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Уважаемые работники культуры Александровск-Сахалинского района, 
ветераны отрасли!

Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем работника куль-
туры!

Этот праздник – замечательная возможность выразить признательность и благо- 
дарность всем, кто посвятил свою жизнь культуре, кто сохраняет непреходящие 
ценности – традиции и наследие, способствует развитию культурного и духовного 
потенциала нашего района и государства в целом. Развитие сферы культуры обеспе-
чивает надежную связь между поколениями и народами, преемственность в деле вос-
питания молодежи на основе любви к своей Родине.

Каждый день вы несете людям частицы добра и света, учите понимать, ценить 

и преумножать прекрасное. Благодаря вашему творчеству и повседневному труду, в 
нашем районе проходят концерты, конкурсы, открываются выставки, развиваются 
народные промыслы, ведется культурно-просветительская деятельность.

Уважаемые работники и ветераны культуры, примите слова искренней благодарно-
сти за ваш плодотворный и нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за готов-
ность и впредь служить целям сохранения многонациональных культурных традиций. 

Желаем вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала! Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

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

Сахалинский район»

Поздравляем!

Субботнее утро 19 марта в нашем тихом городке было на удивление шумным. 
Колонна из 21 автомобиля с развевающимися на ветру флагами Российской Феде-
рации и символикой «Z» на машинах стартовала от обелиска погибшим воинам, и 
сделав почетный круг по городу, проследовала до села Арково – к памятному знаку 
первым советским пограничникам.

Александровцы поддержали 
российских военнослужащих

Некоторые горожане встречали колон-
ну с улыбками, приветливо махая ей вслед. 
Кто-то дружно сжимал руки в воздухе, как 
бы говоря водителям и их семьям, участву-
ющим в автопробеге: «Мы с вами, ребя-
та!». Были и прохожие, смотрящие с недоу-
мением и вопросом: «А что происходит?».

Знали бы они, что стали свидетелями 
исторического события, навсегда вписан-
ного в летопись нашего города.  Как исто-
рия человеческой жизни складывается из 
памятных моментов, так и в истории горо-
да немаловажную роль играют не только 
традиционные мероприятия, но и такого 
рода акции, проходящие по всей стране, 
доказывающие, что мы дружный и силь-
ный народ.

Участники общественной организа-
ции патриотического клуба «Память», 
руководителем которого является На-
талья Алексеевна Неверовская (на базе 
Дома культуры) при поддержки АС 
ЦРДК, юнармейцев МБОУ СОШ № 1 
(руководитель Елена Леонидовна Лиясь-
кина) и администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» присоеди-

нились к другим регионам, организовав 
патриотический автопробег в поддержку 
президента В.В.Путина и Российской 
армии, проводящей спецоперацию на 
Украине. К постоянным участникам па-
триотического движения – а это ни много 
ни мало 10-15 семей – к субботней акции 

присоединились неравнодушные граж-
дане нашего города. Участие мэра ГО 
Владлена Ивановича Антонюка и пред-
седателя Собрания Олега Николаевича 
Салангина придало мероприятию еще 
большую сплоченность.

– Сегодня наши бойцы кладут свои 
жизни за то, чтобы наши братские народы 
жили в мире, не забывали своих корней, 
своих дедов. Я очень рад, что сегодня мы 
в масштабе всей страны поддержим их. 
Они очень в этом нуждаются. Они пони-
мают для чего они там. Даже у жителей 
далекого Сахалина на Украине сейчас 
воюют друзья, знакомые. Наш долг пока-
зать им, что мы все вместе понимаем, для 
чего мы это делаем. По машинам, друзья! 
– дал торжественный старт Владлен Ива-
нович.

По пути участники остановились у па-
мятника погибшим пограничникам, чтобы 
возложить цветы, а в конце автопробега 
на территории возле обелиска погибшим 

воинам все собравшиеся растянули боль-
шой флаг Российской Федерации. 

– Сейчас, в такой геополитической об-
становке, россиянам нужно, как никогда, 
объединиться и поддержать нашу армию, 
нашего президента, который, несмотря 
на трудности, решил защитить тех, кто в 
этом давно нуждался. Правильно говорят: 
«Русские войну не начинают, они ее за-
канчивают». Мы все очень надеемся, что 
скоро весь этот кошмар закончится и на-

ступит долгожданный мир. Мир без враж-
ды и расовой неприязни. 

Когда мы были в дороге, было внутри 
такое трепетное ощущение причастности 
к чему-то великому и важному. И гор-
дость, ведь нас так тепло приветствовали 

люди. По одиночке мы слабы, а все вместе 
– великая и сильная страна!

Огромная благодарность всем участ-
никам этого автопробега. Особенно раду-
ет, что мы все вместе, разные поколения, 
можем сплотиться в такие моменты, по-
казав свою твердую патриотическую по-
зицию. Патриотизм – не просто красивое 
слово, а память о героических людях и 
моментах в истории нашей страны, под-

линная любовь к своей Родине и уважение 
к ее культурному наследию. Здорово, что 
люди своим личным примером воспиты-
вают это в своих детях.

Кстати, патриотический клуб «Па-
мять» 9 мая отметит десятилетний юби-
лей.

От всего нашего патриотического 
клуба хочу выразить огромную благодар-
ность всем, кто содействует и помогает 
нам в организации и проведении автопро-

бегов, – поделилась Наталья Алексеевна 
Неверовская.

Думаю, многие присоединятся к ее 
словам о вере и надежде, что вскоре все 
закончится благополучно.

Инна ВОЛГИНА
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В Правительстве Сахалинской области
ПО ПОРУЧЕНИЮ ВАЛЕРИЯ ЛИМАРЕНКО 

УСИЛЕН КОНТРОЛЬ ЗА ПОЖАРНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТЬЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В центре внимания – огнезащита деревянных 
конструкций кровель многоквартирных домов. За на-
рушение мер пожарной безопасности управляющим 
компаниям и их должностным лицам грозят крупные 
штрафы.

Всего на Сахалине и Курилах 4202 многоквартирных 
дома со скатными кровлями. В этом году Госжилинспек-
ция совместно с районными администрациями прове-
рила 1500 кровель. По результатам выдано пять пред-
писаний о необходимости огнебиозащитной обработки 
деревянных элементов конструкций кровель на 98 много- 
квартирных домах.

За неисполнение предписаний управляющим органи-
зациям грозят штрафы: от 50 до 100 тысяч рублей для 

должностных лиц или дисквалификации на срок до трех 
лет; от 250 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.

Всего на островах обработано около половины кро-
вель с деревянными конструкциями. Наилучшие пока-
затели в Александровск-Сахалинском и Томаринском 
районах – здесь обработано 90 процентов от общего ко-
личества кровель. Среди отстающих Долинский, Невель-
ский, Северо-Курильский районы.

– По законодательству РФ управляющие компании 
отвечают перед собственниками квартир за нарушение 
мер пожарной безопасности и несут ответственность за 
надлежащее содержание общего имущества. Отсутствие   
огнезащитной обработки создает угрозу для безопас-
ности граждан, их жизни и здоровья, поэтому вопрос 
находится на особом контроле, – прокомментировала 
начальник контрольно-надзорного управления Госжил- 
инспекции Сахалинской области Ирина Гумирова.

Кроме того, на 288 многоквартирных домах про-
ведены проверки в части ненадлежащего размещения 

оборудования интернет-провайдерами. Не у всех управ-
ляющих организаций имеются договоры с интернет-про-
вайдерами на оказание услуг по размещению оборудова-
ния в местах общего имущества. Некоторые заключили 
договоры без решения общего собрания собственников.

Напомним, за последние годы от возгораний на кры-
шах пострадало несколько многоквартирных домов в 
Южно-Сахалинске, Смирных, Александровске-Сахалин-
ском. Быстрее всего пожар был ликвидирован в плани-
ровочном районе Луговое областного центра. Благодаря 
тому, что накануне на крыше прошла огнезащитная обра-
ботка огонь распространялся медленно, и пожар удалось 
потушить без существенного ущерба для дома и имуще-
ства жильцов. Всего через несколько часов они верну-
лись в свои квартиры. Вопрос пожарной безопасности 
многоквартирных домов взят областными властями на 
особый контроль. К работе подключены муниципалите-
ты и управляющие компании.

Департамент информационной политики

2 марта состоялась пятьдесят седь-
мая (внеочередная) сессия Собра-

ния ГО. Депутаты принимали решения 
по таким проектам, как об утверждении 
Порядка передачи (приватизации) отдель-
ных служебных жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда в соб-
ственность медицинских работников, об 
утверждении Положения о постоянно 
действующем совместном координацион-
ном совете Собрания ГО и КСП и др.

Первым депутаты рассмотрели проект 
решения «Об утверждении Порядка пере-
дачи (приватизации) отдельных служеб-
ных жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда в собственность 
медицинских работников». Его представи-
ла председатель КУМСа Н.А.Бондаренко. 
Согласно разработанному проекту, ранее 
рекомендованному подготовить Собрани-
ем ГО, правом на приватизацию служеб-
ных жилых помещений могли восполь-
зоваться в целях улучшения жилищных 
условий медработники, не обеспеченные 
жилыми помещениями, согласно ст. 25 
Устава ГО «Александровск-Сахалинский 
район». Разработанный Порядок переда-
чи (приватизации) отдельных служебных 
помещений предполагал два варианта 
условий приватизации: наличие непре-
рывного стажа работы в ГБУЗ «Алек-
сандровск-Сахалинская ЦРБ» не менее 

15 лет со дня вступления данного Поряд-
ка в силу и непрерывного стажа работы в 
ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ» 
не менее 20 лет с момента заключения 
договора найма специализированного жи-
лищного фонда.

В этот раз мнения среди депутатов 
были категоричными – большинство по-
считали, что данный Порядок, цель ко-
торого улучшение жилищных условий 
работников, не обеспеченных жилыми 
помещениями, району не нужен, так как 
считают, что он ставит в неравное поло-
жение «местных» медицинских сотрудни-
ков, и больше направлен на «приезжих». 

– Ко мне приходили на прием врачи, 
которые отработали в нашем районе боль-
ше 15 лет. Я так понимаю, если они отра-
ботали здесь столько лет, то, по идее, они 
уже александровцы. Если вы считаете, 
что те врачи, которые отработали столько 
лет здесь, не достойны на приватизацию 
жилья по социальному найму, я, наверное, 
не совсем соглашусь. Врачи, не те, кото-
рые приезжают, получают социальные 
выплаты, уезжают или оказывают помощь 
ища рецепт в интернете, а которые долго 
проработали в нашем районе и оказывали 
соответствующую квалифицированную 
помощь, наверно, они должны хоть как-то 
быть поощрены, – высказал свое мнение 
мэр ГО В.И.Антонюк.

Тем не менее, после долгих обсуж-
дений депутаты ни один из представ-
ленных вариантов данного проекта не 
приняли.

Но было утверждено Положение о 
постоянно действующем совместном 
координационном совете Собрания ГО 
и контрольно-счетной палаты. Задачей 
координационного совета является со-
действие осуществлению контроля за 
исполнением органами и должностными 
лицами местного самоуправления полно- 
мочий по решению вопросов местного 
значения, а также по исполнению при-
нимаемых Собранием решений. Данный 
Cовет наделен такими функциями, как 
рассмотрение инициатив и обращений 
граждан, в том числе субъектов малого и 
среднего предпринимательства, их обще-
ственных объединений, затрагивающих 
интересы населения ГО, и подготовка 
предложений Собранию и КСП по их 
реализации, которые предусматривают 
усиление гарантий защиты прав граждан, 
проживающих на территории округа, кон-
троль за исполнением местного бюджета, 
целевым использованием финансовых 
средств, поступающих из других бюдже-
тов, выполнением программ и планов со-
циально-экономического развития района 
и др.

Также был принят проект решения 

«Об утверждении стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению умер-
ших, на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», ко-
торый представил начальник отдела ЖКХ 
А.Я.Науман. Он сообщил, что согласно 
проекту постановления Правительства РФ 
«Об утверждении коэффициента индекса-
ции выплат, пособий и компенсаций в 2022 
году», величина индекса с 1 февраля 2022 
года составляет 1,084. Таким образом, 
предельный размер возмещения стои-
мости услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по 
погребению, подлежащей возмещению 
специализированной службе по вопро-
сам похоронного дела, а также предель-
ный размер пособия на погребение, будет 
составлять 6964,68 руб. При этом, было 
отмечено, в Александровск-Сахалинском 
районе, где установлен районный коэф-
фициент 1,4, предельный размер возме-
щения стоимости услуг составит 9750,55 
руб. Гарантируемые услуги по погребе-
нию оказываются на безвозмездной ос-
нове супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному пред-
ставителю или иному лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего.

Соб. инф.

В Александровске-Сахалинском создадут координационный совет

Такая тема как «Компенсация расходов по оплате 
ежемесячных взносов за жилое помещение в много- 
квартирных арендных домах» очень волнующая мно-
гих жителей, и для более подробной информации мы 
обратились к начальнику отделения по Александ- 
ровск-Сахалинскому району ГКУ «Центр социальной 
поддержки Сахалинской области» О.В.Скрипченко. 
Она дала подробные разъяснения по поводу данной 
компенсации.

– Компенсация расходов по оплате ежемесячных 
взносов за жилое помещение в многоквартирном аренд-
ном доме установлена в размере 50 процентов отдельным 
категориям семей с детьми, в размере 100 процентов ин-
валидам боевых действий, проживающим на территории 
Сахалинской области (постановление Правительства 
Сахалинской области от 21.02.2017 г. № 74 «Об утверж-
дении порядка компенсации расходов по оплате ежеме-
сячных взносов за жилое помещение в многоквартирном 
арендном доме в размере 50 процентов отдельным кате-
гориям семей с детьми, в размере 100 процентов инвали-
дам боевых действий, проживающим на территории Са-
халинской области»), – разъяснила Ольга Владимировна.

