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Поздравляем!

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Международ-

ным женским днем! Этот весенний праздник – осо-
бый повод выразить восхищение вами, сказать слова 
любви и благодарности, преподнести приятные сюр-
призы. Все это – от чистого сердца, ведь каждый день 
вы окружаете нас заботой и вниманием, удивляете 
своими талантами, много трудитесь на благо семьи и 
родного края. 

Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя комфортно 
в Сахалинской области. Могли успешно реализовать 
свой профессиональный потенциал, заниматься вос-
питанием детей, творчеством, спортом, обществен-
ной деятельностью. И для этого региональное прави-
тельство создает необходимые условия. Мы уделяем 
большое внимание вопросам материнства и детства, 
улучшению жилищных условий, развитию здраво-
охранения и образования, созданию новых рабочих 
мест. И всегда будем поддерживать все ваши добрые 
начинания в самых разных сферах жизни. 

Дорогие женщины, от всей души хочу пожелать 
вам любви, благополучия и крепкого здоровья. Ра-
дуйте этот мир своей красотой и улыбками и будьте 
счастливы!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской 
области

Дорогие женщины! 
Примите самые сердечные поздравления с 

Международным женским днем!
8 Марта – особенный праздник, наполненный 

солнечным светом и лучезарным настроением, укра-
шенный цветами и яркими улыбками. Неслучайно он 
отмечается именно в начале весны, той счастливой 
поры, когда природа просыпается и делает первый 
вздох, когда все мы ждем тепла, обновления, нежно-
сти. Подобно первым лучам весеннего солнца, имен-
но вы, милые женщины, согреваете и озаряете все 
вокруг.

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные 
ценности, украшающие нашу жизнь – любовь, семья, 
верность. Вы храните домашнее тепло и семейный 
очаг, добиваетесь заслуженных успехов в профессио-
нальной и общественной деятельности. Свою душев-
ную заботу, мудрость и умение сопереживать вы, не 
скупясь, щедро дарите, делая нашу жизнь счастливой. 

В свете вашей материнской любви вырастают ум-
ные и талантливые дети, совершаются подвиги и от-
крытия. Вы – источник вдохновения и гармонии, мира 
и спокойствия. Любые трудности легко преодолимы, 
когда рядом с нами матери, жены, бабушки, дочери, 
сестры – наши замечательные женщины! 

Мы искренне ценим вас за ваши нежность, эмо-
циональность и радужную насыщенность чувств. 
Сегодня только вам, дорогие женщины, – все цветы и 
улыбки, все слова благодарности и признания. 

Желаем всем женщинам Александровск-Сахалин-
ского района отличного весеннего настроения, испол-
нения самых сокровенных желаний, здоровья и благо-
получия. Будьте счастливы!

В.А.Иль, мэр городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

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

Вода не поступает в водохранилище
В конце февраля наш город снова столкнулся с ограничениями подачи воды. Уже с полуночи 27 числа ООО 

«Водоканалремстрой» перешел на почасовую подачу воды в домах и квартирах жителей, а также в организа-
циях Александровска-Сахалинского. Ограничения вводятся с 00.00 часов до 06.00 утра.

По данным ООО «Водоканалремстрой», уровень воды в городском водохранилище значительно упал. Причиной 
этому стали продолжительно низкие температуры воздуха, приведшие к промерзанию воды как в хранилище, так и в 
ручье, питающем плотину.

– До этой ситуации вода в водохранилище была чистая. Из-за холодов реку заморозило, что и привело к резкому 
понижению уровня воды на плотине до критической отметки. Для предотвращения полной остановки подачи воды 
был задействован запасной водовод с водозабором на р.Большой Александровке, – сообщил начальник отдела ГО и 
ЧС ГО «Александровск-Сахалинский район» П.Б.Чекмарев. 

По информации от администрации ГО, ограничения будут вводиться до тех пор, пока уровень воды в городском 
водохранилище не стабилизируется.

Как сообщила и.о. начальника МКУ «Служба «Заказчик» А.В.Зуева, старые очистные сооружения свой срок служ-
бы уже выработали и фильтры не справляются с полной очисткой воды, поступающей по запасному водоводу. 

Напомним, что в настоящее время в городе ведутся работы по реконструкции системы водоснабжения. В 2018 
году для реализации проекта был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Тенза».             
Работы стартовали в апреле 2019 года. Окончание работ запланировано на конец октября 2021 года. 

По завершении работ по запуску системы водоочистки и замене городского водопровода, население города будет 
обеспечено качественной питьевой водой.

В настоящее время осуществляется подвоз воды. Для уточнения графика необходимо обращаться в ООО                   
«Водоканалремстрой». 

Администрация ГО приносит свои извинения жителям города за возникшие неудобства и надеется на понимание 
сложившейся ситуации, и также просит проявить терпение.

Соб. инф.

Процесс переселения в селах 
Сахалина хромает

Группа депутатов островного парламента на ме-
сте посмотрела, как проходит переселение из ветхого 
и аварийного жилья, и что нужно учесть на будущее 
всем ветвям власти

Альтернатива буржуйке
Десант из восьми человек (в рамках выездного за-

седания думского комитета по экономическому разви-
тию) побывал в Смирных и селах Первомайск, Рощино и 
Онор. К парламентариям присоединились представите-
ли администрации Смирныховского района и главы сел. 
Разговор шел как о проблемах местных жителей, так и о 
том, чем нужно дополнить новую областную программу 
по переселению из ветхого и аварийного жилья, рассчи-
танную на 2021-2026 годы.

  – На примере Смирныховского района мы увидели 
те пробелы и проблемы, которые, к сожалению, не были 
учтены в программе по переселению, – рассказал ини-
циатор поездки Александр Болотников. – В частности, 
документ касается только многоквартирных домов, но 
ведь есть еще и аварийные одноквартирные постройки, 
и с ними тоже надо что-то делать. Сейчас практически 
готова региональная программа, туда попадают и эти 
строения, ее должно утвердить правительство области.

Депутатам рассказали и о неудобствах, с которыми 
сталкиваются переселенцы в своих благоустроенных 
квартирах. Там им приходится топить печи, и это ненор-
мально. 

Мало того – установили не те печки, которые сутки 
держат тепло, а маленькие металлические котлы, в кото-
рые надо постоянно подбрасывать дрова или уголь.

– На будущее надо учесть, что для переселенцев нуж-
но или сразу строить дома с центральным отоплением, 
или уже делать нормальные печи, – говорит депутат. – А 
эти буржуйки, создающие дискомфорт, нужно менять.

По итогам поездки депутат подготовил обращение в 
адрес главы правительства региона Алексея Белика.

Александр Болотников  также отметил, что людей пе-
реселяют из сел, как правило,  в райцентр. Но не стоит 
забывать, что эти села остаются как административные 
единицы, поэтому их нужно содержать, чистить снег зи-
мой, давать свет и воду, а это бюджетные расходы.

Приоритет для детей войны
В этом с ним согласен его коллега Виталий Гомилев-

ский:
 – Такая ситуация не только в Смирныховском райо-

не, но и во многих других. Меня особенно волнуют дети 
войны, этим людям сейчас по 75 лет. Мы заходили в 
дома, и очень больно видеть, как они живут, – рассказал 
он.  –  Например, 80-летняяя бабушка сама ежедневно 
топит печь и носит уголь, другая не может себя обслужи-
вать, а туалет на улице. Конечно, их нужно переселять из 
частных домов в благоустроенное жилье с централизо-
ванным тепло- и водоснабжением. Может быть, не стоит 
дожидаться строительства индивидуального жилья для 
всех стариков, а построить комфортный дом ветеранов. 
При этом их жилье как частная собственность за ними и 
останется.

Требуется механизм
Народные избранники обратили внимание еще на 

один важный момент. Он касается людей, у которых жи-
лье или сгорело, или фактически развалено, но они в нем 
зарегистрированы. На бумаге жилплощадь есть, а факти-
чески она непригодна. Только возможность переселить-
ся пропадает, потому что квадратные метры невозмож-
но обследовать на предмет аварийности, – подчеркнул 
Александр Болотников. Исходя из этого, он просит орга-
ны власти создать механизм для признания подобных, по 
сути уничтоженных, строений аварийными и дать, таким 
образом, людям возможность для переселения в новую 
квартиру.

Как подчеркнул председатель комитета по экономи-
ческому развитию Анатолий Кочнев, выездное заседание 
получилось действительно злободневным. Эта практика  
позволяет непосредственно на месте увидеть, как рабо-
тают законы, которые принимает региональный парла-
мент совместно с правительством. Особенно, если эти 
законы касаются большого количества людей, как про-
грамма по переселению из ветхого и аварийного жилья. 

Анатолий Кочнев дополнил, что с 1 января 2021 года 
в работе находится новая региональная адресная про-
грамма по переселению граждан из аварийного и вет-
хого жилья, рассчитанная до 2026 года. В ее рамках на 
Сахалине и Курильских островах планируется расселить 
28807 граждан из 2021 дома. И это не просто общая про-
грамма, а детально проработанный объемный документ 
с информацией и планами по каждому району. На нее за-
ложено значительное финансирование – свыше 61 млрд 
рублей из областного, федерального и муниципальных 
бюджетов.

Евгений Аверин, газета «Губернские ведомости» 

От всей души поздравляем дорогого для всех 
нас человека, Хрипунову Зою Васильевну, с юби-
лейным днем рождения – 90-летием!

Желаем,  наша  родная, здоровья, долголетия!
Спасибо за твое большое сердце, за заботу о 

каждом из нас!
С любовью,  дети, внуки, правнуки.
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В семье за все отвечает мужчина
Ключевые вещи в семье – это любовь, доверие и 

желание свернуть горы ради женщины, считает де-
путат Госдумы, сахалинец Георгий Карлов. В весен-
нем интервью «без галстука» мы поговорили о глав-
ном – о семейных ценностях, здоровом образе жизни 
и привязанности к родным местам.

– Георгий Александрович, японцы говорят, что 
мир приходит к тебе таким, каким он исходит от 
тебя. Вы с этим согласны? 

– Несомненно. Как показывает жизнь, ты почти всег-
да назад получаешь столько, сколько отдаешь. Хочешь 
больше – отдавай больше.

– Поговорим о вечных ценностях, и никакой по-
литики. Что для вас – семья?

– Самое главное в жизни. Как в узком понимании 
слова, так и в широком.  Семья – это не только жена и 
дети, но и мои родители, братья, сестры, родственники 
супруги, племянники и близкие друзья. Большая семья, 
где каждый важен по-своему, и где забота друг о друге 
становится не гранью ответственности или обязанностью 
соблюдать традиции, а естественной необходимостью.

Отмечу, что пока мы молоды, мы тратим свои эмо-
ции на другие, менее важные вещи, а, взрослея, стано-
вимся более консервативны, и сбережение отношений 
становится для нас одним из приоритетов – и начина-
ем не тратить, а собирать. Взаимоотношения, встречи, 
эмоции. И ценить свободную минуту, которую можно 
посвятить общению с близкими, особенно с родителя-
ми. Я папу и маму научил пользоваться смартфонами, 
чтобы постоянно быть на связи, отправлять друг другу 
записки, фотографии. Средства коммуникации сегодня 
позволяют нам преодолевать любые расстояния.

– Увы, не все так близки, некоторые люди меся-
цами не общаются с родителями.

– Да, есть такие люди. Равнодушие в итоге рождает 
пустоту. Но это к пословице «Что имеем – не храним, а 
потерявши – плачем». Преимущественно все устроены 
именно так: заботиться о старших и любить своих де-
тей. Если этого нет, значит, что-то в тебе ненормально. 
Любовь к семье это инстинктивное человеческое состо-
яние.

– Кто, по-вашему, в семье главный? 
– В современном обществе гендерное неравенство 

резко осуждается, но я консерватор в этом вопросе. 
Считаю, что мужчина, который принимает решения, яв-
ляется главой семьи. Он за эти решения отвечает, и не 
должен забывать об этом ни на минуту. Ведь если лю-

бимая женщина выходит за тебя замуж, то есть, идет за 
мужем, – ты берешь ответственность принимать реше-
ния и за женщину, которая стоит за твоей спиной, и за 
детей, за хозяйство и прочие житейские вопросы. Это 
классическая, в моем понимании, семья от древней Руси 
до сегодняшнего дня. 

– Хотя жизнь показывает, что женщина часто 
сильнее мужчины…

– И в этом ничего страшного нет, такова природа, кто-
то всегда сильнее. Два плюса и два минуса вместе не ужи-
вутся, если говорить электронным языком. 

– Должен ли мужчина помогать, давать возмож-
ность женщине для саморазвития?

