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С 2008 года, в честь памяти святых супругов Петра 
и Февронии, в нашей стране отмечается  День 

семьи, любви и верности. В этом году указом президен-
та Владимира Путина праздник приобрел официальный 
характер, а в Думу было внесено предложение сделать         
8 июля выходным днем.

Что же такого особенного в этой супружеской паре? 
Согласно житие, супруги княжили в Муроме в конце XII 
века. Их любовь прошла многие испытания, но в итоге 
они благоугодно правили и заботились о своем народе, 
чем и заслужили любовь горожан. А началось все с того, 
что однажды князь Петр заболел проказой, тело его по-
крылось язвами. Он обратился к крестьянке Февронии, 

чтобы та вылечила его. В уплату за лечение она пожелала 
стать его женой. Петр согласился, но в душе слукавил. 
Дочь пчеловода почти вылечила его, но прознав об об-
мане, она оставила один струп. Болезнь возобновилась, и 
князь был вынужден со стыдом вернуться к дочери кре-
стьянина и исполнить обещание. Петр полюбил Февро-
нию за ее благочестие, мудрость и доброту. Они умерли в 

один день и час, по новому стилю 8 июля, и захоронены в 
Муроме, а на их святых мощах был возведен храм. 

Супруги стали покровителями брака, и многие молят-
ся им о благополучии в семье. Символом данного празд-
ника является ромашка – цветок, который пользуется   
популярностью у всех влюбленных.

В отделении ЗАГС по Александровск-Сахалинскому 
району была проведена церемония чествования юбиля-
ров, которые на протяжении более четырех десятков лет, 
несмотря на ненастья и испытания, сохранили свою лю-
бовь и несут ее по сей день. Мэр ГО «Александровск-
Сахалинский район» Владлен Иванович Антонюк по-
здравил всех собравшихся и вручил почетные знаки Саха-

линской области «Семья, любовь и верность» супругам, 
семейный стаж которых 50 лет: Геннадию Николаевичу 
и Татьяне Георгиевне Пежемским, Геннадию Дмитрие- 
вичу и Галине Львовне Михайловым, Александру Васи-
льевичу и Людмиле Гениевне Миненковым, Геннадию 
Станиславовичу и Тамаре Ивановне Накельским, Ми- 
хаилу Ивановичу и Тамаре Константиновне Тесеневым, 

а также «ситцевым юбилярам» – Сергею Михайловичу 
и Нине Геннадьевне Кукса, которые отметили 56-й год 
совместной жизни.

– Желаю вашим семьям быть вместе еще много лет, 
поддерживая и оберегая друг друга. Любить, уважать 
детей и растить внуков и правнуков. Чтобы в вашем 
маленьком государстве царило взаимопонимание, забо-
та и верность. А ваша совместная жизнь снова и снова 
наполнялась новыми эмоциями, переживаниями и до-
стижениями. Желаю, чтобы любовь и уважение в ваших 
семьях передавались из поколения в поколение и таких 
супружеских пар в нашей стране стало как можно боль-
ше, – произнес слова поздравления депутат Собрания ГО 
«Александровск-Сахалинский район» Олег Николаевич 
Салангин.

Он вручил медали «Любовь и верность» Владимиру 
Борисовичу и Наталье Каземировне Макаренко, Сергею 
Петровичу и Тамаре Леонидовне Брусяниным, Абитжану 
и Людмиле Яковлевне Юлдашевым, Виктору Дмитрие-
вичу и Нине Александровне Магановым и подарил юби-
лярам памятные подарки.

Для супружеских пар была подготовлена небольшая 
конкурсная программа. Для них пели солисты эстрадной 
студии «Бриз» Анна Медкова и Виола Кормачева и тан-
цевали участники коллектива «Экспрессия». А в холле 
ЗАГСа расположилась выставка работ детей из замеща-
ющих семей и детей сирот, посещающих ГБУ «Центр 
психолого-педагогической помощи семье и детям», по-
священная Дню семьи, любви и верности.

Всем присутствующим здесь парам удалось почти 
полвека поддерживать теплоту и уют своего семейного 
очага. Уступать друг другу и дорожить своими клятвами, 
данными кажется так давно, но искренне и навсегда. И 
это достойно уважения и примера для подражания. 

Инна ВОЛГИНА

«Мы пронесем свою любовь через года…»

Силами общественного движения На-
родный фронт, лидером которого является 
Президент РФ Владимир Путин, дан старт 
масштабному проекту сбора средств на 
поддержку воинских подразделений ДНР 
и ЛНР, участвующих в боевых действиях 
на протяжении восьми лет и истощивших 
за это время свои внутренние ресурсы до 
предела.

Данный проект, под названием «ВСЕ 
ДЛЯ ПОБЕДЫ», поддержали военные 
корреспонденты, общественные деятели, 
блогеры, артисты, и те, кто уже самосто-

ятельно занимается закупкой и доставкой 
необходимых вещей для воинских подраз-
делений Донбасса.

«Мы собрались таким составом, что-
бы обсудить, как нам консолидировать 
усилия и увеличить объем помощи ре-
бятам на передовой: народной милиции 
ЛНР и вооруженным силам Донецкой 
республики. Народный фронт выступает 
площадкой, которая бы упростила логи-
стику, поставки и поиск ресурсов», – за-
явил руководитель Исполкома Народного 
фронта Михаил Кузнецов.

Все для Победы
Своевременное снабжение расходным 

материалом, необходимым нашим бойцам 
ежедневно, снижает потери личного соста-
ва. Военные корреспонденты, которые на-
ходятся на передовой вместе с ними и чет-
ко знают потребности каждого военного 
подразделения, формируют заявки для по-
мощи бойцам и мирным жителям Донбас-
са. Затем на сайте проекта pobeda.onf.ru
участники движения объявляют о сборе 
и размещают информацию о том, какие 
вещи необходимы (берцы, бронежилеты, 
квадрокоптеры, продуктовые, медицин-
ские, детские и бытовые наборы и т.п.), 
где их принимают, или как сделать финан-
совое пожертвование. 

Отделения Народного фронта дей-
ствуют в 85 регионах России. В Сахалин-
ской области такой пункт приема распо-
ложен по адресу: г.Южно-Сахалинск, 
ул.Дзержинского, д. 34 (телефон: 8 (4242) 
51-00-73). Более подробную информацию 
можно получить по номеру 8 (800) 200-34-11.
После передачи груза адресату, публи-
куются отчеты, подкрепленные видео-    
подтверждением от объявившего сбор 
участника.

Кроме того, на сайте «ВСЕ ДЛЯ       
ПОБЕДЫ» есть возможность передать 
слова поддержки защитникам Донбасса, 
которые, как уверяет Народный фронт, 
обязательно будут переданы.
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78 СПОРТСМЕНОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ПЕРВЕНСТВЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА 

СРЕДИ КМНС
Соревнования среди детей коренных малочислен-

ных народов Севера прошли в Поронайске. В спор-
тивной программе, рассчитанной на четыре дня, 
приняли участие представители Охинского, Алек-
сандровск-Сахалинского, Ногликского, Тымовского, 
Смирныховского, Поронайского районов, Южно-              
Сахалинска, а также сборной Камчатского края, ко-
торая в этом году впервые присоединилась к сахалин-
скому первенству.

– Развивая сотрудничество между регионами, мы рас-
ширили географию наших участников. Это очень важно 
для обмена опытом и сохранения многонациональной 
спортивной истории, – отметила советник управления 
по работе с КМНС Правительства Сахалинской области 
Ольга Кутайбергей. – Сегодня мы видим, что традиции 
коренных народов продолжают жить и развиваться, объ-
единяя все больше представителей коренных этносов из 
разных регионов. Надеемся, количество спортсменов 
сахалинского первенства с каждым годом будет только 
увеличиваться. 

Возможность передать опыт гостям и участникам 
первенства представилась во время мастер-класса по 
метанию гарпуна, который совместно с членами Феде-
рации по северному многоборью Геннадием Азмуным и 
Михаилом Лемчиным провела главный судья соревнова-
ний, член регионального совета уполномоченных пред-
ставителей коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области Наталья Чайка.

– Мы возрождаем национальный вид спорта, кото-
рый является основой традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных народов. Многие из них 
всю жизнь занимаются охотой и рыболовством, и для их 
успешного ведения необходимо владеть определенными 
навыками. Совершенствование этих умений в ходе со-
ревнований будет способствовать поддержанию хозяй-
ственной деятельности, формирующей стержень разви-
тия коренных этносов, – сказала Наталья Чайка.

Камчатская делегация во главе с президентом Феде-
рации северного многоборья Камчатского края Анато-
лием Кимом поделилась секретами метания тынзяна на 
хорей. Отметив большой потенциал участников север-
ного многоборья Сахалина, опытный наставник не толь-
ко продемонстрировал особенности бросковой техники 
на дальность и точность, но и отработал их со своими 
подопечными во время практических занятий.

Тынзян, представляющий веревку (аркан), которым 
отлавливают оленей, в переводе с северных наречий оз-
начает «длинная рука», но на Сахалине, как и на Камчат-
ке, его называют «маут». По традиции метание тынзяна 
на хорей – это экзамен, проверяющий уровень профес-
сионализма оленевода. Такие проверки могут проходить 
в любое время года. Как и во время состязания, участ-
нику нужно как можно точнее закинуть тынзян на хорей 
– трехметровый деревянный шест. Большее количество 
раз в своих возрастных группах это удалось сделать 
Богдану Чинкову (Ногликский район), Данилу Фасту и 
Наталье Макаровой (Камчатский край), Андрею Хруле-
ву (Поронайский район) и Дарье Валеевой (Охинский 
район).

В еще одном не менее зрелищном виде спорта – ме-
тании топора – мастерство продемонстрировали восемь 
участников, метнувших уникальное оружие предков бо-
лее чем на 70 метров. В их числе 16-летний Антон Сте-
панов из ногликского села Вал – с результатом 114 мет-
ров он стал лидером соревнований в этом виде спорта. 
Гость из Камчатского края Данила Фаст победил в сред-
ней группе, Сергей Лукшайтис из Александровск-Саха-
линского района – среди самых юных спортсменов. Из 
девочек не было равных Дарье Соловьевой и Валерии 

Самарской (Ногликский район), а также Тамаре Акеевой 
из Камчатского края.

В метании тяжести лучшими стали Сергей Лукшай-
тис (Александровск-Сахалинский район), Семен Резник 
(Поронайский район), Илья Шадрин (Ногликский рай-
он), Елена Мугдина (Тымовский район), Наталья Мака-
рова и Снежана Укрина (Охинский район). Но те, кого не 
оказалось в числе победителей, не отчаялись и намере-
ны дальше оттачивать свои спортивные навыки.

– Я рассчитывал на более высокий результат, но у 
меня не все получилось в метании. Этот вид спорта по-
казался мне особенно сложным. Тем не менее, надежду 
на награды я не утратил, поэтому продолжу участво-
вать в ежегодных спортивных состязаниях, – поделился 
новичок первенства Виктор Трофимов из села Виахту 
Александровск-Сахалинского района.

В следующей дисциплине северного многоборья – 
тройном национальном прыжке – удача была на стороне 
охинцев. Северяне – Александр Кехан, Евгений Самен-
ко, Анастасия Завьялова и Дарья Валеева – заняли пье-
дестал почета в этом виде спорта. Лавров победителей 
также были удостоены Данил Фаст из Камчатского края 
и Валерия Самарская из Ногликского района.

В беге с палкой быстрее всех оказались спортсме-
ны с Камчатки – Наталья Макарова, Данила Фаст, Лев             
Воропаев и Тамара Акеева, а также охинцы Антон Ев-
скин и Анастасия Завьялова. В стрельбе из лука отли-
чились Роман Татаринцев и Никита Танвин из Смир-
ныховского района, Ольга Укрина и Артем Куйран из 
Охинского района, в прыжках через нарты – охинцы 
Артем Куйран, Антон Евскин, Наталья Макарова, Ана-
стасия Завьялова, Дарья Валеева и Егор Чхаврун из 
Ногликского района. В беге с тяжестью победную вы-
носливость продемонстрировали Антон Евскин, Дарья 
Валеева и Анастасия Завьялова (Охинский район), а так-
же представители камчатской сборной Данил Фаст, Лев 
Воропаев и Мария Куклина.

Накал борьбы в первенстве достиг апогея во время 
заключительных видов соревнований. В националь-
ной борьбе недюжинную силу и сноровку проявили 
Богдан Чинков (Ногликский район), Семен Резник 
(Поронайский район) и Михаил Бакшеев (Южно-    
Сахалинск), в командном перетягивании каната луч-
шими стали охинцы. 

По завершении четырехдневной спортивной про-
граммы в списке «абсолютников» – участников, которые 
набрали больше всего первых мест в личном зачете – фа-
милии шести участников из Охинского района и Кам-
чатского края. В младшей группе это Александр Кехан и 
Анастасия Завьялова, среди девушек и юношей – Данил 
Фаст и Наталья Макарова, среди юниоров – Антон Ев-
скин и Дарья Валеева. По мнению ребят, этот результат 
– во многом заслуга тренеров и тот итог, который моти-
вирует их к дальнейшим победам. В командном зачете 
пальма первенства у спортсменов из Охинского района, 
серебро у ногликцев, тройку призеров замкнули хозяева 
соревнований.

