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Главной темой встречи губернатора с жителями 
Александровска-Сахалинского стало качество и до-
ступность медицинской помощи.

Пациенты пожаловались, что записываться к тера-
певту нужно минимум за 7-10 дней. А чтобы попасть на 
прием к узкому специалисту, приходится ждать несколь-
ко недель.

Глава региона рассказал, что в областном центре и 
южных районах Сахалина перешли на новую систему 
записи. Благодаря чему у врачей появилась возможность 
принимать на 30 процентов пациентов больше.

– С 17 марта к этой системе присоединился и Алек-
сандровск-Сахалинский. Наладить работу необходимо за 
две недели. Мы стремимся к тому, чтобы человек мог по-
пасть к терапевту за 2-3 дня. Мы взяли на контроль рас-
писание каждого специалиста. Управляя этими данными, 
увеличиваем число свободных талонов, – сказал Валерий 
Лимаренко.

Александровцы также подняли проблему низкой до-
ступности стоматологической помощи.

– У нас в городе невозможно вылечить зубы. Звоню в 
понедельник. Говорят: талонов нет, звоните через неде-
лю. Очередь приходится занимать чуть ли не в 5 утра, – 
поделилась жительница Александровска-Сахалинского.

На встрече с главой региона пациентке помогли ре-
шить вопрос с прикреплением к поликлинике и отложить 
талон к стоматологу уже на следующий день.

– Если людей не устраивает качество стоматологи-
ческой и других видов медицинской помощи, нужно 
разбираться. Для нас очень важна обратная связь с па-
циентами. После посещения медицинского учреждения 
человеку звонит телефонный робот и просит оценить по 
пятибалльной шкале качество и доступность помощи. 
Отзывы пациентов помогают нам принимать кадровые 
и организационные решения, – пояснил Валерий Лима-
ренко.

Жители Мгачи поинтересовались, как им получить 
стоматологическую помощь. Для сельчан медицина ста-
новится доступнее благодаря передвижным комплексам. 
Сельская администрация должна оповестить главврача 
районной больницы о потребности в том или ином виде 
помощи. На встрече стало известно, что во Мгачи стома-
тологический комплекс приедет 10 апреля.

Жителей Александровска-Сахалинского волновал 
также вопрос переселения из аварийного жилья. Как рас-
сказал глава района Владлен Антонюк, в прошлом году 
жилищные условия улучшили 303 семьи. В этом году 
продолжается строительство трех двухквартирных до-

мов. Готовы земельные участки под строительство двух 
многоквартирных домов и шести двухквартирных в рай-
центре, а также четырех двухквартирных в Хоэ.

На встрече прозвучала и тема ремонта дворов. В 2021 
году капитально отремонтировали пять придомовых тер-
риторий в рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды», обустроили семь детских площадок. 
На этот год выбрали три придомовых территории, кото-
рые отремонтируют благодаря проекту «1000 дворов на 
Дальнем Востоке». Ямочный ремонт охватит 18 дворов.

Глава региона также помог решить немало частных 
вопросов жителей Александровск-Сахалинского района. 
Пенсионер из райцентра рассказал, что ему требуется 
операция на коленном суставе. По поручению губернато-
ра в течение трех недель пациенту проведут необходимое 
обследование и окажут высокотехнологичную медпо-
мощь. Сельской учительнице помогут получить служеб-
ное жилье, а многодетной маме – оформить социальные 
выплаты.

За два часа общения с александровцами Валерий 
Лимаренко успел ответить на три десятка вопросов. По 
всем даны поручения и обозначены контрольные сроки 
исполнения.
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Валерий Лимаренко потребовал ускорить запись 
на прием к врачу в Александровске-Сахалинском

24 марта, во время встречи губернатора Сахалин-
ской области В.И.Лимаренко с жителями Александ- 
ровск-Сахалинского района, вступительное слово было 
предоставлено мэру городского округа.  Он рассказал о 
развитии района на ближайшие годы, и о стратегии 
дальнейшего его развития.

Во время доклада В.И.Антонюк рассказал о причи-
нах задержки сдачи городской бани, которая с осени 2021 
года была закрыта для проведения работ по капитально-
му ремонту: «В настоящее время техническая готовность 
объекта составляет 85 процентов. Мы планируем, что к 

1 мая объект закончим. Немного сдвинули сроки, это 
связано с объективными причинами – закупкой строи-
тельных материалов. В любом случае мы получим каче-
ственный объект. Ход строительства проверяют депута-
ты нашего района».

Также во время своей речи мэр особо отметил наи-
более значимые события и достижения в области об-
разования, культуры и спорта нашего района: «В 2021 
году АНО РМИ «Молодежный ресурсный центр» стал 
победителем конкурса социальных проектов на предо-
ставление грантов Правительства Сахалинской области 
и получил поддержку практически в размере 1 млн ру-
блей на реализацию проекта «Медиастудия. Время Мо-
лодых Людей». Коллектив данной медиастудии принял 
участие в региональном этапе «Студенческая весна» 
в направлении «Журналистика», где стал обладателем 
Гран-при».

В.И.Антонюк сообщил аудитории, что по итогам 
регионального конкурса «Доступная среда» среди му-
ниципальных образований Сахалинской области в 2021 
году ГО «Александровск-Сахалинский район» занял 
третье место, при этом базой представления документов 
на конкурс стала центральная районная библиотека им. 
М.С.Мицуля. В СОШ № 1 открылся центр образования 
естественно-научной и технологической направленности 
«Точка роста». И, благодаря участию в проектах в рам-
ках молодежного бюджета, в школах № 1, № 6 и с.Мгачи 

укреплена материально-техническая база, а в школе № 2 
проводится замена полов и напольного покрытия в спор-
тивном зале.

Не забывая о историческом наследии района, мэр со-
общил жителям и губернатору, что совместно с русским 
географическим обществом прорабатывается вопрос 
о присвоении Александровску-Сахалинскому статуса 
исторической территории и, что ведется работа по воз- 
рождению в районе оленеводства.

Не осталась без внимания и тема строительства сана-
тория в Александровске-Сахалинском: «Учитывая при-
родные особенности нашей территории, прорабатывает-
ся вопрос о реализации в районе этого объекта. Сейчас 
определяется источник финансирования данного направ-
ления. Были внесены некоторые коррективы исходя из 
ситуации, которая сейчас происходит в мире и в стране». 
Реализация данного проекта позволит создать около 150 
рабочих мест и условия для развития экономики района, 
а также это позволит появиться «точки притяжения» не 
только для жителей района, но и всего населения Саха-
линской области. 

Позже В.И.Антонюком было озвучено, что одобрение 
со стороны В.И.Лимаренко получено: «Команда дана ра-
ботать с перспективой его строительства. Единственное, 
губернатор указал, что, возможно, будет другое место 
строительства санатория».

Соб. инф.

В.И.Антонюк рассказал губернатору о перспективах



2 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 12 от 1 апреля 2022 года

ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Губернатор Валерий Лимаренко, во время осмотра 

объекта ЖКХ, на котором сегодня проходят пусконала-
дочные работы, дал поручение, чтобы новые водопро- 
водные очистные сооружения в Александровске-Саха-
линском запустили к середине апреля. 

– Очень важно, чтобы сахалинцы и курильчане име-
ли доступ к качественной питьевой воде. Это касается 
здоровья людей, а значит, находится на нашем постоян-
ном контроле. Мы планомерно обновляем региональную 
систему водоснабжения. Так, в ближайшее время более 
качественную воду получат жители Александровска-   
Сахалинского – это почти 9 тысяч человек. Здесь пре- 
дусмотрена трехступенчатая система очистки, а за состо-
янием воды будут следить работники лаборатории, обо-
рудованной в соответствии с требованиями сегодняшнего 
дня, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко. 

Для соединения нового комплекса очистных соору-
жений с существующими сетями водоснабжения ведется 
капитальный ремонт трех участков общей протяженно-
стью около двух километров. Работы выполнены уже на 
85 процентов.

На следующем этапе реконструкции системы водо-
снабжения в Александровске-Сахалинском планируется 
заменить существующие старые сети. Это позволит обе-
спечить стабильное водоснабжение при аварийных ситу-
ациях. Проведение мероприятий планируется включить в 
адресную инвестиционную программу.

Отметим, Валерий Лимаренко поставил задачу – 
комплексно модернизировать систему водоснабжения 
в островном регионе. В 2021 году завершилось строи-
тельство водопровода в селе Воскресенское Анивского 
района. Началась реконструкция и строительство си-
стем водоснабжения Долинска и села Хоэ Александ- 
ровск-Сахалинского района, приступили к реконструк-
ции водозаборов в селах Горнозаводске Невельского 
района и Чехове Холмского района. Реконструкция     
водозаборов в Горнозаводске и Чехове завершится в 
этом году, на которых уже летом заработают современ-
ные очистные сооружения.

ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ
Валерий Лимаренко проверил и ход строительства 

объекта ЖКХ, который в будущем обеспечит теплом все 
многоквартирные дома районного центра.

– По всей области мы переводим котельные с угля и 
мазута на экологически чистое топливо. Это вопрос не 

только улучшения экологической ситуации, но и здоровья 
людей, которым не придется больше дышать копотью. 
Также с переводом на газ мы повышаем эффективность 
работы жилищно-коммунального хозяйства на островах. 
Современные котельные высоко автоматизированы и бо-
лее экономичны, – сказал Валерий Лимаренко.

На сегодня выполнены работы по устройству фунда-
мента котельной, идет монтаж металлического каркаса 
здания. На земельном участке возведут котельный зал, 
насосную станцию, трансформаторную подстанцию, 
резервуары для воды и топлива, очистные сооружения, 
разместят дизель-генераторную установку. В админи-
стративно-бытовом блоке предусмотрены операторская, 
электрощитовая, диспетчерская, лаборатория, а также 
склад, кладовая и комнаты для удобства персонала. 

В дальнейшем выведут из эксплуатации устаревшие 
объекты ЖКХ, в том числе угольные. Их отключение бу-
дет происходить поэтапно до 2025 года. 

– С запуском объекта будет устранена одна из набо-
левших проблем города – черный дым от центральной 
районной котельной, – подчеркнул глава района Владлен 
Антонюк.

– Газификация Александровска-Сахалинского будет 
осуществляться через ГРС Тымовское. Уже идет строи- 
тельство межпоселковой трубы. К августу ее доведут 
до райцентра. Поставлена задача завершить строитель-
ство котельной с учетом синхронизации с подводом газа 
в конце текущего года. В 2023 году доступ к голубому 
топливу получат жильцы частного сектора. Также будут 
строиться поселковые сети, – пояснил министр энергети-
ки Сахалинской области Михаил Гузенко. 

В этом году на Сахалине сдадут также три газовых 
котельных в Тымовском районе. При поддержке Фон-
да содействия реформированию ЖКХ объекты общей 
мощностью около 12 МВт появятся в селах Зональное, 
Кировское и Ясное. Котельные готовы уже более чем на-
половину.

Отметим, в Сахалинской области на газе уже работа-
ет 37 котельных: в Южно-Сахалинске, Невельске, Анив-
ском, Ногликском, Охинском и Тымовском районах. В 
декабре прошлого года завершилось строительство объ-
екта на экологически чистом топливе в Корсакове. По-
сле ввода газораспределительной станции начнутся пу-
ско-наладочные работы на новой ТЭЦ портового города. 
Ее планируется запустить к следующему отопительному 
сезону.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ
Также губернатор проверил, как ведется благоустрой-

ство набережной и площади имени 15 Мая в райцентре.
– Обустройство мест массового отдыха – очень важ-

ная работа, направленная на повышение качества жизни 
сахалинцев и курильчан. Особое внимание мы уделяем 
благоустройству пляжей, поскольку нам повезло жить на 
островах. В этом плане стоит порадоваться за жителей 
Александровска-Сахалинского, которые уже в этом году, 
к Дню города получат новую набережную, – подчеркнул 
глава региона. 

Работы на набережной в районе улицы Морской на-
чались в 2021 году. Здесь обустроили пешеходные и 
велодорожки, установили шезлонги, раздевалки, спаса-
тельные вышки, предусмотрели сцену и площадки для 
занятий спортом, смонтировали системы видеонаблюде-
ния и наружного освещения. 

Здесь выполнили берегоукрепление, отсыпали пло-
щадки и береговую линию, устроили придорожный кю-
вет и дренажную систему. Работы на объекте завершены 
на 85 процентов. 

– Это очень важное для Сахалина место отдыха. У нас 
на пляже проводят время не только местные жители, но 
и гости из Ногликского, Тымовского, Смирныховского и 
Поронайского районов. К примеру, во время прошлого 
сезона пляж посетили более 90 тысяч человек, – расска-
зал глава городского округа Владлен Антонюк.

В будущем на пляже планируется обустроить скало- 
дром, веревочный и палаточный городки, парковочную 
зону. 

Также глава региона изучил проект благоустройства 
площади имени 15 Мая в центре Александровска-Саха-
линского. Здесь уже частично благоустроили сквер перед 
гостиницей, на пересечении улиц Дзержинского и Кон-
драшкина, и площадь возле Дома культуры. Завершать 
работы будут поэтапно. Планируется привести в порядок 
сквер у бюста А.П.Чехова и установить фонтан. 

