
Принять участие во Всероссийской лиге КВН 
«Динамику» предложила главный редактор лиги Ана-
стасия Дудко, которая во время рабочей поездки на 
Сахалин отметила, что ребята обладают определен-
ным стилем и уровнем, который можно представить 

за пределами области. Команде было выслано офици-
альное приглашение, чему они, несомненно, обрадо-
вались.

– Конечно, мы понимали, что предстоит дол-
гий путь как подготовки, так и поиска финансовых 
средств для участия. 
Вспомнив, например, 
международный тур-
нир, который проходил 
в Анапе в этом году, 
куда приехало более 
140 команд. Наши ре-
бята там очень хорошо 
себя показали, пло-
дотворно поработали 
с редакторами. Дети 
репетировали постоян-
но. Это не просто про-
смотры, это жесткий 
отбор. Команды пока-
зывают группе редак-
торов свои материалы, 
те отмечают недочеты, 
что-то вырезают, что-
то дополняют. Ребята 
– молодцы! К слову, 
команды, которые не имеют приглашение на между-
народный фестиваль, могут туда попасть, а вот уча-
стие в Лиге возможно только по приглашению. Только 
самые лучшие детские команды попадают туда. И не-

смотря на то, что мы живем на краю страны, являем-
ся небольшим провинциальным городом, для нас это 
огромный результат. Александровский «Динамик» 
в десятке! Для нашей команды это большой успех.
Выражаю признательность администрации нашего 

района, лично мэру 
Владлену Иванови-
чу, управлению со-
циальной политики 
в лице начальника 
Евгения Юрьевича, 
Центру обеспечения 
функционирования 
образования в лице 
руководителя Лады 
Сергеевны, также 
специалисту-эксперту 
управления социаль-
ной политики Екате-
рине Владимировне, 
– поделился Евгений 
Лавицкий.

Стоит отметить, 
что с ребятами рабо-
тал профессиональ-
ный автор и режиссер, 

приглашенный из Хабаровска. А сопровождал их один 
из родителей участников команды – Артем Власов.

Ребята рассказали, что они сильно переживали пе-
ред выступлением, тем более в жюри присутствовали 
стендап-комик, участница шоу «Камеди-баттл», чем-
пионка Всероссийской Юниор-Лиги КВН в составе 
Школьной сборной города Хабаровска – Динара Кур-
банова; автор и актер команды КВН «Флэш-Рояль» 
(г.Ростов-на-Дону) – Роман Иванов; представитель 
команды КВН «ИП Бондарев» (г.Надым) – Павел Ко-
реневский; участник команды КВН «Юра» (г.Москва) 
– Илья Кошечков и российская актриса театра и кино 
– Валентина Мазунина. Но после своего выступления 

им хотелось повторить все еще раз. Эти чувства они 
не смогли описать словами, настолько их захватил 
адреналин.
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Долгожданное событие для юных и находчивых участников команды КВН «Динамик» 
Лилии Ватажниковой, Раисы Власовой, Константина Алексеева, Святослава Баянова, Елизаветы По-
словиной, Софии Сарбаа, Захара Некучаева, Андрея Холода и Марии Царевой свершилось – 20 ноября они 
приняли участие в 1/4 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2022-2023, проходящей в Москве. За 
выход в полуфинал боролись 26 команд из разных уголков России.

Александровцы продолжают 
покорять КВН

– Было все расположено непонятно, что 
мы даже умудрялись заблудиться иногда. Еще 
очень круто было видеть на стенах фото-
графии всех КВНщиков, которые выступали 
когда-то в Доме КВН. Еще была интересная 
лестница из стекла.

Раиса Власова

Дорогие друзья!
9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества. 

Этот праздник напоминает о мужестве и патриотизме на-
ших воинов. Благодаря их доблести и бесстрашию, Россия 
на протяжении столетий остается свободной и независимой, 
отражает любые попытки проверить ее на прочность.

Наши предки в 1812 году отстояли Родину перед лицом 
наполеоновского нашествия. Храбро сражались на полях 
Первой мировой. Деды и прадеды проявили массовый ге-
роизм в битве с фашизмом. В 1945 году дошли до Берли-
на, завоевали Победу, равной которой не было в истории. И 
сейчас на наших глазах на полях Донбасса рождается новое 
поколение Героев Отечества.

Мы преклоняемся перед островными ветеранами Вели-
кой Отечественной. Гордимся сахалинцами и курильчанами, 
которые защищают Россию в ходе специальной военной 
операции. Они передают потомкам эстафету беззаветной 
любви к Родине. Эта неразрывная связь поколений – залог 
прошлых, настоящих и будущих побед нашей страны.

С праздником, земляки! Желаю здоровья, счастья и успе-
хов во всех начинаниях!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской обла-
сти

Уважаемые сахалинцы и курильчане!
Мы с вами отмечаем День Конституции Российской Фе-

дерации! 
Основной Закон, принятый всенародным голосованием, 

– это фундамент отечественной государственности. Консти-
туция защищает суверенитет и территориальную целост-
ность России. Провозглашает демократические принципы 
развития государства, духовно-нравственные ценности на-
шего общества, права и свободы людей. Устанавливает вы-
сокие социальные стандарты жизни граждан. 

Конституционные гарантии стали прочной основой для 
роста российской промышленности и науки, предпринима-
тельства и социальной сферы, реализации россиянами сво-
их талантов и способностей. 

Опираясь на Конституцию, мы с вами увеличиваем эко-
номический потенциал островного региона, создаем благо- 
приятные условия для новых инвестиционных проектов. 
Благодаря этому, делаем более доступными медицинские 
услуги, совершенствуем систему социальной поддержки, 
благоустраиваем города и села, улучшаем работу транспор-
та, строим жилые дома, школы и детские сады. И в итоге по-
вышаем качество жизни каждого сахалинца и курильчанина. 

От всей души поздравляю с праздником! Счастья, благо-
получия и крепкого здоровья!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской обла-
сти

Уважаемые жители 
Александровск-Сахалинского района!

Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Феде-
рации!

Конституция – главный гарант гражданских прав и сво-
бод, независимости и целостности Российской Федерации, 
основной закон, являющийся фундаментом демократиче-
ского законотворчества. Это документ, свидетельствующий 
о зрелости нашего государства, его политической системы и 
гражданского общества. 

Основные положения Конституции, пройдя через при-
зму законов, федеральных и местных, всегда нацелены на 
защиту каждого из нас. 

Всем нам хочется видеть Россию еще более сильной и 
успешной. И мы должны делать все для процветания и раз-
вития района, области и всей нашей огромной и великой 
страны. 

От души поздравляем вас с этим важным для всех рос-
сиян праздником. Пусть он принесет в каждый дом надежду, 
веру в светлое и доброе будущее. Желаем крепкого здоровья, 
мира и благополучия.

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

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

Поздравляем!
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В Правительстве Сахалинской области
САХАЛИНСКИХ И КУРИЛЬСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НАУЧАТ УПРАВЛЯТЬ 
БЕСПИЛОТНИКАМИ

На островах внедрят новый образовательный 
курс, который позволит юным сахалинцам и куриль-
чанам повысить цифровую грамотность. Навыки 
управления беспилотными летательными аппара-
тами, знания об их внутреннем устройстве и пони-
мание принципов разработки программного обеспе-
чения помогут ребятам в освоении инженерных и 
IT-специальностей. 

Об этом стало известно в ходе встречи губернатора 
Валерия Лимаренко с советниками директоров школ по 
воспитанию и взаимодействию с детскими обществен-
ными объединениями.

– Мы хотим, чтобы наши школьники, завершая обу-
чение, получали сертификат оператора беспилотного ле-
тательного аппарата. Это дополнительное образование, 
которое обязательно пригодится ребятам при освоении 
цифровых профессий. Уроки в школах области начнутся 
в следующем учебном году. Причем занятия будут по-
сещать все категории учащихся, – рассказал губернатор 
Валерий Лимаренко. 

Участники встречи также обсудили наиболее акту-
альные вопросы, волнующие школьников. Один из них – 
качество питания в образовательных учреждениях. Что-
бы его повысить, было решено провести эксперимент. 
Так, в ряде сахалинских школ будет введено несколько 
вариантов меню – юные островитяне смогут самостоя-
тельно выбирать понравившиеся блюда. 

– У нас уже есть школы, в которых ребята самосто-
ятельно выбирают себе питание. К примеру, такой под-
ход применяют в одном из образовательных учреждений 
Углегорского района. Это очень здорово. Считаю, что 
такую практику необходимо расширять, – отметила об-
ластной министр образования Анастасия Киктева. 

Напомним, в прошлом году Сахалинская область во-
шла в 10 пилотных регионов по участию во Всероссий-
ском конкурсе «Навигаторы детства», в результате кото-
рого были отобраны педагоги на должность советника 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями. Сегодня в 68 город-
ских и 55 сельских школах работают 123 советника.

Основные направления их деятельности – организа-
ция воспитательной работы в учреждении, вовлечение 
ребят в участие во всероссийских конкурсах и проектах. 
Также советники принимают активное участие в прове-
дении еженедельных занятий «Разговоры о важном» и 
церемониях подъема/спуска флага Российской Федера-
ции. Работа проводится в рамках проекта «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации» нацио-
нального проекта «Образование».

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Председатель регионального правительства Алек-
сей Белик от имени губернатора Валерия Лимаренко 
и от себя лично возложил цветы к Вечному огню на 
мемориале Славы в Южно-Сахалинске. 

В мероприятии, посвященном Дню Неизвестного 
Солдата, приняли участие военнослужащие, предста-

вители органов власти, силовых структур, духовенства 
и ветеранских организаций, а также поисковики, юнар-
мейцы, жители и гости города. Собравшиеся почтили 
минутой молчания память воинов, павших на полях сра-
жений и оставшихся безымянными. Военный оркестр 
исполнил гимн России, прозвучали залпы стрелкового 
оружия. 

– Сегодня мы вспоминаем павших солдат и офи-
церов, чьи имена остались неизвестны. Память об их 
подвигах во имя Родины должна жить вечно. В нашем 
регионе активисты поискового движения при поддержке 
властей проводят большую и важную работу. В местах, 
где когда-то шли бои, они находят останки героев и про-
водят захоронение с воинскими почестями, – отметил 
Алексей Белик.

В церемонии также хотела принять участие участни-
ца боев за освобождение Южного Сахалина Декабрина 
Пушкарева. Она не смогла присутствовать на мемориале 
лично, но направила участникам аудиообращение.

– Подвиг героев, совершенный во имя Родины, бес-
смертен, – сказала Декабрина Михайловна и зачитала 
стихотворные строчки. – Ярко звезды горят, и в крем-
левском саду неизвестный солдат спит у всех на виду. 
Он не сдал автомат и пилотку свою. Неизвестный солдат 
пал в неравном бою. Неизвестный солдат – чей-то сын 
или брат – он с войны никогда не вернется назад… А 
мы будем бережно хранить и передавать из поколения в 
поколение эту память.

Напомним, 3 декабря 1966 года в ознаменование 
25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой 
прах неизвестного солдата был перенесен из братской 
могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и 
торжественно захоронен у стены Московского Кремля в 
Александровском саду. Впоследствии там открыли ме-
мориальный архитектурный ансамбль – Могилу Неиз-
вестного Солдата. Сегодня этот мемориал стал местом 
поклонения для тех, кто не знает, как погибли их родные 
и близкие, где они погребены. День Неизвестного Сол-
дата – это день памяти не только павших в годы Великой 
Отечественной войны, но и всех погибших и пропавших 
без вести во время военных конфликтов.

23 ФАПА НА САХАЛИНЕ И КУРИЛАХ 
СТАЛИ «УМНЫМИ»

13 современных программно-аппаратных комплек-
сов «Умный ФАП» поставлены в сельские медпункты 
в этом году, 10 – были установлены в 2021-м. Обору-
дование отлично себя зарекомендовало, и губернатор 
Валерий Лимаренко поручил продолжить оснащение 
фельдшерско-акушерских пунктов.

Накануне СМАРТ-оборудование получили ФАПы в 
Гастелло и Леонидово Поронайского района. Измерение 
давления и уровня холестерина, общий анализ крови, 
электрокардиограмма – теперь жители сел могут прой-
ти базовую диагностику, минуя посещение центральной 
районной больницы.

– Теперь мы можем сдать анализы в родном селе. 
Это стало таким облегчением для нас всех. Особенно 
для пенсионеров и всех тех, кому по состоянию здоровья 
трудно ездить на автобусе в город, – поделилась житель-
ница села Леонидово Татьяна Моисеева.

Программно-аппаратный комплекс «Умный ФАП» 
имеет возможность подключения к интернету, аппарату-

ра собрана в компактный кейс для безопасной транспор-
тировки и хранения. В комплект входят ноутбук, элек-
трокардиограф, тонометр, анализатор крови, аппарат 
измерения холестерина и другое оборудование.

