшего себя. И 
это касается не только работы, но и личной жизни.

Близнецы. Эта неделя будет просто су-
масшедшей, но интересной, прибыльной и 
успешной для вас. Готовьтесь к приятным 
неожиданностям. Подумайте, так ли необ-

ходимы неизменяемые принципы или иногда стоит отсту-
пить от правил, чтобы получить нечто особенное. Больше 
улыбайтесь и шутите, это поднимает не только собствен-
ное настроение, но и настроение окружающих вас людей.

Рак. На этой неделе не стоит привле-
кать к себе слишком много внимания, тем 
более, делать это намеренно. Время само 
все расставит по своим местам, вас заметят 
именно тогда, когда это будет необходимо. 

В среду успешно пройдут важные переговоры и деловые 
встречи. Неделя вообще довольно удачна в плане реше-
ния проблем. К текущим вопросам вы легко найдете вер-
ные ответы, и даже фундаментальные задачи будут вам 
по плечу. Самое время проявлять амбициозность на ра-
боте и менять что-то в личной жизни.

Лев. На этой неделе вам придется до-
казывать свой профессионализм. Так что 
не бойтесь брать ответственность на себя. 
Будьте раскрепощеннее, общайтесь с раз-
ными людьми. Внимательнее следите за 

новостями, чтобы не пропустить важной для вас инфор-
мации. Разговоров с начальством пока лучше избегать, 
особенно если вы хотите чего-то от него добиться. Пре-
тензии можно будет высказать потом. Бытовые вопросы 
потребуют к себе внимания в выходные.

Дева. На этой неделе желательно мень-
ше времени тратить на окружающих, а 
больше посвятить себе. Во-первых, вы 
это заслужили, а во-вторых, это позволит 
более-менее адекватно оценить ситуацию, 
разобраться в которой в суете было бы 

совершенно нереально. Поступающая в начале недели 
информация может оказаться недостоверной или наме-
ренно искаженной. Во вторник или в четверг возможно 
изменение планов и внезапный отъезд. В выходные по-
старайтесь развеяться, отвлекитесь от домашних про-
блем.

Весы. На этой неделе стоит работать 
по индивидуальному плану. А вот прото-
ренные пути вам не подойдут. В понедель-
ник постарайтесь не допускать проявления 
эгоизма по отношению к коллегам и близ-
ким людям, не будьте мелочны. В среду вы 

наверняка что-нибудь не успеете или куда-нибудь опоз-
даете. Придется наверстывать в другие дни. В субботу в 
спокойной обстановке можно и нужно решать бытовые 
проблемы, которые так долго откладывались. В воскре-
сенье только вам будет по силам утихомирить кипящие 
семейные страсти.

Скорпион. Воспользуйтесь удачной 
неделей и максимально ее используйте. Не 
отказывайтесь от новых проектов и поез-
док, они окажутся на редкость удачными. 
Не стоит вам зависеть от других, испол-

няйте свои желания, это сделает вас счастливее. Четверг 
позволит разрушить старое, освободив место для созда-
ния нового. И, прежде всего, это касается семейной и 
личной жизни. Сейчас самое время завершить никому 

уже не нужные формальные отношения и найти истин-
ную любовь.

Стрелец. Вы благополучно сбросили 
груз проблем и готовы к решению новых 
задач. Ваши творческие идеи приятно уди-
вят друзей и партнеров по бизнесу, нужно 

только вовремя и убедительно о них рассказать. Если вы 
будете действовать настойчиво и решительно, то всего 
добьетесь. В четверг возможны проверки, аттестации, 
инспекции. Будете готовы. И помните, что спокойствие 
и собранность позволят вам в конце концов все испра-
вить. Неформальная деловая встреча в пятницу принесет 
много пользы и откроет перед вами новые перспективы.

Козерог. На этой неделе вы можете на-
чать сомневаться в своих силах. Вторник 
грозит оказаться эмоционально напряжен-
ным днем, когда вам лучше ограничиться 
ролью наблюдателя. Ближе к выходным 

сил и энергии прибавится. Вам следует задуматься о сво-
ем отношении к людям, вероятно, вы склонны требовать 
излишне много. Тот, кто совсем недавно казался чуть ли 
не идеалом, может обнаружить далеко не лучшую сторо-
ну характера. В выходные постарайтесь оградить себя от 
ненужных контактов и пустой болтовни.

Водолей. На этой неделе приятные 
сюрпризы и огорчительные неожиданно-
сти будут в основном относиться к работе, 
но в некоторых случаях будут связаны со 
здоровьем. В понедельник и среду не стоит 

излишне себя перегружать общением с большим коли-
чеством людей. Не проводите слишком много времени 
в интернете, не вступайте в дискуссии в соцсетях. В до-
машних делах берите инициативу на себя. И вы быстро 
поймете, что намечается позитивный сдвиг.

Рыбы. Ваша самокритичность и требо-
вательность к себе и к другим грозит ис-
портить ваши с окружающими отношения. 
В первой половине недели будьте осмотри-
тельны в контактах, не шокируйте людей 

своей прямолинейностью и излишней резкостью. В чет-
верг могут появиться перспективы, связанные с личным 
развитием или карьерным ростом. В выходные вам, по-
хоже, захочется уединения.
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По н е д е л ь н и к ,  6  а п р е л я

Вторник, 7 апреля

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.40 Время покажет 
(16+)
14.30, 01.10 Проверено на 
себе (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.45 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

05.00 Евротур (12+)
05.30 Открытый показ (12+)
06.45 Специальный репор-
таж (12+)
07.05 Тотальный футбол
08.05 Профессиональный 
бокс (16+)
09.40 «Левша» (16+)
12.00 Лыжный спорт
14.00 Баскетбол
16.10, 06.15 Все на Матч!
17.10 Футбол
19.00 После футбола (12+)
20.00, 22.30, 01.00 Новости
20.05 Наши победы (12+)
20.35 Футбол
22.35 Специальный репор-
таж (12+)
23.05 Хоккей
01.05 Футбол
04.00 8-16

06.15, 05.25 «Москва. Цент-
ральный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня
09.25 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.15, 02.30 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Рикошет» (16+)
00.10 «Паутина» (16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+)
18.45 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 21.05, 21.40, 22.30, 
23.15, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30 Пешком...
08.00, 21.05 Правила жизни
08.25, 10.55, 15.55, 17.45, 
19.40, 21.00, 22.30 Большие 
маленьким
08.35 Красивая планета
08.50 «Судьба человека»
10.25 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век
13.25, 19.45, 01.35 Власть 
факта
14.05 Репортажи из будущего
14.45 Д/ф «Сцена жизни»
15.25 Мультфильм

16.10 Дело №
16.45 Агора
17.55 «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные»
19.05 Шедевры хоровой 
музыки
20.45 Открытый музей
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
22.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.15 «Конец парада» (16+)
00.15 Фотосферы
01.05 Открытая книга
03.30 Роман в камне

05.10, 11.45, 05.10 Сpеда 
обитания (12+)
05.20, 11.20 Загадочная пла-
нета (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 00.45 
Медосмотр (12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05, 23.50 Прав!Да? (12+)
07.00 Пять минут для раз-
мышлений (12+)
07.05, 22.05 «Умножающий 
печаль» (12+)
09.00, 04.45 Мультфильм
09.20 «Ева» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 100 чудес 
света (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.05 «Марго. Огнен-
ный крест» (12+)
18.05 Активная среда (12+)
18.30 Вспомнить все (12+)
01.00 За дело! (12+)
01.40 Домашние животные 
(12+)
03.40 Большая наука (12+)
04.10 Культурный обмен (12+)

07.00 Настроение
09.10 Большое кино (12+)
09.45 «Золотая мина»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.50 Мой герой (12+)
15.50, 01.10, 06.35 Петровка, 
38 (16+)

16.05, 03.55 «Отец Браун» 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.10 «Селфи с судьбой» 
(12+)
23.25 Специальный репор-
таж (16+)
23.55, 02.05 Знак качества 
(16+)
01.20 90-е (16+)
02.45 Вся правда (16+)
03.15 Брежнев, которого мы 
не знали (12+)
05.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Казино «Рояль» (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Квант милосердия» 
(16+)
03.20 «Исключение» (16+)
05.00 «Кошки против со-
бак» (6+)

06.45 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.00 «Психологини» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.25 «История Золушки» 
(12+)
12.20 М/ф «Стань леген-
дой!» (6+)
14.15 М/ф «Кот в сапогах»
16.00 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
17.45 «Тор-2» (12+)
20.00 «Корни» (16+)