Многоквартирный арендный дом – многоквартирный 
жилой дом, квартиры в котором предназначены для сда-
чи в коммерческий найм по договору с АО «Сахалинское 
ипотечное агентство».

Договор коммерческого найма – это соглашение, по 
которому наймодатель передает нанимателю жилое по-
мещение без ограничения размеров за договорную плату 
во временное пользование и владение, а наниматель обя-
зуется использовать его в соответствии с назначением и 
своевременно выполнять обязанности по договору.

Также Ольга Владимировна подробно рассказала 
о предоставлении данной компенсации категориям 
граждан и каким способом можно ее предоставить: 

1. Компенсация предоставляется одному из родите-
лей (одинокому родителю с ребенком (детьми), с кото-
рым заключен договор коммерческого найма квартиры 
в многоквартирном арендном доме АО «Сахалинское 
ипотечное агентство», в:

– семьях, проживающих на территории Сахалинской 
области, имеющих трех и более несовершеннолетних де-
тей, в том числе усыновленных или принятых под опеку 
(попечительство), в приемную семью, и воспитывающих 
их до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, 
детей, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, профессиональных образовательных организациях 
или образовательных организациях высшего образова-
ния по очной форме обучения, до окончания ими обуче-
ния, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет 
(многодетные семьи);

– семьях с детьми (ребенком), в которых возраст каж-
дого из родителей не превышает 35 лет (молодые семьи);

– семьях, имеющих детей-инвалидов (ребенка-инва-
лида);

– семьях, в которых оба родителя являются инвалида-
ми или один из родителей является инвалидом и самосто-
ятельно воспитывает детей (ребенка).

2. Инвалидам боевых действий (их семьям) компен-
сация предоставляется в случае заключения с ними дого-
вора коммерческого найма квартиры в многоквартирном 
арендном доме АО «Сахалинское ипотечное агентство».

Компенсация предоставляется в случае, если средне- 
душевой доход семьи не превышает четырех величин 

прожиточного минимума, определенного в соответствии 
с законом Сахалинской области от 29.06.2011 г. № 56-ЗО 
«О порядке определения величины прожиточного мини-
мума малоимущей семьи или малоимущего одиноко про-
живающего гражданина в Сахалинской области».

Размер компенсации составляет 50 процентов (100 
процентов для инвалидов боевых действий) от суммы 
ежемесячных взносов за найм жилого помещения, уста-
новленной договором коммерческого найма квартиры в 
многоквартирном арендном доме, заключенным с АО 
«Сахалинское ипотечное агентство».

Заявление и документы могут быть представлены за-
явителем (представителем заявителя) следующими спо-
собами: 

– заявитель вправе обращаться за предоставлением 
государственной услуги в любое отделение ГКУ ЦСПСО 
по выбору заявителя;

– посредством почтового отправления с описью вло-
жения способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
отправления; 

– в форме электронного документа через «Личный 
кабинет» заявителя с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»    
и/или региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Сахалинской области».

По интересующим вопросам вы можете позвонить 
по телефонам: 4-39-42, 4-24-62, 4-52-16 или обратить-
ся по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Дзер-
жинского, 21 «А».

Наталия КРАЙНОВА

Компенсация расходов по оплате ежемесячных взносов за жилое 
помещение в многоквартирных арендных домах



Младшие представители команды 
делились своими воспоминаниями о по-
ездке, о том, как по дороге в островную 
столицу отмечали в автобусе, с песнями, 
шутками и играми, день рождения сво-
его товарища. Также они рассказали на-
сколько участие в КВНе увлекательный 
процесс, на самом деле, и о новых зна-
комствах: «Все начинается с подготовки, 
мы собирались каждый день и писали 
сценарий, подбирали музыку веселую. 
Перед поездкой, конечно, переживали. По 

приезде в Южно-Саха-
линск нас поселили 
в общежитие. С нами 
жили ребята из коман-
ды «Милые лица» (По-
ронайск). Они вклю-
чали музыку разную, 
и был случай – когда 
мы зашли в комнату, у 
них играл гимн РФ, мы 
подхватили ритм, нас 
даже начали снимать 
на видео соседи из дру-
гих комнат, это было 
захватывающе!

Перед выходом на 
сцену было страшно и 
волнительно, мы вы-
ступали первыми, но, 
когда вышли на сцену, 
то уже расслабились – 
там мы уже в образах, 
и начинается игра! И 
когда видишь, что зри-
тели уже смеются, все 

волнение куда-то уходит. Надо просто не 
думать кто там, в зале, надо веселиться и 
отрабатывать номер. Самая смешная наша 
миниатюра, которая прямо разорвала зал – 
«Первое знакомство девочки с мальчиком 
всегда волнительное». В ней был показан 
танец девочки и мальчиков, которые по-
очередно танцевали с ней, но в итоге они 
не захотели ссориться между собой и про-
гнали девочку – это было очень смешно. 
Из всех команд мы были самые младшие. 
Считаем, что мы выступили успешно и 
нам все очень понравилось».

Ребята полны впечатлений от посеще-
ний магазинов, кафе, кинотеатра… После 
просмотра фильма «Мистер нокаут» они 
получили настолько положительный за-
ряд эмоций, что готовы были как можно 
скорее покорить сердца зрителей своим 
выступлением. У ребят уже появились 
поклонники, которые болели за них, и де-
лились их выступлениями в соцсетях. В 
общем, они уже определенно звездочки!   

Александровский «Динамик» – хоро-
ший пример командной работы. Во время 

подготовки они провели колоссальную 
работу. Репетиции до позднего вечера, 
подбор материала, общение друг с другом 
приносят им не только массу опыта, но и 
удовольствие. Как сказали ребята – для 
кого-то игра, для кого-то и сама поездка 
– это уже большой шаг вперед, к самосто-
ятельности. Здесь каждый нашел что-то 
свое, но, в любом случае, это достижение 
для всей команды. К тому же, большую 
поддержку им оказывают руководитель, 
друзья и, конечно же, родители.

Посмотрев несколько видео с высту-
плений, которыми поделились ребята, 
с лица не сходит улыбка, насколько все 
ярко, сочно и весело. Словами не передать 
всю ту энергию, которая исходила от их 
выступления. Это было круто, несомнен-
но!

По результатам областной школы ко-
манды получили дополнительные баллы 
к предстоящей игре в сезоне. По итогам 
оценки экспертов «Динамик» занял по-
четное второе место из десяти команд, 
от первого места их отделил всего один 
балл. Команде был вручен сертификат 
за участие в данном мероприятии, также 
благодарственные письма за подготовку 
команды к участию в областной школе 
КВН в рамках Сахалинской областной 
Лиги КВН сезона 2022 года вручили ру-
ководителю Евгению Лавицкому, коллек-
тиву «КВН» – Дарье Гилевой, Елизавете 
Пословиной (МБУ ДО ЦДТ «Радуга») и 
Марии Власовой.

– Организация творческого коллекти-
ва – это серьезная воспитательная задача, 
очень важно иметь поддержку на различ-
ных уровнях, и я благодарен всем, кто это 
понимает. Тут даже не обязательно быть 
педагогом. Зачастую отношение к детям 
совершенно разных по профессии людей 
может определенным образом влиять на 
развитие коллектива. У нас в команде 
«Динамик» есть поддержка администра-
ции района, замечательные отношения с 
родителями, детей поддерживают учи-
теля в школе, что тоже очень важно, их 
любят зрители. И это предполагает боль-
шую творческую работу, где мы прило-
жим все усилия, чтобы все поставленные 
задачи коллектива были выполнены. Да, 
и самое важное – дети любят свое дело, 
в наше время это очень важно! Они не 
играют на сцене, это не верно. Фаина 
Раневская как-то сказала: «Я не признаю 
слова «играть». Играть можно в карты, 
на скачках, в шашки. На сцене жить нуж-
но». Вот мы и живем, одним большим 
и дружным коллективом! – подытожил   
Евгений Лавицкий.

Наталия КРАЙНОВА
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Жизнь человека неразрывно связана с природой. 
Со школьных лет мы знаем, как необходимы вода, 
воздух, лес для нашего выживания. По мере эво-
люции и прогресса человечество создало для себя 
комфортные условия, порой забывая или закрывая 
глаза на то, что наша среда обитания от этого 
страдает.

Тонны мусора, загрязненные воздух и океаны. Про-
блема экологии уже давно остро обозначена в мировом 
сообществе. И чтобы больше привлечь к ней внимания 
молодого поколения, Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования в 2021 году была организо-
вана первая Международная детско-юношеская премия 
«Экология – дело каждого». 

Цель этого проекта – вовлечь детей и подростков в 
природоохранную повестку, поддерживая их эко-актив-
ность в популярных форматах. Около 9500 работ (видео-
роликов, рисунков, мультфильмов) поступило на конкурс 
со всего мира. По девяти номинациям жюри, состоящее 
из экспертов сообщества природоохранного блока, жур-

налистской сферы, дизайнеров и художников, выбрало 
180 победителей. 

Воспитатели центра для несовершеннолетних «От-
радное» Юлия Викторовна Червонецкая и Ольга Влади-
мировна Мацинович, а также воспитанницы: одиннад-
цатилетние девчата Алина Анаркулова, ученица МБОУ 
СОШ № 1, и Мария Балашова, ученица МБОУ СОШ      
№ 6, в торжественной обстановке получили благодарно-
сти и приз – ноутбук – за активное участие в конкурсе. 
Как вспоминают воспитатели, при поступлении Положе-
ния было проведено мероприятие, где дети рисовали ри-
сунки, касающиеся темы экологии. Отправили работы и 
ничего не ожидали, поэтому награждение стало для них 
приятной неожиданностью.

Ребята, при поддержке воспитателей, постоянно уча-
ствуют в разных региональных, областных и междуна-
родных конкурсах, расширяя свой кругозор и творческие 
таланты. Желаем им побольше креативных идей, уверен-
ности в себе и радостных заслуженных побед. 

Инна ВОЛГИНА 

Со 2 по 5 марта юные талантливые александровцы приняли участие в област-
ной школе КВН в рамках Сахалинской областной Лиги КВН сезона 2022 года, про-
шедшей в Южно-Сахалинске. Организатором школы является ОГАУ «Сахалинский 
молодежный ресурсный центр» при поддержке Агентства по делам молодежи Са-
халинской области, общероссийской общественной организации «Российский союз 
молодежи» и телевизионного творческого объединения «АМиК».

Динамичное путешествие

Экология – дело каждого

На сцене ГБОУ ДО «Областной центр 
внешкольной воспитательной работы» со-
бралось десять лучших команд КВН из Охи, 
Поронайска, Корсакова, Южно-Сахалинска 
и Александровска-Сахалинского. Наш рай-
он представляла команда «Динамик» (ЦДТ 

«Радуга»), состоящая из Раисы Власовой, 
Дарьи Гилевой, Варвары Ионовой, Захара 
Некучаева, Елизаветы Пословиной, Софьи 
Сарбаа, Анжелики Суховой, Ильи Панина, 
Миланы Шакориной, Екатерины Шалаевой, 
Константина Алексеева, Марии Балашовой, 
Лилии Ватажниковой и капитана команды 
Святослава Баянова.

Экспертами КВН-движения для 
участников были проведены лекции и 
мастер-классы. Отметим, что в их числе 
была и Анастасия Дудко, которая являет-
ся редактором и режиссером Всероссий-
ской телевизионной Юниор-Лиги КВН, а 
также она автор и участница телевизион-
ной высшей лиги КВН в составе команды  
«25-я» (г.Воронеж) и актриса, снявшаяся 
в таких популярных сериалах, как «Реаль-
ные пацаны», «Физрук», «Ольга».

Анастасия Дудко сказала, что их глав-
ная задача – это пропаганда и развитие 
движения КВН: «Необходимо поставить 
детский КВН Сахалина на правильные 
рельсы, у ребят хорошо получается, и 
нужно не дать этому погаснуть. Необхо-

димо рассказывать школьникам и сту-
дентам об основах и принципах работы 
внутри – как пишутся шутки, как выстраи-                     
ваются выступления, как это должно вы-
глядеть на сцене. Мы делимся опытом с 
руководителями проектов. Показываем, 

куда дальше двигаться и работать, каким 
образом выстраивать стратегию развития, 
чтобы понимать, как вывести сахалин-
ский КВН на высокий уровень. Но самое 
главное для нас – это пообщаться с деть-
ми, раскрепостить и привить им любовь к 
движению КВН».

– Мы очень долго и старательно го-
товились к КВНу, начиная от костюмов 
и образов и заканчивая самой поездкой, 
всей ее организацией. Эмоции испытали 
колоссальные, очень переживали, конеч-
но. Девочки, которые немного постарше в 
команде, делились своим, уже наработан-
ным, опытом, знаниями и умениями, всег-
да помогали. Благодаря Евгению Лавиц-
кому, его умению работать с детьми, все у 
нас получилось, и дети остались доволь-
ны. Было все познавательно. Команды в 
выступлениях старались поддерживать 
друг друга, участники шутили на самые 
разнообразные темы, все было смешно 
и забавно, – поделилась мама одной из 
участниц команды Мария Власова, кото-
рая сопровождала ребят в поездке.
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На протяжении 23 лет государственное бюджетное учреждение «Александ- 
ровск-Сахалинский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» оказы-
вает пожилым гражданам и инвалидам комплекс гарантированных социальных 
услуг.

С сентября 2021 года в силу вступил и принят в работу учреждением новый Поря-
док предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг Сахалинской 
области, утвержденный приказом Министерства социальной защиты Сахалинской об-
ласти от 09.09.2021 г. № 272-н. 

Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Са-
халинской области устанавливает процедуру признания граждан нуждающимися в со-

циальном обслуживании уполномоченным органом в сфере социального обслуживания 
и уполномоченными организациями в сфере социального обслуживания, определения 
индивидуальной потребности в социальных услугах, а также требования к предостав-
лению социальных услуг во всех формах социального обслуживания заявителям и 
получателям социальных услуг. С полным текстом документа можно ознакомиться на 
официальном сайте Министерства социальной защиты Сахалинской области по адре-
су: https://msz.admsakhalin.ru и на сайте учреждения: http://uso.admsakhalin.ru/asdi во 
вкладке «Порядок предоставления услуг».