– Разумеется, жена должна найти в жизни свои уни-
кальные возможности и таланты. Важно не только помо-
гать, но и не мешать ей быть счастливой. Ведь если муж-
чина развивается, а женщина нет, то психологический 
разрыв, интеллектуальный дисбаланс будет с каждым 
годом нарастать и приведет к внутреннему дискомфорту, 
это как минимум. Нужно расти вместе. Считаю, что лю-
бовь – это не когда муж и жена смотрят друг на друга, а 
когда смотрят в одну сторону одними глазами на события 
и проблемы, вместе строят планы и надеются на успех. 
Да, могут возникать споры и разногласия, но ведь реше-
ние все равно будет одно? Мудрость женщины – в умении 
понимать, прощать, находить в решениях гармонию, зо-
лотую середину. 

– А вы умеете принимать критику?
– Если честно, то плохо. Возможно, по причине про-

фессиональной деформации, так как всю жизнь, начиная 
с 15 лет, являюсь руководителем. Критика в мой адрес 
должна быть весьма аргументирована, в ином случае 
смотрю на это с юмором как на «бабий базар», и неважно 
из мужских ли уст услышу необъективную критику или 
из женских.  В то же время, именно в семье мы, мужчи-
ны, находим утешение, когда оступаемся, делая ошибки. 
Доверие – это ключевая вещь.

– А на повышенных тонах в семье – можно? И кто, 
по-вашему, первым должен просить прощения?

– Если кому-то из супругов помогает иногда «покри-
чать», почему нет. В семье все бывает, не нужно из этого 
делать страшилку. Но для меня норма – понимать друг 
друга с полуслова. А прощения обычно просит тот, кто 
сильнее.

– В чем, по большому счету, состоит долг мужчины?
– Оправдывать надежды тех, за кого ты в ответе. До-

казывать свою состоятельность делом. Стараться быть 

примером для детей. Быть в здоровой форме. 
– Да, как вам удалось так заметно похудеть, поде-

литесь опытом?
 – Однозначно скажу, для девяноста процентов насе-

ления страны нет необходимости придерживаться диет, 
нужно просто пересмотреть вопрос еды, быть избира-
тельным в этом вопросе и не сходить с ума по разносолам. 
Для каждого возраста есть, конечно, рамки дозволенного. 
А еще лучше сделать так, чтобы еда стала поощрением 
для тебя, желательно самому ее приготовить. Да все об 
этом знают – не нужно есть на ночь тазик пельменей и са-
лат с трехслойным майонезом. Завтрак оставь себе, обед 
раздели с другом, а ужин отдай врагу. Примерно так. 

Что я могу посоветовать? Сбрасывать вес нужно во-
время, пока не начались проблемы с ожирением, гиперто-
нией, нагрузкой на суставы, таковы бывают последствия. 
Я нашел в себе силы без специальных диет сбросить не-
нужные килограммы, и теперь чувствую себя в пять раз 
лучше. Есть силы и энергия, быстро высыпаюсь и хоро-
шо восстанавливаюсь, хватает сил заниматься и делом, и 
спортом, и уделять внимание семье.

– Круглый год спортом занимаетесь?
– Да, круглый год играю в настольный и в большой 

теннис. В сезон катаюсь на горных лыжах, занимаюсь 
активными видами отдыха – охотой, рыбалкой с исполь-
зованием снегоходов и квадроциклов, как большинство 
моих земляков. А для этого требуется хорошая физиче-
ская форма, я же сахалинец!

– Рыбалка это точно по-сахалински. Был ли тро-
фей, который никогда не забудется?

– Трофеев в жизни было много, но, вспоминая са-
халинские путешествия, никогда не забуду рыбалку 
на севере, когда поймал самую крупную кунджу в сво-
ей жизни (правда, это было лет тридцать назад). Ры-
бина весила до 12 кг. Морская, больше кеты! Такой, 
честно говоря, нигде уже не ловил. Посчастливилось 
поймать и трофейного тайменя весом 38 кг, это было 
в Эвенкии на сплаве, тоже давно. Поймал и отпу-
стил. Но одной из интереснейших и вкуснейших рыб 
в моей жизни была нельма, которую ловил на удочку в 
реке на севере Якутии. Считаю, что это самая вкусная 
рыба, которая существует. Конечно, после нашей симы.

– Весна, и скоро отдыхающие потянутся к морю. 
Ваши любимые места на нашем побережье?

– Это юг Сахалина, мыс Крильон и мыс Анива. Самое 
выразительное место для меня, наверное, озеро Тунайча, 
место притяжения, где-то сакральное, где я вырос и где 
люблю встречать закаты. У меня с ним хорошая биологи-
ческая совместимость.

– И все же, в чем, по-вашему, счастье человека, ко-
торое нельзя измерить цифрами статистики? 

– Очень философский вопрос, но попробую ответить. 
Это любовь. То, что точно нельзя измерить. Как и состо-
яние души, мы ведь не можем его измерить или увидеть.

– Любовь к женщине?
– Прежде всего! К матери, к жене, ко всем самым 

близким. Любовь к женщине как постоянная самоотдача 
и желание ради нее сворачивать горы.

– Самое время поздравить женщин с праздником!
– Всегда делаю это с большой радостью. Главное, что-

бы женщины были любимыми. Женщины – наша жизнь и 
наша основа. Мужчина строит дом, а женщина обживает 
этот дом, дарит новую жизнь. 

Дорогие женщины Сахалина и Курил, в череде жиз-
ненных забот этот весенний праздник дает нам еще одну 
возможность поклониться вам за счастье жить на Земле, 
за вашу любовь и терпение. Где есть вы, там всегда уют и 
тепло, порядок и мир. В нежных руках женщин-матерей 
– физическое и нравственное здоровье детей, а значит – 
наше благополучное будущее. Здоровья вам и вашим де-
тям, счастья, солнца и мира. Пусть каждый день мужчи-
ны оправдывают ваши надежды!

Елена Герцен

Счастья новоселам!
23 февраля, в День защитника Отечества, жителям были вручены ключи от квар-

тир в новом 36-квартирном доме по ул.Карла Маркса, 3.
Новый жилой дом был построен по программам переселения из ветхого жилого 

фонда, признанного таковым после 01.01.2012 г., и обеспечения жильем различных 
категорий граждан.

Новоселов и гостей мероприятия приветствовали исконно русской традицией – 
хлебом-солью. Все желающие отведали каравай, который сулит  достаток и благопо-
лучие.

Мэр города В.А.Иль и председатель Собрания ГО О.Н.Салангин поздравили жиль-

цов с получением ключей от долгожданных квартир и всех мужчин с Днем защит-
ника Отечества.

– Хороших соседей, чтобы у вас был в доме уют и порядок, – пожелал новоселам 
В.А.Иль.

Перед тем как отправиться в свои новые квартиры, жильцы дома прошли через 
импровизированные «Врата счастья» для привлечения удачи.

В новых квартирах созданы первостепенные условия для проживания: проведена 
коммуникация, сделан ремонт и установлена необходимая сантехника.

По информации пресс-службы администрации ГО вопрос расселения граждан из 
аварийного жилого фонда по-прежнему остается актуальным. В 2021 году должен 
быть сдан еще один 36-квартирный дом по ул.Карла Маркса и начнется строитель-
ство 45-квартирного дома по ул.Осоавиахимовской.

Соб. инф.
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ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО: БЛА-
ГОДАРЯ АГРОПАРКУ НА СТО-

ЛАХ У САХАЛИНЦЕВ КРУГЛЫЙ 
ГОД БУДУТ СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ

Стратегический для региона проект 
сегодня представили на форуме «Агро-
индустрия. Перспективы развития». Ме-
роприятие в Южно-Сахалинске собрало 
потенциальных инвесторов, представите-
лей аграрного бизнеса, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, феде-
ральных и региональных органов власти.

– Сахалинская сельхозпродукция де-
шевле завозной. Чтобы на столе у жителей 
островов круглый год были качественные 
островные продукты, мы готовы создать 
специальные условия для тех, кто наме-
рен вкладывать средства в нашу аграрную 
отрасль, переработку продукции, выпуск 
кормов, удобрений, упаковки, а также в 
логистику. Это принципиальная позиция, 
– подчеркнул Валерий Лимаренко.

Одна из главных проблем островного 
сельского хозяйства – нехватка складов. 
Результат – потери продукции. Решит 
эту проблему строительство в Южно-Са-
халинске агропромышленного парка с 
оптово распределительным центром. Ре-
ализацией проекта занимается «Корпо-
рация развития Сахалинской области». 

Первую очередь агропарка введут в 
строй в 2023 году. На площадке в север-
ной части областного центра появится 
оптово-распределительный центр. Там 
можно будет хранить до 15 тысяч тонн 
продукции. Благодаря улучшенным ус-
ловиям хранения сократятся потери 
сельхозпродукции. На территории про-
изводственно-складского комплекса пло-
щадью 5 тысяч квадратных метров раз-
местятся пищевые и перерабатывающие 
производства.  

В составе второй очереди – торгово- 
выставочный комплекс с зоной торговли, 
фудкортом, площадкой для гастрономи-
ческих фестивалей, выставок и ярмарок. 
Строительство объекта площадью 18 
тысяч квадратных метров завершится в              
III квартале 2024 года.

На форуме пять островных компаний 
подтвердили желание стать резидентами 
агропарка. Соглашения о намерениях с 
«Корпорацией развития Сахалинской об-
ласти» заключили крупнейшие произво-
дители мяса и молока, а также предприя-
тия розничной и оптовой торговли.

– Мы входим в активную стадию 
проекта, который будет полезен и жите-
лям, и бизнесу, занятому производством 

и продажей продуктов питания. Уве-
рен, проект реализуем по графику, и он 
оправдает надежды инвесторов и рези-
дентов, – сказал исполнительный дирек-
тор «Корпорации развития Сахалинской 
области» Дмитрий Вдовин.

– Мы занимаемся розничной торгов-
лей и знаем, насколько сильно влияет 
на поставки товаров, организацию про-
даж нехватка складских площадей. По-
этому заинтересованы в строительстве 
агропарка, который позволит вывести 
наш бизнес на новый уровень, – сказала 
Елена Семенова, генеральный директор 
ООО «Первая розничная компания».

Среди резидентов агропарка – пред-
приниматель Мария Федотова. Она нала-
дила производство крафтовых сыров из 
фермерского молока.

– Агропарк предлагает современные 
условия для размещения пищевого про-
изводства. Между тем, подобные пло-
щади в Южно-Сахалинске в большом 
дефиците. Переезд в агропарк позволит 
увеличить объемы выпуска продукции. 
Важно также, что новая площадка будет 
находиться в удобном месте, – отметила 
Мария Федотова.

Благодаря проекту агропарка будет 
создано 720 новых рабочих мест. В 2023-
2027 годах вклад в валовой региональ-
ный продукт составит 6,7 миллиарда 
рублей.

САХАЛИНСКИЕ ВЛАСТИ                             
ПОМОГАЮТ БИЗНЕСУ В РЕШЕ-
НИИ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ

Несколько острых вопросов, посту-
пивших по системе интерактивной связи 
«Сахалин.Онлайн для бизнеса», рассма-
тривались на заседании рабочей группы 
правительства области.

– Важно всесторонне изучить каждое 
обращение, ведь за этим стоят работники 
предприятий. Мы встречаемся с заявите-
лями на заседаниях рабочей группы и 
вместе ищем решения, которые соответ-
ствуют нормам закона, а также интере-
сам развития бизнеса в регионе, – заявил 
заместитель председателя Правитель-
ства Сахалинской области Антон Зайцев. 

Представители ООО «Эврика Трейд» 
обратились с жалобой – из-за колли-
зии в документах компания вынуждена 
платить взнос на капитальный ремонт 
в увеличенном размере. Разобравшись 
в ситуации, участники рабочей группы 
предложили мэрии Южно-Сахалинска 
устранить ошибки.

Еще одно обращение поступило от 
ООО «СтройВест». Два года назад ком-
пания выиграла аукцион на право арен-
ды участка в областном центре под ин-
дивидуальное жилищное строительство. 
Однако работы не шли из-за затяжки с 
выдачей документов. Лишь по решению 
рабочей группы организации срочно на-
правили необходимый договор, который 
тут же был подписан. Сейчас по этой си-
туации проводится проверка. 

Руководство угольного предприятия 
«Котен» из Александровска-Сахалин-
ского выдвинуло предложение – постро-
ить отгрузочный терминал на западном 
побережье острова, чтобы отправлять 
за пределы области торф, уголь, пило-
материалы. География проекта охватит 
Смирныховский, Тымовский и Александ- 
ровск-Сахалинский районы, позволит со-
здать новые рабочие места для жителей 
этих муниципальных образований. По 
мнению инициатора, реализовать такой 
проект можно совместными усилиями 
ряда предприятий при поддержке пра-
вительства области. Компания «Котен» 
готова стать одним из инвесторов. Участ-
ники рабочей группы решили подробно 
изучить предложение.