Еще один СМАРТ-комплекс скоро появится в Ма-
тросово. Сейчас в рамках программы модернизации 
первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здра-
воохранение» здесь возводится новый фельдшерско-
акушерский пункт. После сдачи объекта у местных жи-
телей будет возможность пройти обследования на новом 
оборудовании.

– Новая аппаратура дает возможность в выездной 
форме обследовать пациентов и проводить диагностику, 
ее результаты сразу же отображаются на компьютере. 
Жители сел могут пройти обследование в рамках дис-
пансеризации или при наличии каких-либо жалоб на 
здоровье, – рассказал министр здравоохранения региона 
Владимир Кузнецов.

Одними из первых в этом году новое оборудование 
начали осваивать медицинские работники Южных Ку-
рил. СМАРТ-аппаратура была доставлена в села Го-
ловнино и Дубовое. Также новая аппаратура поступила 
в села Корсаковского, Александровск-Сахалинского, 
Охинского и Анивского районов.

БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ САХАЛИНСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ 

ПРОГРАММЫ ДЕТСКОГО СОЦИАЛЬНОГО 
ТУРИЗМА

Такой результат ожидается по итогам этого 
года. В рамках проекта ребята из районов бесплат-
но отдыхают в островной столице, посещают аква- 
парк, принимают участие в играх и экскурсиях. По 
решению губернатора Валерия Лимаренко в этом году 
финансирование программы было увеличено, благода-
ря чему в ней смогли принять участие в несколько раз 
больше школьников. В 2021-м в Южно-Сахалинске 
отдохнули только 2,5 тысячи ребят.

Ключевой акцент сделан на школьников из отдален-
ных районов – Поронайского, Углегорского, Алексан-
дровск-Сахалинского, Тымовского. Часть детей приез-
жает в отдельном вагоне поезда, благодаря чему поездка 
становится увлекательным путешествием с двумя но-
чевками. Традиционно в программе – образовательные 
квесты и экскурсии в музеях Южно-Сахалинска, посе-
щение «Аква Сити», интеллектуальная игра «Мозгобой-
ня». Особое внимание уделяется питанию детей. Орга-
низаторы предусмотрели обеды в различных заведениях 
общественного питания, включив гастрономическую 
составляющую в поездку.

– Важно, что ребята принимают участие не только 
в развлекательных мероприятиях, но и в образователь-
ных. По возможности добавляем в программу посеще-
ние зоопарка и «Горного воздуха». Мы хотим, чтобы 
школьники возвращались домой, наполненными яркими 
впечатлениями, – прокомментировал министр туризма 
Сахалинской области Артем Лазарев.

Сопровождающие детей отмечают, что эмоции у 
школьников появляются уже на старте путешествия – 
как только они садятся в вагон поезда или автобус. Ар-
тем, ученик одной из школ Александровск-Сахалинско-
го района, поделился, что поездку ждал очень долго.

– Понравился музей и аквапарк. Еще я в первый раз 
ехал на поезде. Классные каникулы получились, – рас-
сказал юный сахалинец.

Программу детского социального туризма плани-
ровалось завершить в ноябре 2022 года. Но губернатор 
Валерий Лимаренко принял решение продлить проект 
на декабрь и подготовить отдельный новогодний формат 
для школьников начальных классов. Программа детско-
го новогоднего туризма стартует уже 1 декабря. В ска-
зочное путешествие отправятся дети из южных районов. 
Для совсем юных туристов подготовили новогодние 
мастер-классы и интерактивные игры на новогоднюю 
тематику.

Отметим, на реализацию программы детского со-
циального туризма из бюджета Сахалинской области 
направлено свыше 100 млн рублей. Благодаря выделен-
ным средствам участие в программе для детей бесплат-
ное.

Департамент информационной политики



Ребята готовятся принять участие в феврале в полу-
финале, который пройдет в Москве. Также ребят пригла-
шают поучаствовать в финале Сахалинской Лиги, кото-
рая состоится 18 декабря этого года в Южно-Сахалинске.

Всем участникам команды «Динамик» желаем хоро-
шего настроения и дальнейших творческих успехов!

Наталия КРАЙНОВА

много команд. И в итоге из этих очень сильных команд и 
игроков выбрали меня! Я очень рад и восхищен! 

Ребята готовы упорно трудиться, и настроены вы- 
играть Всероссийскую Юниор-Лигу КВН, чтобы все го-
ворили – это «Динамик» с Сахалина.
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В Сахалинской области продолжается выдача адрес-
ной продовольственной помощи в виде набора продуктов 
питания малоимущим семьям с детьми с использованием 
электронного социального сертификата из расчета 1900 
рублей на одного члена малоимущей семьи, для Охин-
ского, Ногликского и Курильских районов – из расчета 
2050 рублей на одного члена малоимущей семьи, и полу-
чатели адресной продовольственной помощи смогут по-
лучить продукты питания из Перечня групп продукции, 
разрешенной к включению в набор продуктов питания, с 
использованием электронного социального сертификата 
на основе электронной карты «Единая карта сахалин-
ца» (сеть магазинов «Столичный» и «Фабрика вкуса»), 
а также через социально ориентированные объекты роз-
ничной торговли и участников проекта «Региональный 
продукт».

Использование электронного социального серти-
фиката в целях получения набора продуктов питания 
осуществляется путем предъявления гражданином 
идентификационного номера, который присваивается по-
лучателю на основании страхового номера индивидуаль-
ного лицевого счета или при предъявлении электронной 
карты «Единая карта сахалинца» участникам системы 
обслуживания электронного социального сертификата.

При желании заявителя получать адресную продо-
вольственную помощь с использованием электронного 
социального сертификата на основе электронной карты 
«Единая карта сахалинца» (сеть магазинов «Столичный» 
и «Фабрика вкуса») необходимо с заявлением обратится 
в Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Саха-
линской области» по месту жительства, подать заявку на 
смену реквизитов на официальном сайте ГКУ «Центр со-

циальной поддержки Сахалинской области» (https://csp.
admsakhalin.ru/), на официальном сайте Министерства 
социальной защиты Сахалинской области – посредством 
авторизации в личном кабинете через Единую систему 
идентификации и аутентификации Портала государ-
ственных услуг Российской Федерации, а также через 
мобильное приложение «Мои острова».

В случае, если у получателей адресной продоволь-
ственной помощи нет электронной карты «Единой карты 
сахалинца», то необходимо действующую карту «МИР» 
подключить через приложения «Мои острова» и «Остро-
ва 65» как «Единую карту сахалинца».

Список магазинов, участвующих в обслуживании 
электронного социального сертификата, можно посмо-
треть на официальном сайте ГКУ «Центр социальной 
поддержки Сахалинской области».

ГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ИНФОРМИРУЕТ

30 ноября в малом зале администрации состоялась 71 
(внеочередная) сессия Собрания ГО «Александровск-Саха-
линский район». 

Депутатами был принят проект «Об утверждении методики 
исчисления размера вреда, причиненного зеленым насаждениям 
на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», который представил Д.В.Высоцкий, специалист 
первого разряда отдела ЖКХ администрации городского круга 
«Александровск-Сахалинский район».

– При исчислении размера вреда, причиненного зеленым 
насаждениям, рассчитывается стоимость конкретных объектов 
растительного мира, произрастающих на определенных терри-
ториях ГО. При расчете размера вреда применяются поправоч-
ные коэффициенты, позволяющие учесть такие параметры, как 
местоположение, экологическая значимость, возраст, состояние 
растений, фактическая обеспеченность населения зелеными на-
саждениями и другие критерии ценности объектов раститель-
ного мира для населения. Стоимость вреда за повреждение или 
уничтожение одной единицы зеленых насаждений рассчитыва-
ется по определенной формуле, – уточнил Д.В.Высоцкий. 

Также на данной сессии был рассмотрен вопрос об охране 
Крытого универсального спортивного комплекса. Из доклада 
представителя МКУ «Служба «Заказчик» следует, что в связи с 
отсутствием финансирования на охрану данного объекта, дого-
вор в настоящее время и по 31.12.2022 г. отсутствует. 

Депутатами Собрания было принято решение рекомен-
довать мэру ГО провести служебное расследование в МКУ 
«Служба «Заказчик» в части организации работ по охране стро-
ительной площадки Крытого универсального спортивного ком-
плекса.

Наталия КРАЙНОВА

Решение о покупке автомобиля принято по-
сле встречи губернатора Валерия Лимаренко с 
сахалинскими семьями с детьми-инвалидами и 
жителями, которые ухаживают за престарелы-
ми родителями. Островитяне рассказали главе 
региона о сложностях в транспортировке лежа-
чих больных и попросили помочь в решении этого 
вопроса. Встреча состоялась в августе, а уже в 
ноябре микроавтобус, оснащенный профессио-
нальным оборудованием, поступил в автопарк 
«Инватакси». 

Служба по организации перевозок людей с огра-
ниченными возможностями здоровья работает на 
Сахалине 10 лет. Однако до настоящего времени со-
циальное такси перевозило только инвалидов-коля-
сочников. Теперь спецтранспортом могут бесплатно 
воспользоваться, в том числе сахалинцы, которые 
вынуждены находиться в лежачем положении.

– На встречах губернатора с жителями к нам 
регулярно обращались с просьбой помочь в пере-
возке лежачих больных. В результате было решено 
приобрести специализированный автомобиль для 
транспортировки людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Сейчас он работает в южной ча-
сти острова, но в будущем географию расширим, 
– отметила областной министр социальной защиты 
Ольга Орлова.

Специализированная транспортная услуга до-
ступна жителям Южно-Сахалинска, а также Анив-
ского, Долинского, Холмского и Корсаковского райо-
нов. Автомобиль предназначен для перевозки людей 
от дома до медицинского учреждения или места ре-
абилитации. К сегодняшнему дню такой возможно-
стью воспользовались 10 человек.

– Мы свозили маму на обследование, она после 
инсульта не может ходить. Раньше приходилось на-
нимать грузчиков и перевозить ее на необорудован-
ном транспорте. Теперь такая необходимость отпала, 
– рассказала жительница Южно-Сахалинска.

Чтобы воспользоваться услугами «Инватак-
си», необходимо обратиться в центр социального 
обслуживания населения Сахалинской области по 
телефону: 8 (4242) 75-52-41. Сервис работает по 
будням с 09.00 до 18.00 часов. Заявки принимаются 
не позднее чем за два рабочих дня до предоставле-
ния услуги. В отдельных случаях – к примеру, по 
медицинским показаниям или в случае приглаше-
ния в органы социальной защиты населения – за-
явки могут быть исполнены в день обращения при 
наличии свободного времени в графике движения 
автомобиля.

Отметим, с начала года транспортная служба вы-
полнила более 4,5 тысячи перевозок. 
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Состоялась сессия
На Сахалине появился спецтранспорт 

для перевозки лежачих больных

В Правительстве Сахалинской области

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Когда «Динамик» выступил в 1/4 финала, ребята 

смогли немного отдохнуть в ожидании результата за 
право выхода в полуфинал. И когда, наконец-то, объя-
вили, что в 1/2 финала встретятся десять команд и среди 
них команда нашего города – «Динамик», ребята лико-
вали! 

– Не верил, что мы выйдем, так как я видел, как хо-
рошо выступают другие команды, насколько громко им 
аплодируют. Команды были очень сильные, но мы, не-
смотря ни на что, выступили не хуже и прошли дальше. 
Мы очень гордимся результатом, – поделился Захар Не-
кучаев, которого признали лучшим актером финала. – Я 
был уверен, что не получу данный титул, ведь было так 

Александровцы продолжают покорять КВН

– Когда мы добрались до Москвы, разместились 
в гостинице, нам очень понравились номера, все кра-
сиво, все есть. Это было самое шикарное прожива-
ние за все поездки. У нас был «шведский» стол, где 
были самые разнообразные вкусные блюда. В свобод-
ное время мы собирались вместе и играли в разные на-
стольные игры. Также мы успели сходить в торговые 
центры, музеи, на Красную площадь, Вечный огонь, на 
экскурсию в телебашню Останкино. Когда мы зашли 
в телебашню, мы проходили жесткий контрольно-
пропускной пункт. Нас удивил очень быстрый лифт. 
А стеклянный пол некоторых даже напугал. Еще мы 
зашли в сувенирную лавку, там было много интерес-
ных вещей. 

Лилия Ватажникова

– Когда мы зашли в здание, эта планета КВН 
выглядела очень фантастически. Мне запомнилась 
сцена, она была не очень большая, но очень богата 
декорациями. Очень много было зрителей на высту-
плениях.