– Народы Севера по праву могут гордиться нацио-
нальными состязаниями, дошедшими до нас из дале-
ких времен. Сегодня многие виды спорта стали частью 
уникальной культуры, ведь их происхождение связано 
с народными легендами, которых великое множество. 
И каждый из них, словно жемчужину, мы бережем для 
будущих поколений северных этносов, – отметила ве-
дущий специалист отдела социальной деятельности      
«Сахалин Энерджи» Юлия Завьялова.

Первенство Сахалинской области по национальным 
видам спорта среди детей КМНС финансируется област-
ным правительством и компанией «Сахалин Энерджи» 
– генеральным партнером первенства.

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕНА 
ВЫПЛАТА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
Единовременная материальная помощь предо-

ставляется в случае гибели и ранений военнослу-
жащих и сотрудников войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, принимавших участие 
в специальной военной операции на территориях       
Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики и Украины. Соответствующее по-
становление принято по поручению губернатора 
Валерия Лимаренко Правительством Сахалинской 
области. Эти выплаты дополнят уже действующие 
меры материальной поддержки, принятые по иници-
ативе федеральных властей.

В связи с гибелью военнослужащего семье из регио-
нального бюджета будет выплачен 1 миллион рублей, в 

связи с тяжелым ранением – 500 тысяч рублей, в связи 
с легким ранением – 250 тысяч рублей. Средства будут 
выделять из резервного фонда области. Выплаты рас-
пространяются на случаи, произошедшие с 24 февраля 
2022 года. Финансовую поддержку уже получили семьи 
погибших военнослужащих и десять жителей остров-
ного региона, получивших ранения в ходе специальной 
военной операции. Эти меры помощи действовали в 
регионе и ранее, однако не были регламентированы от-
дельным нормативно-правовым актом. В каждом подоб-
ном случае выплаты осуществлялись адресно. Теперь 
же механизм оказания помощи стал более детализиро-
ванным, а количество ее получателей увеличится. 

– Долг перед Родиной – это единственное, о чем я 
думал, отправляясь на специальную военную операцию. 
Там сложные условия. Я получил ранение, поэтому меня 
сразу же отправили домой. Сейчас предстоит решить 
много медицинских вопросов. Я горжусь, что государ-
ство, ради которого я отправился на операцию, не оста-
ется в стороне и во многом помогает, – подчеркнул один 
из получателей выплаты. 

Единовременная материальная помощь предоставля-
ется при соблюдении одного из условий:

– военнослужащий зарегистрирован по месту жи-
тельства (месту пребывания) на территории Сахалин-
ской области на момент получения ранения или гибели;

– военнослужащий зарегистрирован по месту дисло-
кации воинской части, войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации на территории Сахалинской области 
на момент получения ранения или гибели;

– военнослужащий был призван с территории Саха-
линской области на военную службу, на службу в войска 
национальной гвардии Российской Федерации.

Военнослужащий, получивший ранение, супруг (су-
пруга, родитель) погибшего военнослужащего за назна-
чением единовременной материальной помощи обраща-
ются с письменным заявлением и набором необходимых 
документов в Министерство социальной защиты Саха-
линской области лично или через своего представителя. 
Со списком документов можно ознакомиться на сайте 
Центра социальной поддержки Сахалинской области 
https://csp.admsakhalin.ru

БОЛЬШЕ СЕМИ ТЫСЯЧ САХАЛИНСКИХ 
СЕМЕЙ  С ДЕТЬМИ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ 

ЛЕТ ПОЛУЧИЛИ УВЕЛИЧЕННУЮ 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ

Размер выплаты поменялся из-за повышения уров-
ня прожиточного минимума. Раньше для малоиму-
щих семей с детьми от трех до семи лет максималь-
ный размер выплаты составлял 17900 рублей. Теперь 
сто процентов от регионального прожиточного 
минимума для детей это почти 20 тысяч рублей. С 
помощью выплаты семьи смогут преодолеть порог 
бедности и улучшить материальное положение. 

– Выплаты заявителям пересчитают, начиная с            
1 июня 2022 года. Сумма, в зависимости от дохода, со-
ставит от 9895 до 19791 руб. в месяц на ребенка. Это 
хорошее подспорье для семейного бюджета. На такую 
помощь могут рассчитывать порядка 7150 сахалинских 
семей. Всего в первом полугодии на выплату было на-
правлено почти 600 миллионов рублей, – рассказала ми-
нистр социальной защиты Сахалинской области Ольга 
Орлова. 

Ежемесячная выплата на ребенка от трех до семи 
лет назначается, если среднедушевой доход семьи 
ниже прожиточного минимума – 18930 руб. Заявите-
лям назначается 50, 75 или 100 процентов (9895 руб., 
14842 руб., 19791 руб.) от величины прожиточного ми-
нимума для ребенка. Размер пособия зависит от того 
стал ли среднедушевой доход семьи выше уровня ре-
гионального прожиточного минимума. Оформить по-
собие можно на каждого ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно. Подать заявление на выплату 
можно удаленно через портал «Госуслуги», а также в 
отделениях центра социальной поддержки по месту 
жительства.

Большинство поправок в бюджет Сахалинской об-
ласти вносят по инициативе партии «Единая Россия». В 
июне фракция «Единой России» в Сахалинской област-
ной Думе утвердила поправки в областной бюджет 2022 
года. Наиболее важным стало дополнительное финанси-
рование мер социальной поддержки населения. Соци-
альная сфера одна из самых высоко финансируемых в 
Сахалинской области. Благодаря последним поправкам 
в областной бюджет на меры соцподдержки дополни-
тельно было направлено 4,2 млрд рублей.

Департамент информационной политики
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В нашем районе много долгожи-
телей и всем им хочется уделить 

особое внимание. С гордостью расска-
зать какой жизненный путь они прошли, 
как, не унывая и не сдаваясь, каждый из 
них строил для себя и нового поколения 
комфортное и светлое будущее. И нам 
бы поучиться у них. Они трудолюбивы, 
ответственны, добропорядочны, многое 
преодолели и, не потеряв позитива, гово-
рят, что прожили хорошую жизнь. 

Узнавая этих людей, их опыт, взгля-
ды на жизнь, каждый раз я меняю свое        
мировоззрение, о многом задумываюсь, 
переосмысливаю свои ценности. Воз-
можно, после прочтения этой статьи вы 
почувствуете то же что и я. В ней я хочу 
рассказать о человеке, который, даже в 
разговоре по телефону, вызвал у меня 
симпатию, а узнав историю, скрывающу-
юся за смехом этой скромной женщины, 
даже восхищение.

Анна Кирилловна Сухова 8 июля от-
метила свой 92-й день рождения. Роди-
лась она в 1930 году в Ельцевском районе 
Алтайского края. Спустя 2 года родители, 
Кирилл Иванович и Анастасия Констан-
тиновна Поротниковы, с детьми приехали 
на Сахалин.

«В Сибири тогда голод был. Вербова-
ли рабочую силу на Сахалин, вот роди-
тели и завербовались. Тут рыбалка была, 
лес. Приехали в поселок Лютиковая падь, 
за Красным Яром, его нет уже давно. 
Отец лесорубом был, мама в столовой ра-
ботала. Потом на Молочный переехали, 
в поселок, что от Красного Яра в сторо-
ночке был. Его еще называли Молочной 
фермой, там молочный скот разводили. 

Как мама рассказывала, сначала не было 
ничего. Мы приехали голые, босые. А 
люди – кто картошки даст, кто шкурки с 
глазками… Посадили эту картошку. По-
том оставили на семена побольше. И так 
пошло потихоньку. С города приезжают, 
навагу, селедку привезут, соль привезут, 
мыло привезут. И бартерный обмен. Мама 
не жалела картошки, щедрая была. 

Школа в деревне была до 4 класса. 
Потом ходили в Михайловку за 2 км. До-

роги не чистили, бывало, после бурана по 
пояс в снегу шли, но не было мысли, что 
не пойду. Учебники переходили от стар-
ших, а тетради… кто что… на клочках, в 
общем. Но тетради давали, школа тогда 
была в почете. В деревне хорошо. Даже 
война шла, а мы как-то голода не ощуща-
ли. Может мы относились к этому по-дру-
гому. Курочек держали, поросеночка 
держали, огороды сажали. Такие мозоли 
были от лопаты. Землю не пахали, а под 
лопату копали, сажали картошки много. В 
какой-то год, помню, собрали 100 мешков. 
Меньше 60 мешков не накапывали. Мы на 
нее надеялись. В деревне коров мало кто 
держал, а вот поросят парочку это обяза-
тельно… курочек с десяток. Сделаем все 
дела, в бочку воды натаскаем, и покупать-
ся можно. По-всякому жили, и хорошо, и 
плохо. Нас шестеро детей в семье было, 
все семилетку закончили и кто куда: кто 
на курсы, кто сразу работать. 

Не помню, чтобы мама когда-то кри-
чала на нас. Всякое бывало, но она спо-
койно так, помню, говорила: «Девчонки, 
что же вы кричите так друг на друга. И 
не называйте вы друг друга полуименем». 
«На людях не ругайтесь», нам наказывала. 

Приучала нас к культуре. Чисто деревен-
ская, но она все-таки понимала как надо».

Окончив школу-семилетку, Анна Ки-
рилловна с семьей перебрались в Алек-
сандровск-Сахалинский. Здесь почти сра-
зу началась ее трудовая взрослая жизнь. 

«Пока паспорта не было, мыкалась 
в ученицах. Сначала в лаборатории при   
пищекомбинате. Мясо, пиво, квас, конфе-
ты, колбаса – все свое было. И все вкус-
ное. Мы так, если работать, то работать. 
Не воображали, старались. Был, какой-то 
стимул, чтобы жизнь получше сделать. 
Папка наш всегда говорил: «Учитесь. А 
то пойдете с тяпкой». Потом курсы ма-
шинистки закончила. А когда паспорт по-
лучила уже пошла в суд работать секре-
тарем судебного заседания. Года 1,5-2 так 
проработала, потом ушла в Рыбак-Союз, 
на рыбокомбинате поработала машинист-
кой. Окончила курсы бухгалтеров. В бух-
галтерии при исполкоме прошла выучку. 
У меня допуск к секретной работе был, а 
как раз с исполкома уволилась женщина, 
и меня пригласили. Старалась очень. Ино-
гда до вечера позднего на работе была, не 
так, что 5 часов и убежала. Хотя уже двое 
ребятишек было».

В 22 года эта прекрасная, трудолюби-
вая девушка встретила мужчину, с которым 
шла рука об руку по жизни, пока смерть не 
разлучила их. Отзывается она о муже с те-
плотой в голосе и тоской в глазах. 

«Раньше мы комсомольцами были. 
Постоянно собрания проводили. Когда он 
проводит, когда я. После собрания прово-
жал, провожал, а потом раз, и все. Не от-
пустил больше. Мы, можно сказать, в то 
время жили прозрачно. Все на виду были, 
и все заняты, некогда ерундой было зани-
маться. Ходили, правда, в кино, на танцы, 
в театр ходили общей группой. Вот так 
дружили поначалу с мужем, а потом в мае 
1952 года поженились. Он электромонте-
ром работал на рыбокомбинате. В 1953 
году родился сын Юра, позже уже второй 
сын – Павел.

Жилья как такового поначалу не было. 
Муж у сестры жил, с двумя ее ребятиш-
ками маленькими. Жили они дружно, 
хорошо. А родители его в Ульяновской 
области были, мы ездили туда потом. Ког-
да поженились, он к нам с мамой пере-   
ехал. Папа уже в 1947 году умер. Он в 
Гражданскую войну навоевался и болел 
потом очень. Братья и сестры все тоже на 
Сахалине остались, хотела сказать они и 
сейчас здесь, но никого уже нет. Одна я 
осталась из семьи, из шестерых». 

На данный момент Анну Кириллов-
ну окружает заботой большая семья. У 
сына Юрия родились два сына: Максим 
и Алексей, а у Павла три дочери: Екате-
рина, Валентина и Оксана. Сыновья, пя-
теро внуков и четверо правнуков – вот 
ее настоящее богатство, а не деньги или 
вещи. Главное, что все ее близкие здоро-
вы. И гордится она не своими достиже-
ниями, хотя всего добилась сама трудом и 
упорством, а тем, что воспитала хороших     
сыновей, достижениями внуков, успехами 
правнуков.

В погоне за дорогими вещами, стату-
сом, карьерой, помните, что к концу пути 
самое главное и ценное что у вас останет-
ся – это семья! 

«Я думаю иногда, что все равно хоро-
шо прожила. Свою миссию выполнила. 
Детей родила, воспитала, выучила. Детей 
на работе уважают. Как-то нашла газеты 
старые, я их берегу, там статьи про Юру, 
старшего сына. У Павла тоже хорошо на 
работе. Грамоты получал. Сейчас уже на 
пенсии».

Помимо работы, они с семьей ходили 
за грибами, ягодой около Михайловки. 
Муж рыбачить любил. Она читала книги, 
сама шила и вязала. Сейчас до сих пор 
старается разгадывать кроссворды и уха-
живать за белым котом.

С годами названия местных органов 
власти Александровск-Сахалинского рай-
она менялись, а Анна Кирилловна верой и 
правдой трудилась в бухгалтерии до пен-
сии. За добросовестный труд и как труже-
ник тыла награждена медалью «Ветеран 
труда», юбилейными медалями 50, 55, 60, 
65, 70 и 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне, медалью за доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина, медалью за до-
блестный труд в период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.