21.00 «Первый мститель» 
(12+)
23.20 «Бэтмен: Начало» (16+)
02.05 Кино в деталях (18+)
03.05 «Человек в железной 
маске»
05.10 Шоу выходного дня (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.10, 04.05 Реальная мис-
тика (16+)
12.15, 02.40 Понять. Прос-
тить (16+)
14.05, 02.10 Порча (16+)
14.35 «Мой личный враг» 
(16+)
19.00 «Кровь ангела» (16+)
23.10 «Дыши со мной» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Игра» (16+)
00.45 «Помнить все» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.35 Утро Пятницы (16+)
08.50, 22.45 «Доктор Хаус» 
(16+)
11.25, 03.40 На ножах (16+)
13.20 Голубая планета-2 (16+)
14.25 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
01.25 Пятницa NEWS (16+)
01.55 Генеральная уборка (16+)
02.45 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 06.45 Сделано в СССР 
(6+)
09.40 Д/ф «Резидент Мария» 
(12+)

10.45 «Краповый берет» (16+)
15.05 «Горячая точка» (12+)
16.45, 18.05 «Землетрясе-
ние» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Ленд-лиз (6+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «О тех, кого помню и 
люблю» (6+)
02.10 «Ночной патруль» (12+)
03.45 «Дочки-матери» (12+)
05.20 «Медный ангел» (12+)

06.00, 10.10 «Высший пило-
таж» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
19.55 Игра в кино (16+)
20.40 Всемирные игры разума
21.15 Отцы и дети (12+)
22.15 «Кулинар» (16+)
01.35 Камень, ножницы, 
бумага (16+)
02.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.55 Города Беларуси (16+)
03.50 Концерт (16+)
04.55 Правильный фастфуд 
(16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 Холостяк-7 (16+)
15.00 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Ольга» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Полицейский с Руб-
левки-5» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Звоните ДиКаприо» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.40 Время покажет 
(16+)
14.30, 01.10 Проверено на 
себе (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.45 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедли-
вость (16+)

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

04.00 Футбол

13.15 Идеальная команда 
(12+)
14.00 Баскетбол
16.05, 23.55, 03.30, 06.00 
Все на Матч!
17.10 Футбол
19.00 8-16 (12+)
20.00 Наши победы (12+)
20.35 Футбол
22.30 Тотальный футбол 
(12+)
23.30 Специальный репор-
таж (12+)
23.50, 03.25 Новости
00.45 Специальный репор-
таж (12+)
01.15 Хоккей

06.15 «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня
09.25 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.15, 02.15 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Рикошет» (16+)
00.10 «Паутина» (16+)
01.15 Крутая история (12+)
05.25 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия

06.30 «Город особого наз-
начения» (16+)
10.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
18.45 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.20 Детективы (16+)
04.30 «Страсть-2» (16+)

07.30 Лето Господне
08.00, 21.05 Правила жизни
08.25, 10.50, 15.50, 17.25, 
19.35, 21.00, 22.30 Большие 
маленьким
08.30 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
09.15, 15.25 Мультфильм 
09.40 «Приключения Элект-
роника»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.50 ХХ век
13.05 Дороги старых масте-
ров
13.15, 19.45, 02.05 Тем 
временем. Смыслы
14.00 О чем молчат львы
14.40 Острова
16.10 Пятое измерение
16.45 Белая студия
17.30 «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные»
18.45 Шедевры хоровой 
музыки

20.45 Открытый музей
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
22.35 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рих-
тера»
23.15 «Конец парада» (16+)
00.15 Фотосферы
01.05 Д/ф «Одержимый 
живописью»
03.40 Красивая планета

05.20, 11.20 Загадочная пла-
нета (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 00.45 
Медосмотр (12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05, 23.50 Прав!Да? (12+)
07.00 Пять минут для раз-
мышлений (12+)
07.05, 22.05 «Умножающий 
печаль» (12+)
09.00, 04.45 Мультфильм
09.20 «Ева» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 100 чудес 
света (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
11.50, 18.45, 05.10 Сpеда 
обитания (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Марго. Огненный 
крест» (12+)
18.05 За дело! (12+)
01.00 Культурный обмен 
(12+)
01.40 Домашние животные 
(12+)
02.05 «Звезда эпохи» (12+)
03.55 От прав к возможнос-
тям (12+)

04.10 Моя история (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
11.35 Д/ф «Злосчастный 
триумф» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 «Отец Браун» 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.10 «Ждите неожидан-
ного» (12+)
23.25, 02.45 Осторожно, мо-
шенники! (16+)
23.55, 02.05 Д/ф «Бабушка-
скандал» (16+)
00.50 События. 25 час
01.10, 06.35 Петровка, 38 
(16+)
01.25 Прощание (16+)
03.15 Брежнев, которого мы 
не знали (12+)
05.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 «Кошки против со-
бак» (6+)
06.20, 05.40 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)

10.00 Неизвестная история 
(16+)
11.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)
01.30 «007: Спектр» (16+)

06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.00 «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 «Корни» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.05 «Кухня» (12+)
17.30 «Первый мститель» 
(12+)
21.00 «Первый мститель: 
Другая война» (16+)
23.40 «Темный рыцарь» 
(16+)
02.40 Дело было вечером 
(16+)
03.35 «Бэтмен: Начало» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.25, 04.50 Тест на отцов-
ство (16+)
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11.25, 03.55 Реальная мис-
тика (16+)
12.35, 02.30 Понять. Прос-
тить (16+)
14.25, 02.00 Порча (16+)
14.55 «Кровь ангела» (16+)
19.00 «Нити любви» (16+)
23.00 «Дыши со мной» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

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

16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Шпион» (16+)
00.30 ТВ-3 ведет расследо-
вание (16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00, 11.20 На ножах (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.40, 23.05 «Доктор Хаус» 
(16+)
13.25 Мир наизнанку (16+)
22.10 Дикари (16+)
01.55 Пятницa NEWS (16+)

02.25 Генеральная уборка (16+)
03.15 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.30, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.50 Не факт! (6+)
10.35, 18.05 «В зоне риска» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Ленд-лиз (6+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)

22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Караван смерти» (12+)
02.10 «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
03.25 «Ссора в Лукашах»
04.55 «Дочки-матери» (12+)
06.30 Хроника Победы (12+)

06.00, 10.10 «Высший пило-
таж» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Мухтар. Новый 
след» (16+)

19.55 Игра в кино (16+)
20.40 Всемирные игры разума
21.15 Отцы и дети (12+)
22.15 «Кулинар» (16+)
01.35 Камень, ножницы, 
бумага (16+)
02.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.55 Города Беларуси
03.50 Концерт (16+)
04.55 Правильный фастфуд
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Ольга» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Полицейский с Руб-
левки-5» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Звоните ДиКаприо» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.45 Время покажет 
(16+)
14.30, 00.10 Проверено на 
себе (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

05.35 Чудеса Евро (12+)
06.35 Профессиональный 
бокс (16+)
08.15 Баскетбол
10.35 Специальный репор-
таж (12+)
10.55 Гандбол
13.00 Команда мечты (12+)
13.30 Второе дыхание (12+)
14.00 Баскетбол
16.00, 23.20, 03.05, 06.05 
Все на Матч!
17.00 Футбол
18.50 Инсайдеры (12+)
19.20 Футбольное столетие 
(12+)
19.50, 22.40, 23.15, 03.00 
Новости
19.55 Специальный обзор 
(12+)
20.30 Футбол

22.45 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)
00.00 Специальный репор-
таж (12+)
00.30 Хоккей
03.35 Футбол

06.15, 05.30 «Кодекс чести» 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня
09.25 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.15, 02.10 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Рикошет» (16+)
00.10 «Паутина» (16+)
01.15 Последние 24 часа (16+)
05.15 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
16.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
18.45 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30 Пешком...
08.00, 21.05 Правила жизни
08.30, 10.55, 15.55, 17.30, 
19.30, 21.00, 22.30 Большие 
маленьким
08.35 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
09.20, 15.25 Мультфильм 
09.50 «Приключения Элек-
троника»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель

12.10, 02.30 ХХ век
13.15, 19.40, 01.45 Что де-
лать?
14.00 О чем молчат львы
14.45 Острова
16.10 Библейский сюжет
16.45 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.35 «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»
18.45 Шедевры хоровой 
музыки
20.45 Открытый музей
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
22.35 Абсолютный слух
23.15 «Конец парада» (16+)
00.15 Фотосферы
01.05 Д/ф «Дотянуться до 
небес»
03.35 Красивая планета

