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Поздравляем!

Дорогие друзья!
В Международный день пожилых людей я хочу поздравить всех жителей Са-

халинской области старшего поколения! Вы внесли значимый вклад в развитие 
островного региона и продолжаете восхищать окружающих активной жизненной 
позицией. 

Яркий тому пример – движение серебряных волонтеров. Благодаря вашей помо-
щи мы решаем многие актуальные для сахалинцев и курильчан вопросы – в здраво-
охранении, социальной защите, ЖКХ, экологии, культуре, спорте. 

Очень важно, чтобы и вы чувствовали нашу заботу. Для людей старшего поколе-
ния на островах действует более 60 мер поддержки. Мы запустили программу углу-
бленной диагностики, создали мобильные бригады в районах, подключили к проекту 
«Сахалинское долголетие» поликлиники, магазины, учреждения культуры и спорта, 
общественный транспорт.

Безусловно, мы продолжим делать вашу жизнь комфортной и интересной. Желаю 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого доброго! С праздником! 

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области
* * *

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность на-

шим учителям, вспомнить первых наставников, которые своим примером учили нас 
быть добрыми, справедливыми и человечными.

День учителя – это праздник тех, чьими стараниями воспитывается и обучается 
самое дорогое, что у нас есть – наши дети. Вы вкладываете в них не только знания, 
но и основы морали, нравственности, любви к родной стране. Люди, посвятившие 
свою жизнь профессии учителя, не случайно пользуются особым авторитетом. Ведь 
каких бы успехов в жизни не достиг человек, важнейшую роль в его становлении как 
личности играют его учителя.

Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние слова благодарности 
и признательности за верность своему профессиональному долгу, душевную тепло-
ту, которую вы ежедневно дарите детям. Особо хочется поблагодарить ветеранов пе-
дагогического труда, внесших неоценимый вклад в развитие системы образования в 
нашем районе и воспитание подрастающего поколения.

От всей души желаем вам терпения и мудрости, а также крепкого здоровья и боль-
ших творческих удач! Пусть ваши ученики будут талантливы и сообразительны, а 
ваши близкие всегда окружают вас своей теплотой и вниманием!

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

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

* * *
Уважаемые педагоги, мастера производственного обучения и студенты 

среднего профессионального образования!
Примите поздравления с Днем профессионально-технического образования    

Российской Федерации!
Это знаменательный день не только для педагогического состава профессиональ-

ного образования, но и для многих рабочих и служащих – выпускников профессио-
нально-технических училищ.

Приоритетом профессионального образования всегда являлось не только про-
фессиональное обучение, но и воспитание молодежи, формирование активной 
жизненной позиции у будущих рабочих и специалистов. Сегодня перед системой 
профессионального образования стоит задача по обеспечению наукоемких и высоко-
технологичных производств. 

Благодарим за труд преподавателей и мастеров производственного обучения! Вы 
открываете дорогу для юношей и девушек в профессиональную жизнь. Благодаря 
вам растет престижность профтехобразования, рабочих профессий, повышается вос-
требованность молодых кадров во всех отраслях.

Дорогие студенты! От вашей настойчивости, стремления к знаниям, терпения, 
упорства зависит будущее нашего района и области! 

В этот праздничный день желаем руководителям, преподавателям и мастерам про-
изводственного обучения – новых свершений, перспектив, творческих идей и смелых 
решений, а всем студентам – целеустремленности, уверенности в себе и успехов в 
овладении секретами будущей профессии!

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

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

Радостными улыбками, цветами, громкими 
овациями  встретили александровцы отважного 
путешественника Владимира Александровича Рав-
дугина, завершившего свой одиночный велопробег 
«Дорогами Чехова: Крым – Сахалин», приуроченный 
к 125-летию со дня образования первого музея на Са-
халине и 100-летию дома музея в г.Ялте. 

Тяжелый велопробег, примерно в 12 тысяч киломе-
тров, взял свой старт 21 апреля в Крыму в городе Ялте, 
откуда когда-то давно в свое неизвестное и опасное пу-
тешествие отправился великий русский писатель Антон 
Павлович Чехов. 

«Наконец-то все самое трудное позади, я на маршру-
те. Немного волновался, ждал с нетерпением окончания 
всех подготовительных мероприятий. Начало положено. 
Теперь осталось самое легкое и приятное – крутить педа-
ли и ехать по маршруту», – с такими словами Владимир 
Александрович начал свою нелегкую миссию. 

Уже позади множество городов по маршруту Ялта – 
Керчь – Ростов-на-Дону – Таганрог – Чехов – Москва – 
Ярославль – Нижний Новгород – Пермь – Екатеринбург 
– Тюмень – Красноярск – Иркутск – Чита – Сретенск – 
Хабаровск – Николаевск-на-Амуре, и финиш – Александ-
ровск-Сахалинский. Долгий и изнурительный путь, но 
также теплые встречи в памятных местах, где останавли-
вался Антон Павлович. 

Одно из особенных мест, которое оставило одним из 
первых массу новых впечатлений – это родина А.П.Че-
хова – город Таганрог, в котором наш путешественник 
посетил крохотный домик писателя, литературный му-
зей, музеи градостроительства и быта, «Лавка Чехова», 
«Домик Чехова» и др. Ему даже довелось посидеть за 
партой, за которой сидел еще юный великий писатель. 
Все увиденное впечатляет, как и теплота, с которой 

встречали нашего земляка в каждом городе. Как сказал 
сам Владимир Александрович о своем путешествии, он 
«повстречал много хороших людей, и рад, что в нашей 
стране больше хороших людей чем плохих».

Не каждый человек решится на такой поступок,       
поэтому 27 сентября, на финише, на территории типоло-
гической постройки «Станок», Владимира Александро-
вича в сопровождении группы велосипедистов, встре-
тивших его в черте города, с нетерпение ждали те, кто 
следил за его путешествием, переживал и поддерживал. 
И они встретили его с гордостью, искренней теплотой и 
восхищением, что немного засмущало виновника меро-
приятия, но и несказанно обрадовало, ведь слова благо-
дарности не покидали его уста.

Слова приветствия, а также поздравления с праздни-
ком – Всемирным днем туризма – от администрации ГО 
произнесли и.о. мэра В.И.Антонюк, вице-мэр А.В.Пано-
ва, председатель Собрания О.Н.Салангин. 