Несмотря на прожитые годы, потери 
близких людей, Анна Кирилловна очень 
светлый, улыбчивый человек. Всегда 
старается шутить. И улыбка красит ее и 
отдает теплоту окружающим. А еще она 
очень скромная. Смущалась, что как-то 
выделится среди других. Но мне искрен-
не хочется, чтобы ее история осталась в 
летописи не только нашей газеты, но и 
ее большой семьи. Искренне желаю ей 
огромного здоровья и долгих лет жизни, 
чтобы через восемь лет я с большим удо-
вольствием поздравила ее со 100-летним 
юбилеем. 

Инна ВОЛГИНА

Улыбка, доброта и скромность, пронесенные через года

В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ ЗАРАБОТАЛ ШТАБ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»
На площадке члены и волонтеры «Единой Рос-

сии» будут проводить личные приемы граждан, кру-
глые столы и дискуссии с экспертами из различных 
сфер, встречи с лидерами общественного мнения и 
представителями некоммерческих организаций. В 
торжественном открытии штаба принял участие 
губернатор Валерий Лимаренко. По видеосвязи к     
мероприятию присоединился руководитель цен-
трального исполнительного комитета, заместитель 
секретаря генерального совета партии «Единая Рос-
сия» Александр Сидякин. 

– Сахалинская область стала третьим регионом, в 
котором политическая партия опробует новый фор-
мат взаимодействия с жителями. Это будет не просто 
центр, который принимает обращения граждан и от-
рабатывает их. А еще и полноценная дискуссионная 
площадка, где будут проводиться встречи с жителями. 

Сюда может прийти любой желающий со своей про-
блемой или предложением. Убежден, что открытость 
и диалог с людьми – это ключ к решению многих     
вопросов, – обратился к собравшимся Валерий Лима-
ренко. 

– На площадке можно реализовать самые разные 
активности. Это работа «Молодой Гвардии», сбор гума-
нитарной помощи для тех, кто находится в зоне специ-
альной военной операции, музыкальные постановки, 
арт-презентации и выставки картин. Это совершенно 
другой подход, который раньше в партийной работе мы 
использовали не до конца. Все его возможности еще не 
раскрыты. Эта площадка будет работать в постоянном 
формате, взаимодействуя с людьми «серебряного воз-
раста», нуждающимися в поддержке молодыми мамами 
и молодежью. Я думаю, что через штаб пройдут десятки 
тысяч людей. Он станет точкой притяжения для жителей 
всех островов региона, – подчеркнул Александр Сидя-
кин. 

Штаб общественной поддержки станет основной 
площадкой для разработки Народной программы разви-
тия региона, а также центром взаимодействия организа-

ций, с которыми активно сотрудничает партия «Единая 
Россия». 

– Сегодня открывается наша самая интересная пло-
щадка. Здесь будет происходить максимальный обмен 
мнениями. Любые инициативы, наказы, обращения или 
новации обязательно будут обсуждаться. Главное, что-
бы работа шла конструктивно, – отметил председатель  
Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. 

– Дорогие друзья, создание такого штаба в центре 
города говорит о том, что мы открыты и максимально 
приближены к людям. От всей души поздравляю всех 
жителей региона. На Дальнем Востоке мы первые от-
крываем такую площадку, – подчеркнул мэр областного 
центра Сергей Надсадин. 

Торжественное открытие пространства посетили 
более сотни жителей и гостей островной столицы. Ме-
роприятие прошло при содействии Фонда «Стратегия 
будущего».

Отметим, штаб общественной поддержки «Единой 
России» будет работать в ежедневном режиме с 10.00 до 
19.00 часов на ул.Дзержинского, 40/1. 
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Как и обещал, описывать боевые действия партизан-
ского отряда капитана Быкова на Сахалине в 1905 году я 
не буду. Подробно и с документами они описаны в кни-
ге М.Альперина, В.Янкова «Сахалин: последний рубеж 
Русско-японской войны. Боевой путь дружины капитана 
Быкова», 2021. Но на некоторые нюансы хотел бы обра-
тить внимание земляков.

Всего на материк капитан Быков вывел живыми 203 
воина, потеряв убитыми и умершими от ран 54 дружин-
ника. Пройдя почти тысячу километров под свистом вра-
жеских пуль и с боями, с полчищами таежных гнусов и 
по штормящим волнам... А ведь эти воины большей ча-
стью были вчерашние каторжане. Что им мешало раство-
риться в тайге, отсидеться до мирной поры, ведь побег 
для узника святое?

В островной краеведческой литературе сложилось 
такое «снисходительное» мнение, что дружинники (вче-
рашние каторжане) были воинами никакими. Что они 
разбежались при первой возможности или сдались в 
плен с позором. Наверняка были и такие, но от настоя-
щих офицеров, каким был Василий Петрович, сахалин-
цы не бегали. Наоборот, капитан Быков пробудил в них 
лучшие человеческие качества. Он понимал бывших «си-
дельцев», знал их правду жизни, умел с ними общаться, 
затронул их душевные порывы.

К тому же, сдача в плен приносила не только позор... 
Вот мои снимки братской могилы с русского погоста в 
Нагасаки. В этой могиле два десятка солдат и дружин-
ников, оборонявших пост Александровский, которых 
смерть достала в плену в 1905 году от ран и болезней 
в Японии. Поэтому я считаю, Василий Петрович помог 
многим избежать худших последствий и гордиться своим 
выбором в будущем.

К слову, перерыв краеведческую литературу, я об-
ратил внимание на мемуары некоего офицера Николая 
Вороновича «Русско-японская война. Воспоминания» 
(он же «Зеленые повстанцы на Черноморском побере-
жье» «Революция и гражданская война в описаниях бе-
логвардейцев». – М.: Отечество, 1991.). Он описывает, 
как юным офицером возвращался по КВЖД с эшелоном 
бывших сахалинских каторжных. «Эти каторжане сра-
жались в дружине генерала Селиванова (так написано в 
тексте – Г.С.) против японского десанта, высадившегося 
на острове Сахалине. Они были взяты японцами в плен 

и высажены ими на русский берег близ Владивостока. За 
участие в обороне Сахалина каторжники были амнисти-
рованы и возвращались на родину». «Каторжане были 
очень дисциплинированы. Каждая теплушка имела сво-
его старосту, который ежедневно являлся к начальнику 
эшелона за приказаниями и которому, в свою очередь, 
беспрекословно подчинялись избравшие его каторжа-
не». На станции Маньчжурия образовалась пробка из во-
енных эшелонов в Россию. Начиналась первая Русская 
революция 1905-07 гг. и железнодорожный Стачком по-
становил НИКОГО не пущать. Стояли ВСЕ, в том числе 
офицеры и гвардия...

Тогда бывшие каторжане предъявили железнодо-
рожникам ультиматум: отправить их в течение 12 часов 
дальше. «В противном случае», – заявили они, – «мы 
подожжем железнодорожный поселок». Состав двинул-
ся дальше. В одиночестве. На станции Петровский завод 
ситуация повторилась, но там еще и сбежал машинист 
поезда под угрозами Стачкома. Тогда один из каторжан 
(бывший машинист) попросил довериться ему и состав 
со скоростью курьерского первым прибыл в Россию.

Слишком упрощенно мы подходим к оценке лично-
стей каторжного периода... А вот Василий Петрович, бу-
дучи в отставке, рассказывал в семье только хорошее о 
своих дружинниках из каторжан и гордился ими. Думаю, 
и сахалинцы гордились своим командиром.

Такое единение офицера и подчиненных принесло 
хороший результат. Помощник Командующего Приамур-
ским военным округом генерал-лейтенант Михаил Се-
менович Андреев в «Записке к сборнику свидетельских 
показаний...» писал, «...нанесла большой вред японцам, 
долго держалась и в следствии невозможности дальней-
шей борьбы скрылась в тайгу и была выведена на мате-
рик храбрая 1-я дружина мужественного и стойкого ка-
питана Быкова».

Забыт властями, Богом, Сахалин
Средь произвола, беззаконья
Героев доблестных взрастил!
Высшая слава воину Василию досталась и от про-

тивника (японцы тогда еще играли роль цивилизован-
ной армии – Г.С.). Священник Алексей Троицкий писал 
во «Владивостокских Епархиальных Ведомостях» №19, 
1908 года «Из воспоминаний о Русско-японской войне на 
Ю.Сахалине» «... господин Быков заставил японцев дол-
го поохотиться за собой и своей дружиною. Много госпо-
дин Быков отправил японцев ad patres (латынь – к пра-
отцам) в честном бою, и оставивши им по себе добрую 
память, выбрался сам и в добром здоровье вывел свою 
дружину в г.Николаевск-на-Амуре. Японцы с восторгом 
отзывались о капитане Быкове».

Пригодилось умение Василия Петровича метко стре-
лять... В одном бою со 150 японцами в живых осталось 
только 6 солдат... Это была не легкая прогулка армии про-

тив партизан... Разве нам, россиянам, не гордо за такие 
поступки?

Контрастом к высказываниям наших некоторых со-
временников о том, что война проигранная и позорная, 
«нисходящий отрезок истории»... еще не окончившая-
ся, она стала главной темой у простого народа. Родила 
патриотические песни и стихи, уважение защитникам 
Порт-Артура, морякам «Варяга» и «Корейца», воинам 
сибирских полков в Маньчжурии.

Выведенная на материк живой и здоровой дружина 
капитана Быкова в конце августа 1905 года, можно ска-
зать, купалась в народной любви еще два месяца. Разме-
щенное в казармах резервного Хабаровского батальона 
подразделение каждый день ощущало на себе благодар-
ность дальневосточников. Журналисты и репортеры не 
упускали возможности писать в местных изданиях о 
героях войны. Дочка хозяйки квартиры, в которой на 
постой остановился Василий Петрович, с большой лю-
бовью вышила для своего героя красивый именной пода-
рок... Он до сих пор хранится в семье потомков.

 Следовали и награды: 25 дружинников были на-
граждены знаком Отличия военного ордена Св.Георгия 
(проще Георгиевскими крестами – Г.С.), 2 ефрейтора 
произведены в унтер-офицеры. Сам же капитан Быков за 
разновременные дела против японцев награжден очень 
почетным среди военных орденом Св.Владимира 4 ст.      
с мечами и бантом.

Это было достойным завершением пути офицера. 
После роспуска дружины, Василий Петрович обратился 
к Всероссийскому императору Николаю Второму за от-
ставкой. Она была принята 21 мая 1906 года. 48-летний 
ветеран возвратился к семье в Укыр.

Воссоединившаяся семья Быковых была рада возвра-
щению героев (два брата Клавдии Васильевны, офицеры- 
артиллеристы также, как и Василий Петрович, отличи-
лись в делах с японцами. Иннокентий в Маньчжурии, 
Алексей прошел Порт-Артур, японский плен и благопо-
лучно вернулись на Родину – Г.С.).

(Окончание на 9-й стр.)
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Честь имею... Часть третья

Фото только вышедшего из боев капитана       
Быкова в г.Хабаровске, сентябрь 1905 года

Еще одна поврежденная фотография 1905 года. 
По утверждению родных, может относиться к са-
халинскому периоду. Быков крайний справа стоит. 
Пока не удалось установить его товарищей... НО, 
быть может, открытия впереди?...