Представитель общественной организации «Моло-
дая Гвардия Единой России» предложил губернатору 
увековечить память родоначальнику советского дзюдо и 
одному из основателей самбо Василию Ощепкову. Вале-
рий Лимаренко инициативу поддержал. В городе появит-
ся сквер с памятником выдающемуся сахалинцу. Кроме 
того, на одном из спортивных объектов установят мемо-
риальную доску. 

По материалам Департамента информационной 
политики Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области посетил 
Александровск-Сахалинский

История Александровска-Сахалинского соткана 
из событий, которые начинаются со слова «впер-
вые». Одним из первых на острове здесь создан музей       
«А.П.Чехов и Сахалин». Два его отделения хранят 
уникальные материалы для туристов и являются гор-
достью александровцев.

Наше первое на острове профессиональное учебное 
заведение уже много лет сотрудничает с музеем. Вначале 
мы ходили на экскурсии с первокурсниками, особенно с 
ребятами из других районов. Затем вместе со специали-
стом музея разрабатывали практические работы, связан-
ные с творчеством А.П.Чехова, и проводили их в здании 
музея. 

Каждый год наши студенты принимают участие 
в традиционном Чеховском уроке, посвященном дате 
рождения писателя.

22 марта 2022 года старший научный сотрудник му-

зея Марина Алексеевна Сенина прочитала цикл лекций 
студентам нашего центра. Посвящены они первому архи-
тектору Сахалина Ивану Аполлоновичу Чарушину. Со-
бранный Мариной Алексеевной материал о биографии и 
удивительных архитектурных шедеврах мастера заинте-
ресовал студентов. Особенно увлеченно воспринимался 
материал о деятельности Чарушина на Сахалине. Здания, 
сооруженные по его проектам, к сожалению, сохрани-
лись только в иллюстрациях. Студенты единогласно под-
держали инициативу Марины Алексеевны – увековечить 
имя талантливого мастера.

Сахалинский политехнический центр выражает ис-
креннюю благодарность Марине Алексеевне и всем со-
трудникам музея «А.П.Чехов и Сахалин» за возможность 
совершать экскурс в историю и предоставление материа-
лов для исследовательской работы.

О.А.Мамедова, преподаватель ГБПОУ СахПЦ № 1

Учащимся СахПЦ №1 рассказали о первом архитекторе Сахалина
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ОКУ Александровск-Сахалинский ЦЗН оказывает 
содействие началу осуществления предпринимательской 
деятельности безработным гражданам, зарегистрирован-
ным в органах службы занятости населения. Открытие 
собственного бизнеса – один из основных способов обре-
тения финансовой независимости. Такой формат трудо-
вой деятельности открывает много возможностей – реа-
лизацию собственных идей, гибкий график, превращение 
увлечений в средство заработка и профессиональную 
деятельность. Начиная свое дело, человеку необходи-
ма большая база знаний, четкий план действий и пони-
мание многих тонкостей. Если у человека есть задатки 
предпринимателя, они в любом случае проявятся. Задача 
сотрудников центра занятости населения содействовать 
тому, чтобы безработный правильно выстроил свою про-
фессиональную траекторию, чтобы деятельность не шла 
в разрез с его склонностями и способностями.

В рамках государственной услуги по содействию     
самозанятости безработным гражданам специалисты 
службы занятости проведут с вами:

• собеседование и тестирование, направленные на 
выявление способностей и готовности к осуществлению 
предпринимательской деятельности;

• обучат основам предпринимательской деятельно-
сти в клубе «Введение в предпринимательскую деятель-
ность» или на семинаре;

• ознакомят с экономическими, правовыми и психо-
логическими аспектами предпринимательской деятель-
ности, формами поддержки предпринимательства;

• окажут помощь в составлении бизнес-плана буду-
щей деятельности;

• на договорных условиях предоставят единовремен-
ную финансовую помощь на организацию самозанято-
сти.

Условиями предоставления единовременной финан-
совой помощи являются:

– регистрация гражданина в установленном порядке 
безработным;

– отсутствие государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, юридического лица, 
крестьянского (фермерского) хозяйства, постановки на 
учет физического лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход в течение 12 меся-
цев, предшествовавших дню признания в установленном 
порядке безработным;

– представление бизнес-плана по выбранному виду 
деятельности; 

– регистрация в Федеральной налоговой службе в 
качестве индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица, крестьянского (фермерского) хозяйства или 
постановка на учет физического лица в качестве налого-
плательщика налога на профессиональный доход.

Размер единовременной финансовой помощи, предо-
ставляемой при государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на 
учет физического лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход, составляет 128000 
рублей.

Для безработных граждан, относящихся к категори-
ям: 

– инвалиды,

– женщины из числа одиноких родителей, воспитыва-
ющих детей в возрасте до 18 лет,

– женщины из числа многодетных родителей, воспи-
тывающих детей в возрасте до 18 лет,

– женщины из числа родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов,

размер единовременной финансовой помощи состав-
ляет 192000 рублей.

Для получения государственной услуги по содей-
ствию самозанятости безработных граждан ждем вас по 
адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Ленина, д. 10 
«А». 

А.В.Кузнецова, инспектор 2 категории отдела со-
действия трудоустройству и информации ОКУ Алек-
сандровск-Сахалинский ЦЗН

Создать свое дело, значит, действовать

Официальный Токио, действуя в фарватере 
США и их союзников по НАТО, ввел против России 
уже два пакета санкций и запрет на поставки в 
нашу страну целого ряда товаров и технологий. В 
ответ российский МИД объявил о выходе из перего-
воров о мирном договоре. 

По сути, Япония сама обнулила возможность ре-

шения т.н. «территориального вопроса» через сотруд-
ничество с нами. Но решатся ли японцы на полномас-
штабное прекращение экономических связей ради 
чужих политических амбиций – это большой вопрос.

Главные интересы Японии связаны не столько с 
ценными морскими ресурсами (хотя туда из России 
поступают 60 процентов крабов), а с нефтегазодобы-
вающими проектами на российском шельфе. 

В проектах серии «Сахалин» участвуют крупные 
корпорации Mitsui, Mitsubishi, Marubeni, Itochu а так-
же министерство энергетики, торговли и промышлен-
ности Японии. Данные проекты дают нашим соседям 
девять процентов от общих объемов сжиженного 
природного газа и более 3,5 процента сырой нефти. 
Это весьма значимые объемы для стабильного энерго- 
снабжения японской экономики, с учетом того, что 
своих природных энергетических ресурсов у Японии 
нет (что, кстати, послужило одной из важных причин 
ее поражения во Второй мировой войне). Аналитики 
издания «Никкей» уже посчитали, общие потери в 
случае одностороннего ухода японских компаний из 
России могут составить до 15 млрд долларов. Имен-

Мнение депутата

но поэтому крупнейшие корпорации Mitsui & Co и 
Mitsubishi Corp, владеющие долями в «Сахалине-2», 
не стали идти по пути Shell и ExxonMobil, и заявили 
о продолжении работы и отсутствии планов выхода из 
проекта.

На тот случай, если Япония решится вопреки соб-
ственным интересам на уход с российского шельфа, 
в рамках плана контрсанкционных мер в России уже 
подготовлена процедура передачи активов зарубеж-
ных компаний отечественным операторам – «Газ-  
прому» и «Роснефти».

Подпишитесь на ТГ-канал «Карлов. 
Мнение» – https://t.me/karlov_mnenie – 
так мы всегда будем на связи!

Сахалинские власти направят студентов в три 
дальневосточных университета – в Благовещенск, 
Хабаровск и Владивосток. Число квот для целевиков 
определяет Минздрав РФ – для островного региона 
сейчас зарезервировано 69 мест. Квоты в государ-
ственных вузах для сахалинцев и курильчан увеличены 
по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

Медицинские университеты в последнее время поль-
зуются популярностью абитуриентов. В прежние годы 
только 45-50 островитян проходили вступительный от-
бор по целевому направлению, в том числе и по причи-
не недостаточной учебной подготовки среди желающих 
стать врачами. По инициативе главы региона открылись 
специализированные классы, где старшеклассники углу-
бленно изучают профильные предметы, что существенно 
помогает им при поступлении.

– Это забота не только о будущем ребят, которые 
получат интересную, сложную профессию, но и ответ-
ственность за будущее региона. После учебы сахалинцы 
вернутся на малую родину, станут настоящими профес-
сионалами своего дела. Здравоохранение является одним 
из приоритетов развития области, специалисты имеют 
все возможности для карьерного роста на Сахалине и Ку-
рилах, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

В рамках целевого поступления сахалинские выпускни-
ки могут выбрать одно из трех направлений – лечебное дело, 
педиатрию или стоматологию. Для заключения договора 
абитуриенту необходимо обратиться в лечебное учреждение 
по месту прописки и предоставить пакет документов.

– Для студентов-целевиков предусмотрены и допол-
нительные меры социальной поддержки – ежемесячная 
стипендия, оплата найма жилья при условии отсутствия 

мест в общежитии, а с третьего по пятый курс – оплата 
проезда к месту практики и выплаты на период практики, 
– рассказал министр здравоохранения Сахалинской обла-
сти Владимир Кузнецов.

Обучение по целевому направлению осуществляется 
бесплатно. Конкурсный отбор проводит учебное заведе-
ние по результатам единого государственного экзамена.

С подробной информацией о целевом обучении мож-
но ознакомиться на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Сахалинской области в разделе «Кад- 
ры» (https://minzdrav.sakhalin.gov.ru/personnel/celevoe-
obuchenie).

Отметим, что за последние три года по целевому на-
правлению в медицинские вузы поступили около 150 са-
халинцев и курильчан.

Департамент информационной политики

В Сахалинской области начался прием заявлений абитуриентов 
на целевое обучение в медицинских вузах
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На основании постановления Совета министров СССР 
от 4 апреля 1947 года № 856, решением Сахалинского обл- 
исполкома от 8 сентября 1947 года № 419 образовано Са-
халинское областное управление лесного хозяйства.

Управлению поручено руководство и проведение    
лесоустроительных работ в области, учет государствен-
ного лесного фонда, определение и размещение рубок 
леса, охрана и защита лесонасаждений и уход за ними, 
организация и развитие лесосеменного дела, создание 
зеленых зон вокруг городов и т.д.

В соответствии с постановлением Совета министров 
СССР от 9 сентября 1947 года № 3193 «О типовых штатах 
лесхозов, лесничеств и утильцехов Министерства лесного 
хозяйства СССР», решением Сахалинского облисполко-
ма от 25 ноября 1947 года леса государственного лесного 
фонда и леса местного значения были переданы 15 лесхо-
зам Сахалинского областного управления лесного хозяй-
ства. Одним из данных лесхозов был Александровский.

Конечно же, история Александровского лесхоза начи-
нается не с 1947 года, а намного раньше. 

В отчете по аэротаксационному обследованию и со-
ображения по первичной организации лесного хозяйства 
Александровского лесхоза за 1949-1950 гг., находящего-
ся на хранении в Александровском лесничестве филиале 
ГКУ «Сахалинские лесничества», найдена информация 
об истории образования лесхоза.

…Впервые вопросами учета и распределения лесного 
фонда Северного Сахалина стал заниматься организован-
ный в 1930 году лесной сектор при тресте «Сахалинлес» 
Наркомлеса СССР.

В 1937 году его выделили из состава треста в само-
стоятельную хозяйственную единицу – Северо-Сахалин-
ский леспромхоз, с небольшим штатом работников, с не-
посредственным подчинением тресту «Сахалинлесдрев».

Почти одновременно, согласно решению Хабаров-
ского Крайисполкома от 8 декабря 1936 года за № 1516, 
были выделены леса местного значения в Александров-
ском районе и позже, в 1940 году, решением Крайиспол-
кома за № 188 от 2 марта были выделены леса местного 
значения в Широкопадинском районе.

Штат лесной охраны и ИТР здесь был также невелик.
Этими двумя лесными организациями и велось весь-

ма примитивное лесное хозяйство на северной части 
острова вплоть до 1947 года.

Леса Северного Сахалина полностью обследованы и 
частично проинвентаризованы в период с 1928 по 1931 
годы. 

Обследование было произведено Сахалинской Лесо- 
экономической Экспедицией на средства Акционерного 

Сахалинского Общества по комбинированному Шведско- 
Финляндскому методу на территории всего Северного 
Сахалина. По этому методу вся обследуемая территория 
была пройдена 24 таксационными визирами, стоящими 
друг от друга на расстоянии 20 км, и вблизи г.Александ- 
ровска визирами через 5 км.

По этим визирам производилось описание раститель-
ности Сахалина с приемами глазомерной таксации, а че-
рез каждые 2 км закладывались пробные площади в 0,1 
га с перечетом, валкой и разделкой модельных деревьев.