От лица музея, осуществлявшего информационную 
и организационную поддержку велопробега, выступил 
Темур Георгиевич Мироманов.

– Красивых слов не приготовил – не успел, так как 
на мою долю выпало встречать этого героического че-
ловека на берегу Татарского пролива. Но скажу просто 
и от души. Мы часто слышим «Чехов – наш лозунг, Че-
хов – наш слоган, Чехов – наше знамя», теперь каждый 
из александровцев может с гордостью сказать: «Чехов и 
Равдугин – наш лозунг, Чехов и Равдугин – наше знамя!».

Эти слова подтвердились бурными аплодисментами, 
а тем временем Темур Георгиевич вручил нашему ге-
рою на вечную и долгую память эксклюзивный памят-
ный знак, на котором написано «Вдадимиру Равдугину, 
преодолевшему велосипедный супермарафон, апрель-         
сентябрь 2021 года». 

В свою очередь Владимир Александрович поблагода-
рил всех присутствующих за то, что пришли, за теплую 
дружескую атмосферу и поддержку, которая не раз да-
вала силы в пути и вызывала желание вернуться туда, 
где любят и ждут. Кроме того, Владимир Александрович 
отдельно выразил благодарность и вручил памятные 
значки историко-литературному музею «А.П.Чехов и Са-
халин» и лично Светлане Юрьевне Волчковой, а также 
Евгению Борисовичу Лавицкому и Алексею Владимиро-
вичу Ляшко.

Далее присутствующие в дружеской и позитивной ат-
мосфере собрались вместе для памятного фото.

Скрасили праздник танцевальные номера народного 
хореографического ансамбля «Сахалиночка» и велико-
лепные песни под гитару в исполнении Александра Бар-
кина.  А после, с неохотой, отпустили Владимира Алек-
сандровича отдыхать с дороги. 

Инна Волгина

Путь в 12 тысяч километров завершен
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В Сахалинской областной Думе
ВО ВТОРОМ (ОКОНЧАТЕЛЬНОМ) ЧТЕНИИ 
ПРИНЯЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗА-
КОН «О ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Разработчиками документа стали депутаты 

Андрей Хапочкин, Александр Болотников, Виталий 
Гомилевский, Татьяна Кофман и Владимир Розумей-
ко.

Согласно новациям, региональные органы исполни-
тельной власти теперь смогут контролировать цены на 
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты. Проводить мониторинг будут в оптовых ор-
ганизациях, торгующих лекарственными средствами, 
аптеках, медицинских учреждениях и у индивидуаль-
ных предпринимателей, имеющих лицензию на фар-
мацевтическую деятельность. А также в амбулаториях, 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, 
отделениях общей врачебной (семейной) практики, 
расположенных в селах.

– На встречах с жителями мы слышим много жа-
лоб, что стоимость лекарств в аптеках высокая. Сей-
час федеральное законодательство дало право субъек-
там контролировать цены на жизненно необходимые 
препараты. После принятия закона министерство 
здравоохранения будет проводить постоянный мони-
торинг и контроль за ценообразованием важнейших 
лекарств как в государственных аптеках, так и у ин-
дивидуальных предпринимателей, – пояснил предсе-
датель комитета по социальной политике Александр 
Болотников.

Уточним, что перечень таких препаратов будет 
утверждаться в каждом регионе индивидуально. 

Кроме того, государственные органы обязаны раз-
мещать в интернете всю информацию о предельных 
оптовых и розничных ценах производителей на лекар-
ственные препараты, включенные в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших. 

Парламентарии законодательно закрепили измене-
ния в региональный закон № 127-ЗО «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан».

Теперь студенты-очники высших учебных заведе-
ний в возрасте до 23 лет смогут получать денежную 
выплату до 2023 года. Эта временная мера вводится 
для студентов СахГУ в связи с нехваткой мест в обще-

житиях учебного заведения и позволит решить студен-
там жилищную проблему на время учебы.

Этим же законом разграничены правовые нормы. 
Это относится к мерам социальной поддержки граж-
данам в виде ежемесячной выплаты денежных средств 
на оплату коммунальных услуг, а также стоимости то-
плива и транспортных услуг по его доставке жителям 
частных домов. Разграничения связаны с тем, что ото-
пительный сезон носит сезонный характер, и ежеме-
сячные выплаты на оплату коммунальных услуг не мо-
гут осуществляться круглый год, а все остальные меры 
поддержки оказываются независимо от времени года. 

Кроме того, теперь при получении требуемых до-
кументов будет действовать принцип «одного окна». 
То есть, министерство соцзащиты при предоставлении 
мер поддержки перейдет в формат работы «Социаль-
ного казначейства». На платформе структуры будут 
собираться сведения и информация о сахалинцах и ку-
рильчанах, нуждающихся в социальной помощи. Это 
позволит упростить и ускорить процедуру обращения 
граждан, а также создаст условия для назначения соци-
альных мер в беззаявительном порядке.

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ПРОШЕЛ «ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС» НА ТЕМУ ПОД-

ГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
2021/22 ГОДА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

УГЛЕМ И ДРОВАМИ
В этом году из областного бюджета на эти цели 

выделено более одного миллиарда рублей. Общая го-
товность в настоящее время составляет 95 процен-
тов.

– Во всех муниципальных образованиях ремонт-
ная программа идет в установленном порядке, никаких 
срывов, непредвиденных ситуаций нет, – отметила ми-
нистр ЖКХ Наталья Куприна. – На складах в муници-
пальных образованиях находится более 32 тысяч тонн 
угля – это 28 процентов от нормативного запаса топли-
ва, запас жидкого топлива – 55 процентов от необхо-
димого объема. Во всех районах области организована 
реализация угля для населения.

– До недавнего времени сложная ситуация с углем 
наблюдалась в Холмском районе, – высказался депу-
тат от этого округа Игорь Осипенко. – Ситуация стала 
меняться после вмешательства губернатора. До этого 
только частник реализовывал несортированный уголь 

по цене 8200 за тонну без доставки – цена безумная. 
Сейчас ситуация в Холмске нормализовалась, но в Че-
хове ничего не изменилось. Жители продолжают жало-
ваться на высокую стоимость и низкое качество угля. 
Как это возможно исправить?