Подарок отважному герою от хабаровской девочки
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Город в огне» 
(12+)
11.25 «Сталинград» (12+)
15.05 «Отчаянные» (16+)
16.45 Д/ф «Порезанное 
кино» (12+)
17.35 «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика»
19.45, 00.50 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Спросите медсест-
ру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Диалоги с Евгением 
Евтушенко (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+)
00.20 Славянский базар в 
Витебске
02.00 «Письма на стекле» 
(12+)
03.30 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00 Профилактические 
работы
19.00, 20.35, 22.55, 00.55, 
03.00 Новости
19.10, 20.40, 10.40 Спе-
циальный репортаж (12+)
19.30 Есть тема
21.00 «Побег» (16+)
23.55 Футбол
01.00 Громко
02.00 «Инферно» (16+)
03.55 Футбол
08.00 Все на Матч
08.45 «Ринг» (16+)
11.00 Новости
11.05 Наши иностранцы 
(12+)

11.35 Третий тайм (12+)
12.00 Профессиональный 
бокс (16+)
13.10 Громко (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Пенсильвания» 
(16+)
22.45 «Под напряжением» 
(16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.55 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Фронт в тылу 
врага» (12+)
09.00 «Чужой район» (16+)
14.30 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30 «Суета сует»
09.00 Забытое ремесло
09.15 Легенды мирового 
кино
09.45 «Гостиная, спальня, 
ванная»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.30 Линия жизни
13.25 Моя любовь – Россия!
13.55, 22.30 «И это все о 
нем»
15.10, 00.35 Д/ф «Разочаро-
ванный Аракчеев»
16.05, 23.45 Мост над безд-
ной

16.35, 01.20 Мастер-класс
17.30 «Дядя Ваня»
20.15 Забытое ремесло
20.45 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Путь подвиж-
ника»
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.35 Линия жизни
02.15 Д/ф «Врубель»
02.45 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Теле-
визионная система 
«Орбита»

06.00 «Весенние перевер-
тыши»
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Жандарм женится» 
(6+)
11.45 Новости Совета Феде-
рации (12+)
12.00 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 23.15 Вместе с наукой 
(12+)
16.05 Очень личное (12+)
16.30 Вспомнить все (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.00 «Экспроприатор» 
(16+)
19.30, 00.45 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Июльский дождь» 
(12+)
22.50 Поэтический альбом 
(12+)
23.45, 04.00 За дело! (12+)
00.30 Песня остается с чело-
веком (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.10 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.45, 19.15, 01.25 Петровка, 
38 (16+)
09.55 «Наследники» (12+)
11.40 Д/ф «Евгений Евту-
шенко. Со мною вот что 
происходит...» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Вижу – знаю» (16+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.10 «Гром» (12+)
18.00 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» (16+)
19.30 «10 стрел для одной» 
(12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События
01.40 90-е (16+)
02.25 Дикие деньги (16+)
03.05 Брежнев, которого мы 
не знали (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал» (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 Военная тайна (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, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «По соображениям 
совести» (16+)
23.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Оверлорд» (18+)
03.25 «Дело № 39» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 «Рашн Юг» (12+)
11.45 «Девять жизней» 
(12+)
13.25 «Кухня» (12+)
21.00 «Хеллбой-2» (16+)
23.25 «Варкрафт» (16+)

01.45 «Код доступа «Кейп-
таун» (18+)
03.50 «Воронины» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.10, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.10, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.10, 02.40 Тест на 
отцовство (16+)
12.25, 00.15 Понять. Про-
стить (16+)
13.30, 22.40 Порча (16+)
14.00, 23.15 Знахарка (16+)
14.35, 23.45 Верну любимого 
(16+)
15.10 «Клевер желаний» 
(16+)
19.00 «Сашино дело» (16+)
01.05 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.35 Старец (16+)
11.00 Мистические истории 
(16+)
12.00 «Уиджи» (16+)
12.35 «Гадалка» (16+)
19.15, 02.15 «Следствие по 
телу» (16+)
22.00 «Стукач» (12+)
00.00 «Ганнибал» (18+)
04.15 Сны (16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
05.50, 02.20, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 12.20 Адская кухня 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00 На ножах (16+)
19.00 Черный список (16+)
23.20 Молодые ножи (16+)
00.40 «Тайна в их глазах» 
(16+)
02.50 Селфи-детектив (16+)

06.05 «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)

10.20, 14.15, 19.15 Спе-
циальный репортаж (16+)
10.55 «Отряд специального 
назначения» (12+)
12.20, 06.15 Оружие Победы 
(12+)
12.30 Из всех орудий (16+)
15.20 «Когда растаял снег» 
(16+)
19.50 Битва ставок (16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 «Берем все на себя» 
(12+)
01.20 «Старшина» (12+)
02.45 «След в океане» (12+)
04.05 «Не хлебом единым» 
(16+)

05.00, 03.05 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
05.10 «О бедном гусаре за-
молвите слово»
08.00, 10.10 «Сердца трех» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.30 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
22.50 Славянский базар в 
Витебске (12+)
00.55 Наше кино (12+)
01.20 «Подкидыш»
02.45 Специальный репор-
таж (12+)

07.00 Мультфильм
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 «Гусар» (16+)
22.00 «Ван Хельсинг» (16+)
00.40 «Пункт назначения» 
(16+)
02.10 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 Однажды в России 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 18.20, 00.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Спросите медсест-
ру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Диалоги с Евгением 
Евтушенко (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+)
23.55 Славянский базар в 
Витебске
01.10 «Письма на стекле» 
02.55 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.55, 
00.55, 02.50, 05.55 Новости
14.05, 06.00 Все на Матч
17.15, 20.40, 10.40 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.35, 08.45 «Фантом» (12+)
19.30 Есть тема
21.00 «Побег» (16+)
23.55 «Кровавый алмаз» 
(16+)
02.55 Регби

04.55, 12.00 Автоспорт
06.45 Смешанные едино-
борства (16+)
07.45 Футбол
11.00 Новости
11.05 Правила игры (12+)
11.35 Второе дыхание (12+)
12.55 Д/ф «Лев Яшин – но-
мер один»

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Пенсильвания» 
(16+)
22.45 «Под напряжением» 
(16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.55 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Двенадцать стульев 
(6+)
09.05 «Чужой район» (16+)
14.30 «Морские дьяволы» 
(16+)
21.00, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30, 02.05 Д/ф «Лунные 
скитальцы»
09.15 Легенды мирового 
кино
09.45 «Удивительные 
приключения»
10.50, 02.45 Цвет времени
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia
12.30, 21.30 Абсолютный 
слух
13.15 Моя любовь – Россия!
13.50, 22.30 «И это все о 
нем»
15.05 Забытое ремесло
15.20, 00.35 Д/ф «Бенкен-
дорф. О бедном жандарме 
замолвите слово...»
16.05, 23.45 Мост над безд-
ной
16.35, 01.15 Мастер-класс
17.30 «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
20.20 Цвет времени
20.45 Библейский сюжет
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
22.15 Первые в мире

05.40, 17.00 «Экспроприа-
тор» (16+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Июльский дождь» 
(12+)

12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 23.15 Вместе с наукой 
(12+)
16.05 Очень личное (12+)
16.30 Вспомнить все (12+)
16.45, 00.15 Специальный 
проект ОТР (12+)
19.30, 00.45 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Русалка» (16+)
22.45 Моя история (12+)
23.45 Активная среда (12+)
00.30 Песня остается с чело-
веком (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 За дело! (12+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Свет и тени (12+)

07.00 Настроение
09.40, 01.25 Петровка, 38 
(16+)
09.55 «Наследники» (12+)
11.40, 05.40 Актерские 
драмы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Вижу – знаю» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.15 «Гром» (12+)
18.00 Д/ф «Юрий Белов. 
Кошмар карнавальной 
ночи» (16+)
19.15 «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Хроники московского 
быта (12+)

01.00 События
01.40 Д/ф «Власть под кай-
фом» (16+)
02.25 Прощание (16+)
03.05 Брежнев, которого мы 
не знали (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.35 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 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Охота на воров» 
(16+)
23.45 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Особое мнение» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
07.15 Мультфильм (6+)
10.00 Галилео (12+)

11.00 «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)
13.20 «Кухня» (12+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Геракл» (16+)
01.05 «Легион» (18+)
03.00 «Тэмми» (18+)
04.30 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55, 04.25 Давай разве-
демся! (16+)
09.55, 02.45 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 00.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 22.45 Порча (16+)
13.45, 23.20 Знахарка (16+)
14.20, 23.50 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Венец творения» 
(16+)
19.00 «Здравствуй, папа!» 
(16+)
01.10 «От ненависти до 
любви» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.35 Старец (16+)
11.00 Мистические истории 
(16+)
12.00 «Уиджи» (16+)
12.35 «Гадалка» (16+)
19.15, 01.30 «Следствие по 
телу» (16+)
22.00 «Ветреная река» (18+)
00.00 «Кикбоксер» (16+)
03.45 Сны (16+)
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05.00 «Любимцы» (16+)
05.50, 02.30, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 12.20 Адская кухня 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс» (16+)
10.00 На ножах (16+)
14.40, 23.00 Молодые ножи 
(16+)
17.20 Кондитер (16+)
21.20 Вундеркинды (16+)

00.20 «Великий Гэтсби» 
(16+)
03.00 Селфи-детектив (16+)

06.30, 15.20 «Когда растаял 
снег» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 14.15, 19.15 Спе-
циальный репортаж (16+)
10.55 «Отряд специального 
назначения» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.50 Битва ставок (16+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
23.55 «В полосе прибоя» 
(12+)
01.30 «Миг удачи» (12+)
02.35 «Последний побег» 
(12+)
04.05 «След в океане» (12+)
05.25 Д/ф «Морской дозор» 
(12+)
06.15 Оружие Победы (12+)

05.00, 02.35 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
07.00, 10.10 «Вангелия» 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.00 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)

18.50 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
23.40 Всемирные игры разума
00.05 Наше кино (12+)
00.30 «Цирк»
02.15 Дословно (12+)

07.00 Мультфильм
08.30 Модные игры (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)

13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 «Гусар» (16+)
22.00 «История одного 
вампира» (16+)
00.05 «Пункт назначения-2» 
(18+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
05.40 Однажды в России 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 18.20, 00.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Спросите медсест-
ру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Диалоги с Евгением 
Евтушенко (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+)
23.55 Д/ф «Иван Зубков. 
Спаситель Ленинграда» 
(12+)
00.55 «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.55, 
03.00, 05.45 Новости
14.05, 02.30, 05.00, 08.00 Все 
на Матч
17.15, 20.40, 10.40 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.35, 08.45 «Фантом» (12+)
19.30 Есть тема
21.00 «Побег» (16+)
23.55, 11.35 Автоспорт
00.25 Бильярд
03.05 «Некуда бежать» (16+)
05.50 Футбол
11.00 Новости
11.05 Голевая неделя РФ
12.00 Бильярд
13.05 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Пенсильвания» 
(16+)
22.45 «Под напряжением» 
(16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.55 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.55 «Елки-палки» (16+)
09.40 «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
14.30 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.30, 21.30 Абсолютный 
слух
13.15 Моя любовь – Россия!
13.50, 22.30 «И это все о 
нем»
15.00 Забытое ремесло
15.20, 00.35 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна под-
земных палат»
16.05, 23.45 Мост над безд-
ной
16.35 Мастер-класс
17.15 Цвет времени
17.25 «Антоний и Клео-
патра»
19.50 Д/ф «Андреевский 
крест»
20.45 Библейский сюжет

21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
22.15 Первые в мире
01.15 Мастер-класс
02.15 Роман в камне
02.45 Д/ф «Proневесо-
мость»

05.40, 17.00 «Экспроприа-
тор» (16+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Русалка» (16+)
11.50 Активная среда (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 23.15 Вместе с наукой 
(12+)
16.05 Очень личное (12+)
16.30 Вспомнить все (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.30, 00.45 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Подранки» (12+)
22.30 Моя история (12+)
23.45 Триумф джаза (12+)
00.30 Песня остается с чело-
веком (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 За дело! (12+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Финансовая грамот-
ность (12+)

07.00 Настроение
09.40, 19.10, 01.25 Петровка, 
38 (16+)
09.55 «Наследники» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Большие 
деньги советского кино» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Вижу – знаю» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.10 «Гром» (12+)
18.00 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Всегда одна» (16+)

19.25 «Смертельный тре-
нинг» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.00 События
01.40 Хроники московского 
быта (12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Брежнев, которого мы 
не знали (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Джек Ричер» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Дюнкерк» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.05 «Джуниор»
13.20 «Кухня» (12+)
21.00 «Стартрек: Возмез-
дие» (12+)
23.40 «Стартрек: Бесконеч-
ность» (16+)
02.00 «Третий лишний-2» 
(18+)
04.00 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.15, 04.25 Давай разве-
демся! (16+)

10.15, 02.45 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 00.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 22.45 Порча (16+)
14.05, 23.20 Знахарка (16+)
14.40, 23.50 Верну любимого 
(16+)
15.15 «Сашино дело» (16+)
19.00 «Почти вся правда» 
(16+)
01.10 «От ненависти до 
любви» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.35 Старец (16+)
11.00 Мистические истории 
(16+)
12.00 «Уиджи» (16+)
12.35 «Гадалка» (16+)
19.15, 02.30 «Следствие по 
телу» (16+)
22.00 «Отсчет убийств» 
(18+)
00.15 «Сиротский Бруклин» 
(18+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 04.20 «Любимцы» 
(16+)
05.50, 02.50, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 12.10 Адская кухня 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00 На ножах (16+)
18.50 Битва шефов (16+)
23.20 Молодые ножи (16+)
00.30 «Секс в большом 
городе» (18+)
03.10 Селфи-детектив (16+)

06.30 «Когда растаял снег» 
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 14.15, 19.15 Спе-
циальный репортаж (16+)
10.55 «Отряд специального 
назначения» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
15.00 «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
19.50 Битва ставок (16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 «Государственный 
преступник» (12+)
01.35 «Кровь за кровь» 
(16+)
03.15 «В полосе прибоя» 
(12+)
04.45 «Миг удачи» (12+)
05.50 Хроника Победы (16+)

05.00, 02.35 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
06.05 Мультфильм
07.05, 10.10 «Вангелия» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.00 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
23.40 Всемирные игры 
разума (12+)
00.05 Рожденные в СССР 
(12+)
00.30 «Веселые ребята»
02.15 Специальный репор-
таж (12+)

07.00 Мультфильм
09.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
21.00 «Гусар» (16+)
22.00 «Годзилла» (12+)
00.40 «Пункт назначения-3» 
(16+)
02.10 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 Однажды в России 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! 
(16+)
10.20, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Спросите медсест-
ру» (16+)
22.45 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 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 Д/ф «Черное и белое 
торпедовца Стрельцова» 
(12+)
00.55 «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.55, 
00.55, 05.45 Новости
14.05, 01.00, 05.00, 08.00 Все 
на Матч
17.15, 20.40, 10.40 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.35, 08.45 «Фантом» (12+)
19.30 Есть тема
21.00 «Побег» (16+)
23.55 Смешанные едино-
борства (16+)
01.35 Игры дружбы-2022
04.30 Матч (16+)
05.50 Футбол
11.00 Новости
11.05 Человек из футбола 
11.35 Второе дыхание (12+)
12.00 Игры дружбы-2022
13.05 Д/ф «Якушин. Пер-
вый среди первых» (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)