Позднее весь огромный таксационный материал был 
обработан…

…Лесное хозяйство Александровского лесхоза на 
протяжении десятилетий, вплоть до 1947 года, то есть 
до передачи лесов в Министерство лесного хозяйства, 
велось без определенной системы и плана. Все меропри-
ятия были направлены на удовлетворение требований за-
готовителя и получения лесного дохода. Лесосеки почти 
не отводились, лесозаготовителям в лесорубочных биле-
тах указывались места рубок по урочищам, причем толь-
ко близлежащие к населенным пунктам или сплавным 
рекам. Они выбирали лучшие насаждения в отношении 
выхода требуемых сортиментов, заготавливали нужные, а 
остальную часть хлыста бросали у корня, сучья и вершин-
ник обрубались или складывались в кучи и сжигались.

С образованием Министерства лесного хозяйства 
положение с отпуском леса значительно улучшилось. 
Отводы лесосек главного пользования, в которых нареза-
лись делянки, стали производиться согласно утвержден-
ной инструкции по грузопотокам… («Красное знамя» от 
27.03.2007 г. № 24, стр. 1).

В Александровском лесхозе, за период существова-
ния, неоднократно происходила реорганизация и пере-
подчинение, сначала областным учреждениям, а затем 
федеральным.

C 1 июля 1989 года Александровский лесхоз реорга-
низовали (объединили) в Северо-Сахалинский комплекс-
ный леспромхоз (приказ Северо-Сахалинского КЛПХ    
№ 122-к от 04.07.1989 г.). Коллектив лесхоза, состоящий 
из 102 человек, перешел в распоряжение леспромхоза. С 
01.03.1993 г. Александровский лесхоз был вновь орга-
низован согласно приказу Федеральной службы лесного 
хозяйства России Сахалинского управления лесами от          
4 марта 1993 года № 34. 

Еще в начале 2000-х гг. в лесхозе работали 129 чело-
век, но штат из года в год сокращался и уже в 2007 году 
насчитывал 46 работников.

В соответствии с распоряжением администрации Са-
халинской области от 8 октября 2007 года № 563-ра было 
создано ОГУ «Сахалинские лесничества», в структуру 
которого вошло Александровское лесничество.

1 августа 2008 года ОГУ «Александровский лесхоз» 
был ликвидирован на основании распоряжения адми-
нистрации Сахалинской области от 9 ноября 2007 года 
№ 656-ра «О ликвидации областных государственных 
учреждений, подведомственных департаменту лесов и 
особо охраняемых природных территорий Сахалинской 
области».

Чем же сегодня занимается лесничество Александ- 
ровска-Сахалинского?

Одними из основных задач Александровского лесни-
чества – филиала ГКУ «Сахалинские лесничества» – яв-
ляются: патрулирование лесов, выявление, пресечение, 
недопущение фактов нарушения лесного законодатель-
ства и правил охоты.

Общая площадь хозяйства составляет 404476 га. С 
2020 года должность главного лесничего занимает Игорь 
Андреевич Овсянников. В настоящее время в коллективе 
лесничества работают 25 человек. Хотелось бы отметить 
работников, которые до сих пор трудятся в этой организа-
ции: Андрей Юрьевич Овсянников – государственный ин-
спектор по охране леса, трудовую деятельность в лесхозе 
начал с 1981 года, в 1989 – был назначен на должность 
главного лесничего, с 1993 г. – директор лесхоза, после ре-
организации учреждения с 2007 г. по 2020 г. – снова глав-
ный лесничий; Сергей Васильевич Дроздов – участковый 
лесничий, трудовую деятельность в лесхозе начал с 1982 
года; Елена Витальевна Овсянникова – государственный 
инспектор по охране леса, в лесхозе с 1986 года.

8 октября 2022 года Александровское лесничество 
справит юбилей – 15 лет. Желаю коллективу успехов в 
работе и процветания в жизни!

Материал подготовила заведующая архивом     
Е.И.Новикова

Из истории Александровского лесничества...

Коллектив Александровского лесхоза, 15.09.2000 г.

16 марта студенты базового медицинского коллед-
жа собрались в здании центральной районной библио- 
теки им. М.И.Мицуля, чтобы узнать о биографии и 
творчестве русского писателя Валентина Григорье-
вича Распутина, которому в 2022 году исполнилось бы    
85 лет. 

Сразу бы хотелось сказать, что никакого родственно-
го отношения Валентин Распутин к Григорию Распутину 
не имеет. Он – писатель-прозаик, драматург, публицист, 
основатель и яркий представитель литературного на-
правления «деревенская проза». 

Родился Валентин Распутин 15 марта 1937 года в не-
большой деревеньке Усть-Уда в крестьянской семье. Че-
рез пару лет семья перебралась в село Аталанка, потому 
детство его прошло на берегу реки Ангары. Тогда и заро-
дилась, отраженная в каждом его произведении, неисто-
вая любовь к сибирской природе.  

С детских лет у мальчика была тяга к чтению, он чи-
тал все, что мог раздобыть – книги, журналы, отрывки 
газет. Окончив начальные классы, ему так хотелось про-

должать учиться дальше, что он стал первым из жителей 
села, кто отправился учиться в райцентр. Этот период 
писателя отразился в одном из самых ярких его произве-
дений – «Уроки французского». Несмотря на трудности, 
он окончил школу с отличием и без проблем поступил 
на филологический факультет Иркутского университета. 
Впереди работа корреспондентом в газетах «Советская 
молодежь» и «Красноярский комсомолец».

Его первый рассказ «Я забыл спросить у Лешки» был 
опубликован в 1961 году. Несовершенный по форме, но 
пронзительный по содержанию. Путь Валентина Рас-
путина в литературу определился наилучшим образом: 
в короткий срок молодой писатель встал вровень с та-
лантливыми мастерами прозы. Писал он просто, без вы-
чурностей, не пытаясь никому угодить. Произведений у 
него не много, но каждое стало событием. На встрече мы 
кратко познакомились с самыми яркими из них.

 «Уроки французского» – рассказ о мальчике, ради 
знаний покинувшего отчий дом, и учительнице, игра-
ющей с ним на деньги, чтобы тот не голодал. Я думаю, 
многие смотрели кинофильм, поставленный по этому 
произведению. 

Повесть «Деньги для Марии» принесла известность 
молодому прозаику в 1967 году. Уже в этом, казалось, 
сугубо бытовом сюжете, поиске денег мужем продавщи-
цы, попавшейся на растрате, на первый план выступают 
нравственные проблемы и способность человека на доб-
рые поступки. 

 В повести «Живи и помни» автор нашел необычный, 
мало разработанный в нашей литературе сюжет, пред-
ставляя историю дезертира и его жены в военные годы. 

У Распутина в центре повествования стоят именно жен-
щины. Все образы его героинь говорят о неисчерпаемых 
душевных и физических резервах русской женщины.  

Еще одно знаковое произведение – «Прощание с Ма-
терой». История прощания с деревней выросших в ней 
людей, вынужденных переезжать из-за строительства 
новой электростанции. Эта повесть стала апофеозом рас-
путинского откровения, в котором он предвидит и опи-
сывает конец не только одной сибирской деревни, но и 
гибель современной цивилизации. 

Неудивительно, что критики писали о нем: «Распу-
тин всегда был чуточку мистическим писателем». Ведь 
задолго до случившегося он предвидел  развал СССР и 
его последствия. Писатель видел причину этой траге-
дии в «разорении души». Незадолго до смерти он ска-
зал: «Сейчас пришло время показывать лучшие качества 
русского человека: умение работать, умение постоять за 
себя, понимать, что происходит в стране и защитить, ког-
да потребуется, свою Родину». Слова как никогда акту-
альные сейчас. 

Распутин был не только писателем, чьи произведения 
взывают к самым лучшим человеческим качествам (до-
брота, сострадание, любовь к родной земле, Отчизне), но 
и деятельным человеком, выступая с такими проблема-
ми, как сохранение красоты России, в частности, Байка-
ла, для будущего поколения.  

Возможно, вы никогда не брали в руки вышеперечис-
ленные книги, но, если после этой статьи вы заинтересо-
вались его творчеством, то время, проведенное за чтени-
ем, оставит волнительные и приятные ощущения.

Инна ВОЛГИНА

«Откуда мне было знать, что никогда и никому еще не 
прощалось, если в своем деле он вырывается вперед?»
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35, 18.25, 00.00, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
22.00 «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 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» 
(16+)
03.30 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00, 16.50, 20.30, 23.00, 
02.00 Новости
14.05, 07.45 Все на Матч!
16.55, 20.35, 11.05 
Специальный репортаж 
(12+)
17.15 «Пеле: рождение 
легенды» (12+)
19.30 Есть тема!
20.55 Главная дорога (16+)
22.00 «Агент» (16+)
01.00 Футбол
02.05 Громко
03.00 Хоккей
05.45 Футбол
08.20 Тотальный футбол 
(12+)
08.50 Баскетбол
10.40 Есть тема! (12+)
11.00 Новости
11.25 Футбол
13.15 Громко (12+)

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+)
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Чингачгук» (16+)
00.45 «Пес» (16+)
03.45 Таинственная Россия 
(16+)
04.25 «Хмуров» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
10.30 «Наводчица» (16+)
14.45 «Телохранитель» 
(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, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35 Д/ф «Владимир Кот-
ляков. Время открытий»
09.15 Дороги старых 
мастеров
09.35 «Доченька»
10.50 Цвет времени
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.15 Забытое ремесло
13.35 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова»
14.20 Линия жизни
15.15, 02.05 Д/ф «Борис и 
Ольга из города Солнца»
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 «Андрей Рублев»
17.50 Агора
19.45 Д/ф «Шигирский 
идол»
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Острова

22.40 Сати. Нескучная 
классика...
23.25 «Стража»
00.10 Афиша – документ 
истории
02.45 Д/ф «Сергей Рахма-
нинов. Очарованный Рос-
сией»

06.00 Дом «Э» (12+)
06.25, 11.45 Новости Совета 
Федерации (12+)
06.40 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 «Беглецы» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Свет и тени (12+)
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
16.55, 23.55 Д/ф «Параджа-
нов. Тарковский. Антипен-
ко. Светотени» (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Совсем пропащий» 
(12+)
23.15 За дело! (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского 
балета (12+)

07.00 Настроение
10.00 «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.00 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 03.50 «Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу» 
(12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Трюкач» (16+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час

01.30, 06.40 Петровка, 38 
(16+)
01.50 Хроники московского 
быта (12+)
02.30 Д/ф «Молодые вдо-
вы» (16+)
03.10 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007» (12+)
05.25 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью» (12+)

06.00, 05.20 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 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Преступник» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Викинги против 
пришельцев» (16+)
03.35 «Прорыв» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
07.45 «Элвин и бурунду-
ки-2»
09.30 «Элвин и бурунду-
ки-3»
11.10 «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
13.05 «Джуманджи»
15.05 «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
17.35 «Джуманджи: Новый 
уровень» (12+)
20.00 «Сестры» (12+)
20.40 «Гарри Поттер и 
философский камень» 
(12+)
23.40 «Дора и затерянный 
город» (6+)

01.50 Кино в деталях (18+)
02.45 «Маленькие женщи-
ны» (12+)
04.55 «Элвин и бурундуки»

06.30 По делам несовершен-
нолетних (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 «Долгая дорога к 
счастью» (16+)
19.00 «Сашино дело» (16+)
23.05 «Дыши со мной» 
(16+)
02.00 «Анжелика – маркиза 
ангелов» (16+)
04.00 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+)
22.15 «Центурион» (18+)
00.15 «Сын маски» (12+)
01.45 Сны (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
06.40, 01.20, 03.30 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00 «Зачарованные» 
(16+)
10.40 Адская кухня (16+)
13.20 На ножах (16+)
22.10 Молодые ножи (16+)
23.20 «Две девицы на 
мели» (16+)
01.50 Инсайдеры (16+)
04.00 Зов крови (16+)

06.10 «Кулинар» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.20 «В добрый час!» 
(12+)
12.30 Ступени Победы (16+)

15.00, 04.35 «Кулинар-2» 
(16+)
19.25 Москва фронту (16+)
19.45 Специальный 
репортаж (16+)
20.00 Открытый эфир (12+)
21.40 Война миров (16+)
22.25 Загадки века (12+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Скрытые угрозы (16+)
00.40 «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)
02.30 «Московский Декаме-
рон» (16+)
04.05 Хроника Победы (16+)

05.00 Мультфильм
06.10 «Дача»
07.35, 10.20 «Большая 
перемена»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 18.00, 00.40 Дела 
судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.20 «Свои» (16+)
02.55 Достояние республик 
(12+)
03.20 «Близнецы»
04.40 «Американская дочь» 
(6+)

07.00, 05.30 Однажды в 
России (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
14.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 «Иванько» (16+)
20.00 «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00 «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
22.00 «Полярный» (16+)
23.00 «Чего хочет Слава» 
(16+)
01.05 «Горько!-2» (16+)
02.40 Такое кино! (16+)
03.10 Золото Геленджика 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35, 18.25, 00.00, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
22.00 «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 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» 
(16+)
03.30 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00, 17.00, 20.30, 23.00 
Новости
14.05, 05.10, 08.00 Все на 
Матч!
17.05 Смешанные едино-
борства (16+)
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.00 Еврофутбол
19.30 Есть тема!
20.35, 11.05 Специальный 
репортаж (12+)
20.55 Главная дорога (16+)