На заседании представителям биз-
нессообщества презентовали инвести-
ционную карту Сахалинской области: 
https://map.sakhalin.gov.ru/. Создание 
цифрового сервиса завершается. Когда 
он заработает, предприниматели смо-
гут дистанционно получать необходи-
мую информацию об инвестиционных 
проектах на островах и подавать заявки 
на участие. А пока областные власти 
предлагают бизнесменам ознакомиться 
с рабочим вариантом инвестиционной 
карты и направить свои предложения 
по адресу: mininvest@sakhalin.gov.ru.

Также участники рабочей группы 
положительно оценили предложение 
Восточной горнорудной компании –                                                                 
рассмотреть возможность введения 
преференций для предприятий, кото-
рые сокращают вредное воздействие на 
окружающую среду. В частности, уголь-
ное предприятие собирается построить в 
Углегорском районе ветровую электро-
станцию, создать сервис для установки 
газобаллонного оборудования на бен-
зиновые автомобили, а также перевести 
часть карьерной техники на электротягу. 
Инициативу компании изучат в профиль-
ных ведомствах области. 

НА ЗАЩИТУ САХАЛИНСКИХ 
РУБЕЖЕЙ ВСТАЛ ЗЕНИТНЫЙ             
РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС С-400 

«ТРИУМФ»
Для управления зенитной ракетной 

системой (ЗРС) на боевое дежурство за-
ступил специальный полк. В честь этого 
события на острове состоялся торже-
ственный митинг. От лица Валерия Лима-
ренко военнослужащих поздравил заме-
ститель губернатора Дмитрий Федечкин.  

– Когда рубежи нашей Родины защи-
щены таким современным и эффектив-
ным вооружением, будущее жителей Са-
халинской области, наших детей и внуков 
обретает четкий контур и светлый образ. 
Мы работаем для того, чтобы сахалинцы 
и курильчане чувствовали защиту и забо-
ту. Вопрос безопасности – безусловный 
приоритет. С началом боевого дежурства 
систем С-400 на Сахалине наш регион 
и восточные границы России будут на-
ходиться под самой надежной защитой. 
Всем мирного неба над головой, – отме-
тил Дмитрий Федечкин. 

Также военнослужащих поздравил ко-
мандующий армией ВВС и ПВО Восточ-
ного военного округа генерал-лейтенант 
Владимир Кравченко.

– От членов военного совета и от себя 
лично поздравляю вас с завершением эта-
па перевооружения зенитного ракетно-
го полка на новую систему С-400. Ваша 
задача – совершенствовать свой уровень 
подготовки, быть высокопрофессиональ-
ными офицерами российской армии, – от-
метил Владимир Кравченко.  

После митинга личный состав расче-
тов ЗРС С-400 «Триумф» отправился на 
свои посты. Готовность бойцов провери-
ли в ходе внеплановой тренировки. Воен-
нослужащие в течение нескольких минут 
выполнили нормативы по разворачива-
нию комплексов из походного в боевое 
положение, зарядили пусковые установки 
управляемыми зенитными ракетами и про-
извели захват средств условного воздуш-
ного нападения. Благодаря профессио-                                                                                           
нализму и слаженности боевых расчетов 
ЗРС С-400 все воздушные цели были 
уничтожены электронными пусками ра-
кет при входе в границу зоны поражения.

Командующий армией ВВС и ПВО 
Владимир Кравченко дал высокую оцен-
ку действиям военнослужащих.

Департамент информационной             
политики Сахалинской области

Чтить память героев
23 февраля, в День защитника 

Отечества, проходила Всероссийская 
акция «Защитим память героев».

В нашем городе акция проходила 
возле обелиска павшим воинам. В этот 
день неравнодушные жители возложили 
цветы и почтили память тех, кто погиб 
защищая Родину. 

Важно, чтобы новые поколения 
знали свою историю и хранили па-
мять о героях, о тех, кто ее «написал» 
ценой своей жизни. Ведь образование 
Сахалинской области в ее нынешних 
границах – это их заслуга. Благодаря 
успешно проведенным военным опера-

циям летом 1945 года была завершена Вторая мировая война и освобождены Южный 
Сахалин и Курильские острова. 

Сегодня защитники Отечества – в первую очередь, наши военные и пограничники – 
несут службу по охране и защите рубежей страны, обеспечивают неприкосновенность 
государственной границы. 

Надеемся, что подобные акции не обесценятся и станут традицией, а жители города 
будут активней принимать в них участие.

Соб. инф.

Стань жителем самого читающего 
дома в Александровске!

Центральная районная библиотека приглашает александровцев принять участие в кон-
курсе «Самый читающий дом». 

139 лет назад в посту Александровском появилась первая библиотека, ставшая праро-
дительницей сегодняшней современной, уютной центральной районной библиотеки им. 
М.С.Мицуля.

Всеми своими книжными, техническими, информационными, а главное, душевными 
ресурсами обращена она в сторону читателя, поэтому и старается, наряду с выполнением 
своей основной функции, наполнять культурно-просветительскую деятельность интерес-
ным, разнообразным, интеллектуальным содержанием. 

Конкурс проводится с марта по сентябрь 2021 года. Его участниками могут стать жи-
тели города, проживающие в многоквартирных домах и зарегистрированные как читатели 
центральной районной библиотеки им. М.С.Мицуля и модельной детской библиотеки.

Победителем конкурса станет дом, жители которого прочли за данный период наиболь-
шее количество литературы.

Заявки для участия в конкурсе принимаются от жителей дома (не менее пяти подписей) 
до 15 марта 2021 года по электронной почте: ashcbs.oo@yandex.ru или по адресу: ул.Киро-
ва, 2.

Телефон для справок: (42434) 4-21-31.
Спешите подать заявку. Читайте больше. И, вполне возможно, в День города на пло-

щади им. 15 Мая будет объявлено, что именно ВАШ ДОМ стал САМЫМ ЧИТАЮЩИМ в 
Александровске-Сахалинском. 

Дом-победитель получит приз.
МБУ АС ЦБС
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Чемпионат города по военно-спортивной лазертаг-игре
22 февраля в г.Александровске-Сахалинском на площади им.15 Мая прошли фи-

нальные игры чемпионата ГО «Александровск-Сахалинский район» по военно-спор-
тивной лазертаг-игре «Победа». 

В финал прошли 11 команд, три из которых стали победителями. По жанру игры 
участники применяли простые тактические маневры, разные подходы и стили в бою, 
при этом приходилось просчитывать действия и тактику противников, не всегда все 
шло как задумано, но на то и игра разумов и навыков. Было не только интересно играть, 
но и не менее увлекательно было наблюдать за действиями соперников. 

 Евгений Лавицкий, проводивший данное мероприятие, поблагодарил всех, кто 
помогал в его организации, а также в сборе активов и поиске участников проекта: во-
лонтеров, руководителей, педагогов, местных работников и специалистов. Отдельную 
благодарность он выразил председателю Собрания  городского округа Олегу Николае- 
вичу Салангину и вице-мэру Анне Викторовне Пановой за финансовую поддержку в 
формировании части призового фонда.

– Молодежный ресурсный центр, управление социальной политики и администра-
ция – это наш совместный шаг по формированию вектора спортивно-патриотического 
направления, профилактической направленности, – подметил Евгений. Он также об-
ратил внимание на важность проведения подобных мероприятий, ведь они позволяют 
стать лучше.

Места между командами, которые были наиболее подготовлены как физически, так 
и тактически, распределились следующим образом: победителем и обладателем кубка 
стала команда «Пожарный отряд», второе место в чемпионате заняла команда ОМВД, 
а третье место досталось команде «Зевс».

Наталья Бабинцева

Первенство Поронайского 
городского округа по самбо

20 февраля 2021 года в г.Поронайске прошло открытое первенство Поронайского 
городского округа по самбо, посвященное Дню защитника Отечества. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены из Поронайска, Долинска, Александровска-Сахалинского 
и Южно-Сахалинска общей численностью 90 человек. От нашего города на данный 
турнир были направлены 7 спортсменов, для 5 из которых это были первые выездные 
соревнования. Как и ожидалось, Владислав Долгоруков и Иван Поляков заняли первые 
места, в своих весовых категориях им не было равных. В упорной борьбе первым стал 
и Арсений Селезнев. С серебряными медалями вернулись домой Виктор Коновалов, 
Кирилл Дедов, Святослав Баянов, «бронза» у Артема Дедова.

УСП ГО «Александровск-Сахалинский район»

25 и 26 февраля в г.Александровске-Сахалинском 
на лыжной базе МБУ «Спортивная школа имени 
В.С.Ощепкова» прошло открытое первенство город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 
по лыжным гонкам памяти В.В.Вихляева. Старожилы 
помнят Виктора Васильевича как одного из старейших 
спортсменов, бессменного руководителя городского 
спорткомитета. Он внес неоценимый вклад в развитие 
физической культуры в районе, в частности, в горно-
лыжный спорт и лыжные гонки.

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов 
из трех муниципальных образований (г.Александ- 
ровск-Сахалинский, пгт Ноглики, г.Оха).

25 февраля спортсмены соревновались в сприн-
те свободным стилем, результаты:

Возрастная группа 2004 г.р. и старше (дистан-
ция – 1,2 км)

Юноши
1. Илья Ерещенко (пгт Ноглики);
2. Виталий Горустович (г.Александровск-Сахалин-

ский);
3. Илья Позныхов (г.Александровск-Сахалинский).
Возрастная группа 2005-2006 г.р. (дистанция – 

1,2 км)
Девушки
1. Виктория Ли (пгт Ноглики);
2. Арина Македонова (г.Оха);
3. Анастасия Зоткина (г.Александровск-Сахалин-

ский).
Возрастная группа 2007-2008 г.р. (дистанция – 

1,2 км)
Юноши
1. Максим Абдульханов (пгт Ноглики);
2. Алексей Мацков (г.Оха);
3. Данил Солдатов (г.Александровск-Сахалинский).
Девушки
1. Полина Шаталова (г.Александровск-Сахалин-

ский);

2. Александра Хурх (г.Оха);
3. Диана Бейбулатова (г.Александровск-Сахалин-

ский).
Возрастная группа 2009-2010 г.р. (дистанция – 

0,8 км)
Мальчики
1. Виктор Кустов (пгт Ноглики);
2. Семен Яхно (г.Оха);
3. Владислав Ватажников (г.Александровск-Саха-

линский).
Девочки
1. Карина Бадретдинова (пгт Ноглики);
2. Ксения Шотт (г.Александровск-Сахалинский). 
Возрастная группа 2011 г.р. и младше (дистан-

ция – 0,8 км).
Мальчики
1. Макар Геппа (пгт Ноглики);
2. Марк Львов (г.Оха);
3. Данил Попов (г.Оха).
Девочки 
1. Мария Бацанова (г.Александровск-Сахалин-

ский);
2. Алиса Корниенко (пгт Ноглики);
3. Марьяна Грибакина (г.Оха).
26 февраля состоялась лыжная гонка классиче-

ским стилем, результаты: 
Возрастная группа 2004 г.р. и старше 
Юноши, дистанция 7,5 км
1. Илья Ерещенко (пгт Ноглики);
2. Виталий Горустович (г.Александровск-Сахалин-

ский);
3. Илья Позныхов (г.Александровск-Сахалинский).
Девушки, дистанция 5 км
1. Анастасия Кузьмина (г.Александровск-Сахалин-

ский).
Возрастная группа 2005-2006 г.р. 
Юноши, дистанция 5 км 
1. Григорий Алехин (пгт Ноглики);

2. Егор Пахомов (г.Александровск-Сахалинский);
3. Эрик Мороз (пгт Ноглики).
Девушки, дистанция 3 км
1. Дарья Степкина (пгт Ноглики);
2. Виктория Ли (пгт Ноглики);
3. Арина Македонова (г.Оха).
Возрастная группа 2007-2008 г.р. 
Юноши, дистанция 3 км
1. Максим Абдульханов (пгт Ноглики);
2. Алексей Мацков (г.Оха);
3. Данил Солдатов (г.Александровск-Сахалин-

ский).
Девушки, дистанция 3 км
1. Полина Шаталова (г.Александровск-Сахалин- 

ский);
2. Александра Хурх (г.Оха);
3. Диана Бейбулатова (г.Александровск-Сахалин-

ский).
Возрастная группа 2009-2010 г.р. 
Мальчики, дистанция 3 км
1. Виктор Кустов (пгт Ноглики);
2. Семен Яхно (г.Оха);
3. Александр Самохин (г.Оха).
Девочки, дистанция 3 км
1. Карина Бадретдинова (пгт Ноглики);
2. Ксения Шотт (г.Александровск-Сахалиский). 
Возрастная группа 2011 г.р. и младше
Мальчики, дистанция 1 км
1. Макар Геппа (пгт Ноглики);
2. Марк Львов (г.Оха);
3. Рустам Михайлов (г.Оха).
Девочки, дистанция 1 км
1. Мария Бацанова (г.Александровск-Сахалин-

ский);
2. Амина Карасева (пгт Ноглики);
3. Марьяна Грибакина (г.Оха).