Государственное бюджетное учреждение Александровск-Сахалинский  
дом-интернат

18 марта в стенах СОШ №6 пред-
ставители СОООВ ВДВ И ПСпН 

«Союз десантников» Алексей Лотто и 
Дмитрий Голышев провели встречу с мо-
лодыми александровцами в рамках проек-
та «Герои живут среди нас».

Данный проект реализуется при 
поддержке Правительства Сахалинской 
области и Фонда Президентских гран-
тов с целью формирования у молодых 
граждан Сахалинской области прочных 
основ патриотического сознания, актив-
ной гражданской позиции, здорового 
образа жизни, чувства верности долгу 
по защите Отечества, а также развития 
военно-патриотического и духовно- 
нравственного воспитания у детей и мо-
лодежи посредством просветительской 
деятельности.

Немаловажно, что благодаря этому 
проекту происходит популяризация со-
временных героев Сахалинской области, 
т.к. сюда вовлекаются и выдающиеся лич-
ности, внесшие существенный вклад в 
развитие Сахалинской области, которые 
делом доказали, что Героизму, Доблести, 
Чести и Верности Отчизне есть место в 
современной жизни.

– Наша задача, ветеранов, взрослых, 
воспитать достойную молодежь, которая 
в последующем станет на защиту нашей 
Родины. А Родину защищать можно по 
разному: как в сельском хозяйстве, спорте 
так и в армии, силовых ведомствах. Про-
фессий достаточно много и в каждой из 
профессий люди своим трудом приносят 

пользу на благо нашего Отечества, на раз-
витие района, регионов, – поведал Алек-
сей Лотто. – Нашей организации всего 
пять лет, но на сегодняшний момент мы 
единственные, кто своей деятельностью 
охватывает всю Сахалинскую область, 
включая Курильские острова. За весь пе-
риод работы мы столкнулись с такой не-
приятной тенденцией – пропадают нрав-
ственные ценности у нашей молодежи.

«Союз десантников», запустив проект 
«Герои живут среди нас», организовыва-
ет в муниципальных образованиях обла-
сти встречи учеников образовательных 
учреждений с представителями старше-
го поколения, которые в своей обычной, 
повседневной жизни совершают немало 
подвигов и являются достойными приме-
рами для подражания.

Во время встречи Алексей Лотто рас-
сказал присутствующим свидетелем ка-
ких нелицеприятных эпизодов стал лично 

он, а также привел примеры таких подви-
гов, совершаемых представителями моло-
дого поколения, как спасение 3-летнего 
ребенка из-под льда девочкой, которой 
было всего 9 лет, и как подростки провели 
реанимационные действия замерзающему 
в сугробе мужчине, чем спасли ему жизнь.

На приглашение принять участие в 
мероприятии, проходящем в Александ- 
ровске-Сахалинском, откликнулись обще-

ственный деятель, серебряный волонтер, 
руководитель отряда волонтеров-медиков, 
зам. председателя Совета ветеранов, член 
совета «Активное старшее поколение» 
Маргарита Константиновна Караман,  
краевед, историк Григорий Николаевич 
Смекалов, первый заместитель председа-
теля горисполкома СССР, директор совхо-
за Анатолий Григорьевич Котенко, худож-
ник, фотограф, таксидермист, природовед 
Валентин Иванович Воробьев, победитель 
конкурса «Трудовые династии» в сфере 

морского транспорта Василий Павлович 
Логвинов и человек, который просла-
вил Александровск-Сахалинский район 
и Сахалинскую область, велосипедист, 
спортсмен, активист, издатель авторского 
проекта «Дорогами Чехова: Крым-Саха-
лин» Владимир Александрович Равдугин. 
Также присутствовали представители 
администрации муниципалитета – мэр 
Владлен Иванович Антонюк, вице-мэр 
Анна Викторовна Панова и председатель 
Собрания Олег Николаевич Салангин.

– В Сахалинской области так много 
людей, о которых мы не знаем ничего. В 
нашем районе очень много замечатель-
ных людей, о которых молодежь может 
быть узнает сегодня впервые. Благодар-
на вам, что мы смогли пригласить малую 
часть наших людей, благодаря которым 
развивались сельское хозяйство, культура 
и наука, – обратилась А.В.Панова к пред-
ставителям «Союза десантников».

Формат встречи предполагал знаком-
ство ребят с главными героями, каждый 
из которых рассказал учащимся немного 
фактов о себе и своей деятельности. По-
сле у ребят была возможность задать ге-
роям интересующие их вопросы.

По завершении мероприятия, Алек-
сей Лотто от лица СОООВ ВДВ И ПСпН 
«Союз десантников» вручил героям рай-
она благодарственные письма, также за 
помощь в организации мероприятия были 
отмечены администрация ГО и лично  
Екатерина Лавицкая.

Соб. инф.

Хоккей – игра для сильных духом.
Для тех, кто не боится льда, 
Где клюшка – верная подруга,
Где шайба рядом навсегда!
Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это 

не только желание родителей, но и одна из ведущих за-
дач, стоящих перед дошкольной организацией. Доказано 
временем, что воспитание будет иметь успех тогда, когда 
просвещение семьи опережает просвещение ребенка.

Нам, педагогам, важно установить партнерские отно-
шения с семьей каждого воспитанника, создать атмосфе-
ру взаимоподдержки и общности интересов.

Укрепление здоровья ребенка невозможно без участия 
родителей. Именно они обязаны привить ему стремление 
к здоровому образу жизни. Ни одна физкультурно-оздо-
ровительная программа дошкольного образовательного 
учреждения не может быть в полной мере эффективна, 

если в ней не задействована семья. Работа с родителями 
– один из важнейших аспектов профессиональной дея-
тельности педагогов дошкольного образования. Семья 
для ребенка – источник общественного опыта и разви-
вающая среда. Здесь он находит пример для подражания, 
происходит его социальная адаптация. Личный пример 
родителей для ребенка убедительнее всяких аргументов, 

лучший способ привить ребенку любовь к физкультуре и 
спорту – заняться ею вместе с ним. Дети обладают инди-
видуальным качеством: они подсознательно запоминают 
слова и поступки взрослых, даже копируют их выраже-
ния лица. Это можно с успехом использовать для раз-
вития у малыша вкуса к физической культуре и спорту. 
Малыш, ежедневно видя перед собой энергичных, спор-
тивных и веселых родителей, учится верить в себя и быть 
оптимистом.

С целью реализации данного направления 11 мар-
та 2022 года в детском саду «Теремок» прошел турнир 
«Хоккей в валенках» между родителями воспитанников 
и педагогами, организованный инструктором по физ-
культуре Ольгой Николаевной Синевой. Главным судьей 
турнира была Елена Анатольевна Лихачева, учитель фи-
зической культуры МБОУ СОШ № 1. Турнир начался с 
приветственных речей и гимна России. О.Н.Синева про-
вела с участниками и болельщиками (воспитанниками 
детского сада и учениками 9 класса МБОУ СОШ № 1) 
разминку. Главный судья огласил правила игры и поже-
лал всем удачи. 

Турнир состоял из двух периодов по 15 минут каждый. 
Хоккейная баталия проходила на территории детско-

го сада и вызвала бурную поддержку зрителей. Страсти 
кипели нешуточные! Необычный спорт всем пришелся 
по душе. Матч проходил в атмосфере веселья и хорошего 
настроения и закончился со счетом 3:2 в пользу команды 
родителей. 

После финального свистка игроки перешли в разряд 
болельщиков и дали волю своим эмоциям.

В конце турнира участники получили грамоты и медали.
За сохранение и укрепление семейных ценностей и 

традиций благодарственными письмами были отмече-
ны инструктор по физической культуре О.Н.Синева и      
Е.А.Лихачева – за помощь в судействе и проведении 
спортивного мероприятия.

Завершающей точкой встречи стало угощение для 
участников турнира и болельщиков – витаминный чай с 
шиповником.

В результате проведенного мероприятия родители и 
педагоги отметили важность систематических занятий 

физкультурой и спортом, сформированностью у детей 
знания о способах укрепления здоровья, а также значи-
мость совместной физкультурно-оздоровительной дея-
тельности в системе «ДОУ – семья – ДОУ».

Хоккей справедливо называют «игрой века». Он во-
площает в себе яркие, самые волнующие и впечатляю-
щие черты современного спорта: страстность борьбы, 
молниеносную смену игровых ситуаций, способность 
давать болельщику быструю смену эмоций. Он никого 
не оставляет равнодушным, объединяя многочисленных 
поклонников независимо от их возрастов и интересов. 
Поэтому Ольга Николаевна Синева предложила сделать 
традицией в МБДОУ детский сад № 3 «Теремок» внедре-
ние одной из востребованных форм участия родителей в 
физическом воспитании детей для повышения роли се-
мей в оздоровлении дошкольников – создание семейного 
спортивного клуба «Детсадовская семейная хоккейная 
лига» «Хоккей в валенках», которая очень популярна в 
Сахалинской области. Родители эту инициативу поддер-
жали.

Выражаем благодарность родителям: С.В.Жуко-
вой, О.А.Андрусенко,  Е.Н.Шипуновой, В.В.Сайфро-
новой, С.В.Червовой, Е.Н.Уржумовой и воспитателям: 
Е.Н.Кравцовой,  Н.В.Скрипуновой, И.А.Шолоховой, 
Т.Л.Терентьевой, С.И.Громовой, Е.А.Козловой, приняв-
шим участие в этом мероприятии!

До новых встреч! К новым победам!
Л.Н.Ледяева, заместитель заведующего МБДОУ 

детский сад № 3 «Теремок» 

Хоккейная баталия на территории «Теремка»

Новый Порядок предоставления социальных услуг в Сахалинской области

Учащимся рассказали о малых подвигах в Сахалинской области 
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00, 21.00 Новости
09.35, 18.25, 21.15, 01.00 
Информационный канал 
(16+)
22.00 «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 «Большая игра» 
(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, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.10 «София» (16+)
02.00 «Земский доктор» 
(12+)
03.30 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00, 17.00, 20.35, 23.10, 
01.55 Новости
14.05, 05.45 Все на Матч!
17.05, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Смешанные едино-
борства (16+)
18.30 «Ж.К.В.Д.» (16+)
21.00 Тайский бокс (16+)
22.10 Есть тема!
23.15 «Человек, который 
изменил все» (16+)
02.00 Громко
03.00 Хоккей
06.30 Тотальный футбол 
(12+)
07.00 «Молот» (16+)
09.15 Есть тема! (12+)
09.40 Баскетбол
11.25 Новости
11.30 Все о главном (12+)
11.55 Наши иностранцы 
(12+)
12.20 Д/ф «Виктор Ца-
рев. Капитан великой ко-
манды» (12+)
13.10 Громко (12+)

05.50 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Анонимный детек-
тив» (16+)
00.45 «Пес» (16+)
04.35 «Береговая охрана» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
08.10 «Возвращение» (16+)
10.30 «Мститель» (16+)
14.45 «Аз воздам» (16+)
19.00 «Условный мент-2» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35 Д/ф «Мария Пахомен-
ко. Объяснение в любви»
09.20 Роман в камне
09.50 «Юркины рассветы»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.25 Линия жизни
14.25, 02.45 Д/ф «Тагефон, 
или Смерть «великого не-
мого»
15.05 Забытое ремесло
15.20 Д/ф «Мстислав 
Ростропович»
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора

17.25 Острова
18.05 Первые в мире
18.20 Звезды XXI века
19.40, 02.00 Тайны небес 
Иоганна Кеплера
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Д/ф «Дягилев и 
Стравинский. Поединок 
гениев»
22.45 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.25 «Березка»
00.20 Фотосферы
01.10 Д/ф «Юлий Файт. 
Трамвай в другой город»
03.30 Роман в камне

06.00 Дом «Э» (12+)
06.25, 11.45 Новости Совета 
Федерации (12+)
06.35 Клуб главных редакто-
ров (12+)
07.15, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Хочу в тюрьму» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Финансовая грамот-
ность (12+)
16.20, 22.55, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00, 00.15 Д/ф «Детство 
закрытого типа» (16+)
17.40 Активная среда (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Царь» (16+)
23.35 За дело! (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Сделано с умом (12+)

07.00 Настроение
10.05 «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей
16.05, 03.50 «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.20 «Сельский детектив. 
Черная бабочка» (12+)
21.10 «Сельский детектив. 
Кошки, опасные для жиз-
ни» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Хроники московского 
быта (16+)
02.30 Прощание (16+)
03.10 Д/ф «Жена умираю-
щего президента» (12+)
05.30 Д/ф «Олег и Лев Бо-
рисовы. В тени родного 
брата» (12+)

06.00, 05.35 Территория заб-
луждений (16+)
06.55 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Бог грома» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Нечего терять» (16+)
03.15 «Лохматый папа»

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.15 Мультфильм
08.00 «Бетховен»
09.40 «Бетховен-2»
11.25 «Зубная фея» (12+)
13.25, 20.00 «Модный син-
дикат» (16+)

21.00 «Бамблби» (12+)
23.20 «Трансформеры» 
(12+)
02.10 Кино в деталях (18+)
03.10 «Маленькие женщи-
ны» (12+)
05.15 6 кадров (16+)

06.30 «С волками жить...» 
(16+)
06.40, 06.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! 
(16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Понять. Простить (16+)
13.05 Порча (16+)
13.35 Знахарка (16+)
14.10 Верну любимого (16+)
14.45 «Письмо надежды» 
(16+)
19.00 «Можешь мне ве-
рить» (16+)
23.05 «Дыши со мной» 
(16+)
02.05 Чудеса (16+)
03.00 Проводница (16+)
06.15 Пять ужинов (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
18.30 «Вампиры средней 
полосы» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Дыши во мгле» (16+)
00.00 «Беовульф» (12+)
01.45 «Напарницы» (16+)