22.00 «Агент» (16+)
00.55 Хоккей
03.20 Смешанные едино-
борства (16+)
04.15 Футбол
10.40 Есть тема! (12+)
11.00 Новости
11.25 Футбол
13.30 Правила игры (12+)

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+)
14.30 Чрезвычайное прои-
сшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Чингачгук» (16+)
00.45 «Пес» (16+)
03.45 Таинственная Россия 
(16+)
04.25 «Хмуров» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.10 «Искупление» (16+)
10.30 «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, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Д/ф «Шигирский 
идол»
09.15, 03.45 Цвет времени
09.35 «Доченька»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 Сеньора 
Виктория
13.20 Цвет времени
13.35 Предки наших предков
14.20 Игра в бисер
15.05 Острова
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 «Андрей Рублев»
18.10 Цвет времени
18.20 Д/ф «Сергей Рахма-
нинов. Очарованный Рос-
сией»
19.35, 02.05 Кровь кланов
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Кино о кино
22.40 Белая студия
23.25 «Стража»
00.10 Афиша – документ 
истории
03.00 Концерт

06.00, 23.20 Активная среда 
(12+)
06.25 Отчий дом (12+)
06.40 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 «Совсем пропащий» 
(12+)
11.45, 00.45 Большая страна 
(12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Финансовая грамот-
ность (12+)
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00, 23.50 Люди, сделав-
шие Землю круглой (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Не горюй!» (6+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского 
балета (12+)

07.00 Настроение
09.30 Доктор И... (16+)
10.05 «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.05, 01.30, 06.40 Петровка, 
38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.15, 03.50 «Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу» 
(12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Трюкач» (16+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов. 
Любовь – убийство» (16+)

01.00 События. 25 час
01.50 Хроники московского 
быта (12+)
02.30 90-е (16+)
03.10 Д/ф «Смерть артис-
та» (12+)
05.15 Д/ф «Валентина Та-
лызина. Зигзаги и удачи» 
(12+)

06.00, 05.30 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, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Король Артур» (12+)
23.25 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Пустой человек» 
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.00 «Сестры» (12+)
09.55 «Дора и затерянный 
город» (6+)
12.00 Форт Боярд (16+)
14.05 «Жена олигарха» 
(16+)

21.00 «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)
00.20 «Сонная лощина» 
(12+)
02.20 «Он – дракон» (6+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 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 «Время уходить, вре-
мя возвращаться» (16+)
19.00 «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
23.00 «Дыши со мной» 
(16+)
02.00 «Великолепная Анже-
лика» (16+)
03.45 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+)
22.15 «300 спартанцев» 
(18+)
00.30 «Виселица» (18+)
01.45 Сны (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
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06.40, 01.20, 03.30 Пятницa 
NEWS (16+)
07.10 «Зачарованные» 
(16+)
10.50 Адская кухня (16+)
13.00 Кондитер-4 (16+)
19.00 Кондитер-6 (16+)
20.30 Вундеркинды-2 (16+)
21.50 Вундеркинды (16+)
23.10 Талант шоу (16+)
00.20 «Две девицы на 
мели» (16+)
01.50 Инсайдеры (16+)
03.50 Зов крови (16+)

06.10, 15.00, 04.35 «Кули-
нар-2» (16+)
08.00 Сегодня утром 
(12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.25 «Старики-разбой-
ники» (12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир 
(12+)
19.25 Москва фронту (16+)

19.45 Специальный репор-
таж (16+)
21.40 Война миров (16+)
22.25 Улика из прошлого 
(16+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Легенды армии (12+)
00.40 «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)
02.30 «Московский Декаме-
рон» (16+)
04.00 Д/ф «Раздвигая 
льды» (12+)

05.00 «Американская дочь» 
06.10 Наше кино (12+)
06.35, 10.10 «Тихий Дон» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.00, 00.40 Дела 
судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)

20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.20 «Свои» (16+)
02.50 «Дача»
04.20 «Весна»

07.00, 05.45 Однажды в 
России (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00, 10.35 Битва 
экстрасенсов (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)

14.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 «Иванько» (16+)
20.00 «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00 «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
22.00 «Полярный» (16+)
23.00 «Трезвый водитель» 
(16+)
01.00 «Самый лучший 
фильм» (18+)
02.35 Золото Геленджика 
05.00 Comedy Баттл (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35, 18.25, 00.00, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 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» 
(16+)
03.30 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00, 17.00, 20.30, 23.00, 
02.00 Новости
14.05, 02.05, 05.15, 08.00 Все 
на Матч!
17.05 Смешанные едино-
борства (16+)
17.55 Профессиональный 
бокс (16+)
19.00 Футбол
19.30 Есть тема!
20.35 Специальный репор-
таж (12+)
20.55 Главная дорога (16+)
22.00 «Агент» (16+)
01.00 Смешанные едино-
борства (16+)
02.30 Хоккей
05.45 Футбол
10.40 Есть тема! (12+)
10.55 Футбол
13.00 Человек из футбола 
13.30 Наши иностранцы (12+)

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. 
Северные рубежи» (16+)
14.30 Чрезвычайное прои-
сшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Чингачгук» (16+)
00.45 «Пес» (16+)
03.40 Таинственная Россия 
(16+)
04.20 «Хмуров» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
19.00 «Условный мент-3» 
(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, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Кровь кланов
09.35, 17.35 «И это все о 
нем»
10.50 Цвет времени
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 Д/ф «Искатели 
кладов»
13.20 Дороги старых масте-
ров
13.35 Предки наших предков
14.20 Искусственный отбор
15.00 Забытое ремесло
15.15 Кино о кино
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.50 Концерт
19.35, 02.05 Кровь кланов
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух

21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Кино о кино
22.40 Власть факта
23.25 «Стража»
00.10 Афиша – документ 
истории
03.00 Концерт
03.45 Цвет времени

06.00 Фигура речи (12+)
06.25 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 «Не горюй!» (6+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Вспомнить все (12+)
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00, 23.50 Люди, сделав-
шие Землю круглой (12+)
17.45, 00.40 Большая страна 
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Осенний марафон» 
(12+)
23.20 Гамбургский счет (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского 
балета (12+)

07.00 Настроение
09.30 Доктор И... (16+)
10.05 «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.05, 01.30, 06.40 Петровка, 
38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.15, 03.50 «Анатомия 
убийства. Убийственная 
справедливость» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 «Трюкач» (16+)

23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.50 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Лютый» (12+)
02.30 Знак качества (16+)
03.10 Знаменитые 
соблазнители (12+)
05.25 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь» 
(12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 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, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Макс Пэйн» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Город воров» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 18.55 «Сестры» (12+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Сонная лощина» 
(12+)
12.20 Форт Боярд (16+)
14.05 «Жена олигарха» 
(16+)
21.00 «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
23.50 «Звездная пыль» 
(16+)
02.25 «Проклятие монахи-
ни» (18+)
04.05 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 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 «Сашино дело» (16+)
19.00 «Тростинка на ветру» 
(16+)
23.05 «Дыши со мной» 
(16+)
00.45 «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
02.00 «Анжелика и король» 
(16+)
03.45 Проводница (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» 
(16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
18.30 «Вампиры средней 
полосы» (16+)
19.45 «Гримм» (16+)
22.15 «Колдовство» (18+)
00.15 «Волки у двери» 
(18+)
01.30 «Дежурный ангел» 
(16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
06.40, 01.20, 03.30 Пятницa 
NEWS (16+)
07.10 «Зачарованные» 
(16+)
10.40 Адская кухня (16+)
13.10 На ножах (16+)
20.00 «Сеструха» (16+)
23.20 «Две девицы на 
мели» (16+)
01.50 Инсайдеры (16+)
03.50 Зов крови (16+)

06.10, 15.00, 04.35 «Кули-
нар-2» (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 «Родная кровь» 
(12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир 
(12+)
19.25 Москва фронту (16+)
21.40 Война миров (16+)
22.25 Секретные материалы 
(16+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Главный день (16+)
00.40 «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)
02.30 «Московский Декаме-
рон» (16+)
03.55 Д/ф «Стихия воору-
жений: воздух» (12+)
04.25 Оружие Победы 
(12+)

05.00 «Весна»
06.05, 10.10 «Власик. Тень 
Сталина» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.00, 00.40 Дела 
судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.20 «Свои» (16+)
03.05 Достояние республик 
(12+)
03.55 «Учитель»

07.00, 05.20 Однажды в 
России (16+)
09.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
14.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 «Иванько» (16+)
20.00 «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00 «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
22.00 «Полярный» (16+)
23.00 «День города» (16+)
00.40 «Самый лучший 
фильм-2» (16+)
02.15 Золото Геленджика 
(16+)
04.40 Comedy Баттл (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35, 18.25, 00.00, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 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» 
(16+)
03.30 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00, 17.00, 20.30, 23.00 
Новости

14.05, 03.15, 08.00 Все на 
Матч!
17.05 Смешанные едино-
борства (16+)
17.45 Профессиональный 
бокс (16+)
19.00 Футбол
19.30 Есть тема!
20.35, 11.05 Специальный 
репортаж (12+)
20.55 Главная дорога (16+)
22.00 «Агент» (16+)
00.55 Хоккей
03.30 Футбол
10.40 Есть тема! (12+)
11.00 Новости
11.25 Футбол
13.30 Третий тайм (12+)

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. 
Северные рубежи» (16+)
14.30 Чрезвычайное прои-
сшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Чингачгук» (16+)

00.45 Чрезвычайное прои-
сшествие (16+)
01.25 Поздняков (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.30 «Пес» (16+)
04.20 «Хмуров» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 10.30 «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
09.35 День ангела
19.00 «Условный мент-3» 
(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, 00.40 
Новости культуры
07.35 Лето Господне
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Кровь кланов
09.35, 17.35 «И это все о 
нем»
10.50 Цвет времени

11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.20 Забытое ремесло
13.35 Предки наших предков
14.20 Линия жизни
15.15 Кино о кино
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.45 2 Верник 2
18.50 Концерт
19.35, 02.05 Кровь кланов
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Цвет времени
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Кино о кино
22.40 Энигма
23.25 «Стража»
00.10 Афиша – документ 
истории
01.00 Д/ф «Шаман»
03.00 Концерт
03.50 Цвет времени

06.00 Вспомнить все (12+)
06.25 Сходи к врачу (12+)
06.40 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 «Осенний марафон» 
(12+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Гамбургский счет (12+)
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00, 23.40 Люди, сделав-
шие Землю круглой (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Мимино» (12+)
23.15 Фигура речи (12+)
00.30 Дом «Э» (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского 
балета (12+)

07.00 Настроение
09.35 Доктор И... (16+)
10.05 «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.05, 19.10, 01.30, 06.40 
Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей

16.15, 03.55 «Анатомия 
убийства. Убийственная 
справедливость» (12+)
17.55 Д/ф «Модель совет-
ской сборки» (16+)
19.30 «Женщина наводит 
порядок» (12+)
23.40 Обложка (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Круг. Я 
любил, а меня предавали» 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.50 Д/ф «Союзмульт-
фильм. Недетские 
страсти» (12+)
02.30 Прощание (16+)
03.15 Знаменитые соблазни-
тели (12+)
05.25 Короли эпизода (12+)

06.00, 07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (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+)
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16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Остров» (12+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Цикада 3301: Квест 
для хакера» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 18.55 «Сестры» (12+)
10.00 «Звездная пыль» 
(16+)
12.35 Форт Боярд (16+)
14.20 «Жена олигарха» 
(16+)
21.00 «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (16+)
00.05 «Хроники Спайдер-
вика» (12+)

01.55 «Телохранитель» 
(16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (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 «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
19.00 «Скажи мне правду» 
(16+)
23.00 «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
01.45 «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
03.15 Проводница (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
18.30 «Вампиры средней 
полосы» (16+)
19.450 «Гримм» (16+)
22.30 «Колдовство: Новый 
ритуал» (18+)
00.15 «Белоснежка: Страш-
ная сказка» (18+)
01.45 «Башня» (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
07.10, 01.10, 03.10 Пятницa 
NEWS (16+)
07.30 «Зачарованные» 
(16+)
11.10 Адская кухня (16+)
13.20 Четыре свадьбы (16+)

23.50 «Две девицы на 
мели» (16+)
01.40 Инсайдеры (16+)
03.40 Зов крови (16+)

06.10, 15.00, 05.35 «Кули-
нар-2» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.20 «Человек-амфибия» 
(12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир 
(12+)
19.25 Москва фронту 
(16+)
19.45 Специальный 
репортаж (16+)
21.40 Война миров (16+)
22.25 Код доступа (12+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Легенды кино 
(12+)

00.40 «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)
02.30 «Московский Декаме-
рон» (16+)
04.05 «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)
05.25 Оружие Победы (12+)

05.00 «Учитель»
05.40 Наше кино (12+)
06.05, 10.10 «Власик. Тень 
Сталина» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.00, 00.40 Дела 
судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.20 «Свои» (16+)

02.55 Достояние республик 
(12+)
03.20 «Светлый путь»