05.20, 11.20 Загадочная пла-
нета (12+)
05.45, 08.50, 00.45 Медосмотр 
(12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05, 23.50 Прав!Да? (12+)
07.00 Пять минут для раз-
мышлений (12+)
07.05, 22.05 «Умножающий 
печаль» (12+)
09.00, 05.00 Мультфильм
09.20 «Ева» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 100 чудес 
света (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
11.45, 18.45, 05.10 Сpеда 
обитания (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.05 «Звезда эпохи» 
(12+)
18.05 Культурный обмен (12+)
01.00 Моя история (12+)
01.40 Домашние животные 
(12+)
03.55 От прав к возможно-
стям (12+)
04.10 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Тень у пирса»
11.30 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 

События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 «Отец Браун» 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.10 «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
23.25, 02.50 Линия защиты 
(16+)
23.55, 02.05 Прощание (16+)
00.50 События. 25 час
01.10, 06.35 Петровка, 38 (16+)
01.25 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» (16+)
03.15 Брежнев, которого мы 
не знали (12+)
05.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Обратная сторона пла-
неты (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Великая стена» (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Бен-Гур» (16+)

06.45 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.00 «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 «Корни» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.05 «Кухня» (12+)
17.15 «Первый мститель: 
Другая война» (16+)
21.00 «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)
23.55 «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» 
(16+)
03.10 Дело было вечером (16+)

04.00 «Ставка на любовь» 
(12+)
05.25 6 кадров (16+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 05.05 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35, 04.15 Реальная мис-
тика (16+)
12.40, 02.50 Понять. Прос-
тить (16+)
14.35, 02.25 Порча (16+)
15.05 «Нити любви» (16+)
19.00 «Подари мне жизнь» 
(16+)
23.25 «Дыши со мной» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Пираньяконда» (16+)
00.00 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00, 11.15, 15.20, 19.00, 
20.05, 04.15 На ножах (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.40, 23.15 «Доктор Хаус» 
(16+)
13.20 Черный список (16+)
22.10 Ревизорро (16+)
01.55 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Генеральная уборка 
(16+)
03.20 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.30, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.50 Не факт! (6+)
10.35, 18.05 «В зоне риска» 
(16+)
18.00 Военные новости

19.10 Освобождение (12+)
19.50 Ленд-лиз (6+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Весенний призыв» 
(12+)
02.25 «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
03.50 «Приказ: перейти 
границу» (12+)
05.20 «Право на выстрел» 
(12+)
06.40 Сделано в СССР (6+)

06.00 «Закон и порядок» 
(16+)
09.35, 10.15, 22.15 «Кули-
нар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.20 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры 
разума
21.15 Отцы и дети (12+)
00.40 Держись, шоубиз! (16+)
01.15 Игра в правду (16+)
02.15 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.40 Города Беларуси (16+)
03.35 Концерт
04.55 Правильный фастфуд 
(16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Ольга» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Полицейский с Руб-
левки-5» (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 «Звоните ДиКаприо» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.45 Время покажет 
(16+)
14.30, 00.10 Проверено на 
себе (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «На дальней заста-
ве» (12+)

06.30 Жизнь после спорта (12+)
07.00 «Кровью и потом» (16+)
09.30 Специальный репор-
таж (12+)
10.00 Хоккей
12.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

14.00 Баскетбол
16.10, 22.45, 02.55, 06.00 
Все на Матч!
17.00 Футбол
18.50 РПЛ на паузе (12+)
19.20 Наши на Евро (12+)
19.50, 22.40, 03.25 Новости
19.55 Специальный обзор 
(12+)
20.30 Футбол
23.30 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)
00.00 Хоккей
02.25 Д/ф «Все будет хоро-
шо!» (12+)
03.30 Футбольное столетие 
(12+)
04.00 Футбол

05.30 «Кодекс чести» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.10 Сегодня
09.25 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.15, 01.55 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Рикошет» (16+)
00.10 «Паутина» (16+)
01.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.40 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
08.15 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

18.45 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30 Пешком...
08.00, 21.05 Правила жизни
08.25, 10.55, 15.55, 17.30, 19.40, 
21.00, Большие маленьким
08.35 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
09.20, 15.20 Мультфильм 
09.50 «Приключения Элект-
роника»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры

11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 ХХ век
13.15, 19.45, 01.30 Игра в 
бисер
14.00 О чем молчат львы
14.40 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рих-
тера»
16.10 Пряничный домик
16.45 2 Верник 2
17.35 «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»
18.45 Шедевры хоровой 
музыки
20.45 Открытый музей
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
22.35 Энигма
23.15 «Конец парада» (16+)
00.15 Фотосферы
01.05 Д/ф «Русский в кос-
мосе»
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02.15 Красивая планета
03.35 Концерт

05.10, 11.50, 18.45, 05.10 
Сpеда обитания (12+)
05.20, 11.20 Загадочная 
планета (12+)
05.45, 08.50, 00.45 Мед-
осмотр (12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05, 23.50 Прав!Да? (12+)
07.00 Пять минут для раз-
мышлений (12+)
07.05, 22.05 «Умножающий 
печаль» (12+)
09.00, 05.00 Мультфильм
09.20 «Ева» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 100 чудес 
света (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.05 «Звезда эпохи» 
(12+)
18.05 Моя история (12+)
01.00 Вспомнить все (12+)
01.25, 03.55 От прав к воз-
можностям (12+)
01.40 Дом «Э» (12+)
04.10 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Сердце женщины» 
(12+)

11.55 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 «Отец Браун» 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.10 «Где-то на краю све-
та» (12+)
23.25 10 самых... (16+)
23.55 Д/ф «Черная метка 
для звезды» (12+)
00.50 События. 25 час
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.25 Хроники московского 
быта (12+)
02.05 Дикие деньги (16+)
02.50 Вся правда (16+)
03.15 Советские мафии (16+)
05.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.30 Военная тайна 
(16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Исход: Цари и боги» 
(12+)
01.30 «Время псов» (18+)

06.45 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.00 «Психологини» (16+)
09.00 «Корни» (16+)
10.00 «Кухня» (12+)
17.00 «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)
20.00 «День независимос-
ти» (12+)
22.55 «День независимос-
ти-2» (12+)
01.15 Дело было вечером 
(16+)
02.15 «Ставка на любовь» 
(12+)
03.55 «Ирония любви» (16+)
05.15 Шоу выходного дня (16+)

06.20 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)

11.05, 03.55 Реальная мис-
тика (16+)
12.10, 02.30 Понять. Прос-
тить (16+)
14.05, 02.00 Порча (16+)
14.35 «Подари мне жизнь» 
(16+)
19.00 «Девочки мои» (16+)
23.00 «Дыши со мной» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Бойся своих жела-
ний» (16+)
00.00 Апокалипсис (16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 11.05, 14.05, 04.00 На 
ножах (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
13.05 Инсайдеры (16+)
19.00 Бой с Герлс (16+)
20.00 Любовь на выживание 
(16+)
21.40 Мир наизнанку (16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)

02.15 Генеральная уборка (16+)
03.05 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40 Не факт! (6+)
10.25, 18.05 «Отличница» 
(12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Д/ф «Падение кре-
пости» (12+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Горячая точка» 
(12+)
02.05 «Сицилианская за-
щита» (6+)
03.30 «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
04.45 «Весенний призыв» 
(12+)
06.15 Хроника Победы (12+)

06.00 «Закон и порядок» 
(16+)
09.40, 10.15, 22.15 «Кули-
нар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.20 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
19.55 Игра в кино (16+)
20.40 Всемирные игры разума
21.15 Отцы и дети (12+)
00.40 Ночной экспресс (12+)
01.35 Камень, ножницы, бу-
мага (16+)
02.25 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.55 Города Беларуси (16+)
03.50 Концерт (16+)
04.55 Правильный фастфуд 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Ольга» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Полицейский с Руб-
левки-5» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Звоните ДиКаприо» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
02.00 THT-Club (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Чак Берри» (16+)
03.40 Про любовь (16+)
04.25 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Измайловский парк (16+)
23.30 «Расплата за счастье» 
(12+)
03.15 «Таблетка от слез» (12+)