УСП ГО «Александровск-Сахалинский район»

Открытое первенство городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» по лыжным гонкам памяти В.В.Вихляева
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По н е д е л ь н и к ,   8  м а р т а

Вторник, 9 м а р т а

06.00, 10.00 Новости
06.10, 02.25 «Карнавал» 
08.50, 10.15 «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 
11.20 Праздничный концерт (12+)
13.30 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 
(6+)
15.10 «Служебный роман» 
18.10 «Москва слезам не верит» 
(12+)
21.00 Время
21.20 «Красотка» (16+)
23.30 «Прекрасная эпоха» (18+)
01.30 Д/ф «Ирина Муравьева: 
Больше солнца, меньше грусти» 
(12+)
05.00 Евровидение-2021 (12+)

05.00 «Зинка-москвичка» (12+)
08.55, 01.55 «Девчата» 
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины (16+)
13.45 «Управдомша» (12+)
17.50 «Любовь и голуби» 
20.45 Вести. Сахалин-Курилы
21.00 «Лед-2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
03.35 «Люблю 9 марта!» (12+)

06.05 Все звезды для любимой 
(12+)
07.15 «Тонкая штучка» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 «Афоня» 
11.20 «Дельфин» (16+)
15.15 «Лихач» (16+)
22.20 «Марлен» (16+)
00.30 Юбилейное шоу (12+)
02.50 «Наводчица» (16+)
05.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

06.00 Мое родное (12+)
09.05 «Нюхач» (16+)
17.30 «Нюхач-3» (16+)
02.00 «Не могу сказать «прощай» 
(12+)
03.35 «Принцесса на бобах» (12+)
05.20 Мое родное (12+)

07.30, 03.30 Мультфильм 
08.30 «Мой младший брат» 
10.10 Киноконцерт
10.35 «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 
12.55 Голливуд Страны Советов
13.10, 01.55 Д/ф «Тайны 
сингапурских лесов с Дэвидом 
Аттенборо»
14.00 Голливуд Страны Советов
14.15 Гала-концерт
14.50 Спектакль
17.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»
18.25 Признание в любви
19.40 Голливуд Страны Советов
19.55 «Ищите женщину» 
22.25 Голливуд Страны Советов
22.40 Летний концерт
00.10 «Манон 70»
02.40 Искатели

08.10, 14.40, 15.05 Календарь (12+)
10.15, 00.10 «Весна» 
12.00 О чем поют мужчины (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
16.50 «Сказка странствий» (6+)
18.30, 04.05 Домашние животные 
(12+)
19.05 «И Бог создал женщину» 
(12+)
20.35 «Ребро Адама» (16+)
21.55 Концерт (12+)
01.55 «Достояние республики» 
(6+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

05.05 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Золушки советского 
кино» (12+)
07.15 «Укротительница тигров» 
09.10 «Женщины» 
11.20 Концерт (12+)
12.30, 22.30 События
12.45 «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)
14.35 «Не может быть!» (12+)
16.30 «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
18.40 «Серьга Артемиды» (12+)
22.45 Приют комедиантов (12+)
00.35 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней 
любви...» (12+)
01.25 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета»
02.10 «Обмани себя» (12+)
05.15 «...В стиле jazz» (16+)

06.00 Концерт 
11.00 «Крепкий орешек» (16+)
13.30 «Крепкий орешек-2» (16+)
15.55 «Крепкий орешек-3: 
Возмездие» (16+)
18.25 «Крепкий орешек 4.0» (16+)
21.00 «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть» (16+)
23.00 «Великая стена» (16+)
00.55 «Во имя короля» (16+)
03.05 «СуперБобровы» (12+)
04.35 «Коллектор» (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 «Одноклассницы: Новый 
поворот» (16+)
09.20 «Служебный роман. Наше 
время» (16+)
11.10 «Чего хотят женщины?» 
(16+)

13.45 «Дрянные девчонки» (12+)
15.45 «Холодное сердце-2» (6+)
17.40 «Малефисента» (12+)
19.35 «Малефисента: Владычица 
тьмы» (6+)
22.00 «Красавица и чудовище» 
(16+)
00.35 «Золотой компас» (12+)
02.40 «Про любовь» (18+)
04.35 «С глаз – долой, из чарта – 
вон!» (16+)

06.30, 05.05 «Однажды двадцать 
лет спустя» (16+)
08.00 «Есения» (16+)
10.05, 01.30 «Золушка-80» (16+)
14.25 «Бум» (16+)
16.45 «Бум-2» (16+)
19.00 «Наследство» (16+)
23.20 «Все о его бывшей» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
08.00 «Заколдованная Элла» (12+)
10.00 «Ужастики» (12+)
12.00 «Мастер и Маргарита» (16+)
23.15 «Управляя полетами» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса (16+)
02.15 Громкие дела (16+)
03.00 Городские легенды (16+)
03.45 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привидениями 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00, 22.00 «Две девицы на 
мели» (16+)
22.55 «Сбежавшая невеста» (16+)
01.10 «Ослепленный 
желаниями» (16+)
03.15 Орел и Решка (16+)

06.35, 03.45 «Впервые замужем» 

08.25, 09.15 «Три тополя на 
Плющихе» (12+)
10.20, 05.20 «Сверстницы» (12+)
12.15 «Разрешите тебя 
поцеловать... 6» 
14.15 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
16.35 «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (12+)
18.35 «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты» 
(12+)
19.00 Новости дня
20.55 «Мужчина в моей голове» 
(16+)
23.10 «Дело было в Пенькове»  
(12+)
01.20 «Вокзал для двоих» (6+)
06.40 Оружие Победы (6+)

05.00 «Любопытная Варвара» 
(16+)
06.20 «Майская ночь, или 
Утопленница» (12+)
07.25 Наше кино (12+)
08.00 «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Мировые леди (12+)
23.00 «Двенадцать стульев» 
(12+)
04.20 «Первая перчатка» 

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Ольга» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 Концерт (16+)
23.05 Прожарка (18+)
00.05 «Zomбоящик» (18+)
01.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)

06.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)

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

06.15 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.35 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Марлен» (16+)
00.50 «Дальнобойщик» (16+)
04.15 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.45 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия

06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.05 «Морские дьяволы-3» (12+)
16.40 «Морские дьяволы-4» (16+)
20.55 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
09.35 Цвет времени
09.40 «Ищите женщину»
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!»
13.10 Цвет времени
13.20, 23.20 Людмила Гурченко
14.50 Влюбиться в Арктику
15.20 Д/ф «Страна волшебника 
Роу»
16.05 Новости. Подробно. Книги
16.20 Передвижники
16.50 Книги, заглянувшие в 
будущее
17.20 «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
18.25, 03.00 Оперный дом музея-
заповедника
19.25 Линия жизни
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 Линия жизни
01.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира»
02.05 Д/ф «Карпов играет с 
Карповым»

06.00, 00.30 Гамбургский счет (12+)
06.25 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» (12+)
07.25 Хит-микс RU.TV (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «Станица» (16+)

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Мультфильм 
17.20 «Капкан» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.50 «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)
11.40 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 «Такая работа» (16+)
17.55 Хроники московского быта 
(12+)
19.10 «Цвет липы» (12+)
23.35 Осторожно, мошенники!  
(16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный брак» (12+)
05.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

06.00, 05.40 Территория 
заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект 
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Король Артур» (12+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Исход: Цари и боги» (12+)
04.05 «День сурка» (12+)

06.50 «Ералаш»  
07.15 Мультфильм (6+)
08.20, 04.15 «Напряги извилины» 
(16+)
10.35 «Дрянные девчонки» (12+)
12.25 «Большой и добрый 
великан» (12+)
14.45 «Красавица и чудовище» 
(16+)
17.20, 20.00 «Дылды» (16+)
21.00 «Люди Икс» (16+)
23.00 «Темные отражения» (16+)
01.05 Кино в деталях (18+)
02.05 «Дракула Брэма Стокера» 
(18+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 05.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.45 Реальная мистика 
(16+)
12.30, 03.55 Понять. Простить 
(16+)
13.35, 03.05 Порча (16+)
14.05, 03.30 Знахарка (16+)
14.40 «Другая я» (16+)
19.00 «Первая любовь» (16+)
23.15 «Женский доктор» (16+)
01.15 «Проводница» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории (16+)
15.55 «Старец» (16+)
17.30 «Менталист» (12+)
19.20 «Следствие по телу» (16+)
22.00 «Ядовитая роза» (16+)
00.15 «Управляя полетами» (16+)

02.00 Дневник экстрасенса (16+)
02.45 Громкие дела (16+)
03.45 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привидениями 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.15 Мир наизнанку (16+)
20.00 Орел и Решка (16+)
21.00 Черный список-2 (16+)
22.00 «Две девицы на мели» 
(16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.35 Битва ресторанов (16+)
03.15 Орел и Решка (16+)

07.10 Битва оружейников (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
10.30 «Майор полиции» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Крылатый космос (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Россия молодая» (6+)
04.10 «Вокзал для двоих» (6+)
06.25 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)

05.00 «Первая перчатка»  
05.50 Наше кино (12+)
06.15, 10.10 «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.00 «Знахарь» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума 
(12+)
00.15 «Лузер» (12+)
04.15 «Семеро смелых» (12+)
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С р ед а ,  10  м а р т а
07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)

11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Девушки с Макаровым» 
(16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 Импровизация (16+)
23.05 Женский Стендап (16+)

00.05 ХБ (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.20 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Александр Зацепин: 
Мне уже не страшно...» (12+)

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

06.15 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.25 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Марлен» (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия

06.30 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.20 «Одержимый» (16+)
20.55 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 01.10 Женщины-викинги
09.35 Цвет времени
09.45 «Ищите женщину»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.05 ХХ век
13.20, 23.20 Людмила Гурченко
14.50 Влюбиться в Арктику
15.20, 03.10 Д/ф «Архив особой 
важности»
16.05 Новости. Подробно. Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Книги, заглянувшие в 
будущее
17.20 «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
18.35 Большой дворец музея-
заповедника
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.25 Линия жизни

06.00, 00.30 Вспомнить все (12+)
06.25, 17.05, 02.45 Мультфильм 
06.40, 17.20 «Капкан» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «Станица» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Не может быть!» (12+)
11.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 «Такая работа» (16+)
17.55 Хроники московского быта 
(12+)
19.10 «Смерть на языке цветов» 
(12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Нелегальное танго» 
(12+)
05.35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)

06.00 Территория заблуждений 
(16+)
07.00, 05.40 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Оверлорд» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Пароль «Рыба-меч» (16+)

06.50 «Ералаш» 
07.15, 07.35 Мультфильм (6+)
09.00, 19.30 «Дылды» (16+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.55 «Девять ярдов» (16+)
12.55 «Темные отражения» (16+)

14.55 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Люди Икс-2» (12+)
23.40 «Начало» (12+)
02.35 Стендап Андеграунд (18+)
03.30 «С глаз – долой, из чарта – 
вон!» (16+)
05.05 «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 05.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Реальная мистика (16+)
12.25, 03.55 Понять. Простить 
(16+)
13.30, 03.05 Порча (16+)
14.00, 03.30 Знахарка (16+)
14.35 «Наследство» (16+)
19.00 «Сердце Риты» (16+)
23.15 «Женский доктор» (16+)
01.15 «Проводница» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.15 Врачи (16+)
11.25 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории (16+)
15.55 «Старец» (16+)
17.30 «Менталист» (12+)
19.20 «Следствие по телу» (16+)
22.00 «Необычайные 
приключения Адель» (12+)
00.15 «Ядовитая роза» (16+)
01.45 Дневник экстрасенса (16+)
02.30 Громкие дела (16+)
03.15 Городские легенды (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.35, 19.00 На ножах (16+)
22.00 «Две девицы на мели» 
(16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.10 Орел и Решка (16+)

07.10 Битва оружейников (12+)
08.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
10.30, 14.20, 18.05 «Майор 
полиции» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Крылатый космос (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Россия молодая» (6+)
04.10 «Дело было в Пенькове» 
(12+)
05.50 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)
06.40 Оружие Победы (6+)

05.00 «Семеро смелых» (12+)
05.45 Наше кино (12+)
06.15 «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.00 «Знахарь» (16+)
19.25 «Знахарь-2» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума 
(12+)
00.15 «Тридцать первое июня» 
(16+)
02.45 Наше кино (12+)
04.25 «Вратарь» 

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Девушки с Макаровым» 
(16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 Двое на миллион (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 ХБ (16+)
01.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон  (16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «К юбилею Владимира 
Гостюхина. «Она его за муки 
полюбила...» (12+)