07.00, 05.40 Однажды в 
России (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
14.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 «Иванько» (16+)
21.00 «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
22.00 «Полярный» (16+)
23.00 «Реальные Пацаны 
против Зомби» (16+)
00.50 «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (18+)
02.30 Золото Геленджика 
(16+)
04.50 Comedy Баттл (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35, 18.25, 01.25 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
22.00 Голос. Дети
23.35 «Артист» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 «Нечаянная радость» 
(12+)
03.20 «Любовь по расписа-
нию» (12+)

14.00, 17.00, 20.30, 23.00, 
02.00 Новости
14.05, 07.30 Все на Матч!
17.05 Смешанные едино-
борства (16+)
17.45 Профессиональный 
бокс (16+)
19.00 Футбол
19.30 Есть тема!
20.35, 11.10 Специальный 
репортаж (12+)
20.55 Главная дорога 
(16+)
22.00 «Агент» (16+)
01.00 «Тройная угроза» 
(16+)
03.00 Хоккей
05.45 Футбол
08.10 Точная ставка (16+)
08.30 Смешанные едино-
борства (16+)
09.50 Баскетбол
10.45 Есть тема! (12+)
11.05 Новости
11.30 Все о главном (12+)
12.00 Бокс

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 Простые секреты (16+)
10.00 Мои университеты (6+)
11.35 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
12.10 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.50 ДНК (16+)
21.00 Жди меня (12+)
22.00 Страна талантов (12+)
00.40 Своя правда (16+)
02.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.55 Квартирный вопрос
03.50 «Хмуров» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «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, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Кровь кланов
09.35, 17.45 «И это все о 
нем»
10.45 Первые в мире
11.15 «Новый Гулливер»
12.35 Роман в камне
13.00 Открытая книга
13.35 Предки наших предков
14.20 Власть факта
15.00 Забытое ремесло

15.15 Кино о кино
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Роман в камне
18.55 Концерт
19.45 Билет в Большой
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
22.15 «Иваново детство»
23.45 2 Верник 2
01.00 «Малыш Джо»
02.55 Искатели
03.40 Мультфильм 

06.00 Финансовая 
грамотность (12+)
06.25 Песня остается с чело-
веком (12+)
06.40 Д/ф «Тайны Каповой 
пещеры. Шульган-Таш» 
(12+)
07.15, 15.15 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Мимино» (12+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Фигура речи (12+)
16.20 За дело! (12+)
17.00, 01.45 Люди, сделав-
шие Землю круглой (12+)
18.00 ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Кин-дза-дза!»
23.15 Моя история (12+)
23.55 «Орлеан» (18+)
02.50 «Работа без 
авторства» (16+)

07.00 Настроение
10.00 «Сельский детектив. 
Крыло ворона» (12+)
11.40, 12.50 «Сельский 
детектив. Актриса» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.45 «Сельский детектив. 
Дикая роза» (12+)
15.55 Город новостей
16.15 «Сельский детектив. 
Конус географический» 
(12+)
17.55 Актерские драмы (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)

19.30 «Вера больше не 
верит» (12+)
21.15 «Вера больше не 
верит в романтику» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.05 Приют комедиантов 
(12+)
01.45 «Ночное происшест-
вие»
03.15 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.15 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Воздушная тюрьма» 
(16+)
23.10 «Код 8» (16+)
01.05 «Отель «Артемида» 
(18+)
02.45 «Без злого умысла» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00 «Сестры» (12+)
10.00 Форт Боярд (16+)
15.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
00.35 «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
03.05 «Сезон чудес» (12+)
04.40 6 кадров (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (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 «Тростинка на ветру» 
(16+)
19.00 «Семейные тайны» 
(16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 «Опасный круиз» 
(16+)
01.20 «Анжелика и султан» 
(16+)
03.05 Проводница (16+)
06.20 «Вам и не снилось...» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Мрачные тени» (16+)
20.45 «Тепло наших тел» 
(12+)
22.45 «Страшные истории 
для рассказа в темноте» 
(18+)
00.45 «Сердце дракона: 
Проклятье чародея» (12+)
02.15 Дневник экстрасенса 
(16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
06.40, 02.30, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
07.10 «Зачарованные» 
(16+)
10.50 Адская кухня (16+)
13.00, 13.50, 14.50, 16.00, 
17.00, 18.00 На ножах (16+)
19.00 Талант шоу (16+)
20.00 «Хищные птицы: 
Потрясающая история 
Харли Квинн» (16+)
22.20 «Отряд самоубийц» 
(16+)
00.50 «Конченая» (18+)
03.00 Инсайдеры (16+)

04.20 Зов крови (16+)

07.10, 15.00, 05.10 «Кули-
нар-2» (16+)
09.40, 10.20 «Шестой» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
11.35 «И была война» (16+)
19.25 Москва фронту (16+)
20.10 «Рысь» (16+)
22.15 Здравствуйте, товари-
щи! (16+)
23.30 Легендарные матчи 
(12+)
02.30 «Джанго» (16+)
04.00 «Подкидыш» (6+)

05.00 «Светлый путь»
06.00 Наше кино (12+)
06.25 «Американская дочь» 
(6+)
08.00, 10.20 «Свои» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Акселератка»
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 Игра в кино (12+)
20.50 Всемирные игры 
разума (12+)
21.25 «Блондинка за 
углом»
22.55 «Игра в четыре руки» 
(12+)
00.35 «Веселые ребята»
02.00 Мультфильм

07.00, 19.00, 05.50 Однажды 
в России (16+)
12.00 «Полярный» (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 05.00 Comedy Баттл 
(16+)
23.00 Импровизация (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (18+)
01.50 Импровизация (16+)
02.40 Золото Геленджика 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 АнтиФейк (16+)
11.05, 12.15, 15.15 «Дни Тур-
биных» (12+)
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 «Ван Гог. На пороге 
вечности» (16+)
01.25 Наедине со всеми 
(16+)
03.55 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 «Невеста комдива» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Мальчик мой» (12+)
01.10 «Печали-радости 
Надежды» (12+)

14.00 Бокс
15.30, 16.30, 20.00, 02.30 
Новости
15.35, 21.30, 01.15, 02.35, 
05.30, 07.45 Все на Матч!
16.35 Лыжные гонки
19.10 Мультфильм

19.30 РецепТура
20.05 Бокс (16+)
21.55 Футбол
00.00 Хоккей
01.30 Футбол
08.30 Смешанные едино-
борства (16+)
09.25 Гандбол
11.05 Новости
11.10 Волейбол
13.00 Смешанные едино-
борства

06.05 Хорошо там, где мы 
есть!
06.30 «Куркуль» (16+)
08.20 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 Д/ф «Что могут 
экстрасенсы?» (12+)
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Секрет на миллион 
(16+)
00.40 Международная пило-
рама (16+)
01.30 Квартирник НТВ (16+)
02.40 Дачный ответ
03.35 «Хмуров» (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 «Ва-банк» (16+)
13.50 «Ва-банк-2» (16+)
15.35 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное 
(16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.05 Мультфильм 
09.40 «Путешествие 
миссис Шелтон»
11.15 Обыкновенный концерт
11.45 Неизвестные маршру-
ты России
12.25 «Иваново детство»
14.00, 01.30 Д/ф «Брачные 
игры»
14.55 Дом ученых
15.25 Рассказы из русской 
истории

16.20 Концерт
17.35 «Шумный день»
19.10 Больше, чем любовь
19.55 Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес»
21.25 «Совсем пропащий»
23.00 Агора
00.00 «Пацифистка»
02.20 Искатели
03.40 Цвет времени

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50 Потомки (12+)
07.20 За дело! (12+)
08.00 «Три толстяка»
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 Календарь (12+)
11.00, 12.15, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.20 Финансовая грамот-
ность (12+)
12.45 Сходи к врачу (12+)
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Было дело...
ЛЮБИТЕЛЬ КУХОННОЙ ТЕХНИКИ

Мой супруг – любитель кухонной техники. Чего толь-
ко в доме нет! Иногда он угощает своих коллег тем, что у 
него особенно хорошо получается приготовить. Заинтриго-
вал девчонок. Одна из них попросила на время аэрогриль и 
йогуртницу, чтобы понять, нужно ли ей такое приобретать. 
Через две недели от нее приходит sms-ка:

«Уважаемый Виктор Алексеевич! Я попробовала приго-
товить мясо в вашей чудо-технике. Теперь у меня есть новый 
аэрогриль. Я попробовала приготовить йогурты – теперь у 

меня новая йогуртница и в холодильнике много баночек с 
йогуртом. Посему убедительно прошу вас ни при каких об-
стоятельствах, как бы я сама ни просила вас, не давать мне 
напрокат самогонный аппарат».

ПОДАРКИ ИЗ ТАЙГИ
Женщина генетически убеждена, что мужчина – охотник 

и добытчик. Короче, он обязан из любого похода приносить 
добычу.

Мой друг, живущий в Архангельске, по роду своей рабо-
ты, время от времени, ездил в таежные экспедиции в поис-
ках остатков от неудачных запусков из Плесецка. Работа эта 

тяжелая и довольно опасная. Приходится продираться через 
чащи и буреломы. А если это происходит еще зимой?

Металлические останки имеют вредное излучение, кото-
рое смягчают тяжеленными футлярами. И все это вручную, 
до ближайшей трассы. Но его двух маленьких дочек это не 
интересовало. Они каждый раз повисали на нем с криками: 
«А что ты нам привез?».

Что можно привезти из такого похода? Он привозил ка-
кую-нибудь шишку с приделанными ручками-ножками, ин-
тересный сучок. Но, в эти моменты его доставала жена. По-
сле раздачи детских сувениров, она каждый раз, без шуток и 
с надеждой спрашивала: «А мне что привез?».

13.10 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник» (12+)
15.10 Яд. Достижение 
эволюции (6+)
16.00 Свет и тени (12+)
16.30 Песня остается с 
человеком (12+)
17.20, 01.25 «Африканец» 
(12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.25 «Работа без авторст-
ва» (16+)
23.30 «У каждого свое ки-
но» (16+)
03.05 «Рокко и его братья» 
(16+)

06.35 «Собор Парижской 
Богоматери»
08.30 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.25 «Идеальное убийст-
во» (16+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.35 Москва резиновая (16+)
12.30, 15.30, 00.30 События
12.50, 07.25 Петровка, 38 
(16+)
13.00 «Молодая жена» (12+)
14.45, 15.50 «Синдром 
жертвы» (12+)

18.30 «Бизнес-план 
счастья» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.05 Право знать! (16+)
00.40 90-е (16+)
01.20 Приговор (16+)
02.05 Специальный репор-
таж (16+)
02.30 Хватит слухов! (16+)
02.55 Хроники московского 
быта (12+)
05.00 Д/ф «Модель совет-
ской сборки» (16+)
05.35 Актерские драмы 
(12+)
06.15 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007» (12+)
06.55 Обложка (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.15 «Мэверик» (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 «Веном» (16+)

20.10 «Послезавтра» (12+)
22.30 «2012» (16+)
01.35 «Макс Пэйн» (16+)
03.20 «Цикада 3301: Квест 
для хакера» (16+)
04.55 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
12.00 М/ф «Смурфики. 
Затерянная деревня» (6+)
13.45 «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
16.25 «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего» 
(12+)
19.05 «Люди Икс: Апока-
липсис» (12+)
22.00 «Люди Икс: Темный 
Феникс» (16+)
00.15 «Стекло» (16+)
02.45 «Проклятие монахи-
ни» (18+)
04.20 «Телохранитель» 
(16+)

06.30 «Вам и не снилось...» 
(16+)
08.10 «Найденыш» (16+)

10.10 «Жертва любви» 
(16+)
18.45, 23.45 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
00.00 «Моя любимая ми-
шень» (16+)
03.40 «Гордость и 
предубеждение» (16+)
06.15 Предсказания (16+)

05.00 Мультфильм
07.15 «Сердце дракона: 
Проклятье чародея» (12+)
09.15 «Темнота» (16+)
11.15 «Колдовство» (16+)
13.15 «Дом восковых фи-
гур» (16+)
15.30 «Мрачные тени» (16+)
18.00 «Волки» (16+)
19.45 «Блэйд: Троица» (16+)
22.15 «Багровый пик» (18+)
00.30 «Колдовство: Новый 
ритуал» (18+)
01.45 «Страшные истории 
для рассказа в темноте» 
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 06.20 «Любимцы» 
(16+)
05.50 Пятницa NEWS (16+)

07.10, 11.00 Животные в 
движении (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Умный дом-3 (16+)
10.00 Голубая планета-2» 
(16+)
12.20 На ножах (16+)
23.00 «Сорвиголова» (16+)
01.00 «Электра» (16+)
03.20 Инсайдеры (16+)

06.45 «Кулинар-2» (16+)
08.40, 09.15 «Большое 
космическое путешествие» 
(6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.10 Морской бой (6+)
11.05 Круиз-контроль (12+)
11.35 Легенды цирка (12+)
12.05 Загадки века (12+)
12.45 Война миров (16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.00 Легенды кино (12+)
15.45 Сделано в СССР (12+)
16.00 «Приказано взять 
живым» (12+)
17.40, 19.25 «Государствен-
ная граница» (12+)
19.15 Задело! (16+)
23.30 Новая звезда-2022 (6+)
00.50 Десять фотографий 
(12+)