06.30 Футбол
08.30 Документальное рас-
следование (16+)
09.30 Специальный репор-
таж (12+)
10.00 Хоккей
12.00 Профессиональный 
бокс (16+)
14.00 Баскетбол
15.55, 00.15, 03.20 Все на 
Матч!
17.00 Футбол
18.50 Футбольное столетие 
(12+)
19.20, 23.40, 03.15 Новости
19.25 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)

19.55, 00.45 Наши победы 
(12+)
20.25 Футбол
23.45 Специальный репор-
таж (12+)
01.15 Футбол

06.15 «Кодекс чести» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.15, 03.05 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.15 «Пес» (16+)
00.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
00.55 Квартирник НТВ (16+)
02.15 Квартирный вопрос

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
18.40 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Правила жизни
08.30, 10.50, 15.55, 17.45, 
18.55, 20.45, 22.00 Большие 
маленьким
08.35 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
09.20, 15.25, 03.40 Мульт-
фильм 
09.45, 17.50 «Миллион 
приключений. Остров 
ржавого генерала»
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
11.15 «Зори Парижа»

13.15 Открытая книга
13.45 Красивая планета
14.00 О чем молчат львы
14.40 Д/ф «Дотянуться до 
небес»
16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма
17.20 Д/ф «Русский в кос-
мосе»
19.05 Концерт
20.50 Смехоностальгия
21.20, 02.55 Искатели
22.10 Линия жизни
23.00 «Конец парада» (16+)
00.20 2 Верник 2
01.05 «Моя жизнь на вто-
ром курсе»

05.20, 11.20 Загадочная пла-
нета (12+)
05.45, 08.50 Медосмотр (12+)
06.00, 00.00, 04.00 За дело! 
(12+)
06.45 От прав к возмож-
ностям (12+)
07.00, 22.05 Имею право! (12+)
07.15, 22.35 «Тайны Авро-
ры Тигарден» (16+)
08.40 Большая страна (12+)
09.00 Мультфильм
09.20 «Ева» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 100 чудес 
света (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
11.50 Сpеда обитания (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Звезда эпохи» (12+)
18.05 Служу Отчизне (12+)
18.30 Гамбургский счет (12+)
00.40 Концерт (12+)
02.10 «Укол зонтиком» (12+)
03.45 Новости Совета Феде-
рации (12+)
04.35 Домашние животные 
(12+)

07.00 Настроение
09.10 Смех с доставкой на 
дом (12+)
09.45, 12.50 «Адвокатъ Ар-
дашевъ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.55 Он и Она (16+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.35 «Отец Браун» 
(16+)
17.55 Д/ф «Черная метка 
для звезды» (12+)
19.05 «Правда» (12+)
21.00 «Игрушка» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 «Родственник» (16+)
01.55 Д/ф «Преступления, 
которых не было» (12+)
02.35 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
06.05 Д/ф «Вот такой я 
человек!» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.20 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
23.00 «Другой мир: Вос-
стание ликанов» (16+)
00.50 «Ниндзя-2» (18+)
02.40 «Ближайший родст-
венник» (16+)

06.45 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.00 «Психологини» (16+)
09.00 «Темный рыцарь» (16+)
12.00 «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» (16+)
15.20 Смехbook (16+)
15.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Kingsman» (16+)
00.55 Дело было вечером 
(16+)
01.50 «Ирония любви» (16+)

03.25 «Розовая пантера-2» 
(12+)
04.50 Шоу выходного дня (16+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40 Знать будущее (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.45, 03.25 Понять. Прос-
тить (16+)
14.35, 03.00 Порча (16+)
15.05 «Девочки мои» (16+)
19.00 «Жена напрокат» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 «Опасное заблужде-
ние» (16+)
04.50 Настоящая Ванга (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 «Полтергейст» (16+)
20.30 «Мама» (16+)
22.30 «Я, Франкенштейн» 
(12+)
00.15 «Пятая стража» (16+)

05.00, 11.10 На ножах (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.00 Обложка (16+)
08.35 Доктор Хаус (16+)
13.15 Орел и Решка (16+)
14.30 Мир наизнанку (16+)
20.30 «Планета обезьян» 
(12+)
23.00 «Хищники» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Сотня» (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

06.45, 09.20 «Подвиг Одес-
сы» (6+)

09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.30, 18.05 «Кедр» прон-
зает небо» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.40 «Тихая застава» (16+)
21.40 «Рысь» (16+)
00.00 Оружие Победы (6+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.05 Д/ф «Герои подзем-
ной крепости» (12+)
02.00 «Рафферти» (12+)
05.15 «Сицилианская защи-
та» (6+)

06.00 «Закон и порядок» (16+)
08.45, 10.50 «Кулинар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.20 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
18.20 Всемирные игры разума
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 Игра в кино
20.50 «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
22.40 «Курьер» (12+)
00.30 Ночной экспресс (12+)
01.20 Концерт (16+)
03.20 «Перелетные пташки» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Ольга» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Бриллиантовый 
вы наш!» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)

14.00 Концерт (16+)
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.35 Концерт (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
22.40 Большая игра (16+)
23.50 «Дочь и ее мать» (18+)
01.25 Мужское/Женское (16+)
02.55 Про любовь (16+)

03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается

13.40 «Коварные игры» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «Любовь с риском 
для жизни» (12+)
00.40 «Ты заплатишь за 
все» (12+)

06.30 «Вышибала» (16+)

08.10 Специальный репор-
таж (12+)
08.40 Хоккей
11.05 Команда мечты (12+)
11.30 «Кровью и потом» 
(16+)
14.00 Баскетбол
16.00, 21.05, 01.05, 06.00 
Все на Матч!
17.00 «Крид: Наследие Рок-
ки» (16+)

19.35 Тот самый. Поветкин 
(12+)
20.05 Профессиональный 
бокс (16+)
21.35 Футбол
00.30 Эмоции Евро (12+)
01.00 Новости
01.35 Футбол
03.30 Все на футбол!
04.05 Футбол
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06.10 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.35 «Калина красная» (12+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.50 Секрет на миллион 
(16+)
23.45 Международная пило-
рама (16+)
00.35 Своя правда (16+)
02.25 Дачный ответ
03.15 Их нравы
03.30 «Мужские каникулы» 
(16+)

06.00 Детективы (16+)
10.10 Моя правда (16+)
11.15 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
08.55 «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные»

11.10 Д/ф «Наш любимый 
клоун»
11.50 «Стрекоза»
13.25 Земля людей
13.55, 01.50 Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии
14.50 Архи-важно
15.20 «Веселые ребята»
16.50 Д/ф «Мы будем петь 
и смеяться, как дети!»
17.30 Роман в камне
18.00 Репортажи из буду-
щего
18.45 Д/ф «Моя свобода – 
одиночество»
19.35 «Квартет Гварнери»
22.00 Агора
23.00 «Мона Лиза»
00.40 Клуб 37
02.40 Искатели

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00, 19.20 Вспомнить все 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30, 04.10 За строчкой ар-
хивной... (12+)
08.00, 23.40 Серые карди-
налы России (12+)
08.30, 04.35 Домашние жи-
вотные (12+)
09.00 Новости Совета Феде-
рации (12+)
09.15 Мультфильм
09.35 Летучий корабль (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Имею право! (12+)
11.30 Гамбургский счет 
(12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
13.30 «Умножающий пе-
чаль» (12+)
17.00 Сpеда обитания (12+)
17.10 Концерт (12+)

19.45 Культурный обмен 
(12+)
20.30 «Укол зонтиком» (12+)
22.05 Концерт (12+)
00.10 «Планета бурь»
01.35 Д/ф «Создать космо-
навта» (6+)
02.25 «Один из нас» (12+)

07.00 «Сердце женщины» 
(12+)
08.40 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.10 Д/ф «Непутевый ку-
мир» (12+)
10.00 Выходные на колесах 
(6+)
10.35 «Не ходите, девки, 
за-муж» (12+)
11.55, 12.45 «Лекарство 
против страха» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.05 «Маменькин сынок» 
(12+)
18.15 «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)
22.00, 03.40 Постскриптум 
(16+)
23.15, 04.45 Право знать! (16+)
00.55 Приговор (16+)
01.50 Дикие деньги (16+)
02.30 Советские мафии (16+)
03.10 Специальный репор-
таж (16+)
06.00 Петровка, 38 (16+)
06.15 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы» (12+)