Святослав Баянов
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Останки этого бойца и трех его сослуживцев были 
найдены в этом году под Волгоградом. Накануне, семье 
красноармейца Иосифа Терских передали его смертный 

медальон и сохранившуюся записку. Время оставило на 
ней свой след и послание пришлось расшифровывать 
волгоградским поисковикам. Благодаря записке удалось 
выяснить, что до начала войны Иосиф Терских вместе с 
супругой проживал в Александровске-Сахалинском. 

Поисковики с материка связались с Сахалинским 
региональным отделением «Поисковое движение Рос-
сии», которому удалось разыскать родственников Иоси-
фа Кузьмича. На торжественную церемонию пригласили 
внучку и правнучку красноармейца. Они рассказали, что 
на фронт Иосиф Терских отправился в 1942 году. Чуть 
позже на остров пришло письмо, что он пропал без вести.

Останки бойца Красной Армии были захоронены в 
День Неизвестного Солдата недалеко от места захороне-
ния его супруги. На церемонии присутствовали жители 
с.Кировского, представители администрации Тымовско-
го района, дочь красноармейца, а также его родственники 
и добровольцы.

Телеграм-канал Валерия Лимаренко «Лимаренко 
Brief» https://t.me/limarenko_official

Согласно ФЗ РФ «О днях воинской славы и памятных датах России» 3 декабря 
объявлено Днем Неизвестного Солдата. В этот день в 1966 году в честь 25 годов-
щины победы над фашистскими войсками под Москвой у стен Московского кремля 
в Александровском саду торжественно был захоронен прах неизвестного солдата. 

Это важно знать всем – подрастающему поколе-
нию, кто придет на смену бойцам, кто сейчас в 

реальном бою, с оружием в руках на полях сражений за-
щищает нас с вами, нашу Россию. Мы чтим и помним! 
Сахалинцы помнят и прославляют Героев Отечества, чьи 
судьбы тесно связаны с нашей областью. Их достижения, 
мужество и героизм отражены на страницах нашей ле-
тописи. Это имена Героев СССР: Г.П.Петров, участник 
советско-финской войны; Николай Данилович Грищенко, 
участник Великой Отечественной, уроженец с.Тымов-
ского; Антон Буюклы, участник Второй мировой войны, 
повторивший подвиг Александра Матросова при осво-
бождении Южного Сахалина; Фарит Султанович Шага-
леев, Герой Афганистана.

В новой истории России Сахалин вписал в свою герои-
ческую летопись новые имена нового поколения Героев 
России. В их судьбах много общего: выросли на Саха-
лине, окончили островные школы, мечтали и воплотили 
свои мечты в жизнь, пошли по стопам своих отцов, стали 
военными, и, как истинные сыны русских офицеров, вы-
брали самый ответственный участок – спецназ. Высокое 
звание Героя Российской Федерации они получили не за 
«кабинетные подвиги», а за боевые действия своих групп 
на Северном Кавказе. Время бежит вперед, и снова за-
щитники Отечества на передовой, в боях защищают Рос-
сию. Потомки героических предков, защищавших нашу 
землю, проявляя мужество и героизм на полях сражений, 
защищают интересы России, будущее русского народа, 
его свободу и независимость. Мы хотим мира, мы ждем 
всех домой с победой. 

За мужество и героизм, проявленные в ходе контртер-

День Героев Отечества
Забвению не подлежат

рористической операции на Северном Кавказе, Указом 
Президента России от 30 декабря 1999 года лейтенанту 
Алексею Юрьевичу Фомину присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Награду в Кремле вручал Вла-

димир Владимирович Путин. Алексей окончил школу в 
с.Соловьевке Корсаковского района в 1994 году. При-
зыв на срочную службу, затем поступление в военное 
училище, спецназ, командировки в Чечню. В настоящее 
время – офицер спецназа Внутренних войск. При пер-
вой возможности посещает Сахалин, проводит ежегод-
ный турнир по рукопашным боям на призы Героя РФ 
А.Ю.Фомина. 

Указом Президента России от 9 сентября 1996 года 

за мужество и героизм, проявленные при выполнении 
специального задания в боевых условиях, майор Сер-
гей Викторович Ромашин удостоен звания Героя Рос-
сийской Федерации (посмертно). Сергей окончил школу 
№ 3 г.Южно-Сахалинска. Под руководством Владимира 
Александровича Забелина активно и с большим увлече-
нием занимался каратэ. Как будущего коллегу, Владимир 
Александрович готовил Сергея для поступления в вуз, 
по окончании которого был спецназ «Вымпел», затем ко-
мандировки в Чечню – четвертая была последней...

10 ноября 2022 года в школе им. Героя России Ро-
машина Сергея Викторовича было проведено торже-
ственное мероприятие, посвященное 55-летию со дня 
рождения выпускника школы. В актовом зале выступа-
ли ученики, почетные гости, многие из них знали Сер-
гея Викторовича при жизни, работали с ним, общались, 
учились. Теплые слова были сказаны председателем 
Общественной организации ветеранов госбезопасности 
А.М.Иванча, В.А.Забелиным, под чьим чутким руковод-
ством молодой юноша Сергей Ромашин мужал и вырос 
в настоящего мужчину, защитника Отечества, Героя Рос-
сийской Федерации. Затем было возложение живых цве-
тов к портрету на 2-м этаже и бюсту С.В.Ромашина во 
дворе школы. Сергей Викторович и сейчас верен своей 
мечте – он в строю, на своей передовой, стоит на защите 
интересов России, его образ помогает детям определить-
ся с выбором пути, основным в котором и есть защита 
интересов Великой России. 

С.А.Часников, ветеран ФСБ (с.Буюклы)

В С.КИРОВСКОМ ТЫМОВСКОГО РАЙОНА В ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА ПРЕДАЛИ ЗЕМЛЕ ОСТАНКИ КРАСНОАРМЕЙЦА 
ИОСИФА ТЕРСКИХ, ПОГИБШЕГО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Никто не забыт, ни что не забыто

В преддверии этой памятной даты 
2 декабря у обелиска павшим воинам в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
несмотря на морозную погоду, алексан-
дровцы собрались, чтобы почтить память 
тех, кто не вернулся с поля боя. 

Великая Отечественная война унес-
ла около 30 миллионов людских жизней. 
Многие так и не нашли упокоения на род-
ной земле, так и не были захоронены по 
всем обрядам и оплаканы близкими. Но 
это не значит, что новое поколение забу-
дет о том, как храбро они сражались, о 
жертве, которую они принесли ради побе-
ды, ради мира для потомков. 

– Очень приятно видеть сегодня здесь 
молодых ребят. Очень важно, чтобы но-
вое поколение не забывало этих памятных 
дат. Имя его неизвестно, но подвиг его не 
забыт. Сегодня, возложив цветы, мы ис-
полним свой долг, почтив память солдат, 

отдавших жизнь за нашу Родину, за нашу 
с вами жизнь в процветающей и свобод-
ной стране, – произнес мэр города Влад-
лен Иванович Антонюк. 

– Те, кто не вернулся с той страшной 
войны, в первую очередь остаются в па-
мяти ветеранов Великой Отечественной 
войны, которые знают, что, отчасти, они 
живы благодаря жертве тех неизвестных 
солдат, павших на фронтах. Пусть прошел 
с того времени 81 год, память у людей 
жива. Миллионы семей получили похо-
ронки с одной надписью «Пропал без ве-
сти». Они воевали за нас с вами, не стру-
сив, не сдавшись в плен, они шли только 
вперед. Но имен своих нам не оставили. 
Поэтому, сегодня в память об этих людях 
поисковики по всей стране ведут тяжелую 
работу, и горят вечные огни, – произнес-
ла небольшую речь заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Маргарита Кон-
стантиновна Караман. 

После душевно прочтенных ведущи-

ми митинга стихов и минуты молчания, 
присутствующие возложили к обелиску 
цветы. 

Инна ВОЛГИНА
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Вторник, 13 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40 «Безымянная звез-
да» (12+)
14.30 Михаил Задорнов. От 
первого лица (16+)
15.35 Мужское/Женское 
(16+)
16.25 «Покровские ворота» 
(12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 «Казанова в России» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный 
канал (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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 Судьба человека (12+)
04.10 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 20.15, 22.25, 
01.20, 05.55 Новости
14.05, 06.00 Все на Матч
17.10, 20.20, 22.30, 09.10 
Футбол
19.15 Оазис футбола
00.35, 05.20 Катар
01.25 Мини-Футбол
03.25 Баскетбол
06.30 Смешанные едино-
борства (16+)
08.05 Один на один (12+)
08.45 Один день в Катаре 
(16+)
11.15 Гандбол
12.40 Территория спорта 
(12+)

13.05 Спортивный детектив 
(12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Лесник» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Адмиралы района» 
(16+)
23.10 «Пес» (16+)
02.00 «Двенадцать часов» 
(16+)
03.40 «Защита Красина» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Григорий Р.» (12+)
09.15, 10.30 «Один» (16+)
09.55 Знание – сила
14.30 «Условный мент-2» 
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.45, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Невский ковчег
09.05 Черные дыры. Белые 
пятна
09.50, 17.35 «И это все о 
нем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 ХХ век
13.15 «Последний рейс 
«Альбатроса»
14.25 Линия жизни
15.30 Роман в камне
16.05 Новости. Подробно. 
Арт

16.20 Агора
17.20, 03.45 Цвет времени
18.45 Первые в мире
19.00, 03.00 Декабрьские 
вечера
19.45 Больше, чем любовь
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.35 Д/ф «Анна Тимирева. 
Возлюбленная Колчака»
22.25 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.10 «Жизнь и Судьба»
00.50 Силуэты
01.20 Кинескоп

06.00 «Трактористы» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.05 «Жена напро-
кат» (12+)
11.30 Новости Совета 
Федерации (12+)
11.45 «Взрослые дети» 
(12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Секретарша» 
(16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Киногори-
зонты» (12+)
17.00 Клуб главных редакто-
ров (12+)
17.40 Потомки
19.20 Отражение
21.00 «Паспорт» (16+)
22.40 Очень личное (12+)
01.05 Вспомнить все (12+)
01.35 Отражение
04.05 Дом «Э» (12+)
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.00, 17.55 Право на безо-
пасность (12+)
09.30, 03.05 Большое кино
10.05 «Заговор небес» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Московские тайны» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.05, 03.35 «Смерть в 
объективе» (12+)
18.30, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.15 «Анна и тайна прош-
лого» (12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.00 События
01.45 Д/ф «Политический 
мордобой» (16+)
02.25 Д/ф «Лидия Иванова. 
Секс и жареная картошка» 
(16+)
05.05 Д/ф «Юлиан Семе-
нов. Жизнь как детектив» 
(12+)
05.45 Д/ф (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.55 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, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Коломбиана» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Документальный спец-
проект (16+)
01.30 «Падение Олимпа» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
08.00 Мультфильм
09.35 «Дамбо» (6+)
11.45 М/ф «История игру-
шек-4» (6+)
13.45 «Гости из прошлого» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.05 «Соник в кино» (6+)
01.05 Кино в деталях (18+)
02.05 «Воронины» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.50, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)
09.50, 10.35, 02.50 Тест на 
отцовство (16+)
10.30 Шаг в карьеру (16+)
12.05, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 23.00 Порча (16+)
13.40, 00.05 Знахарка (16+)
14.15, 00.40 Верну любимого 
(16+)
14.50 Кризисный центр 
(16+)
19.00 «Мама» (16+)
02.00 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 08.15 Утренние гада-
ния (16+)
05.15, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Вернувшиеся (16+)
12.30, 15.10 «Гадалка» (16+)
15.05 Я хочу такой дизайн 
(12+)
18.30 «Пробуждение» (16+)
19.45 «Сумерки. Сага. Рас-
свет» (16+)
22.00 «Свора» (18+)
00.00 Наследники и само-
званцы (16+)
01.15 Городские легенды 
(16+)

05.00 Черный список (16+)
05.50, 07.40, 01.50, 03.40 
Пятницa NEWS (16+)
06.20 Кондитер (16+)
08.10, 14.50 На ножах (16+)
10.20 Руссо Экспрессо (16+)
11.20 Тревел-баттл (16+)
12.20 Сердце Ивлеевой 
(16+)
19.00, 21.00 Битва шефов 
(16+)
23.10 Пробный переезд (16+)
00.10 «Проклятие монахи-
ни» (18+)
02.20 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.10 Зов крови (16+)

06.05 «Смерть шпионам» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 01.05 «Щит и меч» 
12.35 Д/ф «Незабудки. 
Бессмертный авиаполк» 
(16+)
14.30, 04.25 «Александров-
ский сад» (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Холодная война (16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 Д/ф «Хранители вре-
мени» (16+)
02.40 «Грибной царь» (16+)

05.00 «Сын отца народов» 
08.40, 10.20 «Икра» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «Гаишники-2» (16+)
01.30 Наше кино (12+)
02.20 «Веселые ребята»
03.50 «Развод» (16+)