05.00 Селфи-детектив (16+)
06.40, 01.10, 03.20 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00, 13.30 На ножах (16+)
11.00 Адская кухня (16+)
22.00 Молодые ножи (16+)
23.20 «Две девицы на 
мели» (16+)
01.40 Инсайдеры (16+)
03.50 Зов крови (16+)

06.05 «Земляк» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)

10.15 «Разные судьбы» 
(12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир 
(12+)
14.55, 04.30 «Кулинар» 
(16+)
19.20 Не факт! (12+)
19.45 Специальный репор-
таж (16+)
21.40 Война миров (16+)
22.25 Загадки века (12+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Скрытые угрозы (16+)
00.45 «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)
02.30 «Дзисай» (12+)
04.00 Д/ф «Калашников» 
(12+)

05.00, 03.55 «Чужая кровь» 
(16+)
07.25 Наше кино (12+)
08.15 «Садко»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
10.20 «Знахарь» (16+)
13.15, 17.50, 01.05 Дела 
судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Слабое звено (12+)
22.55 Назад в будущее 
(16+)
23.40 «Свои» (16+)
02.30 «Свинарка и пастух»

07.00, 06.10 Однажды в 
России (16+)
08.00 Звезды в Африке (16+)
09.30 «Универ» (16+)
14.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Гусар» (16+)
20.00 «Исправление и нака-
зание» (16+)
21.00 «Год культуры» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 «Марафон желаний» 
(16+)
00.55 «Любовницы» (18+)
02.30 Такое кино! (16+)
02.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00, 21.00 Новости
09.35, 18.25, 21.15, 01.00 
Информационный канал (16+)
22.00 «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 «Большая игра» (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, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «София» (16+)
02.00 «Земский доктор» 
(12+)
03.30 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00, 17.00, 01.55 Новости
14.05, 04.50, 07.45 Все на 
Матч!
17.05, 10.05 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Профессиональный 
бокс (16+)
18.25 На лыжи (12+)
18.45 Лыжные гонки
20.10 Лыжные гонки
22.00 Есть тема!
22.55 Волейбол
00.55 «Третий поединок» 
(16+)

05.35 Футбол
08.30 Есть тема! (12+)
08.55 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» 
(12+)
10.25 Футбол
12.30 Волейбол

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Анонимный детек-
тив» (16+)
00.45 «Пес» (16+)
04.40 «Береговая охрана» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Наркомовский обоз» 
(16+)
10.30 «Глухарь» (16+)
16.35 «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
19.00 «Условный мент-2» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.20 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 Легенды мирового 
кино
08.40, 19.40, 02.25 Тайны 
небес Иоганна Кеплера
09.35 Первые в мире
09.50, 17.35 «Юркины рас-
светы»
10.50 Цвет времени
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 ХХ век
13.30, 23.25 «Березка»
14.25 Игра в бисер
15.05 Цвет времени
15.15 Больше, чем любовь
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.45 Звезды XXI века
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Искусственный отбор
22.45 Белая студия
00.20 Фотосферы
03.15 Цитаты из жизни

06.00, 23.25 Активная среда 
(12+)
06.25 Отчий дом (12+)
06.35 За дело! (12+)
07.15, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

10.10 «Пьеса для пасса-
жира» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Свет и тени (12+)
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00, 23.55 Д/ф «Волон-
теры будущего» (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Барбара» (16+)
00.45 Большая страна 
(12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Сделано с умом 
(12+)

07.00 Настроение
09.45 Доктор И... (16+)
10.15 «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
12.05, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.50 «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.20 «Сельский детектив. 
Крыло ворона» (12+)
21.10 «Сельский детектив. 
Актриса» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Молодые вдо-
вы» (16+)
01.00 События. 25 час
01.50 Хроники московского 
быта (12+)

02.30 Д/ф «Игорь Тальков. 
Игра в пророка» (16+)
03.10 Д/ф «Кто убил Бени-
то Муссолини?» (12+)
05.20 Юмористическая прог-
рамма (16+)

06.00, 05.40 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 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 интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Капитан Марвел» 
(16+)
23.15 Водить по-русски 
(16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Полуночный эксп-
ресс» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Модный син-
дикат» (16+)
10.00, 04.00 «Воронины» 
(16+)

11.25 Не дрогни! (16+)
13.20 «Гости из прошлого» 
(16+)
16.35 «Трансформеры» 
(12+)
21.00 «Трансформеры: 
Месть падших» (16+)
00.05 «Я, Робот» (12+)
02.15 «Три икса-2: Новый 
уровень» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.15 Понять. Простить 
(16+)
13.20 Порча (16+)
13.50 Знахарка (16+)
14.25 Верну любимого (16+)
15.00 «Наступит рассвет» 
(16+)
19.00 «Двое над про-
пастью» (16+)
23.15 «Дыши со мной» 
(16+)
02.15 Проводница (16+)
06.15 Пять ужинов (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
18.30 «Вампиры средней 
полосы» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Джунгли» (18+)
00.30 «В тихом омуте» 
(18+)
02.00 «Напарницы» (16+)
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05.00 Селфи-детектив (16+)
06.40, 01.00, 03.20 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00 На ножах (16+)
11.10 Адская кухня (16+)
13.20 Кондитер-6 (16+)
20.30 Вундеркинды-2 (16+)
21.40 Талант шоу (16+)
23.00 «Две девицы на 
мели» (16+)

01.30 Инсайдеры (16+)
03.50 Зов крови (16+)

06.10, 14.55, 04.30 «Кули-
нар» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.15, 19.45 Специальный 
репортаж (16+)
10.35 «Опекун» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир 
(12+)
19.20 Не факт! (12+)
21.40 Война миров (16+)
22.25 Улика из прошлого (16+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Легенды армии (12+)
00.45 «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)
02.30 «Дзисай» (12+)
03.50 Д/ф «Афганский дра-
кон» (12+)

04.20 Оружие Победы (12+)

05.00, 10.10, 03.55 «Чужая 
кровь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 17.50, 01.05 Дела 
судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)

20.55 Слабое звено (12+)
22.55 Назад в будущее 
(16+)
23.40 «Свои» (16+)
02.30 «Музыкальная исто-
рия»

07.00, 06.10 Однажды в Рос-
сии (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 «Универ» (16+)

14.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Гусар» (16+)
20.00 «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00 «Год культуры» (16+)
22.00, 02.45 Импровизация 
(16+)
23.00 «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 «Гуляй, Вася! Свида-
ние на Бали» (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00, 21.00 Новости
09.35, 18.25, 21.15, 01.00 
Информационный канал 
(16+)
22.00 «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 «Большая игра» (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, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «София» (16+)
02.00 «Земский доктор» 
(12+)
03.30 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00, 16.30, 23.10, 02.00 
Новости
14.05, 02.05, 06.00 Все на 
Матч!
16.35 Биатлон
18.30 Лыжные гонки
20.25 Биатлон
22.10 Есть тема!
23.15 «Третий поединок» 
(16+)
01.10 Футбол
02.55 Волейбол
04.55 Смешанные 
единоборства (16+)
06.45 «Человек, который 
изменил все» (16+)
09.15 Есть тема! (12+)
09.40 Баскетбол
11.25 Новости
11.30 Третий тайм (12+)
12.00 «Молот» (16+)

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Анонимный детек-
тив» (16+)
00.45 «Пес» (16+)
03.55 Их нравы
04.25 «Береговая охрана» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
08.50 «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
19.00 «Условный мент-2» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.20 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 Легенды мирового 
кино
08.35 Тайны небес Иоганна 
Кеплера
09.35, 03.40 Первые в мире
09.50, 17.35 «Юркины 
рассветы»
10.50 Дороги старых 
мастеров
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 Д/ф «Паша + 
Ира =. Сцены из жизни 
молодоженов»
13.10 Первые в мире
13.30, 23.25 «Березка»
14.25 Искусственный отбор
15.05 Забытое ремесло
15.20 Цитаты из жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Кино

16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.35 Звезды XXI века
19.35, 02.05 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?»
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Абсолютный слух
22.45 Власть факта
00.20 Фотосферы
03.00 Больше, чем любовь

06.00 Фигура речи (12+)
06.25 Сходи к врачу (12+)
06.35 Моя история (12+)
07.15, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Барбара» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Вспомнить все (12+)
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00, 23.55 Д/ф «Рожден-
ный на Невском пятачке» 
(12+)
17.40 Активная среда (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Паспорт» (16+)
23.25 Гамбургский счет (12+)
00.35 Большая страна (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Сделано с умом (12+)

07.00 Настроение
09.45 Доктор И... (16+)
10.15 «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
12.05, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.50 «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.55 Прощание (16+)

19.20 «Сельский детектив. 
Дикая роза» (12+)
21.10 «Сельский детектив. 
Конус географический» 
(12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 90-е (16+)
01.00 События. 25 час
01.50 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Гармонист» 
(12+)
02.30 Знак качества (16+)
03.10 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы» (12+)
05.20 Юмористическая 
программа (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
06.55, 05.30 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.05 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Фокус» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «В лабиринте гриз-
ли» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Модный син-
дикат» (16+)
10.00, 04.55 «Воронины» 
(16+)
11.25 Не дрогни! (16+)
13.15 «Гости из прошлого» 
(16+)
16.20 «Трансформеры: 
Месть падших» (16+)
21.00 «Трансформеры-3: 
Темная сторона Луны» 
(16+)

00.05 «Трансформеры: 
Эпоха истребления» (12+)
03.20 «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! 
(16+)
09.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.10 Понять. Простить (16+)
13.15 Порча (16+)
13.45 Знахарка (16+)
14.20 Верну любимого (16+)
14.55 «Можешь мне ве-
рить» (16+)
19.00 «Карта памяти» 
(16+)
23.15 «Дыши со мной» 
(16+)
02.15 Проводница (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
18.30 «Вампиры средней 
полосы» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Заложница-2» (16+)
00.00 «Уличный боец: 
Легенда о Чан Ли» (16+)
01.30 «Напарницы» (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 Селфи-детектив (16+)
06.40, 01.00, 03.30 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00, 13.10 На ножах (16+)
11.00 Адская кухня (16+)
22.10 Молодые ножи (16+)
23.30 «Две девицы на 
мели» (16+)
01.40 Инсайдеры (16+)
03.50 Зов крови (16+)

06.10, 14.55, 04.30 «Кули-
нар» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.25 «Шофер поневоле» 
(12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир 
(12+)
19.20 Не факт! (12+)
19.45 Специальный репор-
таж (16+)
21.40 Война миров (16+)
22.25 Секретные материалы 
(16+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Главный день (16+)
00.45 «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)
02.30 «Ночная смена» 
(16+)
04.00 Вторая мировая война 
(12+)

05.00, 10.10 «Чужая кровь» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 17.50, 01.05 Дела 
судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Слабое звено (12+)
22.55 Назад в будущее 
(16+)
23.40 «Свои» (16+)
02.30 «Волга-Волга»
04.15 Мультфильм (6+)

07.00, 05.40 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 «Универ» (16+)
14.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Гусар» (16+)
20.00 «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00 «Год культуры» 
(16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 «Любит не любит» 
(16+)
00.40 «30 свиданий» (16+)
02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00, 21.00 Новости
09.35, 18.25, 21.15, 01.00 
Информационный канал 
(16+)
22.00 «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 «Большая игра» (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, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «София» (16+)
02.00 «Земский доктор» 
(12+)
03.30 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00, 16.30, 20.55, 23.10, 
02.00 Новости

14.05, 02.05, 06.00 Все на 
Матч!
16.35 Биатлон
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.05 Биатлон
21.00 Специальный репор-
таж (12+)
21.20 Футбол
22.10 Есть тема!
23.15 «Третий поединок» 
(16+)
01.10 Смешанные едино-
борства (16+)
02.55 Профессиональный 
бокс
06.45 «Белый шквал» (12+)
09.15 Есть тема! (12+)
09.40 Баскетбол
11.25 Новости
11.30 Биатлон

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)

17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Анонимный детек-
тив» (16+)
00.45 Чрезвычайное прои-
сшествие (16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.30 «Пес» (16+)
04.20 «Береговая охрана» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 10.30 «Глухарь. Про-
должение» (16+)
09.35 День ангела
19.00 «Условный мент-2» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.25 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 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?»
09.35 Первые в мире
09.50, 17.40 «Юркины рас-
светы»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 ХХ век
13.15 Забытое ремесло
13.30, 23.25 «Березка»
14.25 Абсолютный слух
15.05 Цвет времени
15.20, 03.00 Острова
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
18.45 Звезды XXI века
19.35, 02.05 Д/ф «Воитель-
ница из Бирки»
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Цвет времени
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Д/ф «Александра 
Коллонтай. Вихри века»
22.45 Энигма
00.20 Фотосферы
03.40 Цвет времени

06.00 Вспомнить все (12+)

06.25 Песня остается с 
человеком (12+)
06.35 Очень личное (12+)
07.15, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Паспорт» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Гамбургский счет (12+)
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Д/ф «Купец на все 
времена. Виртуальный 
музей Сергея Дягилева» 
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Хребет дьявола» 
(16+)
23.30 Фигура речи (12+)
00.00 Дом «Э» (12+)
00.30 Большая страна (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Сделано с умом (12+)

07.00 Настроение
09.45 Доктор И... (16+)
10.15 «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

12.05, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.55 «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.20 «Сережки с сапфи-
рами» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф ««Ералаш». Все 
серьезно!» (12+)
01.00 События. 25 час
01.50 Прощание (16+)
02.30 Д/ф «Список Бреж-
нева» (12+)
03.15 Д/ф «Мао и Сталин» 
(12+)
05.20 Юмористическая прог-
рамма (16+)

06.00, 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 спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
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13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «От заката до 
рассвета» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Модный син-
дикат» (16+)
10.00, 04.05 «Воронины» 
(16+)
11.35 Смехbook (16+)