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

16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Крепкий орешек» (16+)
21.00 «Крепкий орешек-2» 
(16+)
23.20 «Хищник» (16+)
01.30 «Хищник-2» (16+)
03.20 «Разборка в малень-
ком Токио» (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
09.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «Корни» (16+)
22.00 «Мстители» (12+)
00.45 «Kingsman» (18+)
03.30 «Три икса-2» (16+)
05.00 М/ф «Рэтчет и Кланк: 
Галактические рейнджеры» 
(6+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50 «Дважды в одну 
реку» (16+)
08.45 Пять ужинов (16+)
09.00 «Миллионер» (16+)
11.15, 01.40 «Другая жизнь 
Анны» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.45 «Маша и медведь» 
(16+)
04.45 Настоящая Ванга (16+)

05.00, 08.45 Мультфильм
08.30 Рисуем сказки
11.00, 18.00 Последний 
герой (16+)
12.15 «Пираньяконда» (16+)
14.15 «Я, Франкенштейн» 
(12+)

16.00 «Обитель зла: Воз-
мездие» (16+)
19.15 «Хижина в лесу» (16+)
21.00 «Прочь» (16+)
23.15 «Палата» (16+)
01.00 «Пятая стража» (16+)

05.00, 03,15 Орел и Решка 
(16+)
08.30 Доктор Бессмертный 
(16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
11.00 Голубая планета-2 
(16+)
13.10 Животные в движении 
(16+)
14.20 Мир наизнанку (16+)
16.40 «Планета обезьян» 
(12+)
19.00 «Хищники» (16+)
21.00, 01.15 «Дикий» (18+)
23.00 «Петля времени» 
(16+)
04.00 Бедняков+1 (16+)

07.00 Рыбий жЫр (6+)
07.25 Мультфильм
08.05, 09.15 «Волшебная 
лампа Аладдина»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.30 Морской бой (6+)
16.30 Оружие Победы (6+)
17.05 Д/ф «Русское чудо» 

(6+)
18.05, 19.25 Ракетный щит 
Родины (12+)
19.10 Задело!
01.30 «Кедр» пронзает 
небо» (12+)
04.20 «Ночной патруль» 
(12+)
05.55 Д/ф «Второй»
06.40 Сделано в СССР (6+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 07.50 Мультфильм 
(6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы 
(16+)
08.35 Наше кино (12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в ресторане (12+)
10.50 Мировые леди (12+)
11.25 Выйти замуж за 
капитана (12+)
13.20 «Красная королева» 
(16+)
03.20 Пасха (12+)
03.55 Праздничное Пасхаль-
ное богослужение

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Народный ремонт (16+)
12.00 «Бородач» (16+)
18.20 «Беременный» (12+)
20.00 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.35 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.20, 06.10 «Ангел-храни-
тель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
14.00 Битва за космос (12+)
18.10 Концерт (12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Первый в космосе» 
(6+)
01.15 Мужское/Женское (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

04.10 «Расплата за счастье» 
(12+)
08.00 Местное время. Воск-
ресенье
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Тест (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
13.20 «Без права на ошибку» 
(12+)
17.30 Танцы со Звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.30 «Лидия» (12+)

06.30 «Легендарный» (16+)
08.30 Волейбол
10.30 Документальное рас-
следование (16+)
11.30 Смешанные единобор-
ства (16+)
13.30 Команда мечты (12+)
14.00 Баскетбол
16.05, 21.00, 00.20, 06.00 
Все на Матч!
17.00 «Крид-2» (16+)
19.30 Тот самый (12+)
20.00 Профессиональный 
бокс (16+)
21.30 Футбол

23.45 Чудеса Евро (12+)
00.15 Новости
01.00 Футбол
03.00 После футбола
04.00 Футбол

06.35 Наш космос (16+)
07.20 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.05 «Кодекс чести» (16+)

06.00 Мультфильм
06.25 Моя правда (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 О них говорят (16+)
11.00, 04.25 «Улицы 
разбитых фонарей-6» (16+)
00.35 «Америкэн бой» (16+)
02.35 «Страсть-2» (16+)

07.30 Лето Господне
08.05 «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»
10.25 Обыкновенный концерт
10.50 Мы – грамотеи!
11.30 «Ваня»
13.05 Диалоги о животных
13.50 Другие Романовы
14.20 Коллекция
14.50 «Лимонадный Джо»
16.30 Д/ф «Величайшее 
воздушное сражение в 
истории»
17.10 Д/ф «День космонавтики
18.05 Пешком...
18.35 Романтика романса
19.25 «Живые и мертвые»
22.40 Белая студия
23.25 Опера
02.20 «Стрекоза»

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30, 03.40 Большая наука 
(12+)
07.00 От прав к возможностям 
(12+)
07.15 За дело (12+)
08.00 Тайны российской 
дипломатии (12+)
08.30, 18.00 Гамбургский 
счет (12+)
09.00, 18.30 Активная среда 
(12+)
09.25, 21.45 Д/ф «Создать 
космонавта» (6+)
10.10, 11.05 «Пятнадцати-
летний капитан»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30, 01.45 Домашние жи-
вотные (12+)
13.05 «Умножающий 
печаль» (12+)
16.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Серые кардиналы 
России (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя История (12+)
20.25 «Планета бурь»
22.35 «Один из нас» (12+)
00.15 Фигура речи (12+)
00.40 Большая страна (6+)
01.00 ОТРажение недели 
02.05 «Звезда эпохи» (12+)
04.10 За дело! (12+)

07.00 «Запасной игрок»
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 Петровка, 38 (16+)
09.20 10 самых... (16+)
09.45 «Игрушка» (12+)
11.45 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 «Медовый месяц»
14.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 Хроники московского 
быта (12+)
16.40 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» (16+)
17.30 Прощание (16+)
18.30 «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
23.50 «Арена для убийства» 
(12+)

02.05 «Маменькин сынок» 
(12+)
05.05 Д/ф «Мост шпионов» 
(12+)
05.35 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
06.05 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 «Хищник» (16+)
10.00 «Хищник-2» (16+)
12.00 «Крепкий орешек» (16+)
14.40 «Крепкий орешек-2» 
(16+)
17.00 «Крепкий орешек-3» 
(16+)
19.30 «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)
22.00 «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы уме-
реть» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблужде-
ний (16+)

06.45 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
09.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.00 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
13.00 Детки-предки (12+)
14.00 «День независимости» 
(12+)
16.55 «День независи-
мости-2» (12+)
19.20 «Мстители» (12+)
22.05 «Мстители: Эра Альт-
рона» (12+)
01.00 Дело было вечером 
(16+)
01.55 «Дальше по коридору» 
(16+)
03.35 «Розовая пантера-2» 
(12+)
05.00 Шоу выходного дня (16+)
05.45 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 «Опасное заблужде-
ние» (16+)

10.20 «Жена напрокат» (16+)
14.25 «Великолепный век» 
(16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 «Миллионер» (16+)
02.05 «Дважды в одну 
реку» (16+)
03.35 «Другая жизнь Анны» 
(16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.00 Новый день (12+)
09.15 «Хороший доктор» 
(16+)
12.15 «Бойся своих жела-
ний» (16+)
14.00 «Полтергейст» (16+)
16.00 «Мама» (16+)
18.00 «Шкатулка прокля-
тия» (16+)
20.00 «Обитель зла: Воз-
мездие» (16+)
22.00 Последний герой (16+)
23.15 «Прочь» (16+)
01.15 «Палата» (16+)
02.30 «Пятая стража» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный 
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 Обложка (16+)
10.55, 17.00 На ножах (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
23.10 AgentShow Land (18+)
00.00 «Петля времени» 
(16+)
02.10 Бедняков+1 (16+)
02.50 Орел и Решка (16+)

07.00 ПВО: стражи неба (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.20 Открытый космос»
19.00 Главное
20.20 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Д/ф «Семь лет 
одиночества» (12+)

01.45 «Кедр» пронзает 
небо» (12+)
04.35 Д/ф «Нашествие» 
(12+)
06.05 Д/ф «Гагарин» (12+)
06.30 Хроника Победы (12+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)
06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.45, 07.35 Мультфильм 
(6+)
07.05 Играй, дутар (12+)
07.40 Культ//Туризм (12+)
08.15 Еще дешевле (12+)
08.45 Всемирные игры 
разума
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 «Частица 
вселенной» (16+)
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.50 «Красная королева» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт 
(16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России 
(16+)
13.20 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
15.00 «30 свиданий» (16+)
17.00 «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 Холостяк-7 (16+)
22.00, 03.40 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
01.55 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

 



№ 12 от 3 апреля 2020 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

9 стр.Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212

от 23.03.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в период летних каникул в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район» в 2020 году

На основании Федеральных законов Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.1998 г.
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», Закона Сахалинской области от 05.10.2010 г. № 80-ЗО 
«Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Сахалинской области», в целях организации отдыха и оздо-
ровления детей в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденной постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г. 
№ 324, в целях организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» 2020 года (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень обязательных документов для летних 
оздоровительных лагерей, расположенных на базе образовательных 
учреждений 2020 года (приложение № 2).