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

06.15 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.15 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Марлен» (16+)
00.50 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
01.20 Крутая история (12+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 01.10 Женщины-
викинги
09.35 Красивая планета
09.50, 17.20 «Инспектор Гулл»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.05 ХХ век
13.05, 23.20 Людмила Гурченко
14.35 Цвет времени
14.50 Влюбиться в Арктику
15.20 Острова
16.05 Новости. Подробно. Театр
16.20 Пряничный домик
16.50 Книги, заглянувшие в 
будущее
18.25 Цвет времени
18.35, 02.55 Большой дворец 
музея-заповедника

20.45 Главная роль
21.10 Открытая книга
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Кино о кино
22.35 Энигма

06.00, 00.30 Фигура речи (12+)
06.25, 17.05, 02.45 Мультфильм 
06.40, 17.20 «Капкан» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «Станица» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям 
(12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Внимание! Всем 
постам...»  
11.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 «Такая работа» (16+)
17.55 Хроники московского быта 
(12+)
19.10 «Почти семейный 
детектив» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. У 
роли в плену» (12+)

01.00 События. 25 час
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер» 
(12+)
02.35 Д/ф «Бедные 
родственники» советской 
эстрады» (12+)
03.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Жажда жизни» (12+)
05.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

06.00, 07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.35 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Мумия: Гробница 
Императора драконов» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Робот по имени Чаппи» 
(18+)

06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 19.30 «Дылды» (16+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)

10.10 «Матрица: Революция» 
(16+)
12.45 «Начало» (12+)
15.45 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего» (12+)
23.35 «Вспомнить все» (16+)
01.55 Стендап Андеграунд (18+)
02.55 «Копы в глубоком запасе» 
(16+)
04.30 «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 05.00 Реальная мистика 
(16+)
12.30, 04.10 Понять. Простить 
(16+)
13.35, 03.20 Порча (16+)
14.05, 03.45 Знахарка (16+)
14.40 «Первая любовь» (16+)
19.00 «Суррогатная мать» (16+)
23.35 «Женский доктор» (16+)
01.35 «Проводница» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 «Старец» (16+)
17.30 «Менталист» (12+)
19.20 «Следствие по телу» 
(16+)
22.00 «Дом у озера» (12+)
00.15 «Викинги» (16+)
04.00 Властители (16+)
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Суббота, 13 м а р т а

05.00 Орел и Решка (16+)
10.55, 19.00 Четыре свадьбы (16+)
22.00 «Две девицы на мели» (16+)
22.55 «Счастья! Здоровья!» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.15 Битва ресторанов (16+)
02.50 Орел и Решка (16+)

07.10 Битва оружейников (12+)

08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
10.30, 14.20, 18.05 «Последняя 
встреча» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Крылатый космос (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Россия молодая» (6+)
04.40 «Брак по расчету» (12+)

06.15 Д/ф «Железный остров» 
(12+)

05.00 «Вратарь» (16+)
05.50 Наше кино (12+)
06.30 «Лузер» (16+)
08.45, 10.10 «Знахарь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.00 «Знахарь-2» (16+)

21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума 
(12+)
00.15 «Опасные гастроли» (12+)
04.20 «Сердца четырех» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)

11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Девушки с Макаровым» 
(16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.05 Павел Воля (16+)
00.05 ХБ (16+)
01.10 Импровизация (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Жила-была одна баба» 
(18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Склифосовский» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Небеса подождут» (16+)
23.30 Дом культуры и смеха (16+)
01.55 «Белая ворона» (12+)

06.15 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Марлен» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.15 Квартирный вопрос 
03.05 «Вызов» (16+)
04.35 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Одержимый» (16+)

11.50 «Нюхач-3» (16+)
20.40 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые пятна
09.15 Роман в камне
09.45, 17.20 «Инспектор Гулл»
11.20 «Пятый океан»
12.45 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»
13.30 Открытая книга
14.00 Цвет времени
14.10 Власть факта
14.50 Влюбиться в Арктику
15.20 Острова
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
18.35, 02.05 Большой дворец 
музея-заповедника 
19.45 Красивая планета
20.00 Смехоностальгия
20.45 Линия жизни
21.40 «Осень»
23.10 2 Верник 2
00.20 «Грозовой перевал» 
03.10 Искатели

06.00 Потомки (12+)
06.25, 17.05 Мультфильм 
06.40, 17.20 «Капкан» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30 Домашние животные 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Пешком в историю (12+)
10.40 «Ребро Адама» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
22.35 «Восхождение» (16+)
00.20 «31 июня» (6+)
03.00 «Жанна д’Арк» (16+)
05.30 Большая страна (12+)

07.00 Настроение

09.15, 12.50 «Кукольный домик» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.10 «Черная вдова» (12+)
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+)
19.10 «Высоко над страхом» 
(12+)
21.00 «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
01.20 «Серые волки» (12+)
03.15 «Уснувший пассажир» 
(12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.50 «Туз» (12+)
06.20 Мультфильм 

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00, 05.15 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Мумия» (16+)
23.05 «Мумия» (12+)
01.25 «Мумия возвращается» 
(12+)
03.45 «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00 «Дылды» (16+)
10.00 «Вспомнить все» (16+)
12.15 Русские не смеются (16+)
13.15 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Между нами шоу (16+)

22.00 «Люди Икс: Апокалипсис» 
(12+)
00.55 «Хищники» (18+)
03.00 «Анаконда-2: Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
04.30 «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 04.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.15, 05.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.30, 04.10 Понять. Простить 
(16+)
13.35, 03.20 Порча (16+)
14.05, 03.45 Знахарка (16+)
14.40 «Сердце Риты» (16+)
19.00 «Идеалистка» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 «Женский доктор» (16+)
01.40 «Проводница» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 «Старец» (16+)
18.30 «Жажда смерти» (16+)
20.45 «Неудержимый» (16+)
22.45 «Кобра» (16+)
00.30 Дневник экстрасенса (16+)
01.15 Громкие дела (16+)
02.15 Городские легенды (16+)
03.00 Властители (16+)
04.30 Охотники за привидениями 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
16.00 «Такси» (16+)
17.45 «Такси-2» (16+)
19.30 «Такси-3» (16+)
21.05 «Такси-4» (16+)
22.55 «Такси-5» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)

03.10 Орел и Решка (16+)

07.05 Не факт! (6+)
07.40, 10.20, 14.20, 18.05 
«Последняя встреча» (16+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.40 «Викинг» (16+)
23.55 Сделано в СССР (6+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 «22 минуты» (12+)
02.35 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+)
03.20 Оружие Победы (6+)
03.30 «Бастионы России» (6+)

05.00 «Сердца четырех» (12+)
06.00 «Дамы приглашают 
кавалеров» (6+)
07.25, 10.20 «Знахарь-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 «Знахарь-2» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума
21.40 «Охранник для дочери» 
(16+)
00.00 Ночной экспресс (16+)
01.20 «На крючке!» (16+)
02.40 «Тридцать первое июня» 
(12+)
04.50 Мультфильм 

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.25 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды 
(16+)
00.05 ХБ (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Импровизация (16+)
04.15 Открытый микрофон (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы» (6+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 «Белорусский вокзал» 
15.30 Д/ф «Белорусский вокзал. 
Рождение легенды» (12+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером?(12+)
17.55 Юбилейный вечер к 
95-летию Александра Зацепина 
(12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «Он и она» (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Разбитое зеркало» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Виктория» (12+)
01.05 «Все вернется» (12+)

06.05 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
(16+)
06.30 «Аферистка» (16+)
08.25 Смотр 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
09.50 Поедем, поедим! 
10.25 Едим дома 
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
14.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
16.00 Своя игра 
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Секрет на миллион (16+)
00.50 Международная пилорама 
(18+)

01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.35 Дачный ответ 
03.30 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «Великолепная пятерка-3» 
(16+)
14.20 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Парфюмерша» (12+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
09.15 «Поцелуй»
10.20 Передвижники
10.50 Больше, чем любовь
11.30 «Очередной рейс»
13.05 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.50 Земля людей
14.15, 03.05 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе»
15.10 Д/ф «Жертва. Андрей 
Боголюбский»
16.05, 01.25 «Люди на мосту» 
17.45 Великие мифы
18.15 Репортажи из будущего
19.00 Мой серебряный шар
19.45 «Сайонара» 

22.05 Д/ф «Сюжеты вокруг 
сюжетов. Брат мой – враг мой»
23.00 Агора
00.00 Кинескоп

06.30 «Капкан» (16+)
07.20 Хит-микс RU.TV (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.50 Новости Совета Федерации 
(12+)
10.05 Дом «Э» (12+)
10.30 «Подкидыш» 
11.40, 13.05 «Матч» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.45 Концерт (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
16.05, 05.30 Большая страна (12+)
17.00 Д/ф «Лебеди и тени 
Петипа» (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30 Домашние животные (12+)
19.05, 04.35 ОТРажение (12+)
20.00 «Начало» (12+)
21.30 Культурный обмен (12+)
22.10 «Жанна д’Арк» (16+)
00.45 «Узник замка Иф» (12+)

06.40 «Внимание! Всем 
постам...»  
08.10 Православная энциклопедия 
(6+)

08.40 10 самых... (16+)
09.20 «Фанфан-Тюльпан» (12+)
11.20, 12.45 «За витриной 
универмага» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.35 «Серьга Артемиды» (12+)
18.00 «Пояс Ориона» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Линия защиты (16+)
02.55 Хроники московского быта 
(12+)
05.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
05.40 Осторожно, мошенники! (16+)
06.05 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.15 «Робот по имени Чаппи» 
(16+)
09.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.10 Самая полезная программа 
(16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект 
(16+)
18.25 «Живая сталь» (16+)
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20.55 «Джон Картер» (12+)
23.30 «Бегущий по лезвию 2049» 
(16+)
02.30 «Царь скорпионов» (12+)
03.55 «Дневник дьявола» (16+)
05.25 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.15, 09.00 Мультфильм (6+)
09.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Саша готовит наше (12+)
11.45 «Люди Икс» (16+)
13.45 «Люди Икс-2» (12+)
16.25 «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего» (12+)
19.05 «Люди Икс: Апокалипсис» 
(12+)
22.00 «Мстители» (12+)
00.55 «Экстрасенсы» (18+)
02.45 «Старикам тут не место» 
(16+)
04.45 «Последний из Магикян» 
(12+)
06.00 6 кадров (16+)

06.50 «Ералаш» (6+)

06.30, 05.40 6 кадров (16+)
07.20 «Семейная тайна» (16+)
11.20, 02.45 «Любимые дети» 
(16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
22.00 «Дорога из желтого 
кирпича» (16+)
01.50 «Ночная смена» (18+)

05.00 Мультфильм 
10.00 «На гребне волны» (16+)
12.30 «Кобра» (16+)
14.15 «Неудержимый» (16+)
16.15 «Пастырь» (16+)
18.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
19.30 «Джон Уик» (16+)
21.30 «Репродукция» (16+)
23.45 «Игра в имитацию» (16+)
01.30 Дневник экстрасенса (16+)
02.15 Громкие дела (16+)
03.00 Городские легенды (16+)

04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.55 Ревизорро (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 «Планета Земля: Часть 2» 
(16+)
11.00 «Планета Земля II» (16+)
12.05 «Острова» (12+)
14.10 Орел и Решка (16+)
15.15 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Ямакаси» (16+)
00.50 «Кикбоксер: Возмездие» 
(18+)
02.35 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.25 Орел и Решка (16+)

06.30 «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» 
(12+)
07.55, 09.15 «Сказка про 
влюбленного маляра» 
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой (6+)

10.45 Легенды музыки (6+)
11.10 Легенды кино (6+)
12.00 Загадки века (12+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Улика из прошлого (16+)
15.55, 19.25 «Рожденная 
революцией» (6+)
19.10 Задело!
02.05 «Разрешите тебя 
поцеловать... 6» (16+)
03.40 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
05.25 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

05.00 Мультфильм 
06.00 Все, как у людей (6+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.25 Наше кино 
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(6+)

11.50, 16.15 «Большая перемена» 
16.00, 19.00 Новости
17.50, 19.15 «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 
23.30 «На крючке» (16+)
00.55 «Охранник для дочери» 
(16+)
02.35 «Таинственный остров» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
15.50 «Холоп» (16+)
18.00 Танцы. Последний сезон 
(16+)
20.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 «Во все тяжкое» (18+)
01.55 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

05.30, 06.10 «С любимыми не 
расставайтесь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.45 «Весна на Заречной улице» 
(12+)
16.35 Я почти знаменит (12+)
18.20 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Три аккорда. Большой 
праздничный концерт (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.52 Давай поженимся! (16+)
03.32 Мужское/Женское (16+)

04.30, 01.30 «Дочь баяниста» 
(12+)
06.00, 03.15 «Любви все 
возрасты...» (12+)
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 «Разбитое зеркало»
(12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)

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

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

06.00 «Парфюмерша» (12+)
07.50 «Горчаков» (16+)
11.30 «Морские дьяволы-4» (16+)
23.25 «Искупление» (16+)
04.30 «Белая стрела» (16+)