14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Пенсильвания» 
(16+)
22.45 «Под напряжением» 
(16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.50 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
09.30 «Старое ружье» 
(16+)
14.30 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.15 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30 Д/ф «Proневесо-
мость»

09.15 Легенды мирового кино
09.45 «Пока плывут об-
лака»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.30, 21.30 Абсолютный 
слух
13.15 Моя любовь – Россия!
13.50, 22.30 «И это все о 
нем»
15.00 Дороги старых масте-
ров
15.10, 00.35 Д/ф «Парадокс 
Грибоедова»
16.05, 23.45 Мост над безд-
ной
16.35 Мастер-класс
17.30 «Вечерний свет»
20.00 Роман в камне
20.45 Библейский сюжет
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
22.15 Первые в мире
01.25 Мастер-класс
02.05 Д/ф «Узбекистан. 
Сплетение солнечных 
культур»
02.35 Голливуд Страны 
Советов
02.50 Д/ф «Женский кос-
мос»

05.40, 17.00 «Экспроприа-
тор» (16+)
07.30, 15.10 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Подранки» (12+)
11.40 Активная среда (12+)
12.00 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 23.15 Вместе с наукой 
(12+)
16.05 Очень личное (12+)
16.30, 05.10 Вспомнить все 
(12+)
16.45, 00.15 Специальный 
проект ОТР (12+)
19.30, 00.45 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Какая чудная игра» 
(16+)
22.35 Моя история (12+)
23.45 Свет и тени (12+)
00.30 Песня остается с 
человеком (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 За дело! (12+)

04.40 Легенды русского 
балета (12+)

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 «Наследники» (12+)
11.40 Актерские драмы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Вижу – знаю» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.10 «Гром» (12+)
18.00 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» (16+)
19.15 «Одноклассники 
смерти» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Актерские драмы (12+)
01.00 События
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 90-е (16+)
02.25 Д/ф «Жуков и Рокос-
совский. Служили два то-
варища» (12+)
03.05 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» (12+)
03.45 Осторожно, 
мошенники! (16+)
05.40 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» 
(12+)
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Суббота, 23 июля

06.00, 07.00, 05.35 Докумен-
тальный 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, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Джек Ричер-2» 
(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Руины» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 «Стартрек: Бесконеч-
ность» (16+)
13.20 «Кухня» (12+)
21.00 «Терминатор-4» (16+)
23.15 «Терминатор-3» (16+)
01.25 «Мальчишник-2» 
(18+)
03.20 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 00.15 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 22.40 Порча (16+)

13.55, 23.15 Знахарка (16+)
14.30, 23.45 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Здравствуй, папа!» 
(16+)
19.00 «Нити любви» (16+)
01.05 «От ненависти до 
любви» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» 
(16+)
10.30, 17.35 Старец (16+)
11.00 Мистические истории 
(16+)
12.00 «Уиджи» (16+)
12.35 «Гадалка» (16+)
19.15, 01.15 «Следствие по 
телу» (16+)
21.00 «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.15 «Сладкий ноябрь» 
(12+)
02.45 Сны (16+)

05.20, 04.40 «Любимцы» 
(16+)
05.50, 02.20, 04.10 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 12.20 Адская кухня 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс» (16+)
10.00 На ножах (16+)
14.30, 21.00 Четыре свадьбы 
(16+)
19.00 Рабы любви (16+)
23.00 Детектор (16+)
00.00 «Секс в большом 
городе-2» (18+)
02.50 Западные звезды (16+)

06.15, 15.00 «Гетеры 
майора Соколова» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.30 «Отряд специального 
назначения» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
19.50 Битва ставок (16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.55 «Один шанс из ты-
сячи» (12+)
01.20 «Королевская рега-
та» (6+)
02.50 «Государственный 
преступник» (12+)
04.20 «Смерть негодяя» 
(16+)

05.00, 02.35 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
07.00, 10.10, 13.15, 17.55 
Дела судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.00 Новости
17.05 Мировое соглашение 
(16+)

18.50 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее 
(16+)
23.40 Всемирные игры 
разума (12+)
00.05 Наше кино (12+)
00.30 «Сердца четырех»
02.15 Культ личности (12+)

07.00 Мультфильм
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Гусар» (16+)
22.00 «Исходный код» (16+)
23.50 «Пункт назначения-4» 
(16+)
01.15 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 Однажды в России 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 00.25 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды (12+)
23.25 Д/ф «Роман Мадянов. 
С купеческим размахом» 
04.15 Россия от края до края 
(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 «Стрельцов» (6+)
23.20 «Стиляги» (16+)
01.55 «Дама пик» (16+)
04.05 Д/ф «Черное и белое 
торпедовца Стрельцова» 
(12+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.55, 
05.25 Новости
14.05, 01.55, 04.35, 08.30 Все 
на Матч
17.15 Специальный репор-
таж (12+)
17.35, 09.05 «Фантом» (12+)
19.30 Есть тема
20.40 Лица страны. 
Александр Шлеменко (12+)
21.00 «Побег» (16+)
23.00, 13.05 Автоспорт
23.30 Смешанные едино-
борства
02.10 Игры дружбы-2022
05.30 Смешанные едино-
борства
11.00 Новости
11.05 Художественная гим-
настика
12.00 Игры дружбы-2022
13.30 РецепТура

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Пенсильвания» 
(16+)
23.30 Возвращение легенды 
(12+)
01.50 Квартирный вопрос
02.40 Их нравы
03.00 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Ошибка резидента» 
(12+)
08.45 «Судьба резидента» 
(12+)
12.20 «Возвращение рези-
дента» (12+)
15.35 «Конец операции 
«Резидент» (12+)
19.00 «Отдельное поруче-
ние» (16+)
20.50 «След» (16+)
01.25 Светская хроника 
(16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Теле-
визионная система 
«Орбита»
09.15 Легенды мирового 
кино
09.45, 00.35 «Пока плывут 
облака»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia

12.30 Абсолютный слух
13.15 Моя любовь – Россия!
13.45, 22.00 «И это все о 
нем»
16.05 Д/ф «Врубель»
16.35 Мастер-класс
17.30 «Чайка»
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.55 Искатели
03.40 Мультфильм 

05.40 «Экспроприатор» 
(16+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Какая чудная игра» 
(16+)
11.45 Активная среда (12+)
12.00 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Сыны России (12+)
16.05 За дело! (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.00 «Семь нянек» (6+)
18.20 Книжные аллеи (6+)
19.30 ОТРажение (12+)
21.00 «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
22.30 Моя история (12+)
23.15 «Пылающий» (18+)
01.40 «Где находится 
нофелет?» (12+)
03.00 «Генрих IV Навар-
рский» (16+)

07.00 Настроение
09.30, 03.05 Петровка, 38 
(16+)
09.50, 12.50 «Агата и сыск» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.45, 16.00 «Агата и сыск» 
(12+)
15.50 Город новостей
18.00 Актерские судьбы 
(12+)
19.10 «Роза и чертополох» 
(12+)
21.05 «Барс и Лялька» 
(12+)
23.00 В центре событий 
(16+)

00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.30 «Блеф» (12+)
03.20 «Обмани себя» (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, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.50 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Овердрайв» (16+)
22.50 «Крутые меры» (16+)
01.00 «Смертельное ору-
жие» (16+)
03.05 «Смертельное ору-
жие-2» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 «Терминатор-3» (16+)
13.10 «Терминатор-4» (16+)
15.30 Смехbook (16+)
15.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Спасатели Малибу» 
(16+)
00.15 «Время» (16+)
02.25 «Стартрек: Возмез-
дие» (12+)
04.35 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.10, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.10, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.25, 01.50 Понять. Про-
стить (16+)
13.30, 00.35 Порча (16+)

14.00, 01.00 Знахарка (16+)
14.35, 01.25 Верну любимого 
(16+)
15.10 «Почти вся правда» 
(16+)
19.00 «Живая вода» (16+)
22.45 «Ее сердце» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30 Старец (16+)
11.00 Мистические истории 
(16+)
12.00 «Уиджи» (16+)
12.35, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Параллельные 
миры» (16+)
21.00 «Аксель» (12+)
23.00 «Крутящий момент» 
(16+)
00.30 «Ослепленный све-
том» (16+)
02.15, 03.00 «Презумпция 
невиновности» (16+)
04.00 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00, 04.50 «Любимцы» 
(16+)
05.50, 01.50, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10, 12.10 Адская кухня 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00 На ножах (16+)
14.20 Черный список (16+)
18.00 Битва шефов (16+)
22.00 «Гоголь. Страшная 
месть» (16+)
00.10, 01.00 «Шерлок в 
России» (16+)
02.20 «Дело Ричарда 
Джуэлла» (18+)

06.20 «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15 «Отряд специального 
назначения» (12+)

11.50 Легенды разведки 
(16+)
12.35 «Экипаж машины 
боевой» (12+)
14.15 Специальный репор-
таж (16+)
15.25, 20.00 «Московский 
дворик» (16+)
19.40 Время героев (16+)
00.00 Музыка+ (12+)
00.55 «Военный 
корреспондент» (16+)
02.40 «Военно-полевой 
роман» (16+)
04.10 «День счастья» (12+)
05.45 Д/ф «Последняя 
миссия «Охотника» (12+)
06.30 Москва фронту (16+)

05.00, 03.00 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
07.00, 10.20, 13.15 Дела 
судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 В гостях у цифры 
(12+)
18.50 «Человек с бульвара 
Капуцинов»
20.50 «Опасно для жизни» 
(12+)
22.30 «Гараж»
00.10 «Зайчик»
01.35 «Музыкальная исто-
рия»

07.00 Мультфильм
09.00 «СашаТаня» (16+)
17.25 «Исходный код» 
(16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 02.00 Импровизация 
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
23.40 «Годзилла» (12+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.00 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Заступник Руси» 
(12+)
11.10 Видели видео?
14.25 «Пираты ХХ века» 
(12+)
16.20 «Освобождение» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 «Красотка в ударе» 
(16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)

03.20 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 «Чужая жизнь» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Кровная месть» (12+)
00.50 «Подмена» (12+)
04.00 «Что скрывает лю-
бовь» (16+)

14.00 Смешанные 
единоборства (16+)
15.00, 17.00, 21.55, 01.00, 
05.55 Новости
15.05, 22.00, 01.05, 04.25 Все 
на Матч
17.05 «Кровавый алмаз» 
(16+)
19.55 «Некуда бежать» 
(16+)
22.30 Футбол
01.35 Игры дружбы-2022
06.00 Смешанные едино-
борства
09.00 Пляжный волейбол
11.00 Новости
11.05 Художественная гим-
настика
12.00 Бокс

06.00 Кто в доме хозяин? 
(12+)
06.35 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
20.35 «Пенсильвания» 
(16+)
23.15 Маска (12+)
02.00 Дачный ответ

03.05 «Дикий» (16+)

06.00 «Угрозыск» (16+)
09.50 «Золушка»
11.30 «Не может быть!» 
(12+)
13.25 «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
15.15 Они потрясли мир 
(12+)
18.40 «След» (16+)
02.20 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.15 Мультфильм 
09.35 «Премьера в 
Сосновке»

10.50 Обыкновенный концерт
11.15 Передвижники
11.45, 22.25 «Ошибка Тони 
Вендиса»
13.55 Д/ф «Узбекистан. 
Сплетение солнечных 
культур»
14.25 Диалоги о животных
15.05 Дом ученых
15.35 Легендарные спектак-
ли большого
17.55 Д/ф «Михаил Лав-
ровский. Продолжение 
следует...»
18.45 Энциклопедия загадок
19.15 «Гори, гори, моя 
звезда»
20.45 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»
21.30 Линия жизни
00.35 Вспоминая Эллу 
Фицджеральд
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01.45 Диалоги о животных
02.30 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Потомки (12+)
07.25 За дело! (12+)
08.05 Домашние животные 
(12+)
08.35 «Сказка о потерян-
ном времени»
10.00 ОТРажение
10.30, 17.00 Календарь (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.30 Финансовая грамот-
ность (12+)
12.55 Сходи к врачу (12+)
13.10 Д/ф «Защитник рус-
ской оперы» (12+)
15.05 Д/ф «Моцарт – супер-
стар» (12+)
16.00 Специальный проект 
ОТР (12+)
16.15 Свет и тени (12+)
16.45 Песня остается с 
человеком (12+)
17.30 «Где находится 
нофелет?» (12+)
19.05 Очень личное (12+)
19.35 «Генрих IV Навар-
рский» (16+)
22.35 Триумф джаза (12+)
23.20 «Нелюбовь» (16+)
01.20 Активная среда (12+)
01.35 «Пылающий» (18+)

04.05 «Кинолюбитель» 
(16+)