Наталья Куприна ответила, что по Чехову не было 
обращений на «горячую линию», но сейчас ситуацию 
возьмут на контроль.

Депутат Александр Болотников поинтересовался, 
каким образом идет реализация дров населению, и кто 
ее контролирует?

– У нас сегодня 93 субъекта малого и среднего пред-
принимательства, которые осуществляет заготовку и 
переработку древесины, поэтому любой гражданин 
может обратиться и получить такую услугу. Также че-
ловек может осуществить закупку твердого топлива са-
мостоятельно. Надо обратиться в лесничество по месту 
проживания и ему выделят участок. Но никто к нам с 
проблемой, что он не обеспечен дровами, не обращал-
ся, – ответил руководитель агентства лесного и охотни-
чьего хозяйства Владимир Корнев.

Депутат от Корсаковского района Анатолий Коч-
нев поинтересовался, когда начнется отопительный 
сезон? 

Было сказано, что отопление уже дали в Охе, с по-
недельника заполнять системы теплоносителем будут в 
Ногликском, Смирныховском и Поронайском районах. 
Что касается юга Сахалина, то батареи в квартирах по-
теплеют в начале октября. Министр ЖКХ добавила, что, 
как правило, муниципалитеты начитают отопительный 
сезон раньше, чем предусмотрено нормативами.

Александр Болотников обратил внимание, что низ-
кая компенсационная выплата за топливо для населе-
ния связана с тем, что РЭК своевременно не урегулиро-
вал этот вопрос. Кроме того, депутат предложил перед 
отопительным сезоном, помимо нормативного запаса 
топлива для котельных, создавать аналогичный запас 
для жителей частного сектора и закрепить эти вопросы 
нормативно-правовыми актами.

Заместитель председателя Правительства Влади-
мир Сидоренко сказал, что предложение принимается:

– В следующую зиму отдельной строкой мы внесем 
это предложение в распоряжение – учтем наличие за-
пасов дров и угля для продажи населению по льготной 
цене и нормального качества.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

Третий раз подряд избиратели подтверждают 
статус депутата Государственной Думы Георгия 
Карлова. По одномандатному избирательному округу 
№ 167 он уверенно обошел конкурентов, набрав 56558 
голосов или 38,65 процента. 

Есть ли чувство удовлетворения от победы? – с этого 
вопроса начался наш разговор с народным избранником. 

– Прежде всего, я бесконечно благодарен сахалин-
цам и курильчанам, которые нашли время прийти на 
избирательные участки и выразить свою гражданскую 
позицию, – сказал Карлов. – Пусть у нас и не такая вы-
сокая явка как в некоторых национальных республиках, 
но все равно 38 процентов – хороший результат. Люди 
голосовали и досрочно, в отдаленных труднодоступных 
местах, коих в островной области много. Голосовали в 
больницах, на вокзалах, дома (по объективным причи-
нам). Организаторы кампании создали все условия, что-
бы каждый гражданин мог воспользоваться своим кон-
ституционным правом. 

Хочу также поблагодарить областную избиратель-
ную комиссию за слаженную работу, ее председателя 
Викторию Черкасову, всех членов участковых и терри-
ториальных избиркомов, люди трудились денно и нощ-
но (особенно на завершающем этапе кампании). Все это 
позволило нам легитимизировать процесс – сложный, 
непривычно протяженный, с 17 по 19 сентября. К тому 
же было привлечено большое количество наблюдателей 
– общественных, от партий, кандидатов. Во избежание 
правонарушений на участках несли службу сотрудники 
ОВД, и практически нигде не случилось чрезвычайных 
ситуаций. Не прошли и попытки провокаций. Все вме-
сте – это честная и живая работа сотен людей, которые 
бились за чистоту выборов. Результаты не вызывают ни-
каких сомнений. 

– А вам не кажется, что конкурентной борьбы как 
таковой и не было? Столкновений точек зрения, спо-
ров, скандалов?

– Полагаю, что это говорит о росте общей культуры 
в обществе, мы начинаем выходить на другой, более вы-
сокий, уровень. 

Конечно, каждый кандидат проводил свою выборную 
кампанию, пытаясь аргументировать ту или иную пози-
цию. Но в основном все строилось на критике действу-
ющей власти, действующего депутата и партии «Единая 
Россия».

Как правило, под прицелом находится лидер предвы-
борной гонки. Естественно, некоторые мои конкуренты 
порой допускали, мягко говоря, сверхпозволительную 
риторику и действия, но реагировать на подобные выпа-
ды у меня не было ни времени, ни желания. Предпочи-
тал другой подход: донести до избирателя информацию 
о том, что сделано (в том числе и мною) на протяжении 
десяти лет, ведь в Госдуме я проработал два созыва. И 
поверьте, есть о чем отчитаться перед земляками. Решен 
ряд вопросов, которые важны для сахалинцев и куриль-
чан. 

– Например?
– Передача в федеральную собственность дороги 

Южно-Сахалинск – Оха. Построены и уже встали на 

линию суда, связывающие Корсаков с Курилами. В 2022 
году прибудут два новых парома, в Холмске идет рекон-
струкция причалов – все это нужно Сахалину как воздух! 
Транспортная доступность – одна из важнейших для жи-
телей островов проблем. 

– Оппоненты часто упрекали вас в том, что на 
островах вы появляетесь только накануне выборов…

– Абсолютная неправда, я честно работал в интересах 
области все десять лет. Темп действующего депутата – 
это надо попробовать самому, каждому диванному кри-
тику пожить в таком режиме хотя бы несколько дней. 540 
часов перелетов из Москвы на Сахалин и обратно за год. 
По регламенту Госдумы мы три недели работаем в коми-
тетах, комиссиях, неделя – обязательно в регионе. Но я 
на острове, который по-прежнему остается моим домом, 
бывал не менее двух раз в месяц, причем, не только в 
Южно-Сахалинске, главной задачей считал и считаю ра-
бочие поездки по муниципалитетам. 

– С чего начнете свою деятельность в думских сте-
нах?

– Нужно завершить работу над законопроектами (их 
около 30), которые были инициированы мною и коллега-
ми в предыдущем созыве. Это во-первых.

Во-вторых, в ходе избирательной кампании и рабо-
чих встреч с земляками обозначился ряд проблем, ха-
рактерных для всего Дальнего Востока. Взяты мною на 
заметку, требуют обдумывания и коллективного волевого 
решения.