07.00, 06.15 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
11.00 «Ольга» (16+)
18.00 «Полярный» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Ресторан по поня-
тиям» (18+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.30 Импровизация (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20, 23.45 
Информационный канал 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
21.00 Время
21.45 «Казанова в России» 
(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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 20.15, 22.25, 
04.45 Новости
14.05, 08.00 Все на Матч
17.10, 20.20, 22.30, 02.20 
Футбол
19.15 Оазис футбола
00.35, 04.50 Катар
04.25 Один на один (12+)
05.45 Футбол
08.45 Один день в Катаре 
(16+)

09.10 Футбол
11.15 Баскетбол
13.05 Спортивный детектив 

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Лесник» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Адмиралы района» 
(16+)
23.10 «Пес» (16+)
01.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 «Защита Красина» 
(16+)
05.35 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.35, 10.30 «Один» (16+)
09.55 Знание – сила
14.30 «Условный мент-2» 
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)
05.40 «Охотники за 
головами» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35, 03.10 Искатели
09.25 Князь Потемкин
09.50, 17.35 «И это все о 
нем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 Д/ф «Беседы с 
Мравинским»
13.15 «Последний рейс 
«Альбатроса»
14.25 Силуэты
14.55 Первые в мире
15.10 Д/ф «Сас. Детство»
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Передвижники
16.55 Д/ф «Леонид Марков. 
Хулиган с душой поэта»
18.45, 02.20 Декабрьские 
вечера
19.20 Роман в камне
19.45 Больше, чем любовь
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 Белая студия
23.10 «Жизнь и Судьба»
00.50 Силуэты
02.55 Забытое ремесло

06.00 Очень личное (12+)
06.40, 10.10, 18.05 «Жена 
напрокат» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 «Паспорт» (16+)
13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Секретарша» 
(16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Вертин-
ский. Одинокий странник» 

17.00 Ректорат (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Дядя Ваня» (12+)
22.40 За дело! (12+)
01.05 Сделано с умом
01.35 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.05, 17.55 Право на безо-
пасность (12+)
09.30 Доктор И... (16+)
10.05 «Заговор небес» (12+)
11.55, 03.05 Тайна песни (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Московские тайны» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 «Смерть в 
объективе» (12+)
18.30, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.15 «Анна и тайна ночи» 
(12+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Светлана Саве-
лова. Исчезнувшая» (16+)
01.00 События
01.45 90-е (16+)
02.25 Прощание (16+)
05.05 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» (12+)
05.45 Д/ф (12+)

06.00, 05.35 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 19.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы (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 
спецпроект (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Пассажир» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Падение Лондона» 
(18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
08.00 Мультфильм
09.00, 19.30 «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 Маска (16+)
12.20 Смехbook (16+)
12.25 «Дылды» (16+)
15.40 «Тетя Марта» (16+)
21.00 «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц: 
Колыбель жизни» (12+)
23.15 «Инферно» (16+)
01.45 «Достать ножи» (16+)
04.05 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.50, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)
09.50, 10.35, 02.50 Тест на 
отцовство (16+)
10.30 Шаг в карьеру (16+)

12.00, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.05, 23.00 Порча (16+)
13.35, 00.05 Знахарка (16+)
14.10, 00.40 Верну любимого 
(16+)
14.45 Кризисный центр (16+)
19.00 «Мама» (16+)
02.00 «От ненависти до 
любви» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

05.00, 08.15 Утренние гада-
ния (16+)
05.15 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30, 15.10 «Гадалка» (16+)
18.30 «Пробуждение» (16+)
19.30 «Сумерки. Сага. Рас-
свет-2» (16+)
21.45 «Пленницы» (16+)
00.45 Городские легенды 

05.00 Черный список (16+)
05.30, 01.50, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
07.10, 10.50 На ножах (16+)
10.20, 23.20 Умный дом (12+)
13.10, 19.00 Король десертов 
14.40 Битва шефов (16+)
20.40 Вундеркинды (16+)
00.00 «Проклятие 
Аннабель-2» (18+)
02.20 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.10, 14.30, 04.30 «Алек-
сандровский сад» (16+)
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08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.25 «Щит и меч» 
(12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)

19.50 Холодная война (16+)
20.40 Улика из прошлого (16+)
23.55 Между тем (12+)
02.30 «Грибной царь» (16+)
03.55 Загадки века (12+)

05.00 «Развод» (16+)

05.55 Мультфильм (6+)
07.00 «Исчезнувшая Импе-
рия» (12+)
08.55, 10.10 «Икра» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)

17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «Гаишники-2» (16+)
01.25 Наше кино (12+)
01.50 «Сын отца народов» 
(12+)

07.00, 06.15 Однажды в Рос-
сии (16+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00 «Ольга» (16+)
18.00 «Полярный» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)

21.00 «Ресторан по поня-
тиям» (18+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.30 Импровизация (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20, 23.45 
Информационный канал 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
21.00 Время
21.45 «Казанова в России» 
(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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 20.15, 22.25, 
04.45 Новости
14.05, 08.00 Все на Матч
17.10, 02.20, 09.10 Футбол
19.15 Оазис футбола
20.20, 22.30 Футбол
00.35, 04.50 Катар
04.25 Один на один (12+)
05.45 Футбол
08.45 Один день в Катаре 
(16+)
11.15 Волейбол
13.05 Спортивный детектив 

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Лесник» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Адмиралы района» 
(16+)
23.10 «Пес» (16+)
01.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 «Защита Красина» 
(16+)
05.35 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 05.40 «Охотники за 
головами» (16+)
09.20, 10.30 «Один» (16+)
09.55 Знание – сила
14.30 «Условный мент-2» 
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 03.10 Искатели
09.25 Князь Потемкин
09.50, 17.35 «И это все о 
нем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.15 «Последний рейс 
«Альбатроса»
14.25 Силуэты
14.50 Роман в камне
15.20 Эпизоды
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.40 Первые в мире

18.55, 02.20 Декабрьские 
вечера
19.45 Больше, чем любовь
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/ф «Тринадцать 
плюс... Николай Басов и 
Александр Прохоров»
22.55 «Жизнь и Судьба»
00.50 Силуэты

06.00, 17.00 За дело! (12+)
06.40, 10.10, 18.05 «Жена 
напрокат» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 «Дядя Ваня» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Секретарша» 
(16+)
16.05, 00.15 Дело декаб-
ристов (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Цареубийца» (12+)
22.40 На приеме у главного 
врача (12+)
01.05 Свет и тени (12+)
01.35 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.00, 17.55 Право на безо-
пасность (12+)
09.30 Доктор И... (16+)
10.05 «Смерть не танцует 
одна» (12+)
11.55, 03.05 Тайна песни 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Московские тайны» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 «Смерть в 
объективе» (12+)

18.30, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.15 «Анна и тайна теней» 
(12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.00 События
01.45 Удар властью (16+)
02.25 Знак качества (16+)
05.05 Д/ф «Список Андро-
пова» (12+)
05.45 Д/ф (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы (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 чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Падение ангела» 
(16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Обитель зла-2» (18+)
05.30 Документальный про-
ект (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
08.00 Мультфильм
09.00 «Гости из прошлого» 
(16+)
10.00 Маска (16+)
12.15 Смехbook (16+)
12.20 «Дылды» (16+)
15.25 «Тетя Марта» (16+)
18.45 «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц: 
Колыбель жизни» (12+)
21.00 «Особо опасен» (16+)
23.10 «Солт» (16+)
01.10 «Глубоководный 
горизонт» (16+)
03.05 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.40, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)
09.45, 10.35, 02.50 Тест на 
отцовство (16+)
10.30 Шаг в карьеру (16+)
12.00, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.05, 23.00 Порча (16+)
13.35, 00.05 Знахарка (16+)
14.10, 00.40 Верну любимого 
(16+)
14.45 Кризисный центр 
(16+)
19.00 «Мама» (16+)
02.00 «От ненависти до 
любви» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

05.00, 08.15 Утренние гада-
ния (16+)
05.15 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30, 15.10 «Гадалка» 
(16+)
18.30 «Пробуждение» 
(16+)
19.45 «Гримм» (16+)
22.30 «Брешь» (18+)
00.15 «Особь» (16+)
02.00 Городские легенды 
(16+)

05.00 Черный список (16+)
05.40, 02.00, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
08.20, 14.40 На ножах (16+)
12.40 Адский шеф (16+)
21.00 Евгенич (16+)
23.10 Теперь я Босс! (16+)
00.10 «Проклятие Анна-
бель» (16+)
02.20 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.10 Зов крови (16+)

06.10, 14.30, 04.30 «Алек-
сандровский сад» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.25 «Щит и меч» 
(12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Холодная война (16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
02.05 «Грибной царь» (16+)
03.30 Нюрнберг (16+)
04.10 Москва фронту (16+)

05.00, 10.10 «Сын отца 
народов» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.45 Назад в будущее 
(16+)
22.40 «Гаишники-2» (16+)
01.25 Наше кино (12+)
02.35 «Близнецы»
03.55 «Развод» (16+)

07.00, 06.15 Однажды в Рос-
сии (16+)
08.30 «Ольга» (16+)
18.00 «Полярный» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Ресторан по поня-
тиям» (18+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.30, 00.30 Импровизация 
(16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20, 23.45 
Информационный канал 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
21.00 Время
21.45 «Казанова в России» 
(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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 19.45, 22.25, 04.50 
Новости
14.05, 21.35, 08.00 Все на 
Матч
16.50 Биатлон

18.40 Оазис футбола
19.50 Биатлон
22.30 Футбол
00.35, 04.55 Катар
01.55 Игры дружбы
02.55 Баскетбол
05.45 Голевая феерия 
Катара!
08.45 Один день в Катаре 
(16+)
09.10 Футбол
11.15 Баскетбол
13.05 Спортивный детектив 
(12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Лесник» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Адмиралы района» 
(16+)
23.10 «Пес» (16+)
01.50 Поздняков (16+)
02.00 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.55 «Защита Красина» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)

06.25 «Охотники за голо-
вами» (16+)
09.30 День ангела
09.55 Знание – сила
10.30, 04.35 «Отпуск по 
ранению» (16+)
14.30 «Условный мент-2» 
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 03.10 Искатели
09.25 Князь Потемкин
09.50, 17.35 «И это все о 
нем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 Д/ф «Встреча с 
незнакомкой»
13.15 «Последний рейс 
«Альбатроса»
14.25 Силуэты
14.50 Роман в камне
15.20 Абсолютный слух
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.50 2 Верник 2
18.50, 02.20 Декабрьские 
вечера
19.45 Больше, чем любовь
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга

21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Кино о кино
22.30 Энигма
23.10 «Жизнь и Судьба»
00.50 Силуэты

06.00 Моя история (12+)
06.40, 10.10, 18.05 «Жена 
напрокат» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 «Цареубийца» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Секретарша» 
(16+)
16.05, 00.15 Дело декаб-
ристов (12+)
17.00 Коллеги (12+)
17.40 Россия. Далее везде... 
(12+)
19.20 Отражение
21.00 «Свадьба» (16+)
22.55 Моя история (12+)
01.05 Дом «Э» (12+)
01.35 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.00 Право на безопасность 
(12+)
09.30 Доктор И... (16+)
10.05 «Смерть не танцует 
одна» (12+)

11.55, 03.10 Тайна песни 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Московские тайны» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 «Смерть в 
объективе» (12+)
17.55 Актерские драмы 
(12+)
19.15 «Анна и тайна ядов» 
(12+)
23.40 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Русские тайны. 
Товарищ Ванга» (12+)
01.00 События
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Удар властью (16+)
02.25 Дикие деньги (16+)
05.05 Д/ф «Большие день-
ги советского кино» (12+)
05.45 Д/ф (12+)

06.00, 05.30 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Хороший, плохой, 
коп» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Обитель зла-3» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
08.00 Мультфильм
10.00 Маска (16+)
12.05 «Дылды» (16+)
15.45 «Тетя Марта» (16+)
19.00 «Солт» (16+)
21.00 «Пятая волна» (16+)
23.15 «Час расплаты» (12+)
01.40 «Я иду искать» (18+)
03.25 6 кадров (16+)

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.35, 04.25 Давай разве-
демся! (16+)
09.35, 02.45 Тест на отцовст-
во (16+)
11.45, 01.05 Понять. Про-
стить (16+)
12.45, 22.55 Порча (16+)
13.15, 00.00 Знахарка (16+)
13.45, 00.35 Верну любимого 
(16+)
14.25 Кризисный центр (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 «Мама» (16+)
01.55 «От ненависти до 
любви» (16+)
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Пятница, 16 декабря

Суббота, 17 декабря

05.00, 08.15 Утренние гада-
ния (16+)
05.15 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30, 15.10 «Гадалка» (16+)
13.25 Я хочу такой дизайн 
(12+)
18.30 «Пробуждение» (16+)
19.45 «Гримм» (16+)
22.15 «Неизвестный» (16+)