07.30, 03.35 Мультфильм 
08.30 Д/ф «Страна волшебника 
Роу»
09.10 «Кащей Бессмертный» 
10.15 Обыкновенный концерт
10.45 Мы – грамотеи!
11.25 «Таня»
13.20 Д/ф «Ольга Яковлева. 
Тихим голосом»
14.00 Диалоги о животных
14.45 Другие Романовы
15.15, 01.20 «Выбор оружия» 
17.30 Картина мира
18.10 Д/ф «Алибек»
19.05 Пешком...
19.30 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Охота на лис»
22.45 Шедевры мирового 
музыкального театра

06.30 «Капкан» (16+)
07.20, 02.05 За дело! (12+)
08.00 От прав к возможностям 
(12+)
08.15, 14.45, 15.05 Календарь (12+)
09.10 Служу Отчизне (12+)
09.35 Гамбургский счет (12+)
10.55, 13.05 «Узник замка Иф» 
(12+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
16.05 Большая страна (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Пешком в историю (12+)
18.00 Активная среда (12+)
18.30 Домашние животные (12+)
19.00, 01.20 ОТРажение недели 
(12+)
19.45 Моя история (12+)
20.35 «31 июня» (6+)
22.50 Вспомнить все (12+)
23.20 «Матч» (16+)
02.45 «Начало» (12+)
04.10 «Восхождение» (16+)

06.25 «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
08.15 Фактор жизни (12+)
08.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)
09.35 «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Дело Румянцева» 
14.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 90-е (16+)
16.35 Прощание (16+)
17.30 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
18.25 «Поездка за счастьем» (12+)
22.20, 01.15 «Взгляд из 
прошлого» (12+)
02.10 «Высоко над страхом» 
(12+)
03.40 «Фанфан-Тюльпан» (12+)
05.20 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» (12+)
06.10 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.20 «Крепкий орешек-3: 
Возмездие» (16+)
11.40 «Крепкий орешек 4.0» (16+)
14.15 «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть» (16+)
16.10 «Живая сталь» (16+)
18.40 «Джон Картер» (12+)
21.15 «Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений 
(16+)

06.50 «Ералаш» (6+)
07.15 Мультфильм (6+)
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.20 Между нами шоу (16+)
13.25 «Тролли» (6+)
15.15 «Турбо» (6+)
17.05 «Тачки-3» (6+)

19.05 «Мстители» (12+)
22.00 «Мстители: Эра Альтрона» 
(12+)
00.45 Стендап Андеграунд (18+)
01.45 «Ярость» (18+)
04.05 «Анаконда-2: Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30 «Пять лет спустя» (16+)
10.00 «Суррогатная мать» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 «Идеалистка» (16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
22.10 Про здоровье (16+)
22.25 «Папарацци» (16+)
02.25 «Ночная смена» (18+)
03.10 «Любимые дети» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00, 08.30 Мультфильм 
08.00 Новый день (12+)
09.45 «Дом у озера» (12+)
11.45 «Репродукция» (16+)
13.45 «Джон Уик» (16+)
15.45 «Жажда смерти» (16+)
18.00 «Наемник» (16+)
20.15 «47 ронинов» (12+)
22.30 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
00.00 «На гребне волны» (16+)
02.00 Дневник экстрасенса (16+)
02.45 Громкие дела (16+)
04.30 Охотники за привидениями 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.35 «Планета Земля II: 
Дневники» (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 «Планета Земля II» (16+)
10.50 «Острова» (12+)
11.55 Мир наизнанку (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 На ножах (16+)
22.00 ДНК шоу (16+)
22.50 «Нервы на пределе» (12+)
00.45 «Ямакаси» (16+)
02.35 Орел и Решка (16+)
03.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 «Тихое следствие» (16+)

08.20 «22 минуты» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
15.00 «Викинг-2» (16+)
19.00 Главное
20.20 «Крым» (16+)
22.05 «Незримый бой» (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Здравствуй и прощай» 
(12+)
02.35 «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (12+)
04.05 «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты» 
(12+)
05.35 «В небе «ночные ведьмы»  
(6+)

05.00 Мультфильм 
06.10 «Опасные гастроли» (12+)
07.50 «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 «Людмила 
Гурченко» (12+)
18.30, 00.00 Вместе
01.00 «Людмила Гурченко» (16+)
03.40 «Василиса Прекрасная» 
(6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
11.00 Музыкальная интуиция (16+)
13.00 «Богемская рапсодия» 
(16+)
15.30 «Девушки с Макаровым» 
(16+)
17.30 Ты топ-модель на ТНТ 
(12+)
19.00 Холостяк (16+)
20.30 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 «Богемская рапсодия» 
(18+)
02.40 Импровизация (16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Было дело
ДЕТСКИЙ САД 

Мне было 3-3,5 года. Москва, центр (м.Белорус-
ская). Я встал вовремя, ждал пока мама проснется, 
поможет одеться и проводит в сад. Но в этот день она 
почему-то этого не сделала. Зашел в комнату и увидел, 
что она еще спит.

Проспала – ну с кем не бывает?
Собрался сам: оделся, обулся. Зима была, собирался 

долго и кропотливо.
Через 20 минут сборов я наконец был готов к вы-

ходу: взял стул, встал на него, открыл дверь и ушел.  
(Ключи? А зачем они мне?) В ТРИ года! 

Мама как проснулась, смотрит – меня нет. В пани-
ке почти не одевшись выбегает на улицу меня искать. 

Куда идти – не знает. Около часа беготни по всему рай-
ону она меня нашла на перекрестке – побоялся перехо-
дить дорогу. Стоял плакал – у ребенка горе, не отвели 
в садик.

СЕГОДНЯ НЕ ПРАЗДНИК 
Знакомая из очень давнего прошлого рассказывала.
То ли приснилось что, то ли руку отлежала, про-

снулась ни свет ни заря. На тумбочке розы и колготки 
новые.

– М-ммм…, – думаю, – муж внимательность проя-
вил, какой хороший.  

И снова засыпаю, рано же еще. Просыпаюсь уже по 
настоящему: ни цветов, ни колготок.

Думала, кукушка поехала, ан нет – муж просчитал-
ся на пару дней, да вовремя спохватился, подарок до 
8-го марта перепрятал.

PS: У вас есть интересная история и вы хотите 
поделиться ею с жителями нашего города? Вы мо-
жете разместить ее в газете «Красное знамя». Для 
этого присылайте ваши письма с историями по адре-
су: 694420, Сахалинская область, г.Александровск-Са-
халинский, ул.Советская, 7, кабинет № 6, редакция 
газеты «Красное знамя» или на электронную почту: 
krasnoe.znamiy.press@rambler.ru с пометкой «Было 
дело…». Не забудьте указать ваши Ф.И.О. и контакт-
ный номер телефона.
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Дикая Клара: какой была женщина, из-за которой 
появился праздник 8 марта? 

Клара Цеткин (Айснер) родилась 5 июля 1857 года 
в деревне Видерау (Саксония) в семье сельского учи-
теля. В Лейпциге, где она получила педагогическое об-
разование, Клара сблизилась с кружком студентов-со-
циалистов. Среди них был ее будущий гражданский 
муж Осип Цеткин. 

В 1878 году канцлер Отто фон Бисмарк ввел «Ис-
ключительный закон против социалистов». Начались 
преследования и обвинения, часто необоснованные. 
Многие вынуждены были покинуть Германию, и Кла-
ра не стала исключением. Примерно после года скита-
ний по Европе она оказалась в Париже.  

С ноября 1882 года Клара и Осип стали жить вме-
сте в крохотной квартирке на Монмартре. В полней-
шей нищете. Осип публиковался за гроши в левых га-
зетах. Клара подрабатывала репетиторством и стиркой 
в богатых домах. Там же, на Монмартре, у них роди-
лись сыновья Максим и Константин. И тогда же Клара 
подружилась с дочерью Карла Маркса Лаурой Лафарг. 
Вместе они разрабатывали планы по привлечению 
женщин к политической борьбе и распространяли сре-
ди работниц социалистические газеты. 

Не была феминисткой 
В 1889 году Осип Цеткин скончался от туберкулеза. 

Еще через год в Германии был отменен «Исключитель-
ный закон», и Клара вернулась на родину. В партийных 
дискуссиях она столь горячо отстаивала свою точку 
зрения, что соратники прозвали ее «Дикой Кларой». 

В социал-демократической партии Германии 
(СДПГ) шутили, что Клара и ее лучшая подруга Роза 

Люксембург – единственные в партии «настоящие му-
жики».

 – Клара Цеткин была известным и довольно ак-
тивным деятелем СДПГ, – рассказывает «Собеседни-
ку» главный научный сотрудник Института всеобщей 
истории РАН, профессор РГГУ Александр Шубин. – А 
социал-демократы вообще боролись за равноправие 
людей, в том числе и равноправие полов. Поэтому не-
удивительно, что женщины, занимавшие видное место 
в социал-демократии, одновременно занимались жен-
ской проблематикой. Тут можно вспомнить и Александ-                                                                                                            
ру Коллонтай, и Надежду Крупскую.

В 1891 году Цеткин предложили возглавить пар-
тийную женскую газету «Равенство». Кларе удалось 
уговорить финансировать «Равенство» основателя 
электротехнического концерна Роберта Боша (да, того 
самого). Скоро газета стала рупором социал-демокра-
тического женского движения в Германии. И оно стало 
одним из сильнейших в мире. 

В юности Цеткин жутко боялась трибуны. Но позже 
смогла стать блестящим оратором. Фридрих Энгельс, 
до которого дошли вести о позиции Клары касательно 
женского движения, в письме к друзьям очень хвалил 
ее. И закончил послание словами: «Браво, Клара!». 
Сейчас Клару Цеткин иногда называют феминисткой. 
Она вряд ли была бы от этого в восторге.

– Тогда представительницы женского движения не 
назывались феминистками, – напоминает Александр 
Шубин. – Тогда речь шла о борьбе за равноправие, за 
получение равных социальных и политических воз-
можностей. Социал-демократки считали, что в случае, 
если победит социализм, женский вопрос сам собой 
решится, поскольку все люди будут равноправны. 
Нынешние феминистки так вопрос не ставят. Они не 
выступают за изменение основ социального строя и 
часто требуют привилегий для женщин. А социал-де-
мократки были против любых привилегий.

 Клара и Ленин 
В 1920 году Клара впервые побывала в Советской 

России. В своих воспоминаниях Цеткин отзывается о 
вожде мирового пролетариата очень тепло. В жизни, 
однако, все было по-другому. 

– У них были деловые отношения, которые не всег-
да были дружескими, – говорит Александр Шубин. – 
Есть довольно резкие высказывания Ленина против 
Клары Цеткин. Например, когда у них были денежные 
дела с СДПГ, где Цеткин одно время состояла в кон-
трольном комитете, они конфликтовали с Лениным. 
Он даже как-то написал, что «Цеткин налгала». Так 
что нельзя сказать, что они были друзьями. Но у них 
были близкие политические позиции. В этом отно-
шении они были товарищами. Когда Цеткин вошла в 

Союз Спартака – радикальную марксистскую органи-
зацию, на базе которой в конце 1918 – начале 1919 года 
была создана Коммунистическая партия Германии, – 
Ленин стал к ней относиться гораздо лучше. Цеткин 
приезжала в Россию во время Гражданской войны, об-
щалась с Лениным, брала у него интервью для журна-
ла «Женский вопрос».  

Восьмое марта – день революции 
Именно Клара Цеткин высказала идею создать 

новый праздник – Международный день трудящихся 
женщин – социал-демократический, идейно окрашен-
ный. 

– Они с Розой Люксембург за это выступали на 
Международной женской социалистической конфе-
ренции в 1910 году, – рассказывает Александр Шубин. 
– И праздник прижился.  

Изначально Цеткин и Люксембург скорее всего 
вдохновила 15-тысячная женская демонстрация  с ле-
выми требованиями, прошедшая 28 февраля 1908 года 
в Нью-Йорке. Первый раз, в 1911 году, праздник отме-
чался 19 марта. В 1921 году по решению 2-й Коммуни-
стической женской конференции было решено празд-
новать Международный женский день 8 марта. 

Последние слова 
С 1920 года Клару Цеткин регулярно выбирали в 

рейхстаг от Компартии Германии. В 1932 году ей пред-
стояло открыть первое заседание парламента. К тому 
времени 75-летняя Клара Цеткин была уже глубоко 
больным человеком. По воспоминаниям Надежды 
Крупской, мало кто верил, что она сможет доехать до 
Берлина. 

«Она жила в доме отдыха под Москвой, с трудом 
могла приподняться с постели, силы ее ушли, она 
каждую минуту задыхалась, – писала в 1933 году 
Крупская. – Но когда Германская коммунистическая 
партия написала, что был бы желателен ее приезд, она 
ни минуты не колебалась: собрала последние силы и 
поехала в Германию, запасшись камфорой и другими 
средствами поддержания жизни».