Кроме того, в Госдуме незамедлительно, буквально 
с первых дней, начнется работа над федеральным бюд-
жетом на следующий период, его следует принять уже в 
ноябре, чтобы у региона была возможность формировать 
свой, областной. Придется, образно говоря, быть начеку, 
чтобы для сахалинцев и курильчан в федеральной казне 
отстоять необходимые для дальнейшего развития остро-
вов ресурсы.

Лариса Пустовалова, «Сахалинский нефтяник»

Работать, как и прежде, во благо островов



Учитель истории – ведущая фигура 
в деле обучения и воспитания под-

растающего поколения, преподает основы 
общественных наук, в содержании которых 
заложены широчайшие возможности для 
формирования у учащихся общечеловече-
ских идеалов, высоких моральных качеств, 
патриотизма. Один из таких учителей – 
Ирина Владимировна БЕРЕЖНОВА, кото-
рая трудится в школе № 2 с 1986 года.

Ирина Владимировна закончила Вла-
димирский государственный педагоги-
ческий институт имени П.И.Лебедева-       
Полянского в 1983 году по специальности 
«Педагогика и методика начального обу- 
чения». Три года проработала в СОШ       
№ 36 г.Владимира, потом приехала на 
Сахалин. В Южно-Сахалинске закончила 
государственный педагогический инсти-
тут по специальности «История». На дан-
ный момент работает учителем начальных 
классов и истории. 

К тому же, Ирина Владимировна яв-
ляется начальником структурного подраз-
деления по научно-методической работе в 
школе. Отличительная черта как педагога: 
постоянное стремление к познанию неизве-
данного.

Ирина Владимировна также вела в 
АСК(ф)СахГУ методику преподавания 
истории, методику преподавания обще-
ствознания, управление качеством обра-
зования, историографию, а сейчас ведет 
методику преподавания русского языка, ма-
тематики, естествознания для будущих учи-
телей начальных классов. Имеет множество 
наград, грамот, благодарственных писем: 
«Отличник народного просвещения», «За-
служенный педагог Сахалинской области», 
Благодарственные письма Департамента об-
разования и Министерства образования Са-
халинской области, управления образования 
ГО «Александровск-Сахалинский район» 
за активное участие в научно-практических 
конференциях, педагогических чтениях, 
методических мероприятиях района и об-
ласти, грамоты управления образования за 
высокий уровень организации управления 
качеством образования и инновационную 
деятельность, Почетные грамоты админи-
страции ГО «Александровск-Сахалинский 
район» за высокие показатели и эффектив-
ное использование новых педагогических 
технологий в учебно-воспитательном про-
цессе.

– У нее есть все, что присуще настоя-
щему педагогу: талант, душевная теплота, 
элегантность, ум, четкость, терпение и не-
иссякаемая энергия. Отличное знание сво-
его предмета, мастерство, эрудиция высоко 
оценены учащимися, и она всегда готова 
прийти на помощь своим коллегам, – делят-
ся учителя школы № 2.

Она посвятила всю свою жизнь обра-
зованию и воспитанию детей. Ученики с 

любовью, трепетом и глубоким уважением 
относятся к своей учительнице.

– Мы очень любим Ирину Владимиров-
ну, она добрая и хорошая, – говорят ученики 
4-х и 8-х классов, у которых она является 
классным руководителем.

Ирина Владимировна рассказала, что 
самое важное качество, которое она хочет 
воспитать в своих учениках – это «умение 
быть в согласии с собой, настойчивость и 
упорство, ведь, как сказал Сократ, «совер-
шенство человека – это состояние души».

Помимо учебной деятельности, в школе 
также есть много интересных историй.

– Недавно я встретила своего ученика, 
он живет сейчас в другом городе, у него уже 
своя семья. До этого момента он вел нездо-
ровый образ жизни, но в итоге одумался и 
занялся своим здоровьем. Увидев меня, он 
сказал, что очень жалеет, что не слушал нас, 
учителей, раньше, но вовремя вспомнил все 
слова и напутствия. Сейчас у него все хоро-
шо. Очень радует, что помнят о нас и наших 
добрых словах, – поделилась Ирина Влади-
мировна. 

Чем более зрелым становится общество 
и чем прогрессивнее его характер, тем более 
высокие требования к личности учителя, ка-
чества которой становятся главным факто-
ром воспитательного воздействия на моло-
дые умы и души. Формирование личности 
учителя – процесс длительный и непрерыв-
ный. Он начинается в стенах института и 
продолжается в течение всей его трудовой 
деятельности. Учитель – призвание, которое 
требует от человека всех его сил и способ-
ностей без остатка. Служение, которое не 
знает каникул и перемен.

Современный учитель-словесник 
должен представлять из себя сплав 

творчества, ума, богатого внутреннего мира 
и неистощимой жизненной энергии, и толь-
ко тогда он сможет донести до детей необхо-
димые знания и умения. Он не должен нести 
только свое видение предмета – он помогает 
каждому ученику построить свой взгляд на 
мир. Основная задача уроков русского языка 
и литературы – не только научить грамотно 
писать и развить у ребят интерес к чтению, 
а пробудить в сердце каждого ученика «чув-
ства добрые». Именно эту задачу ставят 
перед собой учителя-словесники. Одна из 
них – учитель русского языка и литературы 
школы № 2 Марина Михайловна КОРШУ-
НОВА, которая уважает мнение ученика, и 
умеет слушать и слышать.

Марина Михайловна – один из самых 
опытных учителей русского языка и лите-
ратуры, ее педагогический стаж без малого 
четыре десятилетия. Данного учителя отли-
чает постоянный творческий поиск, требо-
вательность, справедливость, понимание, 
эмоциональность. Учеников Марины Ми-
хайловны знают, как победителей городских 
олимпиад. Она умеет найти подход к любо-
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5 октября воздух наполнится легким ароматом цветов, будут слышны приятная 
музыка и заразительный смех, а в центре внимания окажутся педагоги. Именно они 
открывают новые грани талантливых учеников и совершенствуют их подобно масте-
ру, шлифующему алмаз. У всех была первая учительница, которая учила «буквы разные 
писать тонким перышком в тетрадь…», а потом уже подросших малышей передавала 
своим коллегам, чтобы те вели их дальше по дороге знаний. В этот день у каждого из 
нас есть возможность поблагодарить тех, кто ежедневно отдавал, и будет отдавать 
нам часть своей души, кто всегда желает нам добра и счастья.