00.30 «Особь-2» (16+)
02.00 «Женская доля» (16+)
03.45 Городские легенды 
(16+)

05.00 Черный список (16+)
05.40, 01.40, 04.10 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
08.10 На ножах (16+)
11.20, 19.00 Новые Пацанки 
(16+)
14.20, 17.20 Четыре свадьбы 
(16+)

15.50 Четыре свадьбы (16+)
22.00 Тревел-баттл (16+)
23.10 Сердце Ивлеевой (16+)
02.00 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.30 Зов крови (16+)

06.10 «Александровский 
сад» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.25 «Щит и меч» 
(12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.30, 03.45 «Александров-
ский сад-2» (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Холодная война 
(16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.55 Между тем (12+)
02.00 «Игра без правил» 
(12+)

05.00, 04.00 «Развод» (16+)

07.50, 12.15, 15.10 Дела 
судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
17.05 Мировое соглашение 
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «Гаишники-2» (16+)
01.20 Наше кино (12+)
02.25 «Аршин мал алан»

07.00, 06.15 Однажды в Рос-
сии (16+)

08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Ольга» (16+)
18.00 «Полярный» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Ресторан по поня-
тиям» (18+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.35, 16.55, 01.45 Инфор-
мационный канал (16+)
16.05 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос. Дети
23.20 Д/ф «Щедрин – сюи-
та» (12+)
00.40 Д/ф «Гражданин 
Китано» (16+)
04.40 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Шоу «Дуэты» (12+)
23.45 Улыбка на ночь (16+)
00.50 «Самая счастливая» 
(16+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 20.15, 22.25 
Новости
14.05, 08.00 Все на Матч
17.10, 20.20, 22.30, 09.10 
Футбол
19.15 Оазис футбола
00.35, 07.00 Катар
01.55 Плавание
03.25 Баскетбол
05.25 Смешанные едино-
борства (16+)
08.45 Один день в Катаре 
(16+)
11.15 Игры дружбы
13.05 Спортивный детектив 
(12+)

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 Мои университеты 
(16+)
10.25, 11.35 Следствие вели 
(16+)
12.00 Научное расследова-
ние (12+)
13.00 ДедСад
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Адмиралы района» 
(16+)
23.10 «Пес» (16+)
01.00 Своя правда (16+)
02.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского
03.20 Квартирный вопрос
04.15 «Защита Красина» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Отпуск по ранению» 
(16+)
07.55 «Львиная доля» (12+)
10.30 «Отставник» (16+)
12.15 «Отставник-2» (16+)
14.40 «Отставник-3» (16+)
16.25 «Отставник» (16+)
19.00 «След» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.15 Они потрясли мир 
(12+)
02.00 «Великолепная пя-
терка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.15 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Искатели
09.25 Цвет времени

09.40 «Клад»
11.15 Наблюдатель
12.15 «Поднятая целина»
14.10 Забытое ремесло
14.25 Силуэты
14.50 Первые в мире
15.05 Д/ф «Роберт Шуман и 
его муза»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 «Цвет белого снега»
18.05 Настоящее – прошед-
шее
18.40 Декабрьские вечера
19.45 Билет в Большой
20.45 Синяя птица
21.45 Линия жизни
22.40 «Жизнь и Судьба»
01.35 2 Верник 2
02.25 «Ждите писем»

06.00 Коллеги (12+)
06.40 «Жена напрокат» 
(12+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.05 Исследуя 
искусство (16+)
11.30 «Первый троллей-
бус» (12+)
13.10 Отражение
15.10 На приеме у главного 
врача (12+)
15.50 Хроники обществен-
ного быта (6+)
17.00 Вспомнить все (12+)
17.35, 01.00 «Сверстницы» 
(12+)
19.20 Отражение
21.00 «Край» (16+)
23.00 Свет и тени (12+)
23.30 «Класс коррекции» 
(16+)
02.25 «Мастер» (16+)
04.40 Д/ф «Город кошек» 
(12+)

07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Ералаш». Все 
серьезно!» (12+)
09.50, 12.45 «Анна и тайна 
ночи» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События

13.35, 16.05 «Анна и тайна 
теней» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Актерские драмы (12+)
19.15 «Новый сосед» (12+)
21.05 «Выстрел в спину» 
(12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.40 «Карусель» (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 «Зорро» (6+)
05.25 «Заложники» (12+)

06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.30 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Скала» (16+)
23.50 «Обитель зла-4» (16+)
01.30 «Обитель зла-6» (18+)
03.05 «Обитель зла-2» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
08.00 Мультфильм
10.00 Маска (16+)
12.00 «Пятая волна» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Сокровища Амазон-
ки» (16+)
00.00 «Затерянный мир» 
(12+)
01.55 «Глубоководный 
горизонт» (16+)
03.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)

08.50, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
09.50, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.00, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.00, 22.50 Порча (16+)
13.30, 23.55 Знахарка (16+)
14.05, 00.30 Верну любимого 
(16+)
14.40 Кризисный центр (16+)
19.00 «Выбирая себя» (16+)
01.50 «От ненависти до 
любви» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00, 08.15 Утренние 
гадания (16+)
05.15 Мультфильм
08.30, 09.40, 10.50, 16.20 
«Слепая» (16+)
09.35 Я хочу такой дизайн 
(12+)
10.15 Новый день (12+)
12.00, 15.45 «Гадалка» (16+)
13.30, 14.40 Вернувшиеся 
(16+)
18.30 «Код доступа» (12+)
21.00 «Убийца» (16+)
23.15 «Легенда синего 
моря» (16+)
01.30 «Брешь» (18+)
03.00 Городские легенды 
(16+)

05.00, 01.20, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 Кондитер (16+)
07.50 На ножах (16+)
11.00 Новые Пацанки (16+)
14.00 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Сердце Ивлеевой (16+)
21.00 «Заклятие» (16+)
23.00 «Заклятие-2» (16+)
01.40 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.10 Черный список (16+)

06.10, 14.30, 03.35 
«Александровский сад-2» 
(16+)
08.10 Специальный репор-
таж (16+)

09.40, 10.20 «Приказано 
взять живым» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
11.55 «Сумка инкассатора» 
(12+)
19.55 Д/ф «История РВСН. 
Испытание надежности» 
(16+)
20.50 «Буду помнить» (16+)
23.00 Здравствуйте, товари-
щи! (16+)
00.00 Музыка Плюс (12+)
01.05 «Формула любви» 
(12+)
02.45 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная крепость» (16+)

05.00 «Развод» (16+)
07.50, 12.10, 15.15, 17.55 
Дела судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 «Где находится 
нофелет?» (12+)
21.15 «Акселератка»
22.55 «Водитель для 
Веры» (16+)
00.50 «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
02.20 Наше кино (12+)
02.45 «Моя любовь» (6+)
04.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00, 06.40 Однажды в Рос-
сии (16+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00 Вызов (16+)
10.00 «Иванько» (16+)
19.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 05.00 Открытый 
микрофон (16+)
00.00 «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют
11.05 Поехали! (12+)
12.15 «Сто дней после 
детства» (12+)
13.55 Д/ф «Сергей Соловь-
ев. АССА – пароль для 
своих» (12+)
14.35 Ледниковый период
17.15 Вечерние новости
17.30 КВН (16+)
20.00 Время
20.40 Д/ф «Юстас – Алексу. 
Тот самый Алекс» (16+)
21.45 «Девятый калибр» 
(18+)
23.30 Кубок Первого канала 
по хоккею
02.05 Моя родословная (12+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
04.15 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 «Склифосовский» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Упущенное счастье» 
(16+)
00.40 «Ненавижу и люблю» 
04.05 «Женская дружба» 
(16+)

14.00, 21.50, 05.25 Новости
14.05, 21.05, 07.50 Все на 
Матч
16.50 Биатлон
18.15 Один на один (12+)
18.35 Оазис футбола
19.50 Биатлон
21.55 Голевая феерия 
Катара!
00.10, 04.00 Катар
01.45 Футбол
05.30 Профессиональный 
бокс
08.35 Один день в Катаре 
(16+)

09.00 Футбол
11.00 Смешанные едино-
борства (16+)

06.00 Спето в СССР (12+)
06.45 «Инспектор Купер» 
(16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Секрет на миллион 
(16+)
16.00 Своя игра
17.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
20.00 Центральное 
телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! 
(16+)
22.25 «Пять минут 
тишины» (12+)
00.40 Международная 
пилорама (16+)
01.25 Квартирник НТВ (16+)
02.50 Дачный ответ
03.45 «Защита Красина» 
(16+)

06.00 «Великолепная пя-
терка» (16+)
07.10 «Акватория» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Они потрясли мир 
(12+)
11.45, 02.05 «Провинциал» 
(16+)
19.45 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм 
09.10 «Летние гастроли»
10.35 Обыкновенный 
концерт
11.00 «Одна строка»
12.40 Передвижники
13.05 Д/ф «Золото Якутии»
13.55, 01.40 Д/ф «Знакомь-
тесь: пингвины»
14.50 Рассказы из русской 
истории
15.45 Д/ф «Страсти по 
Щедрину»
16.40 Фильм-балет «Дама с 
собачкой»
17.35 «Человек родился»
19.05, 02.35 Искатели

19.55 Репортажи из буду-
щего
20.35 «Поймать вора»
22.20 Д/ф «Древнерусский 
детектив. Андрей Бого-
любский»
23.00 Агора
00.00 «Три цвета: Крас-
ный»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 17.00 Пешком в исто-
рию (12+)
07.20 Диалоги без грима (6+)
07.35 «Насреддин в Буха-
ре» (12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.35 Коллеги (12+)
12.15, 16.00 Специальный 
проект ОТР (12+)
12.30 Концерт
13.50 Диалоги без грима (6+)
15.30 Открывая Россию 
(12+)
16.15 Свет и тени (12+)
16.45 Хроники обществен-
ного быта (6+)

17.25 «Никудышная» (16+)
19.05 Очень личное (12+)
19.45 «Десять негритят» 
(12+)
21.55 «Мастер» (16+)
00.10 «Еще один год» (16+)
02.15 «Край» (16+)
04.10 «Кон-Тики» (16+)

07.00 «Выстрел в спину» 
(12+)
08.30 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 «Два силуэта на зака-
те солнца» (12+)
10.40, 12.50 «Анна и тайна 
ядов» (12+)
12.30, 15.30, 00.20 События
14.30 «Березовая роща» 
(12+)
18.30 «Березовая роща-2» 
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.05 Право знать! (16+)
00.30 Д/ф «Обыкновенный 
нацизм» (12+)
01.10 90-е (16+)
01.50 Специальный репор-
таж (16+)
02.20 Хватит слухов! (16+)
02.45 Дикие деньги (16+)
04.05 Удар властью (16+)
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Воскресенье, 18 декабря

04.45 Петровка, 38 (16+)
04.55 «Застава в горах» 

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
06.50 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ (16+)
08.10 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.05 Военная тайна (16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «РЭД» (16+)
21.00 «РЭД-2» (12+)
23.20 «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)
01.30 «Девушка с татуиров-
кой дракона» (16+)
04.10 «На дне» (16+)
05.25 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» (6+)
07.05, 06.30 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 «Затерянный мир» 
(12+)
12.55 «Сокровища Амазон-
ки» (16+)
15.00 «Джуманджи-2» (16+)
17.20 «Джуманджи-3» (12+)
19.55 М/ф «Неисправимый 
Рон» (6+)
22.00 «Лулу и Бриггс» (12+)
00.00 «Особо опасен» (18+)
02.10 «Час расплаты» (12+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55 «Больше чем врач» 
(16+)
10.55 «Все к лучшему» 
(16+)

14.45 «Все к лучшему-2» 
(16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
22.30 «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
02.15 Нотариус (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.45 «Слепая» (16+)
10.15 «Дрейф» (16+)
12.15 «Свора» (16+)
14.00 «Знамение» (16+)
16.30 «Бюро человечест-
ва» (16+)
18.30 «Гренландия» (16+)
21.00 Наследники и само-
званцы (16+)
22.30 «Убийца-2» (18+)
00.45 «Неизвестный» (16+)
02.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 Черный список (16+)
06.10, 03.20, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)

06.30 Кондитер (16+)
07.30 «Затура: Космичес-
кое приключение» (12+)
09.30 Черный список (16+)
11.00 Руссо Экспрессо (16+)
12.00 Тревел-баттл (16+)
13.10 На ножах (16+)
00.00 «Прочь» (18+)
01.50 «Проклятие Анна-
бель» (16+)
03.50 Черный список (16+)