11.45 Не дрогни! (16+)
13.40 «Гости из прошлого» 
(16+)
16.20 «Трансформеры-3: 
Темная сторона Луны» 
(16+)
21.00 «Трансформеры: 
Последний рыцарь» (12+)
00.05 «Бамблби» (12+)
02.25 «Сквозные ранения» 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! 
(16+)
09.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.00 Понять. Простить (16+)
13.05 Порча (16+)
13.35 Знахарка (16+)

14.10 Верну любимого (16+)
14.45 «Двое над про-
пастью» (16+)
19.00 «Летний снег» (16+)
23.35 «Дыши со мной» (16+)
02.35 Проводница (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
18.30 «Вампиры средней 
полосы» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Логово монстра» 
(18+)
00.30 «Заложница-2» (16+)
01.45 «В тихом омуте» (16+)
03.15, 04.00 «Башня» (16+)

05.00 Селфи-детектив (16+)

06.40, 01.20, 03.30, 03.50, 
04.40 Пятницa NEWS (16+)
07.00 На ножах (16+)
10.50 Адская кухня (16+)
13.10 Четыре свадьбы (16+)
23.20 «Две девицы на 
мели» (16+)
01.50 Инсайдеры (16+)

06.10, 14.55, 04.35 «Кули-
нар» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.20, 19.45 Специальный 
репортаж (16+)
10.40 «Вождь Белое Перо» 
(12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир 
(12+)
19.20 Не факт! (12+)
21.40 Война миров (16+)

22.25 Код доступа (12+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Легенды науки (12+)
00.45 «Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» (16+)
02.30 «Ночная смена» (16+)
04.00 Хроника Победы (16+)
04.25 Оружие Победы (12+)

05.00, 04.35 Мультфильм 
05.30, 02.30 Наше кино (12+)
05.55 «Охота на Верволь-
фа» (12+)
09.30, 10.10, 23.40 «Свои» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 17.50, 01.05 Дела 
судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)

19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Слабое звено (12+)
22.55 Назад в будущее (16+)
03.15 «Белый клык»

07.00, 05.15 Однажды в 
России (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ» (16+)
14.00 «СашаТаня» (16+)
17.00 «Гусар» (16+)
20.00 «Исправление и на-
казание» (16+)
21.00 «Год культуры» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 «На острие» (12+)
01.10 «Золотое кольцо» 
(16+)
02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00, 21.00 Новости
09.35, 18.25, 21.15, 23.35 
Информационный канал 
(16+)
22.00 Голос

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, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 «Серьезные отноше-
ния» (12+)
03.10 «Александра» (16+)

14.00, 17.00, 23.10 Новости
14.05, 02.30, 05.00, 07.50 Все 
на Матч!
17.05 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Профессиональный 
бокс (16+)
18.35 Лыжные гонки
22.15 «Пеле: рождение ле-
генды» (12+)
00.30 Есть тема!
02.55 Футбол
07.30 Точная ставка (16+)
08.30 Смешанные едино-
борства (16+)
09.40 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» (12+)
11.25 Новости
11.30 «Белый шквал» (12+)

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.25, 11.35 «Морские дья-
волы» (16+)
12.00 «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
21.00 Жди меня (12+)
22.00 Страна талантов (12+)
00.20 Своя правда (16+)
02.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.25 Квартирный вопрос
03.20 «Береговая охрана» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.45 «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
19.00 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 Они потрясли мир (12+)
02.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Воительница из 
Бирки»
09.35 «Мичурин»
11.20 «Аршин мал алан»
13.00 Открытая книга
13.30 «Березка»
14.25 Власть факта
15.10 Д/ф «Александра 
Коллонтай. Вихри века»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 «Юркины рассветы»
18.25 Д/ф «Библиотека 
Рудомино»

19.20 Царская ложа
20.00 Смехоностальгия
20.45, 03.00 Искатели
21.30 Линия жизни
22.25 «Влюблен по собст-
венному желанию»
23.50 2 Верник 2
01.05 «Отверженные»
03.45 Мультфильм

06.00 Финансовая грамот-
ность (12+)
06.25, 17.00 Д/ф «Класс» 
07.15, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 01.00 «Полеты во сне 
и наяву» (6+)
11.40 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Фигура речи (12+)
16.20 За дело! (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3 
(12+)
21.00, 04.20 «Механическая 
сюита» (12+)
22.40 Моя история (12+)
23.25 «Хрусталь» (18+)
02.30 «Вторая жизнь Уве» 
(16+)

07.00 Настроение
09.00 «Сладкая месть» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50, 03.35 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.45 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ-2» 
(16+)
17.55 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» (12+)
19.20 «Забытое преступ-
ление» (12+)
21.10 «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)

00.05 Приют комедиантов 
(12+)
01.45 «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)

06.00, 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, 04.35 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Дракула» (16+)
22.45 «Темная башня» (16+)
00.35 «Машина времени» 
(12+)
02.25 «Игры разума» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10 Мультфильм (6+)
09.00 «Модный синдикат» 
(16+)
10.00, 03.45 «Воронины» 
(16+)
13.00 Смехbook (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
00.00 «Дедушка легкого 
поведения» (18+)
02.00 «Днюха!» (16+)
06.00 6 кадров (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! 
(16+)

09.40 Тест на отцовство 
(16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.00 Порча (16+)
13.30 Знахарка (16+)
14.05 Верну любимого (16+)
14.40 «Карта памяти» (16+)
19.00 «Вторая жена» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.40 «Дом, который» (16+)
03.15 «Проводница» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Великая стена» 
(12+)
20.30 «Во имя короля» 
(12+)
23.00 «Сэм: Песочный 
Эльф» (6+)
00.45 «Уличный боец: 
Легенда о Чан Ли» (16+)
02.15 Дневник экстрасенса 
(16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 Селфи-детектив (16+)
06.40, 02.20, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00, 13.50 На ножах (16+)
11.00 Адская кухня (16+)
19.00 Талант шоу (16+)
20.00 «Поезд в Пусан» (18+)
22.10 «Поезд в Пусан-2» 
(16+)
00.30 «16 кварталов» (16+)
02.40 Инсайдеры (16+)

06.15, 14.55 «Кулинар» 
(16+)
08.10, 10.20 «Игра без пра-
вил» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.55 «Берег» (12+)

19.20 Сделано в СССР (12+)
19.40, 23.30 «Забытый» 
(16+)
00.10 Десять фотографий 
(12+)
01.05 «Тегеран-43» (12+)
03.45 «Классные игры» 
(16+)
05.35 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» 
(6+)

05.00 Мультфильм (6+)
06.25, 00.50 Наше кино (12+)
06.55 «Десять негритят»
09.20, 10.20 «Свои» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
17.10 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры 
разума (12+)
21.35 «Берегись авто-
мобиля»
23.30 «Где находится но-
фелет?» (12+)
01.15 «Охота на Верволь-
фа» (12+)
04.30 «Сердца четырех» 

07.00, 18.00, 06.05 Однажды 
в России (16+)
09.00 «Универ» (16+)
14.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.35 Comedy Баттл 
(16+)
23.00 Импровизация (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (16+)
01.55 Импровизация (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 «О чем она молчит» 
(16+)
15.40 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 «Шифр» (16+)
21.00 Время
23.25 «Солярис» (16+)
02.25 Наедине со всеми 
(16+)
03.55 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00, 21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50 «Невеста комдива» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 «Чужая сестра» 
(12+)
01.25 «Противостояние» 
(12+)

14.00 Бокс (16+)
15.00, 16.30 Новости
15.05, 21.35, 00.00, 03.15, 
05.30, 07.45 Все на Матч!
16.35 Биатлон
18.20 Лыжные гонки
20.10 Биатлон
21.55 Футбол
00.30 Хоккей
03.25 Футбол
10.20 Волейбол
11.25 Новости
11.30 Биатлон
13.00 Лыжные гонки

06.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
06.40 «Я считаю: Раз, два, 
три, четыре, пять...» (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
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное 
телевидение (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Секрет на миллион 
(16+)
00.10 Международная 
пилорама (16+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)

02.05 Дачный ответ
03.00 «Береговая охрана» 
(16+)
05.20 Береговая охрана. 
Послесловие (16+)

06.00 «Великолепная пя-
терка» (16+)
07.05 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 Они потрясли мир 
(12+)
11.50 «Варвара-краса, 
длинная коса» (6+)
13.30 «Максим Перепе-
лица» (12+)
15.25 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное 
(16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм 

09.20 «Анонимка»
10.30 Обыкновенный кон-
церт
11.00 Неизвестные марш-
руты России
11.40 «Влюблен по собст-
венному желанию»
13.05 Эрмитаж
13.35, 02.25 Д/ф «Брачные 
игры»
14.25 Д/ф «Владимир 
Котляков. Время откры-
тий»
15.10 Рассказы из русской 
истории
16.55 Д/ф «Геннадий 
Юхтин. Его назвали 
Гением»
17.35 «Тайна золотой 
горы»
18.50 Кино о кино
19.30 Д/ф «Дягилев и 
Стравинский. Поединок 
гениев»
20.15 «Первая любовь»
22.10 Спектакль «Один»
23.00 Агора
00.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со временем»
00.55 «Сын»

06.00, 14.05 Большая страна 
06.50 Потомки (12+)
07.15 За дело! (12+)
07.55 «Мио, мой Мио»
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 Календарь (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 Финансовая 
грамотность (12+)
12.55 Сходи к врачу (12+)
13.10 Д/ф «Два города. Две 
судьбы. Одна археология» 
(12+)
15.10 Насекомые, или Мил-
лиметровый мир (12+)
16.00 Свет и тени (12+)
16.30 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.40, 00.10 «Три тополя на 
Плющихе» (12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.25 «Вторая жизнь Уве» 
(16+)
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22.20 «Пикник у Висячей 
скалы» (16+)
01.30 Д/ф «Шостакович 
крупным планом» (12+)
02.30 «Зеркало» (12+)
04.15 Д/ф «Андрей Тарков-
ский. Кино как молитва» 
(12+)

06.45 «Страшная краса-
вица» (12+)
08.20 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.35 Москва резиновая 
(16+)
12.30, 15.30, 00.35 События
12.45 «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
14.25 «Проклятие брачного 
договора» (12+)
18.25 «Анна и тайна прош-
лого» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.10 Право знать! (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Лютый» (12+)
01.30 Прощание (16+)
02.10 Специальный 
репортаж (16+)
02.40 Хватит слухов! (16+)

03.05 Прощание (16+)
05.50 Д/ф «Список Бреж-
нева» (12+)
06.30 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою...» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.40 «День сурка» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
13.00 Наука и техника (16+)
14.05 Военная тайна (16+)
15.05 Совбез (16+)
16.05 Документальный спец-
проект (16+)
18.10 «Мстители: Война 
бесконечности» (16+)
21.05 «Мстители: Финал» 
(16+)
00.35 «Лара Крофт» (16+)
02.45 «Форма воды» (18+)
04.45 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.25 «Трансформеры: 
Эпоха истребления» (12+)
14.55 «Трансформеры: 
Последний рыцарь» (12+)
18.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
20.00 М/ф «Холодное 
сердце»
22.00 М/ф «Холодное 
сердце-2» (6+)
23.55 «Посейдон» (12+)
01.50 «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
03.40 «Днюха!» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

06.30 Предсказания: 2022 
(16+)
07.25 «Горная болезнь» 
(16+)
11.00, 03.20 «Кладовая жиз-
ни» (16+)
18.45, 23.35 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.50 «Долгая дорога к 
счастью» (16+)
06.20 «Опекун» (16+)

05.00 Мультфильм

08.30 «Слепая» (16+)
09.30, 22.30 «Сердце дра-
кона» (12+)
11.45 «Сердце дракона: На-
чало» (12+)
13.30 «Во имя короля» 
(12+)
16.00 «Геракл: Начало ле-
генды» (12+)
18.00 «Меч дракона» (16+)
20.15 «Сердце из стали» 
(16+)
00.30 «Логово монстра» 
(18+)
02.15 Мистические истории 
(16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 Зов крови (16+)
06.00, 02.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Тату навсегда (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Гастротур (16+)
10.00 На ножах (16+)
22.50 «Сорвиголова» (16+)
00.50 «Электра» (16+)
03.00 Инсайдеры (16+)

06.25 «Золотая баба» (12+)
07.55, 09.15 «Финист-Ясный 
сокол» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды музыки (12+)
11.45 Улика из прошлого 
(16+)
12.40 Война миров (16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.00 Премия Министерства 
обороны Российской Феде-
рации в области культуры и 
искусства
16.35 «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
19.15 Задело! (16+)
19.30 «И была война» (16+)
22.15 Легендарные матчи 
(12+)
01.15 «Сицилианская за-
щита» (12+)
02.55 «Берег» (12+)
05.15 «Свинарка и пастух»  
(12+)
06.40 Оружие Победы (12+)

05.40 «Сердца четырех»
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00 Д/ф «Союз неруши-
мый» К Дню единения 
народов Беларуси и Рос-
сии (16+)

08.30 Исторический детектив 
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Берегись авто-
мобиля»
12.00, 16.15 «Большая пе-
ремена»
16.00, 19.00 Новости
17.40 «Тихий Дон» (12+)
00.40 «Где находится но-
фелет?» (12+)
02.00 «Десять негритят»
04.10 «Семеро смелых»

07.00, 06.10 Однажды в Рос-
сии (16+)
10.00 Бузова на кухне 
(16+)
10.30 «Исправление и на-
казание» (16+)
16.15 «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
19.30 Музыкальная интуиция 
(16+)
21.30 Холостяк-9 (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 «Банды Нью-Йорка» 
(16+)
02.50 Импровизация 
(16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон 
(16+)

05.35, 06.10 «Хиромант» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15, 18.20, 22.35 «Мосгаз. 
Новое дело майора Черка-
сова» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам-2022 с 
участием лучших лыжников 
мира
21.00 Время
23.45 «Зеркало» (12+)
01.45 Наедине со всеми 
(16+)
03.15 Россия от края до края 
(12+)