Поздравляем наших учителей!
му ребенку. Она пользуется заслуженным 
уважением учащихся, их родителей, коллег. 
Кропотливый труд, способность радоваться 
жизни, творческое отношение к делу – та-
ков стиль работы Марины Михайловны. Ее 
взаимоотношения с учениками строятся на 
глубоком убеждении в том, что все дети та-
лантливы. Эту мысль она внушает неустан-
но, и любой, пусть робкий, успех ребенка 
использует для того, чтобы это доказать. На 
уроках она большое внимание уделяет раз-
витию речи учащихся, работает над обога-
щением их словарного запаса, учит излагать 
собственные мысли. Проводит зачеты, те-
сты, применяет на уроках викторины, игры, 
различные виды диктантов, что помогает 
развивать внимание, память, мышление. 
Учитель убеждает ребят в том, что каждый 
из них – целый микромир и надо учиться 
выражать себя, не бояться высказывать 
собственные мысли. Ее воспитанники зна-
ют, что самосовершенствование трудно, но 
и бесконечно радостно. Атмосфера, кото-
рая царит на ее уроках – это атмосфера по-
иска, достижений и творческих открытий. 
Описать словами всю сложность и одно-
временно простоту ее уроков трудно. Это 
незаметное для ребят целенаправленное 
руководство. План работы составлен гибко, 
и в то же время неизменно приводит к по-
ставленной цели. А цель всегда сформули-
рована точно, иначе ничего не добьешься. 

– Уроки литературы – это школа жизни 
и воспитания. На уроках Марины Михай-
ловны происходит «обдумывание» жизни. 
Строя свою работу по принципу «от просто-
го к сложному», педагог целенаправленно 
ведет учеников от восприятия к глубокому 
пониманию авторского замысла и авторской 
позиции, открывает перед каждым индиви-
дуальный художественный мир писателя. 
Каждый ее урок несет глубоко воспитатель-
ный эффект. Задача создания атмосферы 
творчества, поиска, сотрудничества – глав-
ная в ее работе, – делятся своим мнением 
коллеги Марины Михайловны. 

Марина Михайловна награждена По-
четными грамотами и дипломами городско-
го и областного уровней, имеет Почетную 
грамоту Министерства образования РФ, ее 
ученики финалисты городских и областных 
предметных олимпиад. Ее выпускники ра-
ботают в разных сферах, многие из них ста-
ли юристами, врачами, педагогами, инже-
нерами, нефтяниками и другими важными 
специалистами. Они до сих пор поддержи-
вают теплые отношения со своим учителем 
и наставником.

– Я очень рада всегда видеть своих уче-
ников, некоторые приходят ко мне домой в 
гости. Многих учеников бывает не узнаю, 
потому что они меняются внешне – встре-
чаешь их, а они взрослые, со своими деть-
ми уже. Недавно встретила свою ученицу 
из выпуска 1993 года, она разрыдалась, 
растрогалась. Мы с ней не виделись лет 15. 
Обнялись, поговорили, очень приятно было 
вспомнить былое, – делится Марина Михай-
ловна.

Преподавание в школе – непростое и 
хлопотное дело. Но никогда Марина Михай-
ловна не усомнилась в выборе своего жиз-
ненного пути.

Наверное, только с возрастом начи-
наешь понимать и ценить, какое 

великое счастье для человека встретить 
в школьные годы настоящего учителя. В 
школе № 6 нашего города работает такой 
человек – педагог с 35-летним стажем, муд-
рый наставник, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе – Людмила 
Владимировна ТРЯМКИНА. У нее есть 
все, что должно быть присуще настояще-
му педагогу: талант, душевная теплота, ум, 
чуткость, терпение и неиссякаемая энергия.

Людмила Владимировна – ветеран тру-
да, имеет грамоту Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, в 2008 
году – участник конкурса «Лучшие учителя 
России» в рамках приоритетного нацио-
нального конкурса «Образование» (на ре-
гиональном уровне награждена премией 
Департамента образования Сахалинской 
области).

 – Я работаю в школе чуть более 35 
лет и знаю, что каждый год дети ждут на 
урок учителя требовательного, но спра-
ведливого, внимательного, понимающего, 

с чувством юмора, творческого и готового 
оказать помощь в трудную минуту. Учи-
теля, умеющего повести за собой, стре-
мящегося постоянно познавать новое и, 
конечно же, умеющего тонко чувствовать 
душу ребенка, – рассказывает Людмила 
Владимировна.

В детстве и юности она совсем не мечта-
ла о профессии педагога, у нее были другие 
ценности и приоритеты. Но по воле судь-
бы Людмила Владимировна поступила в     
Южно-Сахалинский государственный педа-
гогический институт на факультет русского 
языка и литературы, где быстро пролетели 
студенческие годы. 

– В 1986 году пришла работать в сред-
нюю школу № 8. С начала у меня были 
проблемы с детьми – я не умела с ними 
общаться, их организовывать, добиваться 
дисциплины. Расстраивалась от того, что 
у меня ничего не получалось. Опускались 
руки… Считала, что неправильно выбрала 
профессию. Но в стенах школы рядом со 
мной трудились опытные учителя-настав-
ники, которые поддержат, поймут, помогут... 
Я ощутила поддержку более опытных кол-
лег: Анны Федоровны Дрозд, Галины Ми-
хайловны Кириченко, Антонины Ивановны 
Лашиной, Валентины Ивановны Чирковой и 
многих других. Их большой опыт, мудрость 
и мастерство сыграли неоценимую роль в 
моей творческой педагогической деятельно-
сти. И я сумела себя настроить, как боксер 
на ринге: бояться и отчаиваться некогда, 
надо работать. С годами приходил опыт, 
оттачивалось мастерство. Многому учили 
меня мои ребята. Это только нам кажется, 
что мы воспитываем детей. Но и они тоже 
воспитывают нас. Дети учат нас терпению, 
спокойствию. Учат видеть мир в его красо-
те, восхищаться жизнью, забывать о трудно-
стях жизни. Когда я вижу глаза моих детей 
– такие открытые, добродушные – я забы-
ваю о том, что в жизни много сложностей, 
я даже о возрасте своем забываю, ведь душа 
моя так же молода, как в то время, когда я 
еще молоденькой девушкой вошла в свой 
первый 5 «А» класс, – рассказывает Людми-
ла Владимировна.