06.00 «Александровский 
сад-2» (16+)
07.45 Д/ф «17 декабря – 
День РВСН» (16+)
08.10, 09.15, 03.35 «Трое в 
лодке, не считая собаки» 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
11.10 Легенды музыки 
(12+)
11.40 Легенды науки (12+)
12.25 Главный день (16+)
13.10 СССР. Знак качества 
(12+)

14.15 Время героев (16+)
14.35 Не факт (12+)
15.00 Война миров (16+)
15.50 «Охота на Берию» 
(16+)
00.00 «Сумка инкассатора» 
(12+)
01.55 «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
05.50 Перелом. Хроника 
победы (16+)

05.00, 03.10 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
05.15, 06.15 Мультфильм 
(6+)
06.00 Все, как у людей (6+)
07.00 «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
08.40 Исторический детектив 
(12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Где находится 
нофелет?» (12+)

11.35 «Смерть шпионам» 
(16+)
16.00, 18.30 Новости
16.15 «Смерть шпионам» 
(16+)
01.40 «Семеро смелых»

07.00, 06.05 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Звездная кухня (16+)
10.00 Однажды в России 
(16+)
14.00 Вызов (16+)
14.50 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
17.50 Новая битва экстра-
сенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Женский Стендап 
(18+)
00.05 Звезды в Африке 
(16+)
02.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)

05.10, 06.10 «Мы из джаза» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Повара на колесах 
(12+)
12.15 Видели видео?
14.30 Концерт
17.00 Поем на кухне всей 
страной (12+)
18.55 Время
21.30 Что? Где? Когда? (16+)
22.40 Романовы (12+)
23.30 Кубок Первого канала 
по хоккею
02.00 Камера. Мотор. Стра-
на (16+)
03.20 Моя родословная (12+)
04.00 Россия от края до края 
(12+)

06.05 «Малахольная» (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 «Катерина» (12+)
17.00, 19.00 Песни от всей 
души (12+)
18.00 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.45 Д/ф «Зерно» (12+)
23.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
02.35 Судьба человека (12+)

14.00 Karate Combat 2022
15.00, 21.50 Новости
15.05, 21.20, 07.50 Все на 
Матч
16.50 Биатлон
17.50 Футбол
19.50 Биатлон
21.55 Гандбол
23.30 Один на один (12+)
23.50, 04.30 Катар
01.45 Футбол
08.35 Один день в Катаре 
(16+)
09.00 Волейбол
11.00 Плавание
13.05 Спортивный детектив 
(12+)

06.00 «Инспектор Купер» 
(16+)
07.35 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Суперстар! (16+)
00.15 Звезды сошлись (16+)
01.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.25 «Меч» (16+)

06.00 Мультфильм
06.05 «Отставник» (16+)
07.35 «Отставник-2» (16+)
09.00 «Отставник-3» (16+)
10.45 «Отставник» (16+)
12.45 «Условный мент-4» 
(16+)
19.45 «След» (16+)
00.35 «Гений» (16+)
03.15 «Провинциал» (16+)

07.30, 03.30 Мультфильм 
08.35 «Человек родился»
10.10 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Тайны старого чердака
11.05 Передача знаний
11.55 «Ждите писем»
13.25 Невский ковчег
13.55 Открытая книга
14.25 Д/ф «Ласточки Хрис-
товы»
15.40 «Задержанный в ожи-
дании суда»
17.30 Картина мира
18.15 Пешком...
18.45 Предки наших предков
19.25 Цвет времени
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Ненастье»
22.40 Концерт
00.45 «Капернаум»
02.45 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 17.00 Пешком в исто-
рию (12+)
07.20 От прав к возможно-
стям (12+)
07.35 «Похождения Насред-
дина»
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.35 На приеме у главного 
врача (12+)
12.15 Специальный проект 
ОТР (12+)
12.30 «Никудышная» (16+)
15.30 Открывая Россию 
(12+)
16.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
16.15 Моя история (12+)
17.25 Диалоги без грима (6+)
17.40 «Берегите мужчин!» 
(12+)

19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Игра в классики (12+)
20.25 «Кон-Тики» (16+)
22.10 «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное 
путешествие на Родину» 
(16+)
00.20 Д/ф «Город кошек» 
(12+)
01.40 «Десять негритят» 
(12+)
03.50 «Еще один год» (16+)

06.35 «Новый сосед» (12+)
08.05 «Зорро» (6+)
10.10 Здоровый смысл (16+)
10.40 «Карусель» (16+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 «Застава в горах» 
(12+)
14.45, 04.55 Москва резино-
вая (16+)
15.45 Шутки без бороды 
16.50 «Заложники» (12+)
18.35 «Тень стрекозы» 
(12+)
22.20 «Улики из прошлого» 
(12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.00 «Обмани себя» (12+)
05.40 10 самых... (16+)
06.10 Д/ф «Светлана Саве-
лова. Исчезнувшая» (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30 Новости (16+)
10.00 Самая народная прог-
рамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 «Скала» (16+)
16.40 «Малыш на драйве» 
(16+)
19.00 «Эволюция Борна» 
(16+)
21.40 «Джейсон Борн» (16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.10 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
12.45 М/ф «Смывайся!» 
(6+)
14.25 М/ф «Миньоны» (6+)
16.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
18.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.05 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.55 «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
00.00 Маска (16+)
01.55 «Воронины» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 01.55 «Клевер жела-
ний» (16+)
10.25 «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
14.45 «Выбирая себя» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
22.25 «Больше чем врач» 
(16+)
04.55 Нотариус (16+)

05.00, 00.35 Дом исполнения 
желаний (16+)
05.30, 04.45 Мультфильм
07.20 Новый день (12+)
08.00 «Гадалка» (16+)
11.15 «Бюро человечества» 
(16+)
13.00 «Код доступа» (12+)
15.30 «Гренландия» (16+)
18.00 «Пик Данте» (12+)
20.00 «Глубина» (16+)
22.15 «Убийца» (18+)
00.40 «Убийца-2» (18+)
02.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 Черный список (16+)
06.10, 03.40 Пятницa NEWS 
(16+)
06.40 Кондитер (16+)
08.40 Руссо Экспрессо (16+)
10.00 Умный дом (12+)
10.40 Битва шефов (16+)
21.00 Адский шеф (16+)
23.00 Теперь я Босс! (16+)
00.00 «Заклятие» (16+)
02.00 «Проклятие мона-
хини» (18+)
04.10 Черный список (16+)

06.15 «Игра без правил» 
(12+)
08.00 «Буду помнить» (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.20 Легенды армии (12+)
14.05 Специальный репор-
таж (16+)
14.45, 04.35 «Смерть шпио-
нам» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.45 Часовые памяти (16+)
21.40 Военная контрразвед-
ка (16+)
23.25 Освобождение (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)
02.20 «Пирожки с кар-
тошкой» (16+)
04.10 Перелом. Хроника 
победы (16+)

05.00, 03.20 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)

05.25, 07.45 Мультфильм 
(6+)
07.00 Осторожно, вирус! 
(12+)
08.00 «Акселератка»
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Смерть шпионам» 
(16+)
18.30, 00.00 Вместе
21.05 «Смерть шпионам» 
(16+)
01.50 «Таинственный 
остров»

07.00 «Рождество на 
двоих» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мультфильм (6+)
11.30 «Жуки» (16+)
14.50 «Тройной форсаж-3» 
(12+)
16.50 «Форсаж-4» (16+)
19.00, 02.45 Звезды в Афри-
ке (16+)
21.00 Концерт
23.00 Я тебе не верю (16+)
00.00 Новые Танцы (16+)
01.55 Звезды в Африке 
(16+)
03.45 Импровизация (16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)
05.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.45 Однажды в России 
(16+)

Анекдоты:
– Очки носите?
– Нет.
– Но у вас характерный след на переносице...
– Да это от пивной кружки.

* * *
Ребенок смотрит выступление оперного певца и 

говорит: «А нас, когда мы в садике так орем, ругают».
* * *

– Как это случилось?
– Меня жена бросила.
– Ну, не стоило из-за этого прыгать с 3-го этажа!
– Я и не прыгал!

* * *
По телевизору реклама: «Мы одеваемся в «Снеж-

ной Королеве», а вы?». Ребенок, не отрываясь от рас-
краски: «В коридоре!».

* * *
«Как вообще можно тут хоть что-то найти?», – ска-

зал грабитель, отдавая мою сумочку обратно.
* * *

Главная ошибка клиники в методике по лечению 
алкоголизма состояла в том, что палаты были трех-
местными.

* * *
Конечно, я умею готовить: закипело – кидай, 

всплыли – вытаскивай! Что там уметь?
* * *

Оказывается, чем старше ребенок, тем проще со-
брать его в школу. Сын (9 класс) заявил, что ему не 
надо ничего покупать, у него к школе все есть – пол- 
карандаша с того года и пара тетрадок, а ручку, гово-
рит, на полу в классе найдет.

* * *
Уезжая в командировку на месяц, мама попросила 

сына поливать цветы хотя бы раз в неделю. Месячная 
норма осадков выпала на цветы за полчаса до приезда 
мамы.

* * *
– Изя, ты спишь?
– Не-а...
– А что глаза закрыл?
– Зрение экономлю...

* * *
Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы по-

говорим о том, что я нашла у него в телефоне! Четвер-
тый день моется...
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Мы любим все Великую Россию,
И то, что по наследству перешло,
Мы славимся не только нашей силой,
Но и наследием народа своего.
Напомню, что 2022 год был объявлен Годом куль-

турного наследия народов России. На протяжении 12 
месяцев в нашем районе проходили всевозможные ме-
роприятия, направленные на возрождение, сохранение 
культурных традиций нашего многонационального на-
рода, дружно живущего на просторах огромной страны. 

Вот уже и год пролетел, на дворе закружился сне-
гом декабрь. Сотрудники центрального районного Дома 
культуры совместно с творческими коллективами и дет-

ской школой искусств 30 ноября проводили уходящий 
Год культурного наследия народов России концертной 
программой. 

– Основной задачей Года культурного наследия яв-
лялись продвижение народного творчества, сохранение 
культурных традиций, а также уникальных объектов 
культурного наследия, в том числе памятников. Подве-
дем небольшие итоги. Творческими коллективами на-
шего города за весь год было проведено более 90 тысяч 
культурных мероприятий. Это внушительная цифра. Мы 
увековечили память нашего земляка, основателя борьбы 
самбо Василия Сергеевича Ощепкова, установив на тер-
ритории центральной районной библиотеки ему памят-
ник. Наша команда КВН, выступающая в Юниор-Лиге, 
вошла в десятку лучших команд. В следующем году мы 
будем также стараться продолжать эти традиции, – под-
вел итоги вице-мэр ГО «Александровск-Сахалинский 
район» Сергей Владимирович Плохотнюк. 

Перед организаторами встала нелегкая задача. Как 
всего за два часа раскрыть все многонациональное куль-
турное достояние нашей необъятной Родины. Познако-
мить зрителей с традициями, которые до сих пор чтят, 
живущих под небом одной страны, но таких разных на-
родностей. 

Ничто не передавало лучше мудрость предков как 
сказки и легенды. Была проделана большая работа. И вот 
зрители окунулись в культуру бурятов, посмотрев сказку 

«Дева-Лебедь», якутов –  услышав легенду «Каменное 
воинство», чувашей – через забавную сказку «Лиса-пля-
сунья». А с культурным наследием нивхов и эвенков нас 
познакомили сказки «Угощение огня» и «Сотворение 
земли». Конечно же, не забыли и про Русь-матушку рас-
сказать, да про бескрайнюю Сибирь. 

Девочки хореографического ансамбля «Сахалиноч-
ка», а также Роман Безруков разнообразили программу 
танцами. 

Все постарались на славу. Закрытие Года культурного 
наследия народов России получилось ярким, душевным, 
а главное познавательным. 

Инна ВОЛГИНА

В преддверии одного из любимых и почитаемых в на-
шей стране праздников – Дня матери, воспитанники ре-
абилитационного центра для несовершеннолетних «От-
радное» совместно с педагогами подготовили для мам 
поздравительный концерт. Атмосфера в центре на любом 
мероприятии дружеская и теплая, но в этот день она была 
особенно волнительной и душевной. 

– В слове мама всего лишь четыре буквы, но в это сло-
во вложен вечный смысл. Говорят, что Бог не мог быть 
везде одновременно, поэтому он создал маму-ангела 
хранителя для каждого ребенка. Мама – самый дорогой 
человек в жизни. Берегите, ребята, своих мам, гордитесь 
ими, уважайте и радуйте своими победами и успехами. А 
присутствующих матерей поздравляю со светлым празд-
ником. Быть мамой тяжело, но это самое прекрасное чув-
ство на свете, – открыла концертную программу словами 

поздравления директор учреждения Галина Викторовна 
Ухварина. 

Ребята сами выбирали и репетировали песни и стихи, 
наполненные множеством добрых и нежных слов в адрес 
самого близкого в мире человека – мамы. Особенно тро-
гательно звучали стихи от самых маленьких воспитанни-
ков группы «Смешарики». 