3. Утвердить перечень летних оздоровительных лагерей, рас-
положенных на базе образовательных учреждений 2020 года (при-
ложение № 3).

4. Установить на 2020 год охват организованными формами 
отдыха (с питанием) не менее 45 процентов от общего количества 
обучающихся в районе (за исключением 11 классов), из них не ме-
нее 30 процентов детей и подростков, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

5. Управлению социальной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (Е.Ю.Ищенко):

5.1. Установить продолжительность оздоровительной смены в 
лагерях с дневным пребыванием, профильных лагерях в три смены, 
21 календарный день: 

5.1.1. I смена – с 1 июня 2020 года по 22 июня 2020 года (выход-
ные воскресенье, 12 июня).

5.1.2. II смена – с 1 июля 2020 года по 21 июля 2020 года (вы-
ходные воскресенье).

5.1.3. III смена – с 3 августа 2020 года по 22 августа 2020 года 
(выходные воскресенье).

5.2. Установить режим работы летних лагерей дневного пребы-
вания – с 09.00 до 16.00 часов.

5.3. Разработать План подготовки к оздоровительной кампании 
2020 года.

5.4. Обеспечить приемку лагерей с дневным пребыванием де-
тей органами надзора и контроля до 25 мая 2020 года.

5.5. Организовать работу по подготовке персонала к работе в 
летних оздоровительных лагерях.

5.6. Ограничить выход детей и подростков в необработанную 
от клещей зону.

5.7. Информировать территориальное управление Роспотреб-
надзора о выездах организованных групп детей и подростков за 
пределы района.

5.8. Осуществлять контроль безопасного пребывания детей и 
подростков, организации воспитательного процесса на объектах 
летнего отдыха.

5.9. Разместить информацию об организации летнего отдыха на 
официальном сайте управления социальной политики городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

5.10. Обеспечить своевременное поступление средств из всех 
источников финансирования летней кампании, осуществлять си-
стематический контроль за их целевым использованием.

5.11. Обеспечить своевременное заключение контрактов по ор-
ганизации питания, а также обеспечению детей качественными и 
безопасными продуктами питания.

6. ГБУЗ «Александровск-Сахалинская центральная районная 
больница» (Е.В.Бабинец) рекомендовать:

6.1. Содействовать быстрому прохождению медицинской ко-
миссии работникам, задействованным на объектах летнего отдыха.

6.2. Содействовать в подборе медицинских кадров для летних 
лагерей.

7. Руководителям образовательных учреждений:
7.1. Обеспечить набор детей и подростков в летние лагеря в со-

ответствии с приложением № 3.
7.2. Укомплектовать лагеря педагогическим, медицинским, тех-

ническим персоналом в срок до 30 апреля 2020 года.
7.3. Обеспечить ежедневный контроль со стороны медицин-

ских работников за соблюдением санитарных правил, в том числе – в 
отношении продуктов питания, санитарно-противоэпидемиологи-
ческого режима в пищеблоках.

7.4. Обеспечить своевременную организацию работ по прове-
дению текущих ремонтов, включая вопросы водоснабжения, сани-
тарного состояния пищеблоков и мест общего пользования, рацио-
на питания детей и подростков, соблюдения режима работы летних 
лагерей.

7.5. Обеспечить выполнение требований и норм СанПин 
2.4.4.2599-10, пожарной, антитеррористической безопасности.

7.6. Провести мероприятия по дератизации и дезинфекции в со-
ответствии с действующим законодательством РФ до 25.05.2019 г.

7.7. Назначить руководителя лагеря, возложив на него ответ-
ственность за бесперебойную работу лагеря, создание условий без-
опасного пребывания детей и подростков в лагере.

7.8. Провести своевременную и качественную подготовку лет-
них оздоровительных лагерей к приему детей и подростков.

7.9. Обеспечить качественное, сбалансированное питание в со-
ответствии с перспективным меню, согласованным с территориаль-
ным управлением Роспотребнадзора.

7.10. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, находя-
щихся в летних лагерях.

7.11. Не допускать прием детей и подростков в летний лагерь 

без медицинской справки (форма 079-У), справки об эпидемиоло-
гическом окружении, страховки от несчастного случая.

7.12. Незамедлительно информировать надзорные, контроли-
рующие органы обо всех случаях, угрожающих жизни и здоровью 
детей и подростков, находящихся в летних лагерях.

7.13. Обеспечить обязательное согласование маршрутов похо-
дов с надзорными и контролирующими органами.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213
от 23.03.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о порядке организации и осу-

ществления муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Уставом городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», в целях установления порядка и осу-
ществления муниципального контроля за соблюдением и обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осущест-

вления муниципального контроля за соблюдением и обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилага-
ется).

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215
от 23.03.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении состава межведомственной комиссии по 

координации организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей при администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район»

В соответствии с распоряжением мэра городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2010 г. № 89-р «Об 
утверждении Положения о межведомственной комиссии по коор-
динации организации отдыха, оздоровления и занятости детей при 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район», с целью 
выполнения контроля за выполнением мероприятий, связанных с 
организацией полноценного отдыха, оздоровления и занятости де-
тей, повышения эффективности совместной работы в данном на-
правлении администрация городского округа «Александровск-Са-
халинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по коорди-

нации организации отдыха, оздоровления и занятости детей при 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу пункт 2 распоряжения мэра город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2010 г. 
№ 89-р «Об утверждении Положения о межведомственной комис-
сии по координации организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей при администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ви-
це-мэра Г.П.Дронова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217
от 23.03.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Регистрация заявле-
ний о проведении общественной экологической экспертизы», 
утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 05.04.2018 г. 
№ 188

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом 
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Регистрация заявлений о проведении 
общественной экологической экспертизы», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 05.04.2018 г. № 188, с учетом изменений, 
внесенных постановлениями администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 08.10.2018 г. № 645 и от 
18.01.2019 г. № 37, следующие изменения:

1.1. В абзаце 4 пункта 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 слово «ра-
бочих» исключить.

1.2. Пункт 3.1.1 подраздела 3.1 раздела 3 изложить в следую-
щей редакции:

«3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

– прием и регистрация запроса с прилагаемыми документами – в 
срок, установленный подразделом 2.11 административного регла-
мента;

– проверка запроса и документов, принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги – в течение трех дней с даты ре-
гистрации запроса;

– регистрация заявления о проведении общественной эколо-
гической экспертизы (не более семи дней со дня подачи в ОМСУ 
заявления);

– выдача результата предоставления муниципальной услуги – в 
течение семи дней со дня подачи в ОМСУ заявления.».

1.2.1. В части 4 подпункта 3.2.1.2.5 пункта 3.2.1 подраздела 3.2 
раздела 3 слово «рабочих» исключить.

1.2.2. В подпункте 3.2.3.2 пункта 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 3 
цифры «3.2.3.2.» заменить на цифры «3.2.4.2.».

1.2.3. В абзаце 6 подпункта 3.2.4.2 пункта 3.2.4 подраздела 3.2 
раздела 3 слова «Срок выдачи результата муниципальной услуги 
заявителю – в течение пяти рабочих дней со дня подготовки резуль-
тата предоставления муниципальной услуги» заменить словами 
«Срок выдачи результата муниципальной услуги заявителю – в тече-
ние 7 дней со дня подачи в ОМСУ заявления.».

1.2.4. В подпункте 3.2.3.3 пункта 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 3 
цифры «3.2.3.3.» заменить на цифры «3.2.4.3.».

1.2.5. В подпункте 3.2.3.4 пункта 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 3 
цифры «3.2.3.4.» заменить на цифры «3.2.4.4.».

1.2.6. В подпункте 3.2.3.5 пункта 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 3 
цифры «3.2.3.5.» заменить на цифры «3.2.4.5.».

1.2.7. В абзаце 3 пункта 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 слово 
«рабочих» исключить.

1.2.8. В абзаце 5 пункта 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 слово 
«рабочих» исключить.