05.20, 03.15 «Жила-была 
Любовь» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50 «Невеста комдива» 
(12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Течет река Волга» 
(12+)

14.00 Фигурное катание
15.00, 15.30, 17.00, 18.00, 
20.50 Новости
15.05, 17.05, 02.30, 07.45 Все 
на Матч!
15.35 Биатлон
18.05 Мультфильм
18.35 Биатлон
20.55 Мини-футбол
22.55 Хоккей
01.15 Футбол
05.00 После футбола

05.40 Футбол
08.30 Автоспорт
10.00 Баскетбол
11.25 Новости
11.30 Биатлон
13.00 Лыжные гонки

06.00 «Погоня за 
шедевром» (16+)
07.40 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.40 Маска (12+)
00.25 Звезды сошлись (16+)
02.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.30 «Я считаю: Раз, два, 
три, четыре, пять...» (16+)

06.00 Мультфильм
06.10 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.50 «Условный мент-2» 
(16+)
13.25 «Условный мент-3» 
(16+)
17.05 «Наводчица» (16+)
20.45 «Телохранитель» 
(16+)
00.35 «Искупление» (16+)
02.20 «Максим Перепе-
лица» (12+)
03.55 «Варвара-краса, 
длинная коса» (6+)
05.15 «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

07.30, 03.45 Мультфильм 
08.40 «Тайна золотой 
горы»
09.50 Обыкновенный кон-
церт

10.20 Мы – грамотеи!
11.05 «Сын»
12.30 Письма из провинции
13.00 Цвет времени
13.15, 03.05 Диалоги о 
животных
13.55 Невский ковчег
14.25 Игра в бисер
15.10 Рассказы из русской 
истории
16.15 Спектакль «Шекспир. 
Шостакович. Гамлет»
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.40 Линия жизни
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Андрей Рублев»
00.20 Шедевры мирового 
музыкального театра
01.55 «Анонимка»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 19.55 Вспомнить все 
(12+)
07.20 Активная среда (12+)
07.45 От прав к возмож-
ностям (12+)
08.00 Песня остается с 
человеком (12+)
08.10, 04.40 «После дож-
дичка в четверг...» (6+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.55 Календарь (12+)
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение. 
Воскресенье
12.50 Отчий дом (12+)
13.05 Д/ф «Шостакович 
крупным планом» (12+)
15.10 Насекомые, или Мил-
лиметровый мир (12+)
16.00 Воскресная Прав!Да? 
(12+)
16.40 Остров сокровищ 
(12+)
17.30 «Беглецы» (12+)
19.00, 01.15 ОТРажение 
недели (12+)
20.25 «Зеркало» (12+)
22.10 Д/ф «Андрей Тарков-
ский. Кино как молитва» 
(12+)
23.50 Русские романсы (6+)
02.10 «Хрусталь» (18+)
03.45 Д/ф «Два города. Две 
судьбы. Одна археология» 
(12+)

07.25 «Анна и тайна прош-
лого» (12+)
10.40 Здоровый смысл (16+)
11.05 Знак качества (12+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.55 События
12.45 «Дети понедельника» 
(16+)
14.35 Д/ф «Союзмульт-
фильм. Недетские страс-
ти» (12+)
15.50 Юмористический кон-
церт (12+)
17.40 «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
21.20 «Отель «Толедо» 
(12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 «Сережки с сапфи-
рами» (12+)
04.20 Хроники московского 
быта (12+)
05.40 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» (12+)
06.20 Д/ф «Игорь Тальков. 
Игра в пророка» (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.25 «Викинги против при-
шельцев» (16+)
09.30 «Король Артур» (12+)
12.00 «Дракула» (16+)
13.50 «Темная башня» (16+)
15.40 «Мстители: Война 
бесконечности» (16+)
18.30 «Мстители: Финал» 
(16+)
22.00 «Веном» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.15 «Элвин и бурундуки»
12.05 «Элвин и бурунду-
ки-2»
13.55 «Элвин и бурунду-
ки-3»
15.40 М/ф «Холодное 
сердце»

17.40 М/ф «Холодное 
сердце-2» (6+)
19.35 «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
22.00 «Джуманджи: Новый 
уровень» (12+)
00.25 «Джуманджи»
02.25 «Дедушка легкого 
поведения» (18+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30 «Опекун» (16+)
10.00 «Летний снег» (16+)
14.30 «Вторая жена» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.05 «Время уходить, 
время возвращаться» (16+)
03.35 «Кладовая жизни» 
(16+)

05.00 Мультфильм
07.15 Новый день (12+)
07.45, 00.00 «Приключения 
Шаркбоя и Лавы» (6+)
09.45 «Сын маски» (12+)
11.30 «Сердце из стали» 
(16+)
13.45 «Меч дракона» (16+)
16.00 «Великая стена» 
(12+)
18.00 «Центурион» (16+)
20.00 «300 спартанцев» 
(16+)
22.15 «Сердце дракона: 
Начало» (12+)
01.30 Тайные знаки (16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 Зов крови (16+)
06.00, 03.00, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.30, 07.20 Тату навсегда 
(16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Животные в движении 
(16+)
10.20 Умный дом-3 (16+)
11.20 На ножах (16+)
23.10 «16 кварталов» (16+)
01.10 «Сорвиголова» (16+)
03.20 Инсайдеры (16+)

07.05 Оружие Победы (12+)
07.20 «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Секретные материалы 
(16+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репор-
таж (16+)
14.35 «Забытый» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.20 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Аллегро с огнем» 
02.30 «Игра без правил» 
04.00 Д/ф «Звездный 
отряд» (12+)
04.35 «Кулинар» (16+)

05.00 «Семеро смелых»
05.35 Мультфильм (6+)
07.50 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Власик. 
Тень Сталина» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
03.00 «Первая перчатка»
04.20 Наше кино (12+)

07.00, 06.10 Однажды в 
России (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 «СашаТаня» (16+)
12.30 «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
15.50 «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Комеди Клаб (16+)
23.00 Stand Up (18+)
00.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон 
(16+)

Было дело...
ДИАЛОГ С ВОСПИТАТЕЛЬНИЦЕЙ

Привел утром детей в садик. Воспитательница гово-
рит:

– Приходите сегодня к нам, у нас День открытых две-
рей. Можно зарядку с детьми поделать или на занятиях 
посидеть.

С трудом подавляя зевоту я думал: «Ничего, сейчас на 
работе кофейку покрепче заварганю...», а вслух сказал:

– А можно я к вам лучше в тихий час поспать приду?

КАРТИНА МАСЛОМ
Заболела на днях ангиной. Настоящей такой ангиной, 

с температурой под 40 С, вызвала врача, пришел моло-
дой парень, послушал, посмотрел горло, отшатнулся, сел 
от меня подальше, ко мне спиной, и начал выписывать 
антибиотики. Называет лекарство, я ему говорю, что я 
такое уже пила два года назад и у меня на него аллергия. 
Прошу  выписать замену какую-нибудь. Он так завис на 
минуту, потом достал телефон, а дальше картина маслом: 
«Оk Google, антибиотики при ангине»...

WOT
Поздний вечер, играю в WoT, собираюсь спать уже. 

Прошу жену принести стопочку водки, чтобы лучше 
спалось. Приходит, приносит стопку водки мне, полсто-
почки коньяка себе и закуску. В этот момент мой танк 
убивают. Далее диалог:

– Убили?
– Убили...
– Помянем!
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Шел 1925 год. Май. Согласно Пекинскому догово-
ру от 20 января 1925 года северная часть Саха-

лина перешла под суверенитет Советской России. Утром 
14 мая государственный флаг Японии над Александров-
ском спущен. С японской интервенцией 1920-1925 годов 
покончено. Сахалинский революционный комитет сразу 
же стал принимать меры по развитию освобожденной 
части острова, и развитие народного образования было 
одним из приоритетных. В культурно-политическом от-
ношении население на тот момент считалось далеко от-
ставшим – неграмотность составляла 60-80 процентов, а 
школы, содержащиеся на средства местных, были в упад-

ке. С июля месяца началась переподготовка учителей, для 
них строились общежития, организовывались комиссии 
для определения пригодности и необходимости ремонта 
зданий бывшего реального (в 1903 году 2-классная шко-
ла была преобразована в реальное училище) и японского 
училищ. В августе начался ремонт школ. 

15 октября 1925 года организованная на базе реально-
го училища первая советская школа открыла для учени-
ков свои двери. Ей присвоили порядковый номер 1, а пер-
вой заведующей была назначена Лидия Константиновна 
Тейфель. С началом учебного года началась подготовка 
к организации школьного комитета, школьного само- 
управления. В 1925 году школа была еще восьмилетней, 
и только через 3 года стала средней. 

Огромная работа шла не только в самой школе, но 

и вне ее стен. Еще в мае 1925 года на совещании при   
уполномоченном Дальбюро ЦК РКП был рассмотрен и 
утвержден план по созданию пионерских отрядов. Орга-
низацией детского коммунистического движения зани-
мались активно. Выбранные для этого люди подходили 
к этому делу с энтузиазмом. Уже 20 мая был организован 
кружок, который по замыслу должен был стать ядром и 
опорой первого пионерского лагеря. Согласно сохранив-
шимся документам в кружок записались 74 александров-
ских ребенка, из которых в члены отряда отобрано 45, 
подходивших по возрасту. Руководителем кружка буду-
щих сахалинских пионеров стала молодая коммунистка 
Анастасия Прищепа. Она проводила с ребятами беседы 
на темы: «О Владимире Ильиче Ленине», «Истории ор-
ганизации юных пионеров» и многие другие. 6 сентября 
1925 года на площади Александровска в день празднова-
ния Международного юношеского дня 45 мальчишек и 
девчонок первыми на острове произнесли торжествен-
ное обещание советских пионеров. 22 сентября 1926 года 
постановлением Сахалинского окружного бюро ВЛКСМ 
пионерские отряды прикрепляются к школам. Пионер-
ские сборы проходили довольно просто: линейка, рапорт, 
рассказ о каком-либо герое, чтение книг, разучивание пе-
сен. Еще ребята выпускали стенгазеты, а позже выходила 
четырехполосная областная газета для пионеров. Пер-
вая попытка открыть пионерский лагерь, предпринятая 
летом 1926 года, оказалась неудачной. Александровские 
пионеры пробыли на «вольном воздухе» 15 дней. От-
крыть первый в истории Сахалина пионерский лагерь 
удалось лишь в 1929 году, в п.Половинка. В этом году 
также состоялись экскурсии школьников в Москву и Ле-
нинград, а в августе 1932 года был организован первый 
окружной слет пионеров. 

Этот год запомнился александровским школьни-
кам еще одним историческим событием. 26 пионеров-          
отличников, учеников 1-й и 2-й школ столицы острова 
побывали в Москве. Они посетили музеи, театры, мав-
золей В.И.Ленина, а 2 августа побывали в гостях у самой      
Н.К.Крупской. Сегодня уже мало кто помнит, что супруга 
и соратница «вождя мировой революции» Крупская сто-
яла у самых истоков пионерского движения. Идея соз-
дания всесоюзной детской организации – «скаутской по 
форме и коммунистической по содержанию» – принадле-

жит именно ей. Ее разговор с юными островитянами был 
не очень долгим, Крупская расспрашивала ребят о том, 
как они доехали, о жизни на острове, что они успели по-
смотреть в Москве. В конце беседы сахалинцы робко по-
сетовали, что после окончания школы хотели бы учиться 
дальше, но вот беда – на острове продолжить образова-
ние особо-то и негде. В ответ Надежда Константиновна, 

как настоящая большевичка, закончила встречу оптими-
стичной нотой: «Скоро на Сахалине откроется средняя 
школа. А пройдет время, и будут у вас свои техникумы и 
институты». Впоследствии, все так и вышло. В 1933 году 
в г.Александровске на Сахалине открылся педтехникум. 
Пока его строительство завершалось, занятия студентов 
проходили в библиотеке первой школы.

В период с 1925 по 1936 годы жизнь школы была 
насыщенной и разнообразной. Кроме поездок и пионер-
ских слетов, ребята просматривали героические фильмы. 
При школе были кружки и библиотека, а также группы 
ликбеза, в которых ученики обучали малограмотных 
взрослых. Мальчики обучались стрельбе, одерживали 
победы в шахматных турнирах. Юные артисты участво-
вали в смотре художественной самодеятельности среди 
школ на сцене драматического театра. Школа стала для 
детей, еще недавно страдающих от японского гнета, 
словно родным домом, где окружали единомышленники, 
в почете были труд и уважение, и воспитывалась любовь 
к своей Родине. 

Инна ВОЛГИНА

Пионеры Сахалина 20-30-х годов
Посвящается 140-летию основания первой школы в Александровске-Сахалинском

Здание будущей 1-й школы периода 
японской окупации 1920-25 г.г.

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171

от 14.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг насе-
лению»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Жилищным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
08.04.2021 г. № 188 «Об утверждении Перечней государственных 
и муниципальных услуг, видов муниципального контроля (надзо-
ра), оказываемых органами местного самоуправления городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» и подведомственны-
ми учреждениями, для которых должны быть разработаны адми-
нистративные регламенты, информация о которых должна быть 
размещена в региональном реестре и на портале государственных 
и муниципальных услуг» администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (при-
лагается).

2. Считать утратившими силу следующие постановления ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»:

– от 16.01.2018 г. № 6 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению»;

– от 08.10.2018 г. № 643 «О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный по-
становлением администрации городского округа «Александровск-    
Сахалинский район» от 16.01.2018 г. № 6»;

– от 18.01.2019 г. № 39 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг населению», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 16.01.2018 г. № 6»;

– от 11.08.2021 г. № 514 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 16.01.2018 г. № 6».