В торжественной атмосфере решили провести и на-
граждение за участие в областном конкурсе, посвящен-
ном Дню строителя. Ребята были очень удивлены ди-
пломам и сладким подаркам, а на лицах мам светились 
гордость и радость за их успехи. 

Ну и конечно же, что за праздник без веселых тан-
цев. В конце мероприятия в подарок мамам девчонки и 
мальчишки устроили танцевальный флешмоб «Ягода-
малинка», а после – знатное чаепитие. Благодаря под-

Мама – слово с большой буквы

держке спонсоров – Марины Маратовны Кульчицкой, 
Василия Ивановича Узунова и Елены Викторовны 
Скрыльниковой – праздник закончился сладко и прият-
но, став еще одним добрым воспоминанием в сердцах 
детей и их родителей.

Инна ВОЛГИНА

Торжественно проводили Год культурного наследия народов России

Принять ребенка в семью – это ответственный шаг 
в жизни потенциальных родителей. Мотивы, по-

буждающие взрослых к такому решению, разнообразны. 
Но многие семьи после принятия ребенка в семью стал-
киваются со множеством психологических, эмоциональ-
ных, социальных трудностей. Замещающие родители 
зачастую оказываются не готовы к тому, что приходится 

находить общий язык с ребенком, прилагать много уси-
лий для решения сложных ситуаций, возникающих в ре-
зультате поведенческих особенностей приемных детей. 
И если такой семье вовремя не прийти на помощь, то, как 
правило, возникает кризисная ситуация, которая потре-
бует определенных решений.

В ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи 
семье и детям» по ГО «Александровск-Сахалинский 
район» работает служба сопровождения замещающих 

семей. В нее входят педагог-психолог и социальный пе-
дагог.

Также в центре действует отдел постинтернатной адап-
тации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В нем социальный педагог оказыва-
ет помощь детям в возрасте от 18 до 23 лет, прибывших на 
постоянное время жительства, а целью постинтернатного 
сопровождения является помощь выпускнику в социаль-
ной адаптации и интеграции в обществе. 

 Основная цель деятельности центра – оказание за-
мещающим семьям своевременной психолого-педаго-
гической, социальной, юридической помощи. Свою ра-
боту специалисты центра организуют в соответствии со 
следующими задачами: создание оптимальных условий 
для развития и социализации приемного ребенка, профи-
лактика кризисных ситуаций в замещающей семье и со-
действие ее укреплению, а также предотвращение отказа 
от ребенка, переданного на воспитание в замещающую 
семью. Услугу по сопровождению получают граждане, 
замещающие семьи (опекуны, приемные семьи усынови-
телей), воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте от рождения до 18 
лет.

Проблемы, с которыми данные граждане обращают-
ся в службу сопровождения, довольно разнообразны: 
отсутствие контакта с ребенком (непонимание, невоз-
можность обсудить проблему, ссоры и конфликтные 
ситуации), тревога за будущее подопечного (родителям 
кажется, что ребенок невнимателен, не организован, не 
готов для взрослой жизни, не ту профессию хочет полу-
чить), отклонения в поведении ребенка (агрессивность, 
гиперактивность, воровство, ложь, конфликтность со 
сверстниками, учителями), неумение говорить о кровных 
родителях, а также об изменениях, которые происходят с 
ребенком, вступающим в период полового созревания, и 
так далее.

Чаще всего к специалистам службы обращаются 

семьи, проходящие так называемый «адаптационный 
период», когда ребенок и родители узнают друг друга, 
осваиваются в новых для них условиях. После доволь-
но благополучного и счастливого «медового месяца» в 
поведении ребенка наступают перемены, пугающие ро-
дителей, заставляющие их задуматься о правильности 
принятого решения. В этот период семье особенно важ-
на поддержка. Специалисты центра заключают с семьей 
договор о сопровождении, составляют индивидуальный 
план сопровождения, включающий комплекс меропри-
ятий, помогающих выявить причины возникшей ситуа-
ции, способствующих эмоциональному сближению чле-
нов семьи, снижению уровня конфликтности. Родители 
получают необходимую консультативную помощь по во-
просам внутрисемейных отношений, проводятся тренин-
ги по межличностным взаимоотношениям замещающего 
родителя и приемного ребенка, для родителей подбира-
ется методическая литература по вопросам воспитания 
детей.

Как писалось выше, в центре периодически проходят 
тренинги, вот и на одном из последних дети пришли по-
общаться, поиграть, рассказать о своих проблемах. Под 
руководством педагога-психолога мероприятие прошло 
в доброжелательной обстановке. Задачами тренинга 
являются интерес и умение строить доверительные от-
ношения друг с другом, эмоционально сопереживать, 
развивать умение сотрудничать и действовать сообща и 
согласовывать свои действия с другими, совместно ре-
шая поставленные задачи. На таких мероприятиях всегда 
царят хорошее настроение, веселье и радость. 

В рамках этой статьи мы обозначили основные на-
правления работы службы сопровождения замещающих 
семей, которые успешно реализуются на практике. Заме-
щающие родители нашего района знают, что специали-
сты службы в любое время придут на помощь, они – всег-
да рядом!

Наталия КРАЙНОВА

О работе местного отдела сопровождения замещающих семей
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Официально
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 117 С
от 30 ноября 2022 года
сессия 71 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания 

городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденным решением Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, рассмо-
трев ходатайство директора АСф ГБПОУ «Сахалинский базовый 
медицинский колледж» от 08.11.2022 г. № 345,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственными письмами Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Михайлову Надежду Владимировну, преподавателя англий-

ского языка Александровск-Сахалинского филиала государственно-
го бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Сахалинский базовый медицинский колледж»:

– за заслуги в области образования и воспитания студентов, 
творческий подход к педагогической деятельности и в честь 75-ле-
тия образования АСф ГБПОУ «СБМК»;

1.2. Гузевича Вячеслава Александровича, преподавателя кли-
нических дисциплин Александровск-Сахалинского филиала госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Сахалинский базовый медицинский колледж»:

– за значительные успехи в деле обучения и большой вклад в 
практическую подготовку студентов, многолетний добросовестный 
труд и в честь 75-летия образования АСф ГБПОУ «СБМК».

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

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

4. 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 № 196

от 30 ноября 2022 года 
сессия 71 созыв 6 
О внесении изменений в Положение о комитете по управле-

нию муниципальной собственностью городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Сахалинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о комитете по управлению муници-

пальной собственностью городского округа «Александровск-
Сахалинский район» Сахалинской области, утвержденное решени-
ем Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 27.06.2007 года № 48, изменения следующего содержания:

– исключить из пункта 2.2 части 2 Положения о комитете по 
управлению муниципальной собственностью городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области под-
пункт 2.2.32 следующего содержания:

«2.2.32 Осуществляет земельный контроль за использованием 
земельных участков на территории городского округа.»;

– исключить из пункта 2.2 части 2 Положения о комитете по 
управлению муниципальной собственностью городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области под-
пункт 2.2.34 следующего содержания:

«2.2.34 Осуществляет функции по муниципальному жилищно-
му контролю.»;

– дополнить часть 1 Положения о комитете по управлению 
муниципальной собственностью городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» Сахалинской области пунктом 1.7 сле-
дующего содержания:

«1.7 Организационно-правовая форма комитета по управле-
нию муниципальной собственностью городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» Сахалинской области как юридическо-
го лица – муниципальное казенное учреждение.».

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 «Алексан-
дровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его офи-
циального 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 № 196

от 30 ноября 2022 года 
сессия 71 созыв 6 
О внесении изменений в Положение о комитете по управле-

нию муниципальной собственностью городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Сахалинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о комитете по управлению муници-

пальной собственностью городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» Сахалинской области, утвержденное решени-
ем Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 27.06.2007 года № 48, изменения следующего содержания:

– исключить из пункта 2.2 части 2 Положения о комитете по 
управлению муниципальной собственностью городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области под-
пункт 2.2.32 следующего содержания:

«2.2.32 Осуществляет земельный контроль за использованием 
земельных участков на территории городского округа.»;

– исключить из пункта 2.2 части 2 Положения о комитете по 
управлению муниципальной собственностью городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области под-
пункт 2.2.34 следующего содержания:

«2.2.34 Осуществляет функции по муниципальному жилищно-
му контролю.»;

– дополнить часть 1 Положения о комитете по управлению 
муниципальной собственностью городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» Сахалинской области пунктом 1.7 сле-
дующего содержания:

«1.7 Организационно-правовая форма комитета по управле-
нию муниципальной собственностью городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» Сахалинской области как юридическо-
го лица – муниципальное казенное учреждение.».

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

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

30 ноября 2022 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 197

от 30 ноября 2022 года 
сессия 71 созыв 6
Об утверждении методики исчисления размера вреда, при-

чиненного зеленым насаждениям на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
пунктами 15, 47 части 1 статьи 7 Устава городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Методику исчисления размера вреда, причиненно-

го зеленым насаждениям на территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (прилагается).

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 «Алексан-
дровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его офи-
циального 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 № 197

от 30 ноября 2022 года 
сессия 71 созыв 6
Об утверждении методики исчисления размера вреда, при-

чиненного зеленым насаждениям на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
пунктами 15, 47 части 1 статьи 7 Устава городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Методику исчисления размера вреда, причиненно-

го зеленым насаждениям на территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

30 ноября 2022 года
(Приложение к решению размешено на официальном сайте ГО 

«Александровк-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 198

от 30 ноября 2022 года 
сессия 71 созыв 6 
Об утверждении схемы образования избирательных окру-

гов для проведения выборов депутатов Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»  

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 г.

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основа-
нии статьи 8 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 г. № 35-ЗО 
«О муниципальных выборах в Сахалинской области», статьями 24, 
27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить схему образования трехмандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

2. С момента вступления в силу настоящего решения, считать 
утратившим силу решение Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 24 января 2013 года № 1 «Об 
утверждении схемы образования избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район».

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

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

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 198
от 30 ноября 2022 года 
сессия 71 созыв 6 
Об утверждении схемы образования избирательных окру-

гов для проведения выборов депутатов Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»  

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основа-
нии статьи 8 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 г. № 35-ЗО 
«О муниципальных выборах в Сахалинской области», статьями 24, 
27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить схему образования трехмандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

2. С момента вступления в силу настоящего решения, считать 
утратившим силу решение Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 24 января 2013 года № 1 «Об 
утверждении схемы образования избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район».

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

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

30 ноября 2022 года
(Приложение к решению размешено на официальном сайте ГО 

«Александровк-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 795
от 24.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О переходе муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа имени В.С.Ощепкова» в учреждение ново-
го типа

На основании Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2022 года 
№ 1643-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации на 
всех уровнях публичной власти Федерального закона от 30 апреля 
2021 года № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации», планом 
мероприятий по реализации региональной программы «Развитие 
детско-юношеского спорта в Сахалинской области до 2030 года» 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денным постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 07.10.2022 г. № 196-р, админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Осуществить переход муниципального бюджетного учрежде-

ния «Спортивная школа имени В.С.Ощепкова» в учреждение ново-
го типа в период с 01.01.2023 года по 01.07.2023 года:

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная шко-
ла имени В.С.Ощепкова» переименовать в учреждение нового типа 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Спортивная школа имени В.С.Ощепкова».

1.2. Директору МБУ СШ им. В.С.Ощепкова подготовить на 
утверждение проект Устава в новой редакции в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ в 
срок до 10.02.2023 года.

1.3. Директору МБУ СШ им. В.С.Ощепкова зарегистрировать 
учредительные документы в установленном действующим законо-
дательством порядке до 01.03.2023 года.

1.4. Директору МБУ СШ им. В.С.Ощепкова осуществить пе-
ревод лиц, работающих на должности «тренер», с их письменно-
го согласия на должности «тренер-преподаватель», «старший тре-
нер-преподаватель» до 01.04.2023 года. 

1.5. Директору МБУ СШ им. В.С.Ощепкова собрать необходи-
мые документы для лицензирования образовательной деятельности 
и получить лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности до 01.07.2023 года.