1.2.9. В абзаце 3 пункта 3.4.6 подраздела 3.4 раздела 3 слово 
«рабочего» исключить.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
от 25.03.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Сахалинской области в постоянное (бес-
срочное) пользование земельного участка с кадастровым 
номером 65:21:0000000:328 по адресу: Сахалинская область,                     
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалин- 
ский, ул.1-я Дуйская

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков», частью 2 статьи 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», административным 
регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление без торгов земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование», утвержденное 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 28.12.2017 г. № 828 и на основании 
представленных Александровск-Сахалинским КУМС документов 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной 

собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000000:328 
площадью 12936 м2, расположенный по адресу: Сахалинская об-
ласть, Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Саха-
линский, ул.1-я Дуйская. Разрешенное использование: земельные 
участки (территории) общего пользования. Категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

2. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области:

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области;

– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

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



Официально10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 12 от 3 апреля 2020 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 29 С

от 25 марта 2020 года
сессия 25 созыв 6
Об утверждении отчета о работе Собрания городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» за 2019 год
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
рассмотрев отчет о работе Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» за 2019 год,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет о работе Собрания городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» за 2019 год (прилагается).
2. Опубликовать отчет в газете «Красное знамя» и разместить 

на официальном сайте городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в сети интернет.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 70

от 25 марта 2020 года
сессия 25 созыв 6 
О ежегодном отчете мэра городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» за 2019 год, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 27, 
35 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет мэра городского округа «Александровск-Са-

халинский район» о результатах своей деятельности, деятельности 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» за 2019 год, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Собранием городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» (прилагается).

2. Признать удовлетворительной деятельность мэра и админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2019 год.

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 70

от 25 марта 2020 года
сессия 25 созыв 6 
О ежегодном отчете мэра городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» за 2019 год, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 27, 
35 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет мэра городского округа «Александровск-Са-

халинский район» о результатах своей деятельности, деятельности 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» за 2019 год, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Собранием городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» (прилагается).

2. Признать удовлетворительной деятельность мэра и админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2019 год.

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

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

25 марта 2020 год
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 71

от 25 марта 2020 года
сессия 25 созыв 6
Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2019 год
Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-счетной 

палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2019 год, руководствуясь статьей 14 Положения о Контрольно-счет-
ной палате городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденного решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 02.11.2011 г. № 43

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет о работе Контрольно-счетной палаты го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2019 год 
(прилагается).

2. Информацию о деятельности Контрольно-счетной палаты го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2019 год 
опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
в сети интернет.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 72

от 25 марта 2020 года
сессия 25 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.01.2017 г. 
№ 107 «О мерах социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей-инвалидов с диагнозом «детский церебральный паралич», 
проживающим на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Са-
халинский район», в целях социальной помощи семьям, име-
ющим детей-инвалидов с диагнозом «детский церебральный 
паралич», проживающим на территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести изменение в пункт 1 решения Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.01.2017 г. № 107 
«О мерах социальной поддержки семьям, имеющим детей-инвали-
дов с диагнозом «детский церебральный паралич», проживающим 
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», заменив слова и цифры «10000 рублей» на слова и цифры 
«50000 рублей». 

2. Внести изменение в пункт 2 раздела 1 Порядка предоставле-
ния мер социальной поддержки семьям, имеющим детей-инвали-
дов с диагнозом «детский церебральный паралич», проживающим 
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», заменив слова и цифры «Совершенствование системы му-
ниципального управления в городском округе «Александровск-Са-
халинский район» на 2015-2020 годы» на слова «Совершен-
ствование муниципального управления в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район».

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2020 года.

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 72

от 25 марта 2020 года
сессия 25 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.01.2017 г. 
№ 107 «О мерах социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей-инвалидов с диагнозом «детский церебральный паралич», 
проживающим на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Са-
халинский район», в целях социальной помощи семьям, име-
ющим детей-инвалидов с диагнозом «детский церебральный 
паралич», проживающим на территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести изменение в пункт 1 решения Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.01.2017 г. № 107 
«О мерах социальной поддержки семьям, имеющим детей-инвали-
дов с диагнозом «детский церебральный паралич», проживающим 
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», заменив слова и цифры «10000 рублей» на слова и цифры 
«50000 рублей». 

2. Внести изменение в пункт 2 раздела 1 Порядка предоставле-
ния мер социальной поддержки семьям, имеющим детей-инвали-
дов с диагнозом «детский церебральный паралич», проживающим 
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 

район», заменив слова и цифры «Совершенствование системы му-
ниципального управления в городском округе «Александровск-Са-
халинский район» на 2015-2020 годы» на слова «Совершен-
ствование муниципального управления в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2020 года.

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

25 марта 2020 год

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 73

от 25 марта 2020 года
сессия 25 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.03.2016 г. 
№ 81 «Об утверждении Положения об установлении земельно-
го налога и налоговых льгот на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

В соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 25, 27 Устава городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение об установлении земельного налога 

и налоговых льгот на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденного решением Собрания го-
родского округа от 23.03.2016 г. № 81 (в редакции решения Собрания 
городского округа от 25.09.2019 г. № 42), следующие изменения:

1.1. абзац 3 пп. а п. 2.2 изложить в новой редакции:
«– занятых жилищным фондом и объектами инженерной ин-

фраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключени-
ем доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных (предоставлен-
ных) для индивидуального жилищного строительства, используе-
мых в предпринимательской деятельности);»;

1.2. абзац 4 пп. а п. 2.2 изложить в новой редакции:
«– не используемых в предпринимательской деятельности, 

приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земель-
ных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;».

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но 
не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 73

от 25 марта 2020 года
сессия 25 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.03.2016 г. 
№ 81 «Об утверждении Положения об установлении земельно-
го налога и налоговых льгот на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

В соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 25, 27 Устава городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение об установлении земельного налога 

и налоговых льгот на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденного решением Собрания го-
родского округа от 23.03.2016 г. № 81 (в редакции решения Собрания 
городского округа от 25.09.2019 г. № 42), следующие изменения:

1.1. абзац 3 пп. а п. 2.2 изложить в новой редакции:
«– занятых жилищным фондом и объектами инженерной ин-

фраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключени-
ем доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных (предоставлен-
ных) для индивидуального жилищного строительства, используе-
мых в предпринимательской деятельности);»;

1.2. абзац 4 пп. а п. 2.2 изложить в новой редакции:
«– не используемых в предпринимательской деятельности, 

приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земель-
ных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
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садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но 
не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

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

25 марта 2020 год

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 74

от 25 марта 2020 года
сессия 25 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 года и 
статями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

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

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

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

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 74

от 25 марта 2020 года
сессия 25 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 года и 
статями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

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

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

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

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

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

(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 
«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 76

от 25 марта 2020 года 
сессия 25 созыв 6 
О внесении изменений в структуру администрации город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года   

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в структуру администрации городского 

округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденную ре-
шением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 02.11.2011 г. № 41 (в редакции решения Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район от 28.11.2018 г. 
№ 10, от 02.10.2019 г. № 51) (приложение № 1): 

1) исключить должность «Управляющий делами»
2) ввести должность «Вице-мэр».
2. Расходы на содержание штата администрации производить 

в рамках сметных назначений, предусмотренных в бюджете город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» на содержание 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

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

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 76

от 25 марта 2020 года 
сессия 25 созыв 6 
О внесении изменений в структуру администрации город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года   

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в структуру администрации городского 

округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденную ре-
шением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 02.11.2011 г. № 41 (в редакции решения Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район от 28.11.2018 г. 
№ 10, от 02.10.2019 г. № 51) (приложение № 1): 

1) исключить должность «Управляющий делами»
2) ввести должность «Вице-мэр».
2. Расходы на содержание штата администрации производить 

в рамках сметных назначений, предусмотренных в бюджете город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» на содержание 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

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

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

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

25 марта 2020 год
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220
от 25.03.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:20:0000009:704, расположенного по адресу: Сахалинская об-
ласть, Александровск-Сахалинский район, с.Хоэ

В соответствии со статьями 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков», частью 2 статьи 
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности», Федеральным законом от 13.07.2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», адми-
нистративным регламентом по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление без проведения торгов земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и государственная 
собственность на которые не разграничена, в собственность, арен-
ду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользо-
вание», утвержденным постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.12.2017 г.
№ 828, и на основании представленных Александровск-Сахалин-
ским КУМС документов администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной 

собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельный участок площадью 622 м2 с кадастровым номером 
65:20:0000009:704 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, с.Хоэ. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование земельного участка: комму-
нальное обслуживание.

2. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области:

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 

области.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 

знамя» и разместить на официальном интернет-сайте городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221
от 25.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:20:0000009:705, расположенного по адресу: Сахалинская об-
ласть, Александровск-Сахалинский район, с.Хоэ

В соответствии со статьями 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков», частью 2 статьи 
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности», Федеральным законом от 13.07.2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», адми-
нистративным регламентом по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление без проведения торгов земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и государственная 
собственность на которые не разграничена, в собственность, арен-
ду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользо-
вание», утвержденным постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.12.2017 г. 
№ 828 и на основании представленных Александровск-Сахалин-
ским КУМС документов администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной 

собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользо-
вание земельный участок площадью 1591 м2 с кадастровым номе-
ром 65:20:0000009:705 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, с.Хоэ. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование земельного участка: комму-
нальное обслуживание.

2. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области:

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226
от 27.03.2020 г. 
г. Александровск-Сахалинский
Об утверждении «Дорожной карты по доведению уровня 

финансирования базовых видов спорта в соответствии с феде-
ральными стандартами спортивной подготовки»

Во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента РФ 
от 11.06.2017 г. № ПР-1121, данного по итогам заседания Совета 
при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта 23 
мая 2017 года, на основании письма министерства спорта Сахалин-
ской области от 11.02.2020 г. № Исх.-3-18-437/20 «О направлении 
информации по пункту 2 Протокола» и произведенных расчетов, 
утвержденных приказом Управления социальной политики город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.12.2019 г. 
№ 675 «Об утверждении значений базовых нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа им. В.С.Ощепкова» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Дорожную карту по доведению уровня финан-

сирования базовых видов спорта в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки» (далее – «Дорожная карта») к 
2025 году до уровня, предусмотренного федеральными стандарта-
ми спортивной подготовки и программами спортивной подготовки 
(прилагается).

2. Установить, что «Дорожная карта» подлежит уточнению с 
учетом объема бюджетных ассигнований, выделяемых ежегодно 
городским округом «Александровск-Сахалинский район» на физи-
ческую культуру и спорт. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020 года.

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

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

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

время и высоты полных и малых вод

Апрель

3 06,00 1,3 12,00 0,6 18,40 1,6

4 01,20 0,6 07,30 1,4 13,30 0,5 20,00 1,8

5 02,20 0,4 08,30 1,6 14,40 0,3 21,00 1,9

6 03,20 0,2 09,20 1,8 15,30 0,1 21,50 2,0

7 04,00 0,1 10,10 2,0 16,20 0,0 22,30 2,1

8 04,40 0,0 10,50 2,2 17,00 0,1 23,10 2,2

9 05,20 0,1 11,30 2,2 17,50 0,1 24,00 2,1

Прокуратура информирует

АЛЕКСАНДРОВЦЫ МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОС ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ

Заполнять разборчиво
Кому адресован вопрос:
Текст вопроса:

Укажите Ф.И.О. и телефон (анонимные вопросы не принимаются)
Купон с вопросом можно приносить в редакцию лично или отправлять по почте по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7, каб. № 7 (здание администрации, 1-й этаж), а также высылать по электронной почте: krasnoe.znamiy.press@rambler.
ru с темой: «Задай вопрос».

«Красное знамя»

МУП «Редакция газеты «Красное знамя» реализу-
ет старые печатные издания по цене 50 руб. за 1 кг.

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова (ли-
ственница), пиломатери-
алы с доставкой.
 89841379486.

Услуги
u грузоперевозки до 20 т 

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

u натяжные потолки кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 
качество. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u установка корпусной 
встроенной мебели, про-
фессиональный монтаж 
натяжных потолков.
 89241955905, 
89147614741.

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЗАИМКА» (ООО «Заимка») заключила охотохо-
зяйственное соглашение с Министерством лесного и 
охотничьего хозяйства Сахалинской области и пред-
лагает приобрести разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов на территории Александровск-Сахалинского 
района.

Контакты: +7 (4242) 46-02-43, zaimka65@mail.ru

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность коллективам са-

натория «Тополек», магазина № 46, ЦРБ, столовой пед-
колледжа, соседям, друзьям, родным за материальную и 
моральную поддержку в организации похорон нашего 
любимого мужа, отца, деда Давидовича Николая Петро-
вича.

Низкий вам поклон, добрые люди. Пусть хранит вас 
Бог!

Родные

ООО «ДАЛЬСТРОЙПОСТАВКА»  
ТЕПЛИЦЫ 2,1 х 3 х 4 м – 20000 руб. (с доставкой)  
ТЕПЛИЦЫ усиленные 2,1 х 3 х 4 м  25000 руб. (с 
доставкой) 
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм (2,1 х 6 м) – 
2600 руб./лист (без доставки)
Металлочерепица – 390 руб./м2   
Профнастил оцинк./окрашен. – 330 руб./м.п./400 
руб./м.п. 
Сайдинг металл. – 400 руб./м2    

Тел.: 8-924-216-84-21. 
сайт: www.dst27.ru, почта dalstroypostavka@rambler.ru

В мире, в России и в частности на территории 
Сахалинской области сохраняется напряженная си-
туация, связанная с распространением новой корона-
вирусной инфекции.

В этих условиях уполномоченными ведомствами, 
организациями, работодателями принимаются меры по 
предупреждению распространения коронавируса, в том 
числе путем объявления карантина.

В соответствии с п. 2 ст. 157 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации время простоя по причинам, не за-
висящим от работодателя и работника, оплачивается 
в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (дол- 
жностного оклада), рассчитанных пропорционально вре-
мени простоя.

Трудовое законодательство допускает возможность 
выполнения трудовых функций сотрудниками дистан-
ционно (удаленно). Для этого к трудовому договору 
оформляется дополнительное соглашение о переводе 
на дистанционную работу. Из-за перевода работника на 
дистанционный режим работы необходимо внести но-
вые условия с учетом требований трудового законода-
тельства. В частности, необходимо изменить условия о 
месте работы, режиме рабочего времени, техническом 
оснащении рабочего места, отчетности и дополнитель-
ных условиях. 

Дистанционный работник имеет право на своевре-
менную и в полном объеме выплату заработной платы в 
сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллек-
тивным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовым договором (ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 21, 
ч. 2 ст. 22 ТК РФ).

Кроме того, напоминаю, что Указом Президента РФ 
от 25 марта 2020 года № 206, опубликованным на офици-
альном интернет-портале правовой информации, неделя 
с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей с сохранени-
ем за работниками заработной платы.

При этом определены сферы деятельности, на кото-

рые действие Указа Президента РФ не распространяется. 
Так, в обычном режиме будут работать работники:

– непрерывно действующих организаций;
– медицинских и аптечных организаций;
– организаций, обеспечивающих население продук-

тами питания и товарами первой необходимости;
– организаций, выполняющих неотложные работы 

в условиях ЧС, в иных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия населения;

– организаций, осуществляющих неотложные ре-
монтные и погрузочно-разгрузочные работы.

За нарушения указанных требований законодателем 
предусмотрена административная ответственность.

В случае нарушения трудовых прав граждане впра-
ве обратиться в городскую прокуратуру (г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Дзержинского, 27, тел. (42434) 
4-22-51, 4-22-51, 4-21-26) и Государственную инспекцию 
труда Сахалинской области (г.Южно-Сахалинск, ул.Ан-
тона Буюклы, 38, тел. (4242) 46-60-82).

Также разъясняю, что согласно приказу Минтруда 
России от 16.03.2020 г., в связи с необходимостью при-
нятия мер по нераспространению новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) гражданам, пришедшим на лич-
ный прием в органы государственной власти, рекоменду-
ется обращаться в письменной форме. 

Для подачи гражданами, представителями орга-
низаций обращений в письменной форме при входе 
в Александровск-Сахалинскую городскую прокура-
туру размещен ящик «Для обращений и заявлений» 
(почта из них вынимается ежедневно и регистри-
руется в установленный законом 3-дневный срок). 
Прием обращений в письменной форме также осу-
ществляется через почтовые отделения связи, в 
электронной форме через единый портал государ-
ственных услуг, официальный сайт прокуратуры Са-
халинской области.

А.И.Травин, городской прокурор

Соблюдение работодателем трудового законодательства
в период коронавируса