01.40 «Свет в конце тонне-
ля» (12+)
03.15 «Ключи от рая» (12+)
04.55 «Время свиданий» 
06.00 Оружие Победы (12+)

05.00 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
06.40 «Акселератка»
08.15 Наше кино (12+)
08.40 Исторический детектив 
(12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Блондинка за углом»
11.40 «Знахарь» (12+)
16.00, 19.00 Новости
16.15 «Знахарь» (16+)
02.00 «Сердца четырех»

07.00, 05.20 Однажды в 
России (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30 «СашаТаня» (16+)
12.00 «Иванько» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
23.00 Холостяк-9 (18+)
00.30 «Счастливого дня 
смерти» (16+)
02.05 Золото Геленджика 
(16+)
04.35 Comedy Баттл (16+)

05.35, 06.10 «Хиромант» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.30 «Хиромант. Линии 
судеб» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15, 18.15 «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/ф «Белла Ахмаду-
лина: А напоследок я ска-
жу» (12+)
00.50 Наедине со всеми 
(16+)
03.05 Россия от края до края 
(12+)

05.10, 03.00 «Нарочно не 
придумаешь» (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, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 «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 «Прячься» (16+)

14.00 Смешанные едино-
борства
16.00, 17.25, 20.00 Новости
16.05, 21.30, 00.00, 03.15, 
05.30, 08.40 Все на Матч!
17.30 Мультфильм
18.05 «Тройная угроза» 
(16+)
20.05 Смешанные едино-
борства (16+)

21.55 Баскетбол
00.30 Хоккей
03.25 Футбол
07.45 После футбола
08.30, 11.05 Новости
09.25 Гандбол
11.10 Футбол
13.00 Волейбол

05.50 «Полузащитник» (16+)
07.25 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+)
00.40 Звезды сошлись (16+)
02.05 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.50 «Хмуров» (16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.35 «Условный мент-3» 
(16+)
16.50 «Посредник» (16+)
20.40 «Мужские каникулы» 
(16+)
00.30 «Ветер северный» 
(16+)
02.25 «Ва-банк» (16+)
04.05 «Ва-банк-2» (16+)
05.25 «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

07.30, 03.30 Мультфильм 
08.40 «Шумный день»
10.15 Обыкновенный кон-
церт
10.45 Мы – грамотеи!
11.25 «Совсем пропащий»
13.00 Письма из провинции

13.30, 02.50 Диалоги о жи-
вотных
14.10 Невский ковчег
14.40 Игра в бисер
15.25 Рассказы из русской 
истории
16.10 Концерт
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.40 Д/ф «Вадим Шверу-
бович. Честь имею»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Сталкер»
23.45 Концерт
01.15 «Путешествие мис-
сис Шелтон»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 19.55 Вспомнить все 
(12+)
07.20, 00.50 Активная среда 
(12+)
07.45 От прав к возможно-
стям (12+)
08.00 «Город мастеров»
09.30 ОТРажение
10.00, 16.40 Календарь (12+)
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение
12.50 Отчий дом (12+)
13.05 Д/ф «Моцарт – супер-
стар» (12+)
15.10 Яд. Достижение 
эволюции (6+)
16.00 Воскресная Прав!Да? 
(12+)
17.25 «Берегись авто-
мобиля» (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
20.25 «Рокко и его братья» 
(16+)
23.20 Концерт (16+)
01.55 «Орлеан» (18+)
03.45 «Кин-дза-дза!»

07.35 «Вера больше не 
верит» (12+)
09.05 «Вера больше не ве-
рит в романтику» (12+)
10.40 Здоровый смысл (16+)
11.10 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.30 События

12.45 «Ночное происшест-
вие»
14.30 Москва резиновая 
(16+)
15.45 Координаты смеха 
(12+)
17.25 «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
20.50 «Клетка для сверчка» 
(12+)
00.45 «Идеальное убийст-
во» (16+)
02.10 «Синдром жертвы» 
(12+)
05.10 Хроники московского 
быта (12+)
05.50 Закон и порядок 
(16+)
06.20 Д/ф «Молодые вдо-
вы» (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.45 «Робокоп» (16+)
09.40 «Робокоп-2» (16+)
11.55 «Робокоп-3» (16+)
13.55 «Остров» (12+)
16.35 «Послезавтра» (12+)
19.00 «2012» (16+)
22.05 «Под водой» (16+)
00.00 Добров в эфире 
(16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.45 «Гарри Поттер и 
философский камень» 
(12+)
12.55 «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (12+)
16.05 «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)
18.55 «Гарри Поттер и Ку-
бок огня» (16+)
22.00 «Дом странных детей 
Мисс Перегрин» (16+)
00.35 «Лемони Сникет: 33 
несчастья» (12+)
02.35 «Сезон чудес» (12+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30 Предсказания (16+)
06.55 «Рецепт любви» (16+)
10.50 «Скажи мне правду» 
(16+)
14.45 «Семейные тайны» 
(16+)
18.45, 03.45 Пять ужинов 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.15 «Моя чужая дочка» 
(16+)
04.00 «Гордость и 
предубеждение» (16+)

05.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Новый день (12+)
09.00 «Каспер» (6+)
11.00 «Волки» (16+)
13.00 «Вампиры средней 
полосы» (16+)
22.30 «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы» (18+)
00.15 «Тепло наших тел» 
(12+)
01.45 «Темнота» (16+)
03.00 Сны (16+)
03.45 Тайные знаки (16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
06.40 Пятницa NEWS (16+)
07.10 Голубая планета-2 
(16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Гастротур (16+)
10.00 Умный дом-3 (16+)
11.00 На ножах (16+)
23.00 «Конченая» (18+)
01.00 «Сорвиголова» (16+)
03.20 Инсайдеры (16+)

06.15 «Действуй по 
обстановке!..» (12+)
07.25 «Приказано взять 
живым» (12+)
09.10 Д/ф «10 апреля 
– День войск противо-
воздушной обороны» (16+)

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+)
13.15 Код доступа (12+)
14.00 Битва оружейников 
(16+)
14.45, 23.35 Сделано в 
СССР (12+)
14.55, 04.20 Открытый 
космос (12+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Главный» (16+)
02.50 «Шестой» (12+)
04.10 Оружие Победы (12+)

05.00 Мультфильм
07.50 «Игра в четыре руки» 
(12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Москва-Кассиопея»
11.35 «Отроки во 
Вселенной»
13.10, 19.30 «Сучья война» 
(12+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
22.00, 01.00 «Знахарь» (16+)

07.00, 06.35 Однажды в 
России (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 «Исправление и 
наказание» (16+)
12.40 «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+)
02.40 Золото Геленджика 
(16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
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Говорить о значении личности Бронислава Пил-
судского (2 ноября 1866, Зулов – 17 мая 1918, 

Париж) для истории Сахалина, думаю, излишне. В лю-
бой сахалинской библиотеке можно найти многотомные 

«Известия Института наследия Бронислава Пилсудско-
го», выпускаемые, между прочим, в Южно-Сахалинске, 
изд-во СахГУ. В 1946 году именем Бронислава Пилсуд-
ского названа гора на острове Сахалин в южном отроге 
хребта Шренка (Западно-Сахалинские горы, Долинский 
район, высота над уровнем моря 419,2 м, 47°23′51″ с. ш. 
142°30′56″ в. д.HGЯO). В 1991 году у здания Сахалинско-
го областного краеведческого музея в честь его 125-летия 
был открыт памятник. На торжествах при открытии па-
мятника присутствовали члены айнской семьи Пилсуд-
ского. С 1998 года на Сахалине выходят «Известия ин-
ститута наследия Бронислава Пилсудского». В 2002 году 
в серии «Поляки мира» почта Польши выпустила марку 
в память Бронислава Пилсудского номиналом в два зло-
тых. В 2008 году Польский банк выпустил в обращение 
памятные монеты: два злотых и десять злотых…

Конечно, меня Бронислав Осипович интересует пре-
жде всего как этнограф, первопроходец в познании мира 
коренных народов Сахалина. И, как островитянин, не 
могу пройти мимо его романтической истории, которая 
(в том числе) объединила Сахалин и Японию. Информа-
ция, в принципе, в открытом доступе, но я, перечитывая 
ее вновь и вновь, открываю новые и новые нюансы. Кто 
не знаком с нею, будет любопытно узнать. Кто в курсе, 
думаю, с удовольствием вспомнит. Итак…

Как-то во время обхода острова Бронислав Осипович 
оказался в с.Ай. Это было в первой половине мая 1902 
года. В то время в с.Ай жил главнейший из всех айн-
ских старост – айну Кимура Богунка, авторитет которо-
го распространялся на весь остров. Воспользовавшись 
гостеприимством старосты Богунки, Пилсудский решил 
пожить здесь некоторое время. Здесь же начал свое иссле-
дование айнов.

«В Долинском районе, недалеко от железнодорожной 
станции Ай, еще и теперь сохранились следы большого 
айнского селения. «Ай» стрела. Может быть здесь изго-
тавливались древки или наконечники стрел» (А.Н.Рыжков 
«Почему Сусуя?» – Молодая гвардия, 1962 г., 30 сентября).

«В 19 – начале 20 века у устья р.Ай в одноименном 
поселке был лучший на всем Восточном берегу рус-
ский дом промышленника айна Богунки, арендовавшего 
рыбный промысел» (Р ГИАДВ, ф.1133 оп.1, ед.хр.2031, 
л.187). А еще (добавлю от себя) у Богунки были самые 
известные на острове ездовые собаки. Я уверен, что не-
которые из них повидали и Белый континент в 1910-12 гг. 
в составе экспедиции Сирасэ Нобу.

Именно эта местность Сахалина и стала самым свет-
лым периодом в жизни великого этнографа. Здесь он по-
встречал свою айнскую любовь Чухсамму, здесь состоя-
лась свадьба Бронислава и Чухсаммы весной 1903 года, в 
деревне Ай, по айнскому обряду, при большом стечении 
гостей. В 1904 г. у супругов родился сын Кимура, в следу-
ющем году – дочь Кио. Мы знаем, что после русско-япон-

ской войны Пилсудский решает вернуться в Европу… и 
это была трагедия не только семьи… Там в Париже тра-
гически прерывается жизнь самого Бронислава…

Учитывая, что у маршала Пилсудского Юзефа, дикта-
тора буржуазной Польши, своих сыновей не было… Как 
бы это не улыбнуло, Кимура, сын Бронислава (родного 
брата маршала), единственный наследник семьи…

И меня заинтересовала личность этого «звездного» 
земляка…

Нанака Фумио – японский журналист газеты «Кара-
футо Нити-Нити симбун» (издававшейся в г.Тойохара 
на Южном Сахалине вплоть до 1945 г.), написал и издал 
книгу, посвященную айнам «Закулисные истории Север-
ного Эдзо – По следам айнов Карафуто» (Изд-во «Даии-
титобо», Тойохара, 1933. С. 2 – 18 (на яп. яз.).

Фумио – журналист и… неточности в книге заметны, 
но меня прежде всего интересовало живое общение ав-
тора с героями нашего блока, с которыми он беседовал в 
1931 году на Сахалине в селении Ай.

Вот как Нанака Фумио описывает в главе XIV «Сира-
хама» свою встречу с Чухсаммой:

«Она идет к нам навстречу, и какой-то айн ведет ее за 
руку, так как она слепая. На ее глазах черная повязка, под 
которую подложен платок. Выглядит она торжественно и 

преисполнена достоинства и даже величия, у нее прекрас-
ные, еще черные, волосы. По обычаю айнских замужних 
женщин, на ее губах черная татуировка. Идет она неуве-
ренной поступью, как ходят слепцы, но выглядит совсем 
неплохо, она не так уж стара, ей всего 57 лет…

Она носит имена: Кимура, Сиракава и Джусаумма. 
Мне трудно решить, какое из них в настоящее время под-
ходит к ней больше всего. Фамилия ее сына – Кимура, 
а его имя – Скейзо. Имя дочери – Кио. Сына сейчас в 
деревне нет, а дочь вышла на порог соседнего дома. Она 
немного сконфужена и чувствует себя не в своей тарелке.

Помните, я шутя отозвался о «наследстве» Пилсуд-
ских? А маршал и правитель Польши не шутил. Он от-
правил в Японию своего эмиссара Янта-Полчинского, 
писателя и журналиста, с заданием отыскать племянника 
и пригласить его в Польшу.

Пятидесятилетняя Чухсамма к этому времени второй 
раз вышла замуж, вырастила четырех детей и потеряла 
зрение. Ее первенец, тридцатилетний Кимура, «рыбак 
по профессии – все айны занимаются рыболовством. Но, 
кроме того, он увлекается и ездой на собачьих упряжках. 
Несколько лет назад он даже поехал на выставку в Токио 
с такой упряжкой из тридцати собак и с нартой, т.е. саня-
ми (я позволю не согласиться с журналистом, т.к. немно-
го в курсе… речь идет не об одной упряжке: минимум 
две. А скорее всего три… То-то было веселья в столице 
страны Восходящего Солнца – Г.С.). Он даже и покатал 
на своей нарте дочерей императора – до такой степени 
всем понравились его собаки и нарта», – пишет в своем 
очерке Янта-Полчинский.