(Окончание на 11-й стр.)
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район» по социаль-
ным вопросам.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 804
от 29.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа от 20.05.2022 № 382 «О создании и утверж-
дении состава согласительной комиссии по согласованию ме-
стоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» в отношении ка-
дастровых кварталов 65:21:0000014; 65:21:0000015» (в редак-
ции постановления администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 14.09.2022 № 639)

В соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановле-
нием Правительства Сахалинской области от 27.07.2017 № 347 «Об 
утверждении Типового регламента работы согласительной комис-
сии по согласованию местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
Сахалинской области», пунктом 3.1. постановления администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
04.04.2022 № 244 «Об утверждении регламента работы согласитель-
ной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав согласительной комиссии по 

согласованию местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ на территории го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денной постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 20.05.2022 № 382 «О создании 
и утверждении состава согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в отношении кадастровых 
кварталов 65:21:0000014; 65:21:0000015» (в редакции постановле-
ния администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 14.09.2022 № 639), заменив председателя комиссии, 
первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Демидова Евгения Викторовича на вице-мэра городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Козьякова Владимира 
Владимировича.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 806
от 29.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении документации по планировке территории 

«Газопровод межпоселковый с.Арково – с.Мгачи с отводами 
на с.Чеховское, с.Арково-Берег городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» Сахалинской области»

В соответствии со статьями 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 
постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 
№ 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, 
продления сроков действия документации по планировке террито-
рии, градостроительных планов земельных участков, выдачи раз-
решения на строительство объектов капитального строительства, 
разрешений на ввод в эксплуатацию», п. 1 постановления Прави-
тельства Сахалинской области от 20.06.2022 № 261 «Об установле-
нии случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов 
планировки территории, проектов межевания территории, внесе-
ния изменений в указанные проекты без проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в 2022 году», письмом 
Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области 
от 25.10.2022 № 3.28-9504/22 «О согласовании документации по 
планировке территории», руководствуясь статьями 8, 39 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», админи-
стративным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации по планировке терри-
тории на основании заявлений физических и юридических лиц», 
утвержденным постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 18.01.2018 г. № 17, и на 
основании заявления ООО «Газпром межрегионгаз» от 15.11.2022 
№ 2280070018 об утверждении документации по планировке тер-
ритории, администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории «Газо-

провод межпоселковый с.Арково – с.Мгачи с отводами на с.Чехов-
ское, с.Арково-Берег городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Сахалинской области» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 

знамя», настоящее постановление, документацию по планиров-
ке территории «Газопровод межпоселковый с.Арково – с.Мгачи с 
отводами на с.Чеховское, с.Арково-Берег городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» разместить на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети ин-
тернет.

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

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

(Приложение к постановлению размешено на официальном 
сайте ГО «Александровк-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 814
от 30.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» в целях частичного возмещения затрат, связанных с 
содержанием муниципальных кладбищ г.Александровск-Саха-
линский», утвержденный постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 07.12.2021 г. №778 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», во исполнение протеста 
Александровск-Сахалинской городской прокуратуры от 27.05.2022 
№ 7-56-2022 на постановление от 07.12.2022 № 778, администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии из 

бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
юридическим лицам в целях частичного возмещения затрат, свя-
занных с содержанием муниципальных кладбищ г.Александровск- 
Сахалинский, утвержденный постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 07.12.2021г. № 778:

1.1. Наименование раздела «III. Порядок предоставления суб-
сидии» изложить в редакции «III. Порядок и результаты предостав-
ления субсидии».

1.2. Дополнить раздел «III. Порядок и результаты предоставле-
ния субсидии» пунктом 3.11. следующего содержания:

«3.11. Результатами предоставления субсидии являются:
– площадь территории кладбища, дорожек общего пользования, 

проходов, которая должна быть убрана; 
– объем собранного и вывезенного с территории кладбища му-

сора;
– площадь расширения мест захоронения на территории г.Алек-

сандровск-Сахалинский.
Количественное значение показателей, необходимых для до-

стижения результата предоставления субсидии, устанавливаются 
Комитетом в Соглашении о предоставлении субсидии, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 

Получатель субсидии обязан обеспечить выполнение следую-
щего условия:

– достижение значения показателя, необходимого для достиже-
ния результата предоставления субсидии, установленного в Согла-
шении.

Недостижение Получателем субсидии показателя, необходимо-
го для достижения результата предоставления субсидии, является 
нарушением условий предоставления субсидии и служит основани-
ем для возврата перечисленной субсидии»;

1.3. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Проверку соблюдения условий, целей, порядка и резуль-

татов предоставления субсидий специализированной организации 
вправе осуществлять Комитет и органы муниципального финан-
сового контроля в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) муниципальными правовыми актами городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 815
от 30.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О признании утратившим силу постановления админи-

страции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 28.12.2017 
№ 844 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
пользование водных объектов, находящихся в собственности 
муниципальных образований, на основании решений о предо-
ставлении водных объектов в пользование»

В связи с исключением из Перечня государственных и му-
ниципальных услуг, оказываемых органами местного само- 
управления городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» и подведомственными учреждениями, для которых 
должны быть разработаны административные регламенты, ин-
формация о которых должна быть размещена в региональном 
реестре и на портале государственных и муниципальных услуг, 
утвержденному постановлением администрации ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 08.04.2021 г. № 188, му-
ниципальной услуги «Предоставление в пользование водных 
объектов, находящихся в собственности муниципальных об-

разований, на основании решений о предоставлении водных 
объектов в пользование», во исполнение протеста Алексан-
дровск-Сахалинской городской прокуратуры от 27.05.2022 г. 
№ 7-56-2022 на постановление № 844 от 28.12.2017, администра-
ция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
28.12.2017 № 844 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
пользование водных объектов, находящихся в собственности муни-
ципальных образований, на основании решений о предоставлении 
водных объектов в пользование».

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

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 712

от 25.10.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Установление пенсии за выслу-
гу лет (ежемесячной доплаты к государственной пенсии) лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», распоряжением Правительства Сахалинской 
области от 07.12.2020 № 756-р «Об утверждении перечней госу-
дарственных и муниципальных услуг, оказываемых органами ис-
полнительной власти Сахалинской области, органами местного са-
моуправления муниципальных образований Сахалинской области, 
услуг, оказываемых государственными учреждениями Сахалинской 
области и другими организациями, в которых размещается государ-
ственное задание (заказ)», администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Установление пенсии за выслугу лет (еже-
месячной доплаты к государственной пенсии) лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
12.02.2019 № 119 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Установление и выплата 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район».

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

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

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

(Приложение к постановлению размешено на официальном 
сайте ГО «Александровк-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 807
от 29.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение об оплате труда работ-

ников муниципального казенного учреждения Центр обеспече-
ния функционирования образования городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 07.02.2018 года № 60

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 28.10.2022 года № 719 «О 
повышении оплаты труда», в целях обеспечения повышения уровня 
реального содержания заработной платы, администрация городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муници-

пального казенного учреждения Центр обеспечения функциониро-
вания образования городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденное постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 года 
№ 60 «Об оплате труда работников муниципального казенного уч-
реждения Центр обеспечения функционирования образования го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 настоящего Положения изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шее с 01.10.2022 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» по социальным вопросам.

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

(Приложение к постановлению размешено на официальном 
сайте ГО «Александровк-Сахалинский район»)



Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, пиленые дро-

ва, опилки, пиломатериал, 
столбы на забор и мн. др. 
 89140930684.

Продаю
u горбыль, горбыль пи-

леный (сухой), дрова (ли-
ственница, сухая) с до-
ставкой.  89841379486.
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Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод

Декабрь
9 05,10 0,2 11,10 1,7 17,10 0,3 23,30 2,0

10 05,50 0,3 11,50 1,7 17,40 0,3 24,00 2,0
11 06,20 0,3 12,20 1,6 18,20 0,3
12 00,40 1,9 07,00 0,4 13,00 1,6 18,50 0,4
13 01,20 1,8 07,40 0,4 13,40 1,5 19,30 0,5
14 01,50 1,8 08,20 0,5 14,20 1,5 20,10 0,5
15 02,40 1,7 09,10 0,5 15,10 1,4 21,10 0,6

Уважаемые александровцы!
Редакция газеты «Красное знамя» оказывает следующие 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).

Набор текста на русском языке:
с печатного носителя – 1000 знаков (с учетом пробелов) – 100 р. (1 знак = 0,10 р.);
с рукописного носителя – 1000 знаков (с учетом пробелов) – 200 р. (1 знак = 0,20 р.);

Сканирование:
Текстовый документ:

формат А4 – 10 р. (один прогон);
формат А3 – 12 р. (один прогон).

Фотография:
формат А3 – 20 р. (один прогон);
формат А4 – 22 р. (один прогон).

Уважаемые читатели! 
В редакции газеты «Красное знамя» 

вы можете приобрести свежий выпуск 
газеты по цене 30 рублей.

Также можете оформить подписку на 
газету «Красное знамя» на 2023 год с до-
ставкой на дом по стоимости:

– 1 месяц – 120 рублей;
– 3 месяца – 360 рублей.

Со своей стороны мы осуществляем 
доставку бесплатно до вашего почтового 
ящика.

Подробнее вы можете узнать по 
телефону 4-20-66 или в редакции по 
адресу: г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7, кабинет № 7.

* подписка действует в пределах 
города Александровска-Сахалинского.

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

Уважаемые жители!
10 декабря 2022 года в 14.00 часов в КМБУ «АС 

ЦРДК» состоится IV районный фестиваль обществен-
ных объединений и организаций «Территория само- 
управления».

В рамках фестиваля пройдет награждение самых 
активных волонтеров района по итогам года. 

Приглашаем всех желающих окунуться в атмосфе-
ру добра! 

ГОВОРИМ СПАСИБО
Администрация МКОУ ООШ с.Виахту, а также родители обучающихся выражают 

глубокую благодарность депутату Собрания ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он» В.Н.Трибенко за предоставленную помощь в организации выезда школьников в 
г.Южно-Сахалинск в рамках программы «Социальный туризм».

Уведомление о времени и месте проведения созыва 
очередного общего собрания участников общества

В соответствии с требованиями статьи 19 Устава 
ООО «КОТЕН» и статьи 35 ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ,
назначенное на 21 декабря 2022 года в 10 часов 00 
минут внеочередное общее собрание участников об-
щества «КОТЕН» по адресу: г.Южно-Сахалинск, 
ул.Комсомольская, 133, Бизнес-центр, второй этаж, 
переносится по причине решения организационных 
вопросов и будет проведено 17 января 2023 года.

Регистрация прибывших на собрание участников 
общества будет производиться с 9 часов 30 минут до 
10 часов 00 минут.

При себе необходимо иметь паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность. Представителю 
участника также необходимо иметь надлежащим об-
разом оформленную доверенность на участие в собра-
нии.

Не зарегистрировавшийся участник (представи-
тель участника) общества не вправе принимать уча-
стие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по 
следующей повестке дня:

1. Об избрании председательствующего на внеоче-
редном общем собрании ООО «КОТЕН».

2. О порядке подтверждения состава участников и 
принятия решений общим собранием участников ООО 
«КОТЕН».

3. Выход участника ООО «КОТЕН» из общества 
с ограниченной ответственностью «КОТЕН», ст. 11.1 
Устава.

4. Переизбрание директора ООО «КОТЕН».
5. О государственной регистрации изменений в 

сведения об обществе в Единый государственный ре-
естр юридических лиц, в инспекции Федеральной на-
логовой службы.

Участник собрания вправе вносить предложения о 
включении в повестку дня общего собрания участни-
ков общества дополнительных вопросов не позднее, 
чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до его проведе-
ния.

Ознакомиться с информацией и материалами по 
повестке дня вы можете в помещении исполнитель-
ного органа общества по адресу: г.Южно-Сахалинск, 
ул.Комсомольская, 133, ежедневно с 9 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин. (кроме субботы и воскресенья), либо 
письменно запросить копии документов, информацию 
и материалы для ознакомления.

Об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район»

1 декабря 2022 года в 12.00 часов проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Присутствовало на обсуждении проекта восемь представителей учреждений и организаций всех форм соб-
ственности. Письменные предложения от граждан по проекту не представлены. В результате публичных слушаний 
в проект решения «О внесении изменений в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район» внесе-
ны следующие изменения и дополнения: изложено в новой редакции 1 статья Устава.

По итогам публичных слушаний решено:
1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Алексан-

дровск-Сахалинский район».
2. Направить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Алексан-

дровск-Сахалинский район» в Собрание городского округа для рассмотрения и утверждения на очередной сессии.

Администрация городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» информирует, что соглас-
но постановлению от 13.10.2021 № 620 «О проведении 
ежегодного новогоднего районного смотра-конкурса» 
в период с 20 декабря по 28 декабря объявлен новогод-
ний районный смотр-конкурс на лучшее праздничное 
художественное оформление снежными городками и 
ледяными фигурами дворовых территорий жилых до-
мов, территорий учреждений, организаций и предпри-
ятий Александровск-Сахалинского района.

Заявки на участие в конкурсе подаются до 
20.12.2022 г. письменно по адресу: г.Александровск-  
Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. №№ 202, 204 (от-
дел архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»), по электронной почте отдела al-sakh_arhit@
mail.ru или устно по телефону 8 (42434) 4-32-96. Озна-
комиться с положением можно на официальном сайте 
городского округа (http://www.aleks-akh.ru/docyment/
NPA_2021/10/620_novogodnij_smotr_konkurs.rar).