В своей речи в рейхстаге Цеткин призвала про-
тивостоять нацизму всеми силами. «Перед этой на-
стоятельной исторической необходимостью должны 
отступить на задний план все волнующие и жгучие 
разногласия – политические, профсоюзные, религиоз-
ные и мировоззренческие», – произнесла она. 

После этой речи она, согласно протоколу, передала 
председательство представителю фракции, получив-
шей на выборах большинство. Это был Герман Геринг. 

После поджога рейхстага 27 февраля 1933 года и 
прихода Гитлера к власти левые партии были запреще-
ны, Клара Цеткин уехала в СССР. Она умерла 20 июня 
1933 года в подмосковном Архангельском. Речь перед 
смертью давалась ей с трудом, но в последний момент 
она все-таки произнесла: «Роза...». 

Надежда Гужева (Sobesednik.ru)

Клара Цеткин

Осип Цеткин

С сыновьями Константином и Максимом 
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49

от 01.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об организации и финансировании в 2021 году оплачи-

ваемых общественных работ в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

Во исполнение ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», в соответствии с законом Российской Федерации от 
19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации», с целью участия в организации и финансировании проведе-
ния оплачиваемых общественных работ на территории городского 
округа администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить функции по организации и финансированию 

общественных работ на руководителей сельских администраций 
(с.Арково, с.Виахту, с.Хоэ, с.Мгачи, с.Михайловка) ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (приложение №1).

2. Установить на 2021 год квоты на рабочие места:

Населенный пункт Общественные                   
работы (чел* мес.)

Стоимость работ
(рублей) 

– село Арково 4,1 145 000,00

– село Виахту, 
Трамбаус

3,7 130 000,00

– село Хоэ, Танги 6,2 220 000,00

– село Мгачи, 
Мангидай

11,6 410 000,00

– село Михайловка 3,8 135 000,00

– г.Александровск- 
Сахалинский

24,6 870 000,00

Итого: 54,0 1910 000,00
 
3. МКУ «Служба Заказчик» провести конкурсный отбор пред-

приятий на выполнение муниципального заказа по благоустройству 
города (приложение №2).

4. Руководителям предприятий и организаций, зарегистриро-
ванных на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район»:

4.1. предоставить для согласования в отдел ЖКХ администра-
ции ГО «Александровск-Сахалинский район» перечень наиболее 
социально значимых объектов, на которых будут осуществляться 
работы по благоустройству и санитарной очистке и другим видам 
работ в срок до 30 марта 2021 года;

4.2. совместно с директором областного казенного учреждения 
«Александровск-Сахалинский центр занятости населения» орга-
низовать на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район» работы по благоустройству и санитарной очистке 
и другим видам работ путем привлечения безработных и ищущих 
работу граждан;

4.3. обеспечить эффективное использование бюджетных 
средств путем:

– организации общественных работ на наиболее социально зна-
чимых участках (объектах);

– ведения надлежащего учета объемов выполненных работ и 
фактически отработанного времени;

–  обеспечения контроля за качеством выполняемых работ.
5. Данное постановление опубликовать в газете «Красное зна-

мя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Саха-
линский район».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».

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

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
«Корректировка Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап го-
род Александровск-Сахалинский и Правил землепользования 
и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» II этап села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус,                                                                                                                             
Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай,             

Корсаковка»
Дата составления: 26.02.2021 г.                                                                           
Сахалинская область
Александровск-Сахалинский район
г.Александровск-Сахалинский
Постановление администрации городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской Феде-
рации от 29.12.2020 г. № 778 «Корректировка Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» I этап город Александровск-Сахалинский и Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Александровск-Са-
халинский район» II этап села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, 
Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, 
Корсаковка» (в редакции от 05.02.2021 г. № 58) опубликовано в га-
зете «Красное знамя» от 01.01.2021 г. № 1, от 12.02.2021 г. № 6 и на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» www.aleks-sakh.ru.

В данном постановлении утвержден состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по проекту «Корректировка 
Правил землепользования и застройки городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Саха-
линский и Правил землепользования и застройки городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» II этап села Виахту, Михай-
ловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, Чехов-
ское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка», местом сбора предложений и 
рекомендаций определен кабинет №301 (приемная администрации

(Продолжение на 11-й стр.)

Подвоз воды осуществляется в по-
рядке очереди, время может изменять-
ся. Начало подвоза 16.00 (подвоз воды 
осуществляется через один день, в гра-
фике указаны места стоянок цистерн)
УРАЛ  МЧС «Александровск»,     
четные дни  
Кондрашкина, 2 16.00 – 16.30
Кондрашкина, 5 16.30 – 17.00
Советская, 18 
Дзержинского, 9

17.00 – 17.30

Советская, 28 «а» 17.30 – 18.00
Советская, 32 18.00 – 18.30
Советская, 34 18.30 – 19.00
Кондрашкина, 19 19.00 – 19.30
Кондрашкина, 17 19.30 – 20.00
Кондрашкина, 33, 
35

20.00 – 20.30

Советская, 38 20.30 – 21.00
Советская, 40, 42 21.00 – 21.30

КАМАЗ МУП  «Транспорт»,  четные дни

Смирных, 1, 3 16.00 – 16.30
Дальневосточная, 5 16.30 – 17.00
Яна Фабрициуса, 
35

17.00 – 17.30

Дальневосточная, 
23

17.30 – 18.00

Комсомольская, 19 18.00 – 18.30
Яна Фабрициуса, 
17

18.30 – 19.00

Дзержинского, 45 «а» 19.00 – 19.30
Яна Фабрициуса, 12 19.30 – 20.00
Ленина, 37 20.00 – 20.30
Ленина, 39 20.30 – 21.00
Комсомольская, 45 
Дзержинского, 40

21.00 – 21.30

Карла Маркса, 15 – 
15 «а», Яна Фабри-
циуса, 13

21.30 – 22.00

Карла Маркса, 22 22.00 – 22.30

Подвоз воды осуществляется в по-
рядке очереди, время может изменять-
ся. Начало подвоза 16.00 (подвоз воды 
осуществляется через  день, в графике 
указаны места стоянок цистерн)

ИП «Сетяев», четные дни
Кирова, 51 16.00  – 16.30
Герцена, 17, 17 «а» 16.30 – 17.00
Лермонтова 17.00 – 17.30
Герцена, 22 до 5 «а» 17.30 – 18.00
пер.Герцена 18.00 – 18.30
Герцена, 1 «а» 18.30 – 19.00
Герцена, 2 «а»,               
2 «б», 2 «д»

19.00 – 19.30

Герцена, 4 «б» 19.30 – 20.00
2-я Малая Алексан-
дровка, 45 – 45 «а»

20.00 – 20.30

пер.Тымовский 20.30 – 21.00

ИП «Сетяев»,  нечетные дни
Сахалинская, Набе-
режная

16.00  – 16.30

Тимирязева, 13, 15, 
15 «а», 16, 17 «а»

16.30 – 17.00

Кирова, 75 17.00 – 17.30
Тимирязева, 1 17.30 – 18.00
Тимирязева, 2 18.00 – 18.30
Тимирязева, 2 «а» 18.30 – 19.00
Тимирязева, 3, 4 «а» 19.00 – 19.30
Тимирязева, 6, 8 «а», 
10, 12

19.30 – 20.00

пер.Лесной 20.00 – 20.30

Подвоз воды осуществляется в по-
рядке очереди, время может изменять-
ся. Начало подвоза 09.00 (подвоз воды 
осуществляется через один день, в гра-
фике указаны места стоянок цистерн)

ИП «Зотов», четные дни
Новорыбная, 1, 5 09.00  - 09.30
Учебная, 32 09.30 – 10.00
Учебная,  11 10.00 – 10.30

1-я Малая Алексан-
дровка (от Чехова 
до конца)

10.30 – 11.30

пер.Болотный            
пер.Береговой

10.30 – 11.30

пер.Чехова 11.30 – 12.00
Баночная 12.00 – 12.30
Новая 12.30 – 13.00
Почтовая 13.00 – 14.00
Карла Маркса, 2 «а», 3 16.00 – 16.30
Ленина, 8, 10 16,30 – 17.00
Ленина, 1 «а», 1 «б» 17.00 – 17.30
Дзержинского, 2 17.30 – 18.00
Советская, 27 18.30 – 19.00
пер.Советский, 2, 4 19.00 – 19.30
Рабочая, 4 20.00 – 20.30

ИП «Зотов» нечетные дни
Школьная Порта 
(район Порт-             
Сопка)

13.00  – 13.30

1 пер. Порта 13.30 – 14.00
2 пер. Порта 14.00 – 14.30
1-я Дуйская по 
списку

14.30 - 15.30

Цапко, 6, 10 16.00 – 16.30
Цапко, 5 16.30 – 17.00
Цапко, 16 17.00 – 17.30
Краснофлотская, 
27, 29

17.30 – 18.00

Луговая, 13 18.00 – 18.30
Луговая, 15, 17 18.30 – 19.00
Луговая, 23 19.00 – 19.30
Луговая до конца 19.30 – 20.00
Цапко, 58 до конца 20.30 – 21.30
Цапко, 18 21.30 – 22.00

Подвоз воды осуществляется в по-
рядке очереди, время может изменять-
ся. Начало подвоза согласно графику 
(подвоз воды осуществляется через 

один день, в графике указаны места 
стоянок цистерн)

УРАЛ  МЧС «Александровск»,     
нечетные дни
Дзержинского, 32 
(Дзержинского, 
28), Ленина, 17

16.00  – 16.30

Дзержинского, 
27 «а», 29

16.30 – 17.00

Дзержинского, 25 17.00 – 17.30
Дзержинского, 23 17.30 – 18.00
Дзержинского, 
19-21

18.00 – 18.30

Дзержинского, 17 18.30 – 19.00
Дзержинского, 12 19.00 – 19.30
Ленина, 11 19.30 – 20.00
Ленина, 13 20.00 – 20.30
Ленина, 14 «а», 9 20.30 – 21.00

КАМАЗ МУП «Транспорт»,              
нечетные дни
Рабочая, 23, 25, 
27

15.30  – 16.00

Красноармейская, 
28

16.00 – 16.30

Красноармейская, 
30, 32, 34

16.30 – 17.00

Красноармейская, 
36, 38

17.00 – 17.30

Смирных, 13, 11 17.30 – 18.00
Смирных, 9 18.00 – 18.30
Смирных, 24 18.30 – 19.00
Смирных, 20, 22 19.00 – 19.30
пер.Рабочий, 1 19.30 – 20.00
Рабочая, 29 20.00 – 20.30
Рабочая, 16 20.30 – 21.00
Смирных, 7 21.00 – 21.30
Рабочая, 14 21.30 – 22.00

* При изменении графика подвоза 
воды будет дополнительно сообщено в 
социальных сетях.

График подвоза воды
ВНИМАНИЕ!!! ВОДУ УПОТРЕБЛЯТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ КИПЯЧЕНИЯ!!! 

Ориентировочная дата начала подвоза воды – 2 марта 2021 года (при получении разрешительных результатов от испытатель-
ного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Сахалинской области» в Александровск-Сахалинском, 

Тымовском и Ногликском районах)
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 городского округа «Александровск-Сахалинский район»). Прием 
заявлений по проекту «Корректировка Правил землепользования и 
застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
I этап город Александровск-Сахалинский и Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» II этап села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, 
Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаков-
ка производился до 15.02.2021 г. (включительно). В адрес оргкоми-
тета по проведению публичных слушаний предложений, замечаний 
и рекомендаций не поступало.

Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту «Кор-
ректировка Правил землепользования и застройки городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александ-                                                                                                                  
ровск-Сахалинский и Правил землепользования и застройки 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» II этап 
села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, 
Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» сделаны вы-
воды:

– публичные слушания по проекту «Корректировка Пра-
вил землепользования и застройки городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Са-
халинский и Правил землепользования и застройки городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» II этап села Виахту, 
Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, 
Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка проведены в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и норма-
тивно-правовыми актами администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать мэру городского округа «Александровск-Са-

халинский район» с учетом протокола заседания организационного 
комитета по проведению публичных слушаний по проекту «Кор-
ректировка Правил землепользования и застройки городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александ-                                                                                                 
ровск-Сахалинский и Правил землепользования и застройки 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» II этап 
села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арко-
во, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» от 
04.02.2021 г. № б/н; протоколов публичных слушаний по проекту 
«Корректировка Правил землепользования и застройки городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александ-                                                               
ровск-Сахалинский и Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» II этап села 
Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арко-
во-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» от 16.02.2021 г.                                                               
№ б/н; от 16.02.2021 г. № б/н, от 17.02.2021 г. № б/н, от 18.02.2021 г.                                         
№ б/н, от 18.02.2021 г. № б/н, от 18.02.2021 г. № б/н, от 25.02.2021 г. 
№ б/н, настоящего заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту «Корректировка Правил землепользования и застрой-
ки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап 
город Александровск-Сахалинский и Правил землепользования и 
застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
II этап села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Ар-
ково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» напра-
вить проект «Корректировка Правил землепользования и застрой-
ки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап 
город Александровск-Сахалинский и Правил землепользования и 
застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
II этап села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Ар-
ково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» в Со-
брание городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 
утверждение.