Я представляю о чем мечтал подростком Кимура… 
Ему было около десяти лет, когда в Японии зазвучало 
имя Сирасэ Нобу, его рассказы об Антарктиде, о смелых 
людях, покоряющих Белый континент на сахалинских 
лайках… Ни к этому ли готовил себя сын Пилсудского?

Сыну Пилсудского, Кимуре, очень нравится идея поезд-
ки в Польшу. Янта-Полчинский объясняет ему, как найти 
в Токио польское консульство и подать заявление на визу. 
Чухсамма ничего не говорит, только слушает переводчика, 
«Она патетична и полна достоинства с великолепными чер-
ными волосами. Как принято у замужних айнских женщин, 
на губах у нее нанесена черная татуировка. Она ходит не-
уверенной походкой, свойственной слепым людям, но еще 
держится хорошо и не так уж стара».

Ни о какой поездке в Польшу для нее не могло быть 
и речи. В 1937 году Чухсамма умерла. Ее сын сделал по-
пытку увидеть родину отца и приехал для этого в Токио, 
но польское консульство отказало ему в визе, поскольку 
рыбак с Сахалина не предоставил необходимого «пакета 
документов», доказывающего родство с Пилсудским.

Судьба могла распорядиться и по-другому… У Киму-
ра были шансы оставить и более заметный след в исто-
рии. К одним подвигам он был еще молод, другие обошли 
его стороной… Быть может, мальчишки с.Советского, 
что на месте айнской деревни Ай, станут счастливее и 
удачливее… Дай им Бог. Но память о людях, живших в 
этих местах, хранить нужно.

Григорий Смекалов, заведующий сектором крае-
ведения

Сын Б.Пилсудского каюр Кимура Скейзо

Внучки Пилсудского (в центре) у памятника 
в Южно-Сахалинске. 1991 г.

Чухсамма (справа)… Такой встретил айнскую 
любовь Бронислав

Кимура Скейзо, сын Б.Пилсудского, 
известный каюр

На фото: Чухсамма (2-я слева) с сыном на руках. 
Богунка (первый справа). Сахалин. 1905 г.

Сирасэ Нобу (1861-1946 гг.), знаменитый 
японский полярный исследователь
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №172
от 14.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении формы проверочного листа (списка кон-

трольных вопросов), применяемого при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении тре-
бований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязатель-
ного применения проверочных листов» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», согласно приложению.

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

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на пред-
седателя комитета по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184
от 17.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О назначении ответственных лиц, курирующих работу с 

Единой государственной информационной системой социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО) в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В целях своевременной подготовки информации, подлежащей 
обязательному размещению в Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО), во 
исполнение Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи», руководствуясь постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 г. № 181 
«О Единой государственной информационной системе социаль-
ного обеспечения», администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить поставщиком информации в ЕГИССО админи-

страцию городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2. Определить способ взаимодействия поставщика информации 

с ЕГИССО – «Кабинет поставщика информации» (далее – КПИ).
3. Уполномочить на осуществление полномочий поставщика 

в ЕГИССО от лица администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» по размещению информации в ЕГИССО 
о предоставлении мер социальной защиты (поддержки), иных со-
циальных гарантиях и выплатах следующие органы, назначающие 
меры, находящиеся в ведении поставщика информации:

– администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» (отделы, МКУ и т.д.);

– комитет по управлению муниципальной собственностью го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»;

– управление социальной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

4. Назначить ответственным руководителем, курирующим ра-
боту с ЕГИССО в администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», Панову Анну Викторовну, вице-мэра 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

5. Назначить ответственным за техническое сопровождение 
КПИ – начальника отдела информационных технологий, информа-
ционного обеспечения и безопасности Некрасова Романа Михайло-
вича.

6. Назначить ответственными за внесение информации в ЕГИС-
СО о предоставлении мер социальной защиты (поддержки) следую-
щих должностных лиц:

Должностные лица, 
ответственные за 

внесение информации в 
ЕГИССО

Наименование мер социальной 
защиты (поддержки)

МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия адми-
нистрации ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский 
район» – руководи-
тель-главный бухгалтер 
Н.Н.Андрейченко

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности 
(выборные должности), и лицам, заме-
щавшим должности муниципальной 
службы (муниципальные служащие)

Дополнительное ежемесячное ма-
териальное обеспечение лицам, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

Старший специалист 
II разряда по оказа-
нию бесплатной юри-
дической помощи 
юридического отдела 
администрации ГО 
«Александровск-Саха-
линский район» Д.В. 
Гуцол

Получение бесплатной юридической 
помощи

Комитет по управлению 
муниципальной соб-
ственностью ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский 
район» – председатель 
Н.А.Бондаренко 

Социальная выплата для приобрете-
ния (строительства) жилья

Управление социальной 
политики ГО «Алек- 
сандровск-Сахалинский 
район» – начальник 
Е.Ю.Ищенко

Полное или частичное освобождение 
от родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком, осваивающим обра-
зовательную программу дошкольного 
образования в организации, осущест-
вляющей образовательную деятель-
ность (содержание ребенка в дошколь-
ной образовательной организации)

Возмещение расходов по доставке 
твердого топлива

Возмещение расходов по оплате твер-
дого топлива

Возмещение расходов по оплате жило-
го помещения, отопления и освещения

Компенсация родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком, осваи-
вающим образовательную программу 
дошкольного образования в организа-
ции, осуществляющей образователь-
ную деятельность (содержание ре-
бенка в дошкольной образовательной 
организации)

Полное или частичное освобождение 
от родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком, осваивающим обра-
зовательную программу дошкольного 
образования в организации, осущест-
вляющей образовательную деятель-
ность (содержание ребенка в дошколь-
ной образовательной организации)

Предоставление бесплатного питания

Обеспечение бесплатным горячим пи-
танием или наборами продуктов 

Выплата на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семье опекуна (попечите-
ля), приемной семье

7. Начальнику организационно-контрольного отдела А.Д.Лах-
тионовой внести в должностные инструкции ответственных лиц, 
согласно п. 4, 5, 6 настоящего постановления, дополнения в части 
ответственности за работу с Единой государственной информаци-
онной системой социального обеспечения (ЕГИССО).

8. Должностные лица, определенные п. 6 настоящего поста-
новления, обеспечивают достоверность, полноту и актуальность 
информации, предоставляемой ими в ЕГИССО.

9. Руководителям МКУ «Централизованная бухгалтерия ад-
министрации ГО «Александровск-Сахалинский район», комитета 
по управлению муниципальной собственностью ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район», управления социальной политики ГО 
«Александровск-Сахалинский район» распорядительным докумен-
том учреждения назначить уполномоченного сотрудника за внесе-
ние информации в ЕГИССО.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя» и на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

11. 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» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185
от 18.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения детский сад №3 
«Теремок», утвержденный постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» № 382 от 16.07.2015 г.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
08.05.2005 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний» администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 3 «Теремок» следу-
ющие изменения:

– пункт 2.8. раздела «Предмет, цели и виды деятельности» изло-
жить в следующей редакции:

«2.8. Видами деятельности ДОО являются: организация до-
школьного образования, финансово-хозяйственная деятельность, 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 
присмотр и уход за детьми, дополнительное образование, обеспече-
ние воспитанников сбалансированным питанием в соответствии с 
их возрастом, оказание первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу и педиат- 
рии, физиотерапии в порядке, установленном законодательством в 
сфере охраны здоровья, создание оптимальных условий для охраны 
и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 
организация и проведение культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий в ДОО медико-педагогическое сопровождение детей и 
их родителей».

2. Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детский сад №3 «Теремок» /И.Н.Ма-
тросовой/ зарегистрировать в установленном порядке и сроки вне-
сенные в Устав изменения.

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

4. 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»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203
от 22.03.2022 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Регистрация заявлений о прове-
дении общественной экологической экспертизы»

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», Федеральным законом от 23.11.1995 г. 
№ 174 «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 
10.01.2002 г. № 7 «Об охране окружающей среды», постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 08.04.2021 г. № 188 «Об утверждении Перечней государ-
ственных и муниципальных услуг, видов муниципального контроля 
(надзора), оказываемых органами местного самоуправления город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» и подведом-
ственными учреждениями, для которых должны быть разработаны 
административные регламенты, информация о которых должна 
быть размещена в региональном реестре и на портале государствен-
ных и муниципальных услуг», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Регистрация заявлений о проведении обще-
ственной экологической экспертизы» (прилагается).

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

– от 05.04.2018 г. № 188 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Регистра-
ция заявления о проведении общественной экологической экспер-
тизы»;

– от 08.10.2018 г. № 645 «О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Регистрация заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 05.04.2018 г. № 188»;

– от 18.01.2019 г. № 37 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Регистрация заявления о проведении общественной экологиче-
ской экспертизы», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
05.04.2018 г. № 188»;

– от 11.08.2021 г. № 512 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Регистрация заявления о проведении общественной экологиче-
ской экспертизы», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
05.04.2018 г. № 188».

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»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152
от 09.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 11.01.2016 г. № 2 ( в ред. от 
16.05.2016 г. № 302, в ред. от 06.12.2016 г. № 826, в ред. от 15.12.2016 г. 
№ 871, в ред. от 16.02.2017 г. № 123, в ред. от 01.03.2017 г. № 151, 
в ред. от 22.09.2017 г. № 601, в ред. от 20.10.2017 г. № 639, в ред. от 
17.11.2017 г. № 687, в ред. от 07.02.2018 г. № 64, в ред. от 26.02.2018 г. 
№ 96, в ред. от 17.07.2018 г. № 422, в ред. от 08.08.2018 г. № 490, в 
ред. от 03.09.2018 г. № 568, в ред. от 12.11.2018 г. № 728, в ред. от 
27.11.2018 г. № 778, в ред. от 28.01.2019 г. № 56, в ред. от 22.03.2019 г. 
№ 205, в ред. от 03.06.2019 г. № 343, в ред. от 20.08.2019 г. 
№ 499, в ред. от 05.12.2019 г. № 800, в ред. от 04.03.2020 г. № 151, 
в ред. от 03.03.2021 г. № 95, в ред. от 21.05.2021 г. № 264, в ред. от 
26.10.2021 г. № 664, в ред. от 10.12.2021 г. № 797)

 На основании постановления администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 09.07.2018 г. № 390 «О совершен-
ствовании программно-целевого планирования в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», решения Собрания город-
ского округа от 17.12.2021 г. № 147 «Об утверждении бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
11.01.2016 г. № 2, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1);

1.2. Пункт 9 программы «Ресурсное обеспечение программы» 
изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. В паспорте Подпрограммы «Развитие молодежной полити-
ки в городском округе «Александровск-Сахалинский район» строку 
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 
новой редакции (приложение № 3).

1.4. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» под-
программы «Развитие молодежной политики в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции 
(приложение № 4).

(Окончание на 11-й стр.)

Официально
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1.5. В паспорте Подпрограммы «Развитие физической культуры 

и спорта в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» из-
ложить в новой редакции (приложение № 5).

1.6. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпро-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городском окру-
ге «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редак-
ции (приложение № 6).

1.7. В паспорте Подпрограммы «Развитие туризма в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» строку «Объемы и 
источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 7).

1.8. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпро-
граммы «Развитие туризма в городском округе «Александровск-Са-
халинский район» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.9. Приложение № 1.1 к Программе изложить в новой редак-
ции (приложение № 9).

2. Управлению социальной политики ГО «Александровск-Саха-
линский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муни-
ципальную программу.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» А.В.Панову.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193
от 21.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении краткосрочного плана капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2023-2025 
годы

В целях реализации региональной программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Сахалинской обла-
сти от 28.04.2014 г. № 199, руководствуясь статьей 36 Устава город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация  
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить краткосрочный план капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы (при-
лагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский 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 № 174
от 15.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение населения городского округа «Александровск-           
Сахалинский район» качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства», утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 17.02.2017 г. № 131

В соответствии c Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» «О 
совершенствовании программно-целевого планирования в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. 
№ 104, администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» 

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

ления городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. № 131 (в редакции 
постановлений: от 28.02.2017 г. № 149, от 03.04.2017 г. № 225, 
от 12.04.2017 г. № 264, от 12.05.2017 г. № 329, от 01.08.2017 г. 
№ 489, от 09.08.2017 г. № 513, от 15.08.2017 г. № 528, от 04.09.2017 г. 
№ 559, от 06.09.2017 г. № 565, от 26.09.2017 г. № 609, от 24.01.2018 г. 
№ 30, от 01.02.2018 г. № 51, от 22.02.2018 г. № 94, от 19.03.2018 г. 
№ 132, от 19.03.2018 г. № 134, от 18.04.2018 г. № 208, от 27.04.2018 г. 
№ 233, от 21.05.2018 г. № 273, от 06.07.2018 г. № 389, от 13.08.2018 г. 
№ 498, от 20.08.2018 г. № 518, от 31.08.2018 г. № 546, от 05.10.2018 г. 
№ 631, от 11.10.2018 г. № 661, от 19.10.2018 г. № 674, от 05.12.2018 г. 
№ 814, от 14.12.2018 г. № 843, от 07.02.2019 г. № 100, от 14.02.2019 г. 
№ 123, от 29.03.2019 г. № 222, от 24.04.2019 г. № 265, от 16.06.2019 г. 
№ 385, от 25.07.2019 г. № 456, от 18.09.2019 г. № 602, от 11.11.2019 г. 
№ 709, от 20.01.2020 г. № 25, от 22.04.2020 г. № 277, от 11.08.2020 г. 
№ 500, от 24.08.2020 г. № 516, от 18.09.2020 г. № 563, от 30.11.2020 г. 
№ 704, от 11.12.2020 г. № 741, от 01.03.2021 г. № 93, от 26.01.2021 г. 
№ 29, от 23.04.2021 г. № 219, от 08.06.2021 г. № 325, от 13.08.2021 г. 
№ 523, от 29.09.2021 г. № 594) (далее – Муниципальная программа), 
следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования програм-

мы» паспорта муниципальной программы строки, приведенные в 
таблице, изложить в следующей редакции:

2 этап:

Всего, тыс. 
руб.