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

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

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176
от 15.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дии на возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кро-
ме ЛПХ) на приобретение и доставку минеральных удобрений 
и химических средств защиты растений, утвержденный по-
становлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 02.08.2021 г. № 495 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», в целях реализации подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической активности в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной по-
становлением администрации городского округа «Александровск-    
Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение 

и доставку минеральных удобрений и химических средств защиты 
растений, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.08.2021 г. 
№ 495, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином 

портале, а также на официальном сайте администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет (http://www.aleks-sakh.ru/) (да-
лее – сайт Администрации) с указанием:

– сроков проведения отбора (даты и времени начала (оконча-
ния) подачи заявок участников отбора), которые не могут быть ме-
нее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявле-
ния о проведении отбора;

– наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты главного распорядителя как получателя бюд-
жетных средств;

– целей предоставления Субсидии, а также результатов предо-
ставления Субсидии;

– доменного имени и (или) указателей страниц иного сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет, на котором 
обеспечивается проведение отбора;

– требований к участникам отбора и перечня документов, пред-
ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям;

– порядка подачи заявок участниками отбора и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участ-
никами отбора;

– порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата 
заявок участников отбора, определяющего, в том числе основания 
для возврата заявок участников отбора, порядка внесения измене-
ний в заявки участников отбора;

– правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
– порядка предоставления участникам отбора разъяснений по-

ложений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 
срока такого предоставления;

– срока, в течение которого победитель (победители) отбора 
должен подписать соглашение о предоставлении Субсидии (далее 
– Соглашение);

– условий признания победителя (победителей) отбора укло-
нившимся от заключения Соглашения;

– даты размещения результатов отбора на едином портале, а 
также на сайте Администрации, которая не может быть позднее    
14-го календарного дня, следующего за днем определения победи-
теля отбора.».

1.2. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.10. Основанием для принятия решения об отказе в допуске к 

участию в отборе являются:
– несоответствие заявителя условиям и требованиям, установ-

ленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
(Продолжение на 10-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
– несоответствие представленных участником отбора заявок и 

документов требованиям к заявкам участников отбора, установлен-
ным в объявлении о проведении отбора;

– недостоверность представленной участником отбора инфор-
мации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя);

– подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок.».

1.3. Пункт 2.16 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.16. О принятом решении уполномоченный орган направляет 

каждому субъекту уведомление и размещает на едином портале, а 
также на сайте Администрации информацию о результатах рассмо-
трения заявок, включающую следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок;
3) информация об участниках конкурса, заявки которых были 

рассмотрены;
4) информация об участниках конкурса, заявки которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения;
5) последовательность оценки заявок участников конкурса, 

присвоенные заявкам участников конкурса значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на основании 
результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким 
заявкам порядковых номеров;

6) наименование получателя (получателей) Субсидии, с кото-
рым заключается Соглашение, и размер предоставляемой Субси-
дии.».

1.4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.17:
«2.17. Субъектам, прошедшим отбор на предоставление Суб-

сидии, уполномоченный орган направляет для подписания проект 
Соглашения в соответствии с типовой формой, установленной фи-
нансовым управлением городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

1.5. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган му-

ниципального финансового контроля осуществляют обязательные 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии получателями Субсидии, в том числе в части достижения 
результатов их предоставления.»

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

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

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177
от 15.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дии на возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кро-
ме ЛПХ) на приобретение оборудования для производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции, утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 27.07.2021 г. № 472 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», в целях реализации подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической активности в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение 
оборудования для производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.07.2021 г. 
№ 472, следующие изменения.

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином 

портале, а также на официальном сайте администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет (http://www.aleks-sakh.ru/) (да-
лее – сайт Администрации) с указанием:

– сроков проведения отбора (даты и времени начала (оконча-
ния) подачи заявок участников отбора), которые не могут быть ме-
нее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявле-
ния о проведении отбора;

– наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты главного распорядителя как получателя бюд-
жетных средств;

– целей предоставления Субсидии, а также результатов предо-
ставления Субсидии;

– доменного имени и (или) указателей страниц иного сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет, на котором 
обеспечивается проведение отбора;

– требований к участникам отбора и перечня документов, пред-
ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям;

– порядка подачи заявок участниками отбора и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участ-
никами отбора;

– порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата 
заявок участников отбора, определяющего, в том числе основания 
для возврата заявок участников отбора, порядка внесения измене-
ний в заявки участников отбора;

– правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
– порядка предоставления участникам отбора разъяснений по-

ложений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 
срока такого предоставления;

– срока, в течение которого победитель (победители) отбора 

должен подписать соглашение о предоставлении Субсидии (далее 
– Соглашение);

– условий признания победителя (победителей) отбора укло-
нившимся от заключения Соглашения;

– даты размещения результатов отбора на едином портале, а 
также на сайте Администрации, которая не может быть позднее    
14-го календарного дня, следующего за днем определения победи-
теля отбора.».

1.2. Подпункт 2.3.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.3.5. Юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя (в случае, если такие требова-
ния предусмотрены правовым актом)».

1.3. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.10. Основанием для принятия решения об отказе в допуске к 

участию в отборе являются:
– несоответствие заявителя условиям и требованиям, установ-

ленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
– несоответствие представленных участником отбора заявок и 

документов требованиям к заявкам участников отбора, установлен-
ным в объявлении о проведении отбора;

– недостоверность представленной участником отбора инфор-
мации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя);

– подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок.».

1.4. Пункт 2.16 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.16. О принятом решении уполномоченный орган направляет 

каждому субъекту уведомление и размещает на едином портале, а 
также на сайте Администрации информацию о результатах рассмо-
трения заявок, включающую следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок;
3) информация об участниках конкурса, заявки которых были 

рассмотрены;
4) информация об участниках конкурса, заявки которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения;
5) последовательность оценки заявок участников конкурса, 

присвоенные заявкам участников конкурса значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на основании 
результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким 
заявкам порядковых номеров;

6) наименование получателя (получателей) Субсидии, с которым 
заключается Соглашение, и размер предоставляемой Субсидии.».

1.5. Раздел 2 дополнить пунктом 2.17:
«2.17. Субъектам, прошедшим отбор на предоставление Суб-

сидии, уполномоченный орган направляет для подписания проект 
Соглашения в соответствии с типовой формой, установленной фи-
нансовым управлением городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

1.6. Абзацы 7, 8 пункта 3.2 раздела 3 исключить.
1.7. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган му-

ниципального финансового контроля осуществляют обязательные 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии получателями Субсидии, в том числе в части достижения 
результатов их предоставления.».

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

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

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178
от 15.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

на возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) 
на приобретение сельскохозяйственных животных, утвержден-
ный постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 27.07.2021 г. № 471 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», в целях реализации подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической активности в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной по-
становлением администрации городского округа «Александровск-    
Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение 
сельскохозяйственных животных, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 27.07.2021 г. № 471, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином 

портале, а также на официальном сайте администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет (http://www.aleks-sakh.ru/) (да-
лее – сайт Администрации) с указанием:

– сроков проведения отбора (даты и времени начала (оконча-
ния) подачи заявок участников отбора), которые не могут быть ме-
нее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявле-
ния о проведении отбора;

– наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты главного распорядителя как получателя бюд-

жетных средств;
– целей предоставления Субсидии, а также результатов предо-

ставления Субсидии;
– доменного имени и (или) указателей страниц иного сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет, на котором 
обеспечивается проведение отбора;

– требований к участникам отбора и перечня документов, пред-
ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям;

– порядка подачи заявок участниками отбора и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участ-
никами отбора;

– порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата 
заявок участников отбора, определяющего, в том числе основания 
для возврата заявок участников отбора, порядка внесения измене-
ний в заявки участников отбора;

– правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
– порядка предоставления участникам отбора разъяснений по-

ложений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 
срока такого предоставления;

– срока, в течение которого победитель (победители) отбора 
должен подписать соглашение о предоставлении Субсидии (далее 
– Соглашение);

– условий признания победителя (победителей) отбора укло-
нившимся от заключения Соглашения;

– даты размещения результатов отбора на едином портале, а 
также на сайте Администрации, которая не может быть позднее    
14-го календарного дня, следующего за днем определения победи-
теля отбора.».

1.2. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.10. Основанием для принятия решения об отказе в допуске к 

участию в отборе являются:
– несоответствие заявителя условиям и требованиям, установ-

ленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
– несоответствие представленных участником отбора заявок и 

документов требованиям к заявкам участников отбора, установлен-
ным в объявлении о проведении отбора;

– недостоверность представленной участником отбора инфор-
мации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя);

– подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок.».

1.3. Пункт 2.16 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.16. О принятом решении уполномоченный орган направляет 

каждому субъекту уведомление и размещает на едином портале, а 
также на сайте Администрации информацию о результатах рассмо-
трения заявок, включающую следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок;
3) информация об участниках конкурса, заявки которых были 

рассмотрены;
4) информация об участниках конкурса, заявки которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения;
5) последовательность оценки заявок участников конкурса, 

присвоенные заявкам участников конкурса значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на основании 
результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким 
заявкам порядковых номеров;

6) наименование получателя (получателей) Субсидии, с которым 
заключается Соглашение, и размер предоставляемой Субсидии.».

1.4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.17:
«2.17. Субъектам, прошедшим отбор на предоставление Суб-

сидии, уполномоченный орган направляет для подписания проект 
Соглашения в соответствии с типовой формой, установленной фи-
нансовым управлением городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

1.5. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган му-

ниципального финансового контроля осуществляют обязательные 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии получателями Субсидии, в том числе в части достижения 
результатов их предоставления.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 
от 15.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дии на возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кро-
ме ЛПХ) на строительство, модернизацию, реконструкцию 
сельскохозяйственных объектов (сооружений), утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 27.07.2021 г. № 470 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», в целях реализации подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической активности в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на строитель-
ство, модернизацию, реконструкцию сельскохозяйственных объ-
ектов (сооружений), утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
27.07.2021 г. № 470, следующие изменения:

(Окончание на 11-й стр.)
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1.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином 

портале, а также на официальном сайте администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет (http://www.aleks-sakh.ru/) (да-
лее – сайт Администрации) с указанием:

– сроков проведения отбора (даты и времени начала (оконча-
ния) подачи заявок участников отбора), которые не могут быть ме-
нее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявле-
ния о проведении отбора;

– наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты главного распорядителя как получателя бюд-
жетных средств;

– целей предоставления Субсидии, а также результатов предо-
ставления Субсидии;

– доменного имени и (или) указателей страниц иного сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет, на котором 
обеспечивается проведение отбора;

– требований к участникам отбора и перечня документов, пред-
ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям;

– порядка подачи заявок участниками отбора и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участ-
никами отбора;

– порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата 
заявок участников отбора, определяющего, в том числе основания 
для возврата заявок участников отбора, порядка внесения измене-
ний в заявки участников отбора;

– правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
– порядка предоставления участникам отбора разъяснений по-

ложений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 
срока такого предоставления;

– срока, в течение которого победитель (победители) отбора 
должен подписать соглашение о предоставлении Субсидии (далее 
– Соглашение);

– условий признания победителя (победителей) отбора укло-
нившимся от заключения Соглашения;

– даты размещения результатов отбора на едином портале, а 
также на сайте Администрации, которая не может быть позднее 14-
го календарного дня, следующего за днем определения победителя 
отбора.»

1.2. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.10. Основанием для принятия решения об отказе в допуске к 

участию в отборе являются:
– несоответствие заявителя условиям и требованиям, установ-

ленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
– несоответствие представленных участником отбора заявок и 

документов требованиям к заявкам участников отбора, установлен-
ным в объявлении о проведении отбора;

– недостоверность представленной участником отбора инфор-
мации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя);

– подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок.».

1.3. Пункт 2.16 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.16. О принятом решении уполномоченный орган направляет 

каждому субъекту уведомление и размещает на едином портале, а 
также на сайте Администрации информацию о результатах рассмо-
трения заявок, включающую следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок;
3) информация об участниках конкурса, заявки которых были 

рассмотрены;
4) информация об участниках конкурса, заявки которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения;
5) последовательность оценки заявок участников конкурса, 

присвоенные заявкам участников конкурса значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на основании 
результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким 
заявкам порядковых номеров;

6) наименование получателя (получателей) Субсидии, с кото-
рым заключается Соглашение, и размер предоставляемой Субси-
дии.»

1.4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.17:
«2.17. Субъектам, прошедшим отбор на предоставление Суб-

сидии, уполномоченный орган направляет для подписания проект 
Соглашения в соответствии с типовой формой, установленной фи-
нансовым управлением городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

1.5. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган му-

ниципального финансового контроля осуществляет обязательные 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии получателями Субсидии, в том числе в части достижения 
результатов их предоставления.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 
от 16.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

на возмещение затрат и (или) недополученных доходов в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ус-
луг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» от 29.10.2021 г. № 692

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, с Фе-
деральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об 
общих требованиях к правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», в связи с вынесенным 
экспертным заключением государственно-правового департамента 
Сахалинской области от 30.12.2021 г. № RU 65001319202100285, 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить Порядок предоставления субсидий на возмещение 

затрат и (или) недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 29.10.2021 г. № 692, в новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
29.10.2021 г. № 692 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-    
Сахалинский район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180
от 15.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Постановка на учет для зачисле-
ния детей в образовательные организации, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г.     
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Сахалинской области от 18.03.2014 г. № 9-ЗО «Об образовании в 
Сахалинской области» администрация городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Постановка на учет для зачисления детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования» (прилагается).

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

– от 22.02.2018 г. № 93 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на 
учет для зачисления детей в образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования»; 

– от 07.09.2018 г. № 577 «О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет для зачисления детей в образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования», утвержденный постановлением админи-
страции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 22.02.2018 г.
№ 93»;

– от 09.01.2019 г. № 6 «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Постановка на учет для зачисления детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования», утвержденный постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район от 22.02.2018 г. № 93»;

– от 19.08.2021 № 531 «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Постановка на учет для зачисления детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
22.02.2018 г. № 93».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра А.В.Панову.