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

И.А.Магомедов, председатель организационного комитета                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52
от 03.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об обеспечении охраны объектов (территорий) сотрудника-

ми частных охранных организаций или подразделениями вне-
ведомственной охраны войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации дошкольного образовательного учреждения 
МБДОУ детский сад № 2 «Ромашка» и учреждения дополни-
тельного образования МБУ ДО ЦДТ «Радуга»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктами 7.1, 13, 16 и 17 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2006 г. № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», статьей 28 и пунктом 8 
части 1 статьи 41  Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 
«б» пункта 25 Требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Фе-
дерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельно-
сти Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006, поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 21.10.2020 г. № 638 «Об утверждении Порядка 
финансирования расходов на мероприятия по обеспечению охраны 
объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организа-
ций или подразделениями вневедомственной охраны войск нацио-                               
нальной гвардии Российской Федерации муниципальных учреж-
дений городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить охрану дошкольного образовательного учреж-

дения МБДОУ детский сад № 2 «Ромашка» и учреждения допол-
нительного образования МБУ ДО ЦДТ «Радуга» городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» сотрудниками частных ох-
ранных организаций или подразделениями вневедомственной ох-
раны войск национальной гвардии Российской Федерации начиная 
с 01.04.2021 г. – МБУ ДО ЦДТ «Радуга», с 05.04.2021 г. – МБДОУ 
детский сад № 2 «Ромашка».

2. Руководителю МБУ ДО ЦДТ «Радуга» И.Н.Михальцовой в 
срок до 01.04.2021 г.:

2.1 провести конкурсные процедуры и заключить контракт на 
оказание услуг по обеспечению охраны объектов (территорий) со-
трудниками частных охранных организаций или подразделениями 
вневедомственной охраны, войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации муниципальных учреждений городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Руководителю МБДОУ детский сад № 2 «Ромашка» Е.В.Ха-
зиевой в срок до 05.04.2021 г.:

3.1 внести изменения в штатное расписание и провести про-
цедуры увольнения в отношении персонала (сторожей) в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

3.2 провести конкурсные процедуры и заключить контракт на 
оказание услуг по обеспечению охраны объектов (территорий) со-
трудниками частных охранных организаций или подразделениями 
вневедомственной охраны, войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации муниципальных учреждений городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

4. Управлению социальной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (Е.Ю.Ищенко) предоставить в 
финансовое управление городского округа «Александровск-Саха-
линский район» (С.М.Царева) предложение о внесении изменения 
в сводную бюджетную роспись в части изменения плановых назна-
чений 2021 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», курирующего вопросы социальной сферы.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
от 11.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район»  «Обеспече-
ние общественного порядка, противодействие преступности и 
незаконному обороту наркотиков в городском округе «Александ-                                                                                                                         
ровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
27.02.2019 г. № 148

В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка, противодействие преступности и незакон-
ному обороту наркотиков в городском округе «Александровск-Са-
халинский район», утвержденной постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 27.02.2019 г. № 148, в 
соответствие с решениями Собрания городского округа «Александ-    
ровск-Сахалинский район» от 28.12.2020 г. № 99 «О внесении из-
менений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
от 21.12.2020 г. № 95 «Об утверждении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» администрация городского округа «Александ-                                                                                                                            
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение обще-

ственного порядка, противодействие преступности и незаконному 
обороту наркотиков в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденную постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 27.02.2019 г. № 148 (далее 
– Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы пункт «Объемы и источники фи-
нансирования программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования по Программе в целом 2 002,8 
тыс. рублей, в том числе:

– областной бюджет – 0 тыс. рублей;
– местный бюджет – 2 002,8 тыс. рублей.
Объем финансирования  по годам:
– 2019 – 229,7 тыс. рублей;
– 2020 – 378,1 тыс. рублей;
– 2021 – 515 тыс. рублей;
– 2022 – 450 тыс. рублей;
– 2023 – 430 тыс. рублей.»
1.2. В паспорте Программы раздел 9 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«На реализацию программы предусматривается общий объем 

финансирования по программе в целом 2 002,8 тыс. руб., в том числе:
– областной бюджет – 0 тыс. рублей;
– местный бюджет – 2 002,8 тыс. рублей.
Объем финансирования  по годам:
– 2019 – 229,7 тыс. рублей;
– 2020 – 378,1 тыс. рублей;
– 2021 – 515 тыс. рублей;
– 2022 – 450 тыс. рублей;
– 2023 – 430 тыс. рублей.»
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в 

новой редакции (приложение № 1).
2. Управлению социальной политики ГО «Александровск-Са-

халинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в му-
ниципальную программу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Са-
халинский район». 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
от 11.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении приложения №1 подпрограммы «Пересе-

ление граждан из аварийного жилищного фонда, расположен-
ного на территории Александровск-Сахалинского района» 
муниципальной программы «Обеспечение населения город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» качествен-
ным жильем», утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
24.07.2014 г. № 306 (в редакции от 27.09.2018 № 615) в новой ре-
дакции 

В соответствии с Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, государственной 
программой Сахалинской области «Обеспечение населения Са-
халинской области качественным жильем», утвержденной поста-
новлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 г.             
№ 428, в связи с устранением технических ошибок администрация 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить приложение №1 подпрограммы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на тер-
ритории Александровск-Сахалинского района» муниципальной 
программы «Обеспечение населения городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. №306 (в редакции от 
27.09.2018 №615) в новой редакции. 

2. Считать утратившими силу приложение №1, утвержденное 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 21.10.2020 г. № 643 «О внесении 
изменений и дополнений в приложение №1, и приложение №2 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалин-
ского района» муниципальной программы «Обеспечение насе-
ления городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
качественным жильем», утвержденной постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 24.07.2014 г. № 306 (в редакции от 27.09.2018 г. № 615)».

3. Считать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
25.12.2020 г. №773 «О внесении изменений и дополнений в при-
ложение №1 подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на территории Александровск- 
Сахалинского района» муниципальной программы «Обеспечение 
населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
качественным жильем», утвержденной постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 24.07.2014 г. № 306 (в редакции от 27.09.2018 г. № 615, в редак-
ции от 21.10.2020 г. № 643».

4. Настоящее постановление с приложением разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

5. 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 № 73
от 11.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие культуры на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
03.08.2015 г. № 420

В целях реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район», утвержденной постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 03.08.2015 г. № 420, 
в соответствии с решениями Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 28.12.2020 г. № 99 «О внесении 
изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
от 21.12.2020 г. № 95 «Об утверждении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов», а также в соответствии с законом Саха-
линской области от 11.12.2020 г. № 90-ЗО  «О внесении изменений 
в закон Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», законом 
Сахалинской области» от 23.12.2020 г. № 94-ЗО «Об областном 
бюджете Сахалинской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры на 

территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденную постановлением администрации ГО «Александ-                                                                                                                       
ровск-Сахалинский район» от 03.08.2015 г. № 420 (далее – Про-
грамма), следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы:
пункт «Объемы и источники финансирования программы», 

раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Абзац первый приложения № 2 к муниципальной програм-
ме «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (приложение № 3).

1.5. Приложение № 4А к муниципальной программе изложить 
в новой редакции (приложение № 4).

2. Управлению социальной политики ГО «Александровск-Са-
халинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в му-
ниципальную программу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Са-
халинский район». 

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

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»
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время и высоты полных и малых вод

Март

5 02,40 1,8 08,40 0,3 15,10 1,9 21,30 0,4
6 03,30 1,6 09,40 0,4 16,10 1,7 22,40 0,5
7 04,40 1,4 10,50 0,6 17,30 1,6
8 00,10 0,6 06,10 1,3 12,20 0,6 19,00 1,6
9 01,40 0,6 07,50 1,4 13,50 0,6 20,20 1,7

10 02,50 0,5 08,50 1,5 14,50 0,5 21,20 1,8
11 03,40 0,4 09,40 1,6 15,40 0,4 22,00 1,9

Продаю
u щенков йоркширского 
терьера с родословной 
РКФ (2,5 месяца). Дорого!
 89241882086.
u 3-комн. благ. квартиру. 
 89147455490, 
89244836069.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» инфор-
мирует население городского округа о том, что в соответствии с п. 67 постановления 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации» (вступает в силу с 01.01.2021 г.) – правооб-
ладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных 
пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд, обязаны производить своевременную уборку 
мусора, сухой растительности и покос травы.

Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного 
участка на основании кадастрового или межевого плана.

Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи 
с уходом из жизни старейшего жителя с.Мгачи, внимательного и отзывчивого 
человека

ШАРАПОВА
Александра Павловича.

А.Е.Порошин, председатель Александровск-Сахалинского отделения обще-
ственной организации «Дети войны»

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» Саха-
линской области Российской Федерации извещает население о проведении в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район» общественных обсуждений в фор-
ме общественных слушаний по проектной документации по объекту экологической 
экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, расположенное в 
районе с.Танги Александровск-Сахалинского района Сахалинской области, гидро-
техническое сооружение, расположенное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александ-                                                                                                                                      
ровск-Сахалинского района Сахалинской области», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду, посредством дистанционного взаимодействия 
с участием инициатора (ООО «ПБ Волна»), 9 марта 2021 года в 16.00 часов в зда-
нии администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» по 
адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, третий этаж, малый зал ад-
министрации в соответствии с постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской Федерации 
от 21.01.2021 г. № 18.

Коллектив ГУП «Александровск-Сахалинское ДРСУ» выражает соболез-
нование Николаенко Александру Григорьевичу по поводу безвременной кон-
чины сына

НИКОЛАЕНКО 
Сергея Александровича.

Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность руководителю ГУП «Александровск-Сахалин-

ское ДРСУ» Д.Н.Хазиеву и всему коллективу за оказанную моральную и материаль-
ную помощь в организации похорон нашего горячо любимого отца, дедушки и свекра 
Соловьева Виталия Григорьевича.

С уважением, семья Соловьевых

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55
от 03.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении комплексной схемы организации дорож-

ного движения городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 г.                                                         
№ 443-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об организации дорожного движе-
ния в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексную схему организации дорожного дви-

жения городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
(прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81
от 18.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4

В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7. Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денного постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О 
совершенствовании программно-целевого планирования в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», на основании 
решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 21.12.2020 г. № 95 «Об утверждении бюджета 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», с целью совершен-
ствования формирования программного комплекса мероприятий 

развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 16.01.2015 г. № 4, следующие изменения (далее – Муни-
ципальная программа):

1.1. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Перечень 
и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1.1 к Муниципальной программе «Пере-
чень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

1.3. Изложить в новой редакции приложение № 2 к Муници-
пальной программе «Сведения об индикаторах (показателях) му-
ниципальной программы и их значениях» согласно приложению              
№ 3 к настоящему постановлению.

1.4. Изложить в новой редакции приложение № 2.1 к Муници-
пальной программе «Сведения об индикаторах (показателях) муни-
ципальной программы и их значениях» согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» сведения по изменению в 
муниципальную программу внести в ФИС СП.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

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

Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии со ст.ст. 17, 28 и 44 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 18, 35, 67 и 68                                                                                                                              

Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» по инициативе мэра городского окру-
га «Александровск–Сахалинский район» публичные слушания по 
проекту решения Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» (приложение № 1).

3. Предложения по проекту решения Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа «Александровск-Са-
халинский район» вносить в администрацию городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в рабочие дни с 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7, 3-й этаж, каб. № 301 (приемная), телефон: 4-25-
55, либо направлять почтой по адресу: 694420, г.Александровск-                
Сахалинский, ул.Советская, 7, с пометкой на конверте «Оргкомитет 
по проведению публичных слушаний» в период с 26 февраля по 
25 марта 2021 года от граждан Российской Федерации, постоян-
но проживающих на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» и достигших возраста 18 лет, а также 
юридических лиц, зарегистрированных на территории Александ- 
ровск-Сахалинского района.

4. Назначить проведение итогового заседания оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа «Александ-                                                                                                             
ровск-Сахалинский район» на 26 марта 2021 года.

5. Проведение публичных слушаний, объявленных по ини-
циативе мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» по внесению изменений и дополнений в Устав город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», назначить 
на 29 марта 2021 года в 12.00 часов в малом зале администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район»                                                                                                                             
(ул.Советская, 7, 3-й этаж).

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

7. 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»

Официально