06.40 «Роза и чертополох» 
(12+)
08.15 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.45 Д/ф «Святые и близ-
кие. Матрона Московская» 
(12+)
09.25 «Правда» (12+)
11.10 Москва резиновая 
(16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30 События
12.45, 06.15 Петровка, 38 
(16+)
12.55 «Большая семья»
14.50 «Колечко с бирюзой» 
(12+)
18.35 «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Прощание (16+)
23.40 Приговор (16+)
00.25 90-е (16+)
01.05 Хроники московского 
быта (12+)
01.45 Хватит слухов! (16+)
03.05 «Одноклассники 
смерти» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Лысый нянька» 
(16+)
21.25 «РЭД» (16+)
23.35 «РЭД-2» (12+)
02.10 «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
04.05 «Смертельное ору-
жие-4» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.10 М/ф «Рио»
14.05 «Чокнутый профес-
сор»
16.00 «Чокнутый профес-
сор-2» (16+)
18.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
20.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
22.00 «Ford против Ferrari» 
(16+)

01.05 «Спасатели Малибу» 
(18+)
03.15 «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)
05.05 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.55 «Карнавал» (16+)
11.00, 02.20 «Объятия лжи» 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.50 «Три истории любви» 
(16+)
05.25 Лаборатория любви (16+)

05.00 Мультфильм
08.15 «Гадалка» (16+)
11.15 «Челюсти» (16+)
13.45 «Зеленый Шершень» 
(16+)
16.00 «Аксель» (12+)
18.00 «Могучие рейнд-
жеры» (16+)
20.30 «Пятое измерение» 
(16+)
22.45 «Запрещенный при-
ем» (16+)
00.45 «Крутящий момент» 
(16+)
02.00 «Ослепленный све-
том» (16+)
03.45 Городские легенды 
(16+)

05.00, 04.10 «Любимцы» 
(16+)
05.30, 03.00, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 Мультфильм
07.30 «Питер Пэн»
09.40 Кондитер (16+)
11.10 Четыре свадьбы (16+)
23.00 Рабы любви (16+)
00.40 «Секс в большом 
городе» (18+)
03.30 Селфи-детектив (16+)

06.55, 04.35 «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил» 
(6+)
08.20, 09.15 «Василий 
Буслаев» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15 Легенды кино (12+)
11.00 Главный день (16+)
11.50 Война миров (16+)
12.40 Не факт! (12+)
13.05 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.45 «Отряд специального 
назначения» (12+)
22.40 «Контрудар» (12+)
00.20 «В квадрате 45» 
(12+)
01.40 «Два бойца» (12+)
02.55 «День счастья» (12+)

06.00 Д/ф «Последний 
штурмовик» (12+)

05.00, 03.30 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
06.05 Мультфильм
06.50 «Каменный цветок»
08.25 «Зайчик»
10.00 Погода в мире
10.10 «Гараж»
12.00, 16.15, 18.50 «Власик. 
Тень Сталина» (16+)
16.00, 18.30 Новости
02.20 «У самого синего 
моря» (12+)

07.00 Мультфильм
07.30 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет» (6+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Модные игры (16+)
10.00, 05.50 Однажды в Рос-
сии (16+)
15.00 «Ольга» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
23.00 ХБ (18+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)

05.05, 06.10 «Отчаянные» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Д/ф «Ирина Мирош-
ниченко: Я знаю, что такое 
любовь» (12+)
11.10 Видели видео?
13.50, 15.15, 18.15 Краткое 
пособие по тому, как устроен 
мир (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Д/ф «Леонид Крав-
чук. Повесть о щиром ком-
мунисте» (16+)
19.55 Специальный 
репортаж (16+)
21.00 Время
22.35 «Это сладкое слово-
свобода!» (12+)
01.15 Д/ф «Владимир 
Маяковский. Третий лиш-
ний» (12+)
02.05 Наедине со всеми 
(16+)
03.35 Россия от края до края 
(12+)

05.35, 02.35 «Летом я 
предпочитаю свадьбу» 
(16+)
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 «Чужая жизнь» (16+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.00 «Некрасивая Лю-
бовь» (16+)

14.00 Бокс
15.30, 17.00, 21.55, 01.00 
Новости
15.35, 22.00, 03.40, 07.20 Все 
на Матч
17.05 «Великий Гэтсби» 
(16+)
19.55 Регби
22.35 Художественная гим-
настика
00.00 Бокс (16+)

01.05 Игры дружбы-2022
03.55 Футбол
06.00 После футбола
07.00 Лица страны (12+)
08.20 «Убойная команда» 
(16+)
10.35 Все о главном (12+)
11.00 Новости
11.05 Художественная гим-
настика
12.00 Смешанные едино-
борства (16+)

06.00 Кто в доме хозяин? 
(12+)
06.35 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
20.50 «Пенсильвания» 
(16+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Маска (12+)
02.05 Агентство скрытых 
камер (16+)
02.35 Их нравы
02.55 «Дикий» (16+)

06.00 Мультфильм
06.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.05 «Чужой район» (16+)
12.50 «Чужой район-2» 
(16+)
18.40 «След» (16+)
02.10 «Отдельное 
поручение» (16+)
03.45 «Ошибка резидента» 
(12+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.05, 03.30 Мультфильм 
08.25, 00.35 «Дождь в чу-
жом городе»
10.35 Обыкновенный концерт
11.05 «Гори, гори, моя 
звезда»
12.40, 02.50 Диалоги о 
животных
13.20 Коллекция
13.50 Концерт
15.20 Кино о кино
16.00 «Волга-Волга»
17.45 Д/ф «Наедине с 
мечтой. Федор Конюхов»
18.25 Репортажи из буду-
щего

19.05 Тропами Алании
19.35 Романтика романса
20.30 Линия жизни
21.25 «Не сошлись харак-
терами»
22.45 Большая опера

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 19.05 Вспомнить все 
(12+)
07.20 Активная среда (12+)
07.50 От прав к 
возможностям (12+)
08.05 Домашние животные 
(12+)
08.30 «Веселые истории»
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 Календарь (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.55 Специальный проект 
ОТР (12+)
13.10 Д/ф «Тысяча вызо-
вов на бис: русский балет» 
(12+)
15.05 Д/ф «Шекспир: Был 
или не был?» (12+)
16.25 Моя история (12+)
17.20 «Жандарм на про-
гулке» (16+)
19.35 «Ищите женщину»
22.05 «Кинолюбитель» 
(16+)
00.00 Д/ф «В поисках 
сельских утопий» (12+)
01.10 «Семь нянек» (6+)
02.25 «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
04.00 «Нелюбовь» (16+)

06.30 «Большая семья»
08.10 «Барс и Лялька» 
(12+)
09.55 «Блеф» (12+)
11.40 Знак качества (16+)
12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 «Голубая стрела»
14.25 Москва резиновая 
(16+)
15.45 Конфуз, конфуз! (12+)
17.30 «Окна на бульвар» 
(12+)
20.55 «Перчатка Авроры» 
(12+)
00.35 «Северное сия-
ние. Когда мертвые 
возвращаются» (12+)
02.05 «Неопалимый 
Феникс» (12+)
05.05 «Правда» (12+)
06.30 Хватит слухов! (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.35, 10.00 «Робокоп» 
(16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
11.10 «Робокоп-2» (16+)
14.00 «Робокоп-3» (16+)
16.00 «Хеллбой-2» (16+)
19.00 «Хеллбой» (16+)
21.45 «Ученик чародея» 
(12+)
00.00 «Викинги против 
пришельцев» (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 М/ф «Рио»
12.20 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
14.20 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
16.10 «Ford против Ferrari» 
(16+)
19.25 «Прометей» (16+)
22.00 «Чужой: Завет» (16+)
00.30 «Хеллбой-2» (16+)
02.45 «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
05.00 «Воронины» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30, 06.05 6 кадров (16+)
09.35 «Ее сердце» (16+)
11.30 «Нити любви» (16+)
15.15 «Живая вода» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.45 «Список желаний» 
(16+)
02.05 «Объятия лжи» 
(16+)
05.15 Лаборатория любви 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.15 «Слепая» (16+)
11.00 «Челюсти-2» (16+)
13.15 «Могучие рейнд-
жеры» (16+)
15.45 «Пятое измерение» 
(16+)
18.00 «Сорвиголова» (16+)
20.00 «Электра» (12+)
22.00 «Зеленый Шершень» 
(16+)
00.15 «Челюсти» (16+)
02.15 «Запрещенный при-
ем» (16+)
03.45 Городские легенды 
(16+)

05.00 «Любимцы» (16+)

05.30, 02.20, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 «Питер Пэн»
08.00 Черный список (16+)
10.00 Зовите шефа (16+)
11.30 На ножах (16+)
00.00 «Секс в большом 
городе-2» (18+)
02.40 Селфи-детектив (16+)

06.45 «Военный 
корреспондент» (16+)
08.30 «Берем все на себя» 
(12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.40 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.15 Легенды армии (12+)
14.00 Специальный репор-
таж (16+)
14.35 «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
19.00 Главное (16+)
21.00 Легенды советского 
сыска (16+)
00.30 «Вор» (16+)
02.10 «Василий Буслаев» 
(6+)
03.25 «Два бойца» (12+)
04.45 «Подкидыш» (6+)

05.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)
06.30 Мультфильм
07.55 «Каменный цветок»
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Опасно для жизни» 
(12+)
11.50 «Человек с бульвара 
Капуцинов»
13.40 «Тайны города Эн» 
(12+)
21.55 «Частица Вселенной» 
(16+)

07.05 Мультфильм
09.05 М/ф «Чудо-Юдо» 
(6+)
10.30 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Остров» (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.50 Однажды в России 
(16+)

Анекдоты:
Моя девушка – вам-

пир. Она не целуется со 
мной, когда я поем чес-
нока.

* * *
– Дорогой, с чем ты 

можешь меня сравнить?
– С бурной рекой.
– Красиво! И куда я 

впадаю?
– В истерику.

* * *
Задумалась – это не 

когда проехала свою 
остановку, а когда прита-
щила с собой на работу 
пакет с мусором.

* * *
Правильно говорить 

не «ленивый человек», 
а «человек с ограничен-
ным желанием работать».

* * *
– Дорогой, иди завтра- 

кать! Я отравила тебе со-
сиски!

– Может, отварила?
– Может.

* * *
Одесса. Конфликт в 

семье Рабиновичей:
– Яша, еще одно твое 

слово и я вдова!
* * *

– Лизонька, а если 
на огороде в этом году 
не урожай, какие могут 
быть причины?

– Ну, погодные усло-
вия...

– А еще?
– Нуу... забыли поса-

дить.
* * *

– А что это у вас та-
кое?

– Это оберег от злых 
и гадких людей.

– А рядом?
– Так патроны к нему...

* * *
Кто-то еще, кроме 

меня, жалеет, что не спал 
в детском саду, когда был 
тихий час?



(Окончание. Начало на 4-й стр.)
Местом для спокойной старости Быков выбрал люби-

мый Укыр. Не любил он большие города и блеск парке-
та... Планов было громадье: достроить дом, помочь зем-
лякам возвести новый храм (Спасскую церковь – Г.С.)... 
Свою меткость в стрельбе Василий Петрович реализо-
вывал в любимом деле – охоте. Уток добывал большое 
количество. Обычно удачливый охотник дичь просто раз-
давал по соседям. С одним условием, чтобы перо и пух 
собирали и отдавали для подушек и перин...

Еще одним любимым увлечением отставного под-
полковника стало занятие энтомологией. Бабочек, ото-
бранных по определенным признакам, засушенных и 
наколотых энтомологической булавкой, хранящихся в 
специальных коробках, у Быкова было невиданное мно-
жество. Коллекционеры бабочек называли себя аурелиа-
нами – от лат. «aureus» – «золотой» (намек на золотистую 
окраску куколок некоторых бабочек). Мало кто в округе 
был знаком с такой коллекцией. Василий Петрович охот-
но предоставлял им такую возможность.

Потомки делятся воспоминаниями, что дом Быковых 
был очень гостеприимным, в комнатах и во дворе звучал 
детский смех. Клавдия Васильевна подарила мужу четы-
рех дочерей, последняя Тамара родилась в 1909 году.

 В гости к семье могли заходить запросто обычные 
люди, часто бывали местные буряты... Василий Петро-
вич всегда приглашал к столу, поил чаем и это была целая 
церемония...

По выходным Быков ходил в Спасскую церковь и пел 
на клиросе. Что свидетельствует о его отношении к ин-
ституту церкви и православию. Но сказать, что он был 
«набожным» родные не готовы... В доме иконостасов не 
помнят.

Василий Петрович любил и умел дружить. Между 
его друзьями и бывшими сослуживцами была договорен-
ность, что в случае раннего ухода из жизни кого-либо из 
друзей, остальные не оставят без помощи семью ушед-
шего.

И такой трагический момент в семье Быковых насту-
пил 2 июня 1911 года. Когда Василий Петрович не вер-

нулся с охоты, Клавдия Васильевна забила тревогу. Озера 
в Укыре в начале июня холодные и глубокие. Через три 
дня на берегу нашли часть одежды Быкова, а затем и тело 
в воде. Проверка пришла к выводу, что смерть героя про-
изошла в результате несчастного случая на охоте (заплыв 
за утками).

10 июня 1911 года Василия Петровича похоронили в 
ограде Спасской церкви с.Укыр.