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186
от 18.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении дополнений в Устав МКУ «Управление по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению деятельности» администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденный поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области от 25.10.2019 г. № 643

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральными законами от 12.02.1998 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 г. № 723-ст 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. 
Основные положения. ГОСТ Р 22.7.01-2016» администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению деятельности» 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденный постановлением администрации ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Сахалинской области от 25.10.2019 г. 
№ 643, следующие дополнения:

– раздел 3 добавить пункты 3.27., 3.28. следующего содержа-
ния:

«3.27. Защита сведений, составляющих государственную тайну 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.28. Проведение работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну и обеспечение защиты госу-
дарственной тайны в соответствии с законодательством РФ.»;

– пункт 4.2. раздела 4 добавить подпункт 4.2.13. следующего 
содержания:

«4.2.13. исполнять требования законодательства Российской 
Федерации по вопросам государственной тайны. Допуск сотрудни-
ков к государственной тайне осуществлять в строгом соответствии 
с требованиями Закона о государственной тайне и Инструкции о 
порядке допуска к государственной тайне.».

– пункт 7.10 раздела 7 добавить абзацами 15, 16, 17 следующего 
содержания:

«создание условий и организацию, обеспечивающих защиту 
сведений, составляющих государственную тайну в Учреждении; 

– создание условий, при которых должностное лицо или граж-
данин знакомятся только с теми сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему 
для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

– несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению 
со сведениями, составляющими государственную тайну.»;

– раздел 11 добавить пунктом 11.5. следующего содержания:
«11.5. В случае изменения функций Учреждения, формы соб-

ственности, ликвидации Учреждения или прекращения работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
Учреждение обязано обеспечить сохранность этих сведений и их 
носителей путем разработки и осуществления системы мер режи-
ма секретности, защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной 
безопасности. При этом носители сведений, составляющих государ-
ственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются 
на архивное хранение либо передаются:

• правопреемнику Учреждению, располагающему сведениями, 
составляющими государственную тайну, если этот правопреемник 
имеет полномочия по проведению работ с использованием указан-
ных сведений;

• органу государственной власти, в распоряжении которого на-
ходятся соответствующие сведения;

• другому органу государственной власти, предприятию, учреж-
дению или организации по указанию межведомственной комиссии 
по защите государственной тайны.»;

– раздел 12 добавить пунктом 12.8. следующего содержания:
«12.8. Допуск членов ликвидационной комиссии, аудиторов, ре-

визоров и других лиц к сведениям, составляющим государственную 
тайну, осуществлять при наличии у них допуска к государственной 
тайне.».

2. Начальнику МКУ «Управление по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению деятельности» адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
В.В.Добродомову:

2.1. в порядке, установленном Федеральным законом от 
08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей», обеспечить 
государственную регистрацию дополнений в Устав предприятия, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в Межрайонную 
ИФНС России № 4 по Сахалинской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

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

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183
от 17.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О подготовке и проведении на территории ГО «Александ- 

ровск-Сахалинский район» автопробега, посвященного под-
держке российской армии и жителей Донецкой и Луганской 
республик

В целях воспитания чувств патриотизма, гражданственности, 
любви к Родине администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 

и проведению автопробега, посвященного поддержке российской 
армии и жителей Донецкой и Луганской республик (приложение   
№ 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
автопробега, посвященного поддержке российской армии и жите-
лей Донецкой и Луганской республик (приложение № 2).

3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение всего 
комплекса мероприятий в соответствии с утвержденным планом.

4. Исполнение мероприятий, финансируемых из бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» обеспечить 
в рамках средств, предусмотренных на эти цели в муниципальных 
программах городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» А.В.Панову.

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

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



МУП «Редакция газеты 

«Красное знамя» реализует 

старые печатные издания 

по цене  50 руб. за 1 кг.

Информация. Реклама. Объявления12 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 11 от 25 марта 2022 года

Учредитель газеты – администрация ГО «Александровск-Сахалинский район».
Рег. Пи № ТУ27-00518. Зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному 
федеральному округу.

Цена в розницу – свободная.
Главный редактор Е.С.ГЛАДКОВА
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Отдел писем: тел. 4-20-66.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции не всегда совпадает с 

мнением автора.

Адрес редакции/издателя: 694420, Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7.
E-mail: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru 
Телефон/факс: 4-20-66
Отпечатано в ОАО «Сахалинская областная типография», г.Южно-Сахалинск, ул.Дзержинского, 34. 
Телефон: 8 (4242) 42-49-13
Ответственность за качество печати несет ОАО «Сахалинская областная типография».
Объем 3 печатных листа. Печать офсетная. Тираж 600, заказ № 11
Подписано в печать по графику – 15.00, фактически – 15.00.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Март

25 03,20 1,5 09,20 0,5 16,00 1,7 22,30 0,6

26 04,30 1,4 10,40 0,6 17,20 1,6

27 00,10 0,6 06,20 1,3 12,20 0,6 19,00 1,6

28 01,40 0,6 07,50 1,4 13,50 0,5 20,20 1,7

29 02,50 0,4 08,50 1,6 14,50 0,4 21,10 1,8

30 03,30 0,3 09,40 1,7 15,40 0,3 22,00 1,9

31 04,10 0,2 10,20 1,9 16,30 0,1 22,40 2,0

Продам
u горбыль, горбыль пиле-
ный, дрова (лиственница, 
сухая), пиломатериал с 
доставкой, с документами 
на соцзащиту.
 89841379486.
u дом с приусадебным 
участком (1,7 соток) и дом 
на Половинке (6 соток).
 89242887554.
u 1-комн. благ. кв. по 
ул.Кондрашкина, 2 или 

сдам на длит. срок, или 
обменяю на 1-комн. благ. 
кв. в Корсакове, Долин-
ске, Поронайске, Макаро-
ве без доплаты. Рассмо-
трю варианты.
 89004267962.

Услуги
u автоэлектрика любой 
сложности, компьютерная 
диагностика, выезд к не-
исправному автомобилю.
 89147542327.

u кран-балки до 1 тон-
ны, самосвалов до 20 
тонн. Найдем и привезем 
горбыль, уголь, опилки,      
пиломатериал, столбы на 
забор и мн. др.
 89140930684.

Сдаю
u 1-комн. меблированную 
квартиру на длительный 
срок. 10000 руб. + оплата 
ком. услуг (5000 руб.).
 89140905718.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители городского 

округа «Александровск-Сахалинский 
район», с 23 марта 2022 года в остров-
ном регионе стартует опрос по про-

грамме «Забота. Защита. Уважение». 
Главная цель опроса – реальная по-

мощь людям, информирование их о соци-
альных программах в области.

Проводить опрос будут волонтеры ЗЗУ, с помощью 
которых люди смогут оставить отзывы о работе учреж-
дений и органов власти, а также сообщить о пробле-
мах. Обращения будут оперативно обрабатываться с 
руководителями министерств, районных администра-
ций и ведомств.

Также добровольцы смогут помочь людям в полу-
чении различных услуг.

Всероссийский форум многодетных семей прой-
дет в Москве с 15 по 16 июня 2022 года. Организато-
ры проекта – Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и Региональная об-
щественная организация «Объединение многодетных 
семей города Москвы» уже начали формировать его 
программу и приглашать экспертов.

В 2021 году для поиска эффективных механизмов ре-
шения демографических задач в Москве прошел первый 
Всероссийский форум «Многодетная Россия». Форум 
собрал более тысячи участников из регионов России, 
которые обменивались опытом, обсуждали проблемы и 
находили пути решения и совместного взаимодействия. 
Одним из наглядных результатов форума стало издание 
«Каталога социальных практик», куда вошли 100 гото-
вых успешных проектов помощи многодетным семьям. 
Эти идеи уже внедряются регионами и обсуждаются на 
федеральном уровне. В результате форума была создана 
единая коммуникационная платформа, которая объеди-
няет организации, работающие в интересах многодетных 
семей по всей стране. На форуме были представлены ре-
зультаты масштабного мониторинга актуальных проблем 
многодетных семей.

В 2022 году форум продолжит работу по поиску эф-
фективных инструментов по улучшению качества жизни 
многодетных семей, а также заявит новую тему – культу-
ры репродуктивного здоровья, одного из важнейших фак-
торов улучшения демографической ситуации в стране. В 
этом году организаторы форума ждут активного участия 

регионов, чтобы рассказать об успехе реализации про-
ектов помощи многодетным семьям, обсудить лучшие 
практики в области воспитания, ответственного роди-
тельства, материнства и детства, здорового образа жизни.

Первым этапом подготовки станет конкурс «Россия – 
территория здоровья».

Цель конкурса – выявление эффективных практик, 
направленных на продвижение здорового образа жиз-
ни среди многодетных семей. К участию приглашаются 
государственные и муниципальные учреждения, неком-
мерческие организации и общественные объединения, 
коммерческие организации и созданные ими союзы (ас-
социации). Конкурс проводится в четырех номинациях: 
«В здоровом теле здоровый дух», «Семейные традиции 
ЗОЖ», «Спорт для всех» и «Лучшие инфраструктуры». 
Заявочная кампания продолжится до конца апреля. Сбор 
заявок начался 1 марта 2022 года и продлится до 15 апре-
ля. Информация и регистрация на конкурс – на сайте 
praktikaregion.ru.

Вторым этапом станет конкурс «Семья и дети – в 
приоритете».

Цель конкурса – выявление лучших практик, направ-
ленных на повышение качества жизни многодетных се-
мей и укрепление семейных ценностей. Участниками 
этого Всероссийского конкурса могут стать государствен-
ные и муниципальные учреждения, негосударственные 
некоммерческие организации и общественные объеди-
нения, а также коммерческие организации, оказывающие 
адресную помощь родителям и детям из многодетных се-

мей и семей с детьми на территории РФ. Информация и 
регистрация на конкурс – на сайте praktikaregion.ru.

В конкурсе предусмотрены 15 номинаций, направлен-
ных на выявление проектов в области помощи многодет-
ным семьям и семьям с детьми в период введенных огра-
ничений и самоизоляции во время пандемии, применении 
онлайн-ресурсов для улучшения качества жизни, помощи 
в организации досуга для детей, чьи родители работают. 
А также проекты, которые помогают в трудоустройстве, 
поддерживают одиноких родителей, малообеспеченные 
семьи, способствуют развитию творческого потенциала, 
помогают вести здоровый образ жизни, повышают уровень 
безопасности в семьях с детьми, занимаются поддержкой 
детей-сирот, социализацией трудных подростков и другие. 
Заявочная кампания пройдет с 1 апреля по 15 мая 2022 года. 

Информация и регистрация на конкурс – на сайте 
praktikaregion.ru.

Для победителей предусмотрено бесплатное разме-
щение в гостинице и участие в образовательно-деловой 
программе форума; им будут предложены возможности 
для демонстрации своих достижений в выставочном про-
странстве форума. Информация о проектах-победителях 
будет размещена в электронном каталоге, который пла-
нируется распространять в субъектах РФ.

Победители конкурсов будут объявлены во время 
итоговой конференции «Здоровая семья – сильная Рос-
сия» 20 мая 2022 года. 

Контактное лицо в оргкомитете: Елена Рапопорт.
e-mail: region@oms.msk.ru; тел: +7 926 120-19-97.

Началась подготовка Всероссийского форума многодетных семей «Многодетная Россия»

В магазин «ДАЧНИК» поступил в продажу поли-
карбонат 4 мм.

Телефон: 4-35-66.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИГЛАСИЛ САХАЛИНСКУЮ ОБЛАСТЬ НА ФОРУМ 
«СИЛЬНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ»

Президент страны Владимир Путин пригласил региональные команды подключиться к организации фо-
рума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) 
и Фонд Росконгресс. Проект дает каждому россиянину возможность представить свои предложения и про-
екты по развитию города, региона или страны в целом.

По словам президента, экономика России, госбюджет, а также частный бизнес располагают необходимыми 
ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Поэтому стратегические цели, которые были поставлены до 2030 
года – должны быть достигнуты.

– На что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граж-
дан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы и здесь востребованы инициативы деловых 
кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации 
форума «Сильные идеи для нового времени», – сказал Владимир Путин.

Отбор идей для федерального форума проходит на крауд-платформе ideas.roscongress.org, куда каждый сможет 
подать свою идею и получить фитбэк от экспертов и других пользователей.

Итоговое мероприятие форума «Сильные идеи для нового времени» запланировано на лето 2022 года. Там 
представят 100 сильных идей, которые по задумке организаторов внесут значимый вклад в развитие страны и 
достижение национальных целей.

БЭК: Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года. На него поступило        
15 тысяч идей. Вошедшие в топ-300 идеи были взяты на сопровождение АСИ, включенные в топ-1000 проекты 
– 828 идей – заручились поддержкой на региональном уровне. Больше 58 идей завершили акселерационную про-
грамму, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей – легли в основу новой 
стратегии АСИ.

С 1 марта 2022 года земельные участки с «временным» статусом в ЕГРН переходят в разряд «архивных»
Если в период с 1 марта 2008 года до 1 января 2017 года участок был поставлен на кадастровый учет, но права 

в отношении его не были зарегистрированы, то ему присваивался статус «временный».
Фактически изменение статуса объекта в ЕГРН на «архивный» свидетельствует о том, что объект снят с ка-

дастрового учета. Однако снятие с кадастрового учета не означает, что земельный участок с соответствующими 
характеристиками (в том числе в тех же границах) не может быть сформирован вновь.

Узнать статус объекта недвижимости в ЕГРН можно следующим образом:
– проверить сведения о статусе земельного участка в имеющейся выписке из ЕГРН;
– воспользоваться сервисом Росреестра «Публичная кадастровая карта»;
– заказать через потрал Госуслуг либо в офисе МФЦ «Выписку из ЕГРН об объекте недвижимости».