Бюджет 
Сахалинской 

области 

Бюджет 
городского 

округа

2021 г. 302480,274 240691,000 61789,274

2022 г. 365187,318 337699,700 27487,618

2023 г. 173916,418 160657,200 13259,218

2024 г. 210017,518 200402,100 9615,418

2025 г. 0,000 0,000 0,000

1.2. Приложения № 1.1 к муниципальным подпрограммам № 1 
«Капитальный ремонт жилищного фонда в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район», № 2 «Благоустройство территории 
населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», № 3 «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и № 5 «Чи-
стая вода» изложить в редакции согласно приложениям № 1, № 2,  
№ 3 и № 4 к настоящему постановлению.

1.3. Приложения № 2.1 к муниципальным подпрограммам № 1 
«Капитальный ремонт жилищного фонда в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район», № 3 «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» и № 5 «Чистая вода» изложить в редакции согласно 
приложениям № 5, № 6 и № 7 к настоящему постановлению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств предоставить 
в финансовое управление городского округа «Александровск-Са-
халинский район» предложения о внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись.

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

4. Отделу ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муници-
пальную программу.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206
от 25.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление выписки 
из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.             
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г.                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации 
городского округа от 30.04.2021 г. № 246 «О Порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных (государственных) функций и предоставления муни-
ципальных (государственных) услуг» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной 
книги учета личных подсобных хозяйств на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
14.09.2021 г. № 559 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление выпи-
ски из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств 
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

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

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

Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211
от 29.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении муниципальной программы «Укрепление 

общественного здоровья населения в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 
части реализации федерального проекта «Укрепление обществен-
ного здоровья» национального проекта «Демография», в соот-
ветствии со статьями 16, 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», Законом Сахалинской области от 27.05.2013 г. 
№ 47-ЗО «О реализации органами местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов Сахалинской области 
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здо-
рового образа жизни», распоряжением Правительства Сахалинской 
области от 27.02.2020 г. № 97-р «Об утверждении региональной 
программы Сахалинской области «Укрепление общественного здо-
ровья населения Сахалинской области на 2020-2024 годы», статьей 
8 Устава муниципального образования городской округ «Александ- 
ровск-Сахалинский район» и постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» № 158 от 11.03.2022 г. «О 
внесении изменений в постановление администрации ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О совер-
шенствовании программно-целевого планирования в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» (с учетом измене-
ний от 15.03.2020 г. № 186, от 30.12.2020 г. № 785, от 13.04.2021 г. 
№ 190), администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление об-

щественного здоровья населения в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (далее – Программа) (прилагается).

2. Ответственному исполнителю/куратору муниципальной про-
граммы «Укрепление общественного здоровья населения в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС 
СП сведения о муниципальной программе.

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 городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» по социальным вопросам.

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 № 195
от 21.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Прием декларации об исполь-
зовании земельного участка, предоставленного гражданину 
(гражданам) Российской Федерации в безвозмездное пользова-
ние»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Сахалинской области от 07.12.2020 г. № 756-р «Об утверждении 
Перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
органами исполнительной власти Сахалинской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Сахалин-
ской области, услуг, оказываемых государственными учреждени-
ями Сахалинской области и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ)», Уставом городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области 
от 30.01.2019 г. № 18, администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Прием декларации об использовании земель-
ного участка, предоставленного гражданину (гражданам) Россий-
ской Федерации в безвозмездное пользование» (прилагается).

2. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области обеспечить исполнение административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Прием декларации об 
использовании земельного участка, предоставленного гражданину 
(гражданам) Российской Федерации в безвозмездное пользование».

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

4. Считать утратившими силу следующие постановления адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 31.03.2021 г. № 167 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием де-
кларации об использовании земельного участка, предоставленного 
гражданину (гражданам) Российской Федерации в безвозмездное 
пользование»;

– от 09.06.2021 г. № 354 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
декларации об использовании земельного участка, предоставленно-
го гражданину (гражданам) Российской Федерации в безвозмезд-
ное пользование», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
31.03.2021 г. № 167;

– от 06.08.2021 г. № 497 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
декларации об использовании земельного участка, предоставленно-
го гражданину (гражданам) Российской Федерации в безвозмезд-
ное пользование», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
31.03.2021 г. № 167.

5. 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»)
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Апрель

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

2 05,20 0,1 11,30 2,0 17,30 0,1 23,50 2,0

3 05,50 0,1 12,00 2,0 18,10 0,1

4 00,20 1,9 06,20 0,2 12,30 2,0 18,40 0,2

5 00,50 1,8 06,50 0,2 13,00 1,9 19,20 0,3

6 01,20 1,7 07,20 0,3 13,40 1,8 19,50 0,4

7 01,50 1,6 07,50 0,4 14,10 1,7 20,30 0,5

Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, опилки, пило- 
материал, столбы на за-
бор и мн. др.
 89140930684.
u натяжные потолки.    
Фотопечать. Криволиней-
ная пайка. Без выходных, 
с 09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

Разное
u утерянный аттестат 
об основном общем об-
разовании А № 0022325, 
выданный 25.06.1997 г.  
средней (полной) обще-
образовательной школой 
№ 6 на имя Аношкиной 
Жанны Валерьевны, счи-
тать не действительным.

Вниманию населения!
В последнее время участились случаи выхода де-

тей на льдины водоемов Александровск-Сахалинского 
района. Ежедневно очевидцы гоняют мальчишек, но 
те игнорируют взрослых и продолжают опасное увле-
чение. Некоторые считают, что катание на льдинах – 
героический поступок. Дети катаются на льдинах или 
бегают по оторвавшемуся массиву льда. Однако эти 
забавы нередко заканчиваются, как минимум, купани-
ем в ледяной воде, а порой такая беспечность может 
обернуться трагедией, поскольку льдины часто под ве-
сом человека разрушаются, переворачиваются, сталки-
ваются между собой, попадают в водовороты, а также 
уносятся течением и ветром от берега.

Александровск-Сахалинский инспекторский уча-
сток «Центра ГИМС ГУ МЧС России по Сахалинской 
области» совместно с администрацией городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» обраща-
ется к родителям – обратите особое внимание на то, 
где проводят свое свободное время дети. Необходимо 
объяснить им основные правила:

– запрещено выходить на лед водоемов;
– переправляться через реку в период ледохода;
– стоять на прибитых течением к берегу льдинах;
– отталкивать льдины от берега;
– измерять глубину реки или любого другого водо-

ема со льда;
– ходить по льдинам и кататься на них;
– стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся 

размыву.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая, 

то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите 
на помощь, люди услышат и смогут выручить из беды.

Помните, что в период половодья, даже при незна-
чительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
на водных объектах необходимо незамедлительно со-
общить о случившемся на номер единого телефона 
службы спасения – 112 или ЕДДС городского округа 
– 8 (42434) 4-44-02 и оказать посильную помощь тер-
пящему бедствие.

График приема граждан по личным вопросам 
в апреле 2022 года

4 апреля – Козьяков Владимир Владимирович, 
вице-мэр городского округа «Александровск-Саха-
линский район»;

11 апреля – Демидов Евгений Викторович, пер-
вый вице-мэр городского округа «Александровск-  
Сахалинский район»;

18 апреля – Васильева Надежа Филипповна,      
вице-мэр городского округа «Александровск-Саха-
линский район»;

25 апреля – Демидов Евгений Викторович, пер-
вый вице-мэр городского округа «Александровск-  
Сахалинский район».

Запись на прием производится с 09.00 часов в 
приемной администрации городского округа (тел.: 
4-25-55).

Прием граждан – с 11.00 до 13.00 часов.

Объявление о начале приема заявок на участие в отборе получателей субсидии
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» объявляет о начале приема заявок на 

участие в отборах на:
– возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение сельскохозяйственных жи-

вотных;
– возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение оборудования для производ-

ства и реализации сельскохозяйственной продукции;
– возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на строительство, модернизацию, реконструк-

цию сельскохозяйственных объектов (сооружений).
Срок приема заявок: с 4 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года.
Место приема заявок: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 312.
Ответственный исполнитель: Юлдошева Александра Сергеевна.
Тел./факс: 8 (42434) 4-35-09, E-mail: ecom_adm_alex@mail.ru
Нормативно-правовые акты по предоставлению субсидий, в которых описываются цели предоставления суб-

сидии, условия участия в отборе, категории получателей субсидии, требования к участникам отбора, критерии 
отбора, перечень документов, необходимых для участия в отборе и получения субсидии, размещены на сайте ГО 
«Александровск-Сахалинский район» http://aleks-sakh.ru/ раздел «Экономика – Сельское хозяйство – Нормативно- 
правовые акты» http://www.aleks- sakh.ru/index/normativno_pravovye_akty_ehkonomicheskij/0-1503.

Управление Росреестра принимает участие в сборе гуманитарной помощи
Более 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов подготовили федеральные органы исполнительной власти со-

вместно с субъектами России, различными общественными организациями и патриотическими движениями.
Управление Росреестра по Сахалинской области так же не осталось в стороне, сотрудники ведомства органи-

зовали сбор средств, которые будут переданы нуждающимся.
Сейчас пострадавшим как никогда нужна наша поддержка, питьевая вода, питание и предметы первой необхо-

димости. Спасибо всем, кто не остался в стороне и присоединился к данной работе! 

Преимущества «Личного кабинета» на сайте Росреестра
«Личный кабинет правообладателя» на сайте Росреестра – это электронный сервис, который позволяет зарегистри-

рованным пользователям получить упрощенный доступ ко всему функционалу официального сайта Росреестра, в том 
числе к получению всех государственных услуг в электронном виде как физическим, так и юридическим лицам.

В «Личном кабинете» доступны разделы: «Мои объекты», «Мои услуги и сервисы», «Мои заявки», «Мой 
баланс», «Мои уведомления».

«Личный кабинет» взаимосвязан с «Личным кабинетом» на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ). С сайта Росрееестра, кликнув на «Личный кабинет», пользователь автоматически попадает на 
страницу с формой входа в «Личный кабинет» на портал «Госуслуг», на котором необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись. Подробная инструкция для использования всех разделов «Личного кабинета правообладате-
ля» содержится во вкладке «Руководство пользователя».

Управление Росреестра по Сахалинской области обращает внимание граждан на возможность получить необ-
ходимые услуги без потери времени и качества, бесконтактно взаимодействовать с ведомством не выходя из дома, 
следуя пошаговым инструкциям электронного сервиса.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалин-
ской области

В феврале 2022 года стартовал XIX Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в 
сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна 
моя Россия» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.12.2021 г. № 745 «О 
проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России».

Конкурс проводится с 2003 года и является многолетней гражданской инициативой, направленной на создание 
условий для формирования гражданской идентичности, активной и ответственной позиции в решении локаль-
ных проблем социально-экономического и пространственного развития территорий (российских городов и сел), 
укрепления государственного единства и целостности России. Количество участников 2021 года – 91147 человек 
из всех регионов Российской Федерации и 24 иностранных государств. С 2019 года Конкурс входит в президент-
скую платформу «Россия – страна возможностей». В ноябре 2016 года была учреждена Ассоциация выпускников 
Конкурса.

В Конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет (школьники, студенты, аспиран-
ты, молодые ученые и специалисты, общественные деятели и предприниматели). В тематической номинации 
«Детские Народные сказки» работы принимаются от детей до 13 лет. Заявочная кампания Конкурса продлится до        
24 апреля 2022 года.

Дополнительная информация о конкурсе размещена на сайте www.moyastrana.ru. Контактное лицо: Турла-
ков Дмитрий Геннадиевич, руководитель исполнительной дирекции Конкурса, тел.: +7 (926) 469-62-17, +7 (499) 
9937223, e-mail: orgkomitet@moystrana.ru.