Достаток в доме, кроме приличной офицерской пен-
сии, поддерживала торговая лавка, поставленная Васили-
ем Петровичем. После его смерти лавку пришлось при-
крыть. У Клавдии Васильевны душа не лежала к бизнесу. 
Она продолжала лечить земляков. Остались воспомина-
ния о мужестве фельдшерицы Цитович в годы Граждан-
ской войны. Она помогала раненым – и белым, и крас-
ным (Забайкалье было театром боевых действий почти 
четыре года – Г.С.). Своих раненых Клавдия Васильевна 
защищала от воюющих противников. О твердом характе-
ре Цитович ходили легенды.

Село Укыр сегодня. На месте памятника воинам Ве-
ликой Отечественной в начале века стояла Спасская цер-
ковь с погостом (конкретно на месте памятника погост 
в церковной ограде...). В 30-е церковь снесли. Остались 
лишь фрагменты фундамента церковно-приходской шко-
лы, а с недавних пор поставлен памятник ветеранам-    
односельчанам. В этом году рядом с оградкой появится 
памятник В.П.Быкову (фото Д.Серова).

На Сахалине память героя боев на островной земле 

1905 года капитана В.П.Быкова чтят давно. Еще в ок-
тябре 1947 года Президиум Верховного Совета РСФСР 
постановил увековечить имя отважного воина в назва-
нии рабочего поселка. Имя героя носила и угольная 
шахта, и несколько географических объектов (гора, 
мысы и пр.).

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
УКАЗ

от 15 октября 1947 года
ОБ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ,        

ГОРОДОВ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ В 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Протокол № 6, п. 11)
Образовать в Сахалинской области следующие го-

рода районного подчинения:
…12 Рабочий поселок Быков (бывш. Найбути) в 

составе Долинского района…
Железнодорожным станциям, находящимся в го-

родах, рабочих поселках и центрах сельских Сове-
тов Сахалинской области, присвоить наименования 
в соответствии с наименованиями городов, рабочих 
поселков и центров сельских Советов, указанных в 
настоящем Указе.

Не могу сказать, что удовлетворен признанием заслуг 
сахалинского героя в Бурятии. Возможно, у властей было 
недостаточно информации (ведь мы тоже не знали о его 
судьбе после 1905 года). Сегодня мы ведем работу по 
увековечению памяти В.П.Быкова в республике Бурятия: 
будет восстановлена могила героя, доведены до властей 
документы о признании заслуг капитана Быкова, и наме-
чены планы по мероприятиям, направленным на увекове-
чение памяти героя в месте его упокоения. Надеюсь, под-
ключатся и власти Сахалина. И имя Василия Петровича 
Быкова заиграет новыми красками в столь любимом им 
при жизни Забайкалье.

P.S.: Работая по материалу я познакомился с многи-
ми родственниками и потомками нашего героя. Без них 
не было бы материала, который я с удовольствием под-
бирал для земляков. Хочется выразить огромную благо-
дарность прежде всего им, потомкам Быкова, потомкам 
его дочерей Тамары Васильевны и Раисы Васильевны, 
(Нина была бездетная, а следы потомков Ольги пока не 
найдены – Г.С.), Марине Анатольевне Быковой, Клав-
дии Владимировне Чернояровой, Евгении Золотовской, 
Тамаре Моисеевне Зеленовской, Валентине Дульской... 
Конечно же, нашим поисковикам Максиму Альперину, 
Виктору Янкову... Укырцам с огромной душою писателю 
Анатолию Байбородину и фотографу Дмитрию Серову. 
Сахалинскому фотографу Владимиру Дейкину. С вашей 
помощью наш Василий Быков стал более узнаваем и 
по-человечески любим нами.

Честь имею...
Григорий Смекалов
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Тамара Васильевна, младшая дочь В.П.Быкова  
(из семейного альбома)

Быков никогда не кичился ни происхождением, 
ни заслугами, ни существенной военной пенсией... 
Последнее время он старался слиться с простым 
народом (на этом фото он в шапке – Г.С.), который 
отставной подполковник любил (из семейного ар-
хива)

Вторая дочь Быкова Раиса с сыновьями (слева 
направо) Борис, Лев, Василий, Леонид...

Рабочий поселок Быков на Сахалине (фото   
Сергея Первухина)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 474
от 06.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Перечня дворовых территорий многоквар-

тирных домов, в отношении которых планируется проведение 
работ в рамках субсидии на возмещение затрат в связи с выпол-
нением работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», постановле-
нием Правительства Сахалинской области от 31.10.2017 г. № 501 
«Об утверждении государственной программы Сахалинской обла-
сти «Формирование современной городской среды», постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
07.02.2018 г. № 57 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», постановлением админи-
страции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 30.05.2022 г. 
№ 408 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета ГО 
«Александровск-Сахалинский район» субсидий управляющим 
организациям и товариществам собственников жилья в целях воз-
мещения затрат в связи с проведением работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов» администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень дворовых территорий многоквартирных 

домов, в отношении которых планируется проведение работ в рам-
ках субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
(приложение № 1).

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» обеспечить заключение 
соглашений о предоставлении субсидии на возмещение затрат в свя-
зи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов между администрацией ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» и управляющими организациями ООО 
«Ресурс-Плюс» и ООО «Александровская строительная компания».

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

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

В.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 № 469
от 01.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

ГО «Александровск-Сахалинский район» от 28.07.2015 г. № 413 
«Об образовании избирательных участков, участков референ-
дума при проведении выборов и референдумов на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Саха-
линской области»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решения Александровск-Сахалинской 
территориальной избирательной комиссии от 29.06.2022 г. № 5/12, 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления администрации 

ГО «Александровск-Сахалинский район» от 28.07.2015 г. № 413 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума 
при проведении выборов и референдумов на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской 
области» в части изменения расположения избирательных участков  
№№ 13, 14:

1. – слова «Центр – помещение МБУ ДО ЦДТ «Радуга», ул.Со-
ветская, 1, тел.: 4-23-68.» заменить на слова «Центр – помещение 
КМБУ «Александровск-Сахалинский центральный дом культуры», 
ул.Ленина, 6, тел.: 4-47-05.»;

2. – слова «Центр – помещение ГКУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Отрадное», ул.Герцена, 
2, тел.: 4-36-33.» на слова «Центр – помещение ГБУК «Истори-
ко-литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин», ул.Чехова, 19, тел.: 
89146401781».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 471
от 05.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» муниципальному унитарному предприятию «Редакция 
газеты «Красное знамя» на возмещение затрат, связанных с 
освещением деятельности органов местного самоуправления, 
размещению и опубликованию официальной и социально зна-
чимой информации в средствах массовой информации, утверж-
денный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2021 г. № 846

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 8 Устава ГО «Александровск-Сахалинский 
район», с общими требованиями к нормативным актам, муници-

пальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг», утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. 
№ 1492 (в ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 г.        
№ 1677, от 24.12.2020 г. № 2259, от 30.12.2020 г. № 2381, от 
30.09.2021 г. № 1662, от 05.04.2022 г. № 590), администрация ГО 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» муници-
пальному унитарному предприятию «Редакция газеты «Красное 
знамя» на возмещение затрат, связанных с освещением деятельно-
сти органов местного самоуправления, размещению и опубликова-
нию официальной и социально значимой информации в средствах 
массовой информации, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
20.12.2021 г. № 846, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 дополнить 8 абзацем следующего со-
держания:

«– участник отбора не должен находиться в перечне организа-
ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 
либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении кото-
рых имеются сведения об их причастности к распространению ору-
жия массового уничтожения.».

1.2. Наименование раздела 4 изложить в новой редакции:
«Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за со-

блюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение.».

1.3. В пункте 4.1. слово «, целей» исключить.
1.4. В пункте 4.2. слово «, целей» исключить.
1.5. В пункте 4.3. слово «, целей» исключить.
1.6. В пункте 4.8. слово «, целей» исключить.
1.7. Форму №1 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Установить, что в связи с введением политических и эконо-

мических санкций иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, 
и (или) введением иностранными государствами, государственными 
объединениями и (или) союзами и (или) государственными (меж- 
государственными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительно-
го характера, при предоставлении субсидий из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, 
пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (далее соответственно – субсидии, получатели субсидий), в 
2022 году применяются следующие условия:

у участника отбора может быть неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 
тыс. рублей;

участник отбора не должен находиться в реестре недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отка-
зом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) 
контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг 
по причине введения политических или экономических санкций 
иностранными государствами, совершающими недружественные 
действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением 
иностранными государствами, государственными объединениями и 
(или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) 
учреждениями иностранных государств или государственных объе-
динений и (или) союзов мер ограничительного характера;

в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невоз-
можности достижения значений результатов предоставления субси-
дии, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее 
– результат предоставления субсидии), в сроки, определенные со-
глашением (договором) о предоставлении субсидии (далее – согла-
шение), главный распорядитель бюджетных средств, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации как получателя бюджетных средств доведены в установлен-
ном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий 
финансовый год и плановый период) (далее – главный распоряди-
тель как получатель бюджетных средств), по согласованию с полу-
чателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в 
соглашение в части продления сроков достижения результатов пре-
доставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения 
размера субсидии. В случае невозможности достижения результата 
предоставления субсидии без изменения размера субсидии главный 
распорядитель, как получатель бюджетных средств, вправе принять 
решение об уменьшении значения результата предоставления суб-
сидии;

порядок согласования новых условий соглашений, в том числе 
при необходимости с участием представителей федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в установленной сфере деятельности, в случае, если указанный 
орган не является стороной соглашения;

о неприменении штрафных санкций.
3. Разместить настоящее постановление в газете «Красное 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого вице-мэра городского округа «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 № 475
от 06.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-

ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:21:0000018:1134 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Кондрашкина

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной соб-

ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000018:1134 
площадью 157 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Кондрашкина. 

Территориальная зона О – зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения. Разрешенное использование: размещение 
ЗТП-71. Категория земель: земли населенных пунктов.

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476
от 06.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат, связанных с модернизацией производства, утверж-
денный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 274

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 г. № 1677, 
от 24.12.2020 г. № 2259, от 30.12.2020 г. № 2381, от 30.09.2021 г. 
№ 1662, от 05.04.2022 г. № 590) и в целях реализации подпро-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО 
«Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам малого 

и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с 
модернизацией производства, утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 26.05.2021 г. № 274, (изм. в ред. № 434 от 13.07.2021 г., № 480 от 
28.07.2021 г., № 49 от 31.01.2022 г.), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.12. раздела 2 «Порядок проведения отбора полу-
чателей субсидии для предоставления субсидий» изложить в следу-
ющей редакции:

«2.4.12. зарегистрированные в органах Федеральной налоговой 
службы по Сахалинской области, состоящие на учете в налоговом 
органе на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» и осуществляющие деятельность на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район». 

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

портале (в случае проведения отбора в государственной интегриро-
ванной информационной системе управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный 
бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведе-
ние отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином 
портале), а также при необходимости на официальном сайте главно-
го распорядителя как получателя бюджетных средств в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет http://www.aleks-sakh.
ru/ (раздел «Экономика – Малый и средний бизнес») с указанием в 
объявлении о проведении отбора:

– сроков проведения отбора, а также информации о возможно-
сти проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и по-
рядка их проведения (при необходимости);

– даты начала подачи или окончания приема заявок участников 
отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следу-
ющего за днем размещения объявления о проведении отбора;

(Продолжение на 11-й стр.)

Официально
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– наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной почты главного распорядителя как получателя бюд-
жетных средств;

– результатов предоставления субсидии;
– доменного имени и (или) указателей страниц системы «Элек-

тронный бюджет» или иного сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет, на котором обеспечивается проведение 
отбора;

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный орган вправе принять решение о продлении 
срока проведения конкурсного отбора на предоставление Субсидий, 
о чем публикуется информационное сообщение в соответствии с 
требованиями настоящего подпункта.

1.3. Подпункт 2.4.3 пункта 2.4 раздела 2 изложить в новой ре-
дакции:

«2.4.3. юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя».

1.4. Пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.13 следующего содер-
жания:

«2.4.13. участник отбора не должен находиться в перечне орга-
низаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 
либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении кото-
рых имеются сведения об их причастности к распространению ору-
жия массового уничтожения.»

1.5. Наименование раздела 5 изложить в новой редакции:
«Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за со-

блюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение.».

1.6. В пункте 5.3. слово «, целей» исключить.
1.7. В пункте 5.8. слово «, целей» исключить.
1.8. В пункте 2.5.5 слово «целей» заменить словом «результатов».
1.9. В форме №1 после слов «Подтверждаю согласие» тест из-

ложить в следующей редакции:
«– на право уполномоченного органа на обработку, распро-

странение и использование персональных данных, а также иных 
сведений в отношении Заявителя, которые необходимы для предо-
ставления субсидии, в том числе на получение из соответствующих 
органов необходимых документов и информации;

– на публикацию (размещение) в информационно-телекомму-
никационной сети интернет информации об участнике отбора, о 
подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участ-
нике отбора, связанной с соответствующим отбором.»;

– на осуществление в отношении их проверки главным рас-
порядителем как получателем бюджетных средств соблюдения 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидии, а также про-
верки органами муниципального финансового контроля соблюдения 
получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, и на включение таких положений в соглашение.

Настоящим заявлением подтверждаю достоверность инфор-
мации и сведений, представленных в настоящей заявке и обязуюсь 
нести предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность за неправомерное получение бюджетных средств.»