С 2016 года Людмиле Владимировне 
предложили работу заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе. Не каж-
дый осмелится взвалить на свои плечи такой 
груз. Но так как ей всегда хотелось достичь 
чего-то большего, попробовать себя в дру-
гой сфере деятельности, она не отказалась 
от этого предложения.

– Разрешите воспользоваться случаем и 
поздравить педагогов школы № 6 и нашего 
района с профессиональным праздником 
– Днем учителя. Хочется пожелать всем 
крепкого здоровья, творческих удач, чтобы 
на вашем жизненном пути было больше по-
нимания и тепла, работа приносила только 
радость и удовлетворение, а в ваш адрес 
всегда звучали слова благодарности и при-
знания, – поздравляет всех Людмила Влади-
мировна Трямкина.

Безусловно, в нашем районе очень мно-
го талантливых учителей, работающих всей 
душой и с добрым сердцем. Редакция газе-
ты желает крепкого вам здоровья и творче-
ских удач, дорогие учителя. Чтобы на вашем 
жизненном пути было больше понимания и 
тепла, работа приносила только радость и 
удовлетворение.

Наталия КРАЙНОВА
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Детский сад – это волшебная страна с необычной 
атмосферой, наполненная детским смехом, востор-
гом, удивлением. А для ребенка пребывание в этом чу-
десном мире детства – незабываемые моменты пер-
вых открытий, успехов, достижений и побед. 

В этом году, 1 октября, коллектив детского сада № 1 
«Светлячок» празднует свое 35-летие. 

Многое изменилось за прошедшее время. Учрежде-
ние прошло длинный путь повышения качества работы, 
улучшилась материально-техническая база нашего дет-
ского сада.

Наш детский сад сегодня – стабильное, успешное и 
развивающееся в соответствии с совре-
менными тенденциями дошкольное уч-
реждение. Коллектив идет в ногу со вре-
менем, учится и профессионально растет. 
В детском саду внедряются современные 
программы, инновационные технологии. 
Успешно создаются условия для реали-
зации федерального государственного 
образовательного стандарта, который 
предъявляет высокие требования к уров-
ню развития творческой личности воспи-
тателя, формирования педагогов нового 
уровня, образцовых специалистов, легко 
принимающих и использующих в работе с 
детьми все новое: ИКТ, проектную, иссле-
довательско-экспериментальную деятель-
ность, здоровьесберегающие технологии. 

За многие годы работы педагоги при-
нимали участие в различных профессио- 
нальных конкурсах: районных, областных 
и были победителями. Участвовали в 
гранте губернатора Сахалинской области. 
За годы работы в детском саду сформи-
ровался коллектив единомышленников, 
которые помогают детям познавать новое, 
учат видеть прекрасное и удивительное, укреплять здо-
ровье. Сотрудники детского сада стремятся создать для 
детей атмосферу любви и радости, сделать жизнь ребят 
интересной и содержательной.

Каково это – целую жизнь посвятить работе с деть-
ми? Какие они, люди, выбравшие себе такую профес-
сию? Что отличает их от других взрослых? Об этом мне 
сегодня хотелось бы рассказать.

В детском саду работают люди, для которых педаго-
гика – не профессия, а образ жизни. Возглавляет коллек-
тив заведующий С.Б.Иванова, которая работает в дет-
ском саду со дня его открытия.

Заместитель заведующего О.А.Костенко – как режис-
сер в театре! Разработка занятий, программ – Ольга Ана-
тольевна отвечает за все, что делает пребывание ребенка 
в детском саду интересным, познавательным и развива-
ющим. Секрет ее деятельности – высокий профессиона-
лизм и любовь к своей работе.

А первый помощник – заведующий по хозяйству 
Елена Викторовна Логинова, как лицо материально от-
ветственное, любит порядок во всем и контролирует со-
блюдение коллективом всех правил, норм, требований 
охраны труда и техники безопасности. 

В нашем детском саду нет случайных людей. Все пе-
дагоги – люди творческие, любящие и понимающие детей. 
Они внедряют в свою деятельность новейшие технологии 
по воспитанию и обучению детей, стараются внести в ма-
ленькие детские сердечки добро и радость, любовь и ис-
кренность, нежность и заботу, создать уютную обстановку 
в группах. Это воспитатели О.В.Кукса, М.В.Галактионо-
ва, М.В.Никонова, Г.А.Макарова, И.А.Вайсят, Т.В.Родина, 
Г.Э.Лисовская, Е.И.Серякова, Е.В.Загородняя, Т.А.Гераси-
мова, Л.В.Кутузова, Н.А.Астахова, К.А.Зубкова, О.Е.Бур-
кина, Н.В.Поветкина, С.А.Хуснулина,  С.Ф.Шишкина.

А также в нашем коллективе трудятся воспитатели, 
которые проработали в системе дошкольного воспита-
ния по 30 лет и более – Е.А.Гугушкина, Т.С.Фетисова, 
Э.К.Герасимова, А.С.Живодерова – это настоящие про-
фессионалы.

Молодые педагоги А.Д.Трапезникова и К.Ю.Корши-
кова не отстают от своих наставников и стараются воспи-
тывать и развивать детей, используя традиционные фор-
мы и внедряя современные, нестандартные технологии. 

В детском саду функционирует замечательный зим-
ний сад с постоянно цветущими растениями. Среди них 
есть и плодоносящие, например, лимоны, мандарины, 
гранат. Хозяйка зимнего сада Н.С.Кузюрина с душой за-
ботится о своих «обитателях».

Стены детского сада украшают рисунки детей, и в 
этом огромная заслуга И.Г.Сотниковой. Это Ирина Ген-
надьевна учит детей рисовать также, как и писать: от 

простого к сложному, от чувственного проведения линии 
к чувственному созданию формы, к созданию образного 
восприятия пятна. Работы детей под ее руководством не-
однократно принимали участие в городских, областных 
и всероссийских конкурсах детского рисунка. 

Есть в детском саду прекрасно оборудованный ка-
бинет педагога-психолога Г.В.Стародубцевой и учите-
ля-логопеда А.В.Хазиевой, которые лечат детские души 
и помогают детям красиво говорить. 

Коллектив детского сада № 1 «Светлячок» – это со-
дружество товарищей и единомышленников, все участ-
ники которого взаимно дополняют друг друга.

Все наши музыкальные мероприятия проходят под 
руководством музыкальных руководителей О.С.Кова-
ленко, А.Н.Шенцовой, Л.Н.Баяновой. Их заслуга в том, 
что наши мероприятия всегда проходят на очень высоком 
уровне и пользуются неизменным успехом у родителей. 

Воспитание детей – наука трудная и непростое искус-
ство. Вместе с воспитателями на группах их помощники 
– младшие воспитатели: Н.А.Мальцева, Е.Н.Брызгунова, 
И.Н.Брюх, С.Ю.Петкова, Л.В.Мартынович, М.А.Голова-
нева, М.И.Дектерева, Н.В.Бочарова, Т.В.Краснощекова, 
Т.В.Демидова, И.А.Масюкова, Е.И.Нефедова, Н.Г.Божен-
ко, Т.А.Козорезова, Е.Е.Бутенко, О.С.Енина, Т.А.Лисов-
ская, А.С.Сафронова, которые учат малышей умываться, 
застегивать пуговицы, правильно принимать пищу, за-
вязывать шнурки, вместе ходят на экскурсии, принима-
ют активное участие во всех развлечениях, утренниках. 
Принимая детей утром вместе с воспитателем, они ста-
раются, чтобы каждый день эта встреча была радостной 
и теплой. Для воспитания детей нужен не великий ум, а 
большое сердце – способность к общению, к признанию 
равенства душ.

 С чего начинается утро в детском саду? Конечно же, 
с зарядки! Хорошую физическую форму дети приобре-
тают в физкультурном зале, на спортивной площадке, 
в бассейне. «Двигательный дефицит», обусловленный 
климатическими условиями, компенсируется за счет 
внедрения здоровьесберегающих технологий. А помога-
ет укрепить здоровье детей руководитель по физкультуре 
В.А.Данилова.

Старшие медсестры И.Н.Фетисова и И.А.Авдеева 
строго следят за оздоровительно-профилактическими 
мероприятиями, соблюдением санитарного режима, ор-
ганизацией полноценного питания, рационального, дви-
гательного режима. Скажите, что нужно для того, чтобы 
стать здоровыми, сильными, красивыми, веселыми? Се-
крет здоровья заключается в правильном питании.

Каждый день, рано утром, когда все дети еще спят, 
повара И.В.Лисовский, А.А.Новосельцев, Т.В.Плоско-
ва, Л.Г.Сидорова и их помощники Л.А.Сметанникова, 
А.А.Цимбалова, В.Л.Дацунов спешат на работу. У них 
очень ответственная работа – они отвечают за питание 
ребят. Приготовление пищи напоминает им сказку с чу-
десами. 

Более 30 лет проработала Галина Павловна Афа-
насьева в системе дошкольного воспитания, а Татьяна 
Александровна Романова более 20 лет. В настоящее 
время они находятся на заслуженном отдыхе. Это опыт-
ные, мудрые, искренние профессионалы своего дела. 
Хочется в этот день пожелать им всех земных благ, здо-
ровья и простого человеческого счастья! 

Но, наверное, не было бы полноценного питания, 

если бы Елена Борисовна Рыжова, кладовщик детского 
сада, не «крутилась как белка в колесе». Надо вовремя 
разместить котировки, заключить договор на поставку 
продуктов, проследить за своевременным завозом про-
дуктов, и при всем при этом, она всегда приветлива, спо-
койна, с невзгодой борется достойно.

А рабочие по комплексному обслуживанию зданий 
и сооружений А.В.Синкин и В.С.Петренко постоянно 
в работе. Им приходится следить за состоянием здания 
детского сада, содержать в чистоте и порядке игровые 
площадки, помогать педагогам детского сада в оформле-
нии и озеленении участков. 

Нельзя забывать и о работе прачеч-
ной. Добросовестно выполняют свою 
работу оператор стиральных машин                      
А.М.Бычкова, кастелянши А.Б.Паламар-
чук, Е.И.Крюкова, но благодаря их уме-
ниям и стараниям в детском саду всегда 
чисто и уютно. Они также, как и многие 
другие сотрудники, решили посвятить 
свою жизнь самой благородной работе на 
Земле – работе с детьми, и ежедневно от-
дают тепло своих сердец ребятам.

Не забываем мы наших пенсионеров, 
ушедших на заслуженный отдых: Т.Е.Гу-
севу, Т.Б.Ерофееву, Т.Н.Юдину, Р.С.Во-
робьеву, Г.П.Андрееву, С.В.Студенцову, 
Г.Н.Кораблину. Хочется низко поклонить-
ся всем пенсионерам – ведь во многом, 
благодаря им держится сейчас система 
дошкольного образования.

Не один год трудятся в нашем учреж-
дении главные помощники руководителя 
– секретари руководителя  Л.Ф.Маслова 
и Е.Н.Миронова. Своевременно заре-
гистрировать почту, отправить инфор-
мацию, сформировать закупки для ос-

нащения детского сада. Такую ответственную работу 
выполняют наши секретари.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что 
35-летие жизни нашего детского дошкольного учрежде-
ния – это плодотворные годы нелегкого и ежедневного 
труда по воспитанию маленьких граждан. Детский сад 
воспитал и выпустил в школу десятки поколений малы-
шей. Теперь, вступив во взрослую жизнь, выпускники с 
радостью водят к нам своих детей.

Труд педагога уникален. Ведь только эта профессия 
дает возможность прикоснуться к детству – шутить, пры-
гать, озорничать, путешествовать, искать клады вместе 
с детьми, вновь проживать неповторимую пору детства.

Это не просто профессия – это наш жизненный путь. 
Детский сад – особый мир. Он похож на веселую полян-
ку с цветами – удивительными и неповторимыми. А цве-
ты растут, благоухают и радуют своей красотой, только 
когда для них создают условия, ухаживают, любят. И лю-
бят по-настоящему.