2. Установить, что в связи с введением политических и эконо-
мических санкций иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, 
и (или) введением иностранными государствами, государственны-
ми объединениями и (или) союзами и (или) государственными (ме-
жгосударственными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительно-
го характера, при предоставлении субсидий из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, 
пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (далее соответственно – субсидии, получатели субсидий), в 
2022 году применяются следующие условия:

срок окончания приема предложений (заявок) участников отбора 
получателей субсидии для предоставления субсидий (далее – отбор) 
может быть сокращен до 10 календарных дней, следующих за днем 
размещения на едином портале бюджетной системы Российской    
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
(в случае проведения отбора в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечива-
ется проведение отбора, объявления о проведении отбора;

у участника отбора может быть неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей;

участник отбора не должен находиться в реестре недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отка-

зом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) 
контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг 
по причине введения политических или экономических санкций 
иностранными государствами, совершающими недружественные 
действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением 
иностранными государствами, государственными объединениями и 
(или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) 
учреждениями иностранных государств или государственных объе-
динений и (или) союзов мер ограничительного характера;

в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невоз-
можности достижения значений результатов предоставления субси-
дии, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее 
– результат предоставления субсидии), в сроки, определенные со-
глашением (договором) о предоставлении субсидии (далее – согла-
шение), главный распорядитель бюджетных средств, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации как получателя бюджетных средств доведены в установлен-
ном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий 
финансовый год и плановый период) (далее – главный распоряди-
тель как получатель бюджетных средств), по согласованию с полу-
чателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в 
соглашение в части продления сроков достижения результатов пре-
доставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения 
размера субсидии. В случае невозможности достижения результата 
предоставления субсидии без изменения размера субсидии главный 
распорядитель, как получатель бюджетных средств, вправе принять 
решение об уменьшении значения результата предоставления суб-
сидии;

порядок согласования новых условий соглашений, в том числе 
при необходимости с участием представителей федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в установленной сфере деятельности, в случае, если указанный 
орган не является стороной соглашения;

о неприменении штрафных санкций.
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 ГО «Александровск-Сахалинский район».

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

 
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 183
от 1 июля 2022 года
сессия 64 созыв 6 
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2021 
год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 52 Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», п.6 ст.22 Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и ста-
тьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», заслушав доклады начальника финансового управления об 
исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» за 2021 год и председателя контрольно-счетной палаты 
о заключении на годовой отчет об исполнении бюджета городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» за 2021 год

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» за 2021 год по доходам 
в сумме 2032784655,69 рубля, по расходам в сумме 1987150251,40 
рубля и профицитом в сумме 45634404,29 рубля, со следующими 
показателями исполнения:

– доходов бюджета городского округа «Александровск-Саха-
линский район» за 2021 год по кодам классификации доходов бюд-
жета согласно приложению № 1 к настоящему решению (прилага-
ется);

– расходов бюджета за 2021 год по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
согласно приложению № 2 к настоящему решению (прилагается);

– расходов бюджета за 2021 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» согласно приложению № 3 к настоящему решению (прила-
гается);

– источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению (при-
лагается).

2. Направить настоящее решение мэру городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.

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

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

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

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

 
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 183
от 1 июля 2022 года
сессия 64 созыв 6 
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2021 
год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 52 Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», п. 6 ст. 22 Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 

«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и ста-
тьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», заслушав доклады начальника финансового управления об 
исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» за 2021 год и председателя контрольно-счетной палаты 
о заключении на годовой отчет об исполнении бюджета городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» за 2021 год

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2021 год» 
по доходам в сумме 2032784655,69 рубля, по расходам в сумме 
1987150251,40 рубля и профицитом в сумме 45634404,29 рубля, со 
следующими показателями исполнения:

– доходов бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета 
согласно приложению № 1 к настоящему решению (прилагается);

– расходов бюджета за 2021 год по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
согласно приложению № 2 к настоящему решению (прилагается);

– расходов бюджета за 2021 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» согласно приложению № 3 к настоящему решению (прила-
гается);

– источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению (при-
лагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     

Сахалинский район»
1 июля 2022 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ г. № 477
от 06.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение затрат по переоборудованию автомобилей на газомотор-
ное топливо, утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
26.05.2021 г. № 276

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 (в 
ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 г. № 1677, 
от 24.12.2020 г. № 2259, от 30.12.2020 г. № 2381, от 30.09.2021 г. 
№ 1662, от 05.04.2022 г. № 590), и в целях реализации подпро-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО 
«Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по 
переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо, утверж-
денный постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 276 (изм. в ред. 
№ 436 от 13.07.2021, № 482 от 28.07.2021, № 51 от 31.01.2022), сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.12. раздела 2 «Порядок проведения отбора полу-
чателей субсидии для предоставления субсидий» изложить в следу-
ющей редакции:

«2.4.12. зарегистрированные в органах Федеральной налоговой 
службы по Сахалинской области, состоящие на учете в налоговом 
органе на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» и осуществляющие деятельность на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район». 

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

портале (в случае проведения отбора в государственной интегриро-
ванной информационной системе управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный 
бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведе-
ние отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином 
портале), а также при необходимости на официальном сайте главно-
го распорядителя как получателя бюджетных средств в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет http://www.aleks-sakh.
ru/ (раздел «Экономика – Малый и средний бизнес») с указанием в 
объявлении о проведении отбора:

– сроков проведения отбора, а также информации о возможно-
сти проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и по-
рядка их проведения (при необходимости);

– даты начала подачи или окончания приема заявок участников 
отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следу-
ющего за днем размещения объявления о проведении отбора;

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

– результатов предоставления субсидии;
– доменного имени и (или) указателей страниц системы «Элек-

тронный бюджет» или иного сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет, на котором обеспечивается проведение 
отбора;

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

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

(Окончание следует)
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Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова 
(лиственница, колотая), 
пиломатериалы с достав-
кой.  89841379486.

u 3-комн. благ. квартиру 
по пер.Рабочему, 1. 
 89140839932.

Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 

Найдем и привезем гор-
быль, уголь, опилки, пило- 
материал, столбы на забор 
и мн. др.  89140930684.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Июль

15 05,20 0,1 11,50 2,2 18,10 0,1

16 00,10 1,8 06,10 0,1 12,30 2,2 18,50 0,1

17 01,00 1,8 07,00 0,1 13,20 2,1 19,40 0,2

18 01,40 1,8 07,50 0,2 14,10 2,0 20,20 0,3

19 02,30 1,8 08,40 0,3 14,50 1,8 21,10 0,4

20 03,20 1,7 09,30 0,4 15,40 1,7 22,00 0,5

21 04,20 1,6 10,30 0,5 16,40 1,5 22,50 0,5

 

Прокуратура информирует

МУП «Редакция 
газеты «Красное зна-
мя» реализует старые 
печатные издания по 
цене 50 руб. за 1 кг.

В ЧЕМ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УВОЛЬНЕНИЯ 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ И УВОЛЬНЕ-

НИЯ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН
Согласно ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторг- 

нуть трудовой договор, предупредив об этом работодате-
ля в письменной форме не позднее чем за две недели.

При этом только по соглашению между работником и 
работодателем трудовой договор может быть расторгнут 
и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В соответствии со ст. 78 ТК РФ трудовой договор мо-
жет быть в любое время расторгнут по соглашению сто-
рон трудового договора. Заявление от работника в этом 
случае не требуется.

При увольнении по собственному желанию работник 
до истечения срока предупреждения об увольнении име-
ет право в любое время отозвать свое заявление. Увольне-
ние в этом случае не производится, если на его место не 
приглашен в письменной форме другой работник.

Данное право отсутствует у работника, который 
увольняется по соглашению сторон.

Работодателю уволить работника по соглашению сто-
рон выгодного в случае, когда уход работника сопрово-
ждается передачей товарно-материальных ценностей.

В соответствии со ст. 78 ТК РФ при достижении до-
говоренности между работником и работодателем трудо-
вой договор, заключенный на неопределенный срок, или 
срочный трудовой договор могут быть расторгнуты в лю-
бое время в срок, определенный сторонами.

В соответствии с муниципальным контрактом 
№ 01613000066210001110001 от 17.12.2021 г., заказчи-
ком которого является комитет по управлению муни-
ципальной собственностью городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Сахалинской области, 
исполнитель: кадастровый инженер Черашкина Мария 
Владимировна, почтовый адрес: Сахалинская обл., 
пгт Тымовское, ул.18 Партсъезда, 54, E-mail: cher20@
yandex.ru, тел.: +79244919580, № регистрации: 37635 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 65:21:0000018:1006, 
расположенного: Сахалинская область, р-н Александ- 
ровск-Сахалинский, г.Александровск-Сахалинский. 

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым 
№ 65:21:0000018:1006 состоится 15.08.2022 г. в 10.00 
часов по адресу: Сахалинская область, р-н Алек-
сандровск-Сахалинский, г.Александровск-Сахалинский,
 ул.Советская, 7, кабинет № 206. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Сахалинская обл., пгт Тымовское, ул.18 Партсъезда, 
54.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29.07.2022 г. по 12.08.2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29.07.2022 г. по 12.08.2022 г. по адресу: 
Сахалинская обл., пгт Тымовское, ул.18 Партсъезда, 54. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: KN 65:21:0000018:23, Сахалинская область, р-н. 
Александровск-Сахалинский, г.Александровск-Саха-
линский, ул.Кондрашкина, 34; KN 65:21:0000018:997, 
Сахалинская область, р-н Александровск-Сахалинский, 
г.Александровск-Сахалинский, ул.Буюклы, 21; KN 
65:21:0000018, Сахалинская область, р-н Александ- 
ровск-Сахалинский, г.Александровск-Сахалинский. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО!
Лес – это кладовая природы, богатая своими возоб- 

новляемыми дарами. Человек постоянно пользует-
ся его природными ресурсами. Лесное хозяйство на-
ходится под охранной государства, а в особенности 
под защитой от лесных пожаров. Они носят характер 
стихийного бедствия и наносят непосредственный и 
огромный ущерб. Охрана лесов от пожаров – главная 
задача человека, служащая мерой защиты лесного хо-
зяйства и оберегающая лес от полного его исчезнове-
ния. Это бедствие наносит огромный вред не только 
растительности, но и животному миру, а основной 
причиной является нарушение правил противопожар-
ной безопасности людьми.

Пожары легче предупредить, чем потушить. В це-
лях обеспечения пожарной безопасности все населе-
ние в повседневной жизни должно выполнять опреде-
ленные профилактические противопожарные правила 
и соблюдать пожарную безопасность в лесу. 

Администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» и Александровская лесо-     
пожарная станция обращаются ко все гражданам Алек-
сандровск-Сахалинского района: «Давайте совместными 
усилиями сбережем наши леса от пожаров!».

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
На территории Александровск-Сахалинского райо-

на прогнозируется высокая пожарная опасность. 
С целью обеспечения пожарной безопасности в 

лесах агентством лесного и охотничьего хозяйства 
Сахалинской области ведется работа по введению в 
районах с высоким классом пожарной опасности огра-
ничения доступа в леса и въезда в них транспортных 
средств. 

С начала пожароопасного сезона на территории 
лесного фонда Сахалинской области зарегистрировано 
11 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная ог-
нем, составляет 9,29 га, из них 7,64 га – лесная. Пред-
полагаемой причиной возникновения большинства 
пожаров стало нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах. Материалы для установления причин и 
выявления лиц, ответственных за возникновение лес-
ных пожаров, направлены в органы дознания. 

Администрация городского округа и Александров-
ская лесопожарная станция просят соблюдать прави-
ла пожарной безопасности. Важно не бросать в лесу 
горящие спички, окурки. Нельзя разводить костер 
в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко 
свисающими кронами деревьев, рядом со складами 
древесины, торфа. Также не следует оставлять в лесу 
самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропи-
танные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая 
в солнечную погоду может сфокусировать солнечный 
луч и воспламенить сухую растительность. Категори-
чески запрещается выжигать сухую траву в полях и на 
лесных полянах, разводить костер в ветреную погоду 
и оставлять его без присмотра. 

При обнаружении лесного пожара незамедлитель-
но сообщайте информацию в региональную диспет-
черскую службу: 8 (4242) 73-55-16 или по единому но-
меру лесной охраны: 8-800-100-94-00, или по номеру 
Александровской лесопожарной станции: 8 (42434) 
4-49-39.

ДОРОГИЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем вас на XII межрайонный фестиваль      
авторской песни «У Трех братьев», посвященный 
75-летию со дня образования Сахалинской области.

Программа фестиваля:
16 июля

16.00 часов – конкурсный концерт
18.00 часов – концерт гостей фестиваля
Место проведения: берег моря у скал Три брата

17 июня
14.00 часов – награждение участников фестиваля.    

Гала-концерт
Место проведения: площадь им. 15 Мая

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!

Уважаемые александровцы!
Редакция газеты «Красное знамя» оказывает следую-

щие услуги:
Ксерокопирование:

формат А3 – 35 р. (один прогон), формат А4 – 20 р. 
(один прогон).

Распечатка документов ч/б (рефераты, курсовые, 
дипломные и прочее) с флешки или с электронной 

почты:
формат А3 – 35 р. (одна страница), формат А4 – 20 р. 

(одна страница).
Сканирование:

Текстовый документ:
формат А4 – 10 р. (один прогон), формат А3 – 12 р. 

(один прогон).