Мы не жалеем тепла своих сердец в работе с малыша-
ми. Ведь именно они смогут сделать наш мир прекрас-
нее, лучше, светлее. Наш девиз: «Учение без принуж-
дения, учение с увлечением». Чтобы быть счастливым, 
совсем не обязательно быть богатым. Главное – реализо-
вать свой творческий потенциал в любимой работе, жить 
в мире и гармонии с собой и окружающими людьми. 

С юбилеем и с Днем дошкольного работника поздрав-
ляю коллектив детского сада и всех тех, кто когда-то ра-
ботал в системе дошкольного образования. Позвольте 
пожелать здоровья, счастья, благополучия, взаимопони-
мания, тепла в душе и мира в ваших семьях. Пусть каж-
дый день для вас начинается с хорошего настроения и 
добрых слов!

С.Б.Иванова, заведующий МБДОУ детский сад   
№ 1 «Светлячок»

«Волшебная страна» – детский сад
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Вторник, 5 октября

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.10 «Тайны следст-
вия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 22.10, 
01.00 Новости
14.05, 20.05, 23.15, 05.00, 
07.45 Все на Матч!
17.05, 20.45 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 «Герой» (12+)
19.30 Борьба
21.05 «Карательный от-
ряд» (16+)
23.55 «Морской патруль» 
(16+)
02.10 Футбол
02.55 Баскетбол
05.30 Смешанные едино-
борства
08.25 Тотальный футбол 
(12+)
08.55 Бокс (16+)
09.55 Новости
10.00 Человек из футбола 
(12+)
10.30 Самые сильные (12+)

11.00 Фристайл (12+)
12.00 «Легенда о Брюсе 
Ли» (12+)

05.40 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» (16+)
22.20 «Метод Михайлова» 
(16+)
00.50 «Консультант» (16+)
04.30 Агентство скрытых 
камер (16+)
05.00 «Майор Соколов» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.25 «Наводчица» (16+)
09.35, 10.25 «Купчино» 
(16+)
09.55 Возможно все
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 
01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.40 Д/ф «Люди и ракеты»
09.35 Цвет времени
09.40 «Клад»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век
12.55 Первые в мире
13.10 «Шахерезада»
14.25 Линия жизни
15.20 Д/ф «Тринадцать 
плюс...»
16.05 Новости. Подробно. 
Арт

16.20 Агора
17.25 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл»
18.15 Запечатленное время
18.45, 03.00 Концерт
19.35, 01.20 Древние небеса
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 «Симфонический 
роман»
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.15 «Оптимисты»
00.30 Роман в камне
03.40 Цвет времени

06.00, 15.15, 00.10 Фронто-
вая Москва (12+)
06.25, 17.30 Танки (16+)
06.55, 16.55, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 19.30 
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости
10.10 «Осенний марафон» 
(12+)
11.45, 17.15 Золотая серия 
России (12+)
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
21.40 «Доживем до поне-
дельника» (12+)
23.30 За дело! (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные 
(12+)
04.25 Моя история (12+)
05.30 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Приезжая» (12+)
11.10 Д/ф «В душе я все 
еще морской волк» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.55, 01.35, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
13.10 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.05, 04.10 «Вскрытие по-
кажет» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 «Наследники» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Война с Кобзо-
ном» (16+)
02.35 Д/ф «Диагноз для 
вождя» (16+)
03.15 Д/ф «Железный зана-
вес опущен» (12+)
05.40 Д/ф «Герой не нашего 
времени» (12+)

06.00, 05.20 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Два ствола» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Спасатель» (16+)
03.55 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» (6+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.45 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек»
11.35 М/ф «Облачно...-2» 
(6+)
13.15 М/ф «Моана» (6+)
15.20 «Черная пантера» 
(16+)
18.00 «Гранд» (16+)
19.00 «Готовы на все» (16+)
21.00 Форт Боярд (16+)

23.05 «Люди в черном: 
Интернэшнл» (16+)
01.20 Кино в деталях (18+)
02.20 «Беловодье» (12+)
04.45 «Восьмидесятые» 
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 01.30 Реальная мис-
тика (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.35 Тест на отцов-
ство (16+)
12.00, 03.35 Понять. Прос-
тить (16+)
13.15, 02.45 Порча (16+)
13.45, 03.10 Знахарка (16+)
14.20, 02.20 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Авантюра» (16+)
19.00 «Хороший парень» 
(16+)
23.25 «Женский доктор-4» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Добрый день (16+)
12.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Историк» (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Миссия Серенити» 
(16+)
00.30 «Капитан Зум» (12+)
01.45 Городские легенды 
(16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные» 
(16+)
11.40 Орел и Решка (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Гастротур (16+)
00.00 Дикари (16+)
01.00, 02.20 Пятницa NEWS 
(16+)
01.30 На ножах (16+)
02.40 Битва ресторанов 
(16+)
03.30 Орел и Решка (16+)

07.10 Легенды госбезопас-
ности (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20 «Максим Перепелица»
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.20 Не факт! (6+)
14.50 Оружие Победы (6+)
15.05, 04.50 «Марьина 
роща» (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Военные трибуналы 
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
02.20 «Рагин» (12+)
04.15 Легендарные само-
леты (6+)
04.40 Сделано в СССР (6+)

05.00 Мультфильм
05.15, 10.10 «Высший пило-
таж» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.00, 03.40 Дела 
судебные (16+)
17.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Дорогой дальнею... (12+)
23.50 «Гаишники» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «#яжотец» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл-2016 
(16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00 Вызов
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.00 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.40 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.25 Вызов
21.00 Время
21.30 «Русские горки» (16+)
23.40 Д/ф «Кино, любовь и 
голуби» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следст-
вия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 01.00 
Новости
14.05, 20.05, 02.55, 05.50 
Все на Матч!
17.00, 20.50 Специальный 
репортаж (12+)

17.20, 23.55 «Морской пат-
руль» (16+)
19.30 Борьба
21.10 Все на регби! (12+)
21.55 Регби
02.10 Смешанные едино-
борства (16+)
03.25 Хоккей
06.50 «Экстремалы» (12+)
08.45 Бокс (16+)
09.55 Новости
10.00 Голевая неделя
10.30 Самые сильные (12+)
11.00 Фристайл (12+)
12.00 «Легенда о Брюсе 
Ли» (12+)

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» (16+)
22.20 «Метод Михайлова» 
(16+)
00.50 «Консультант» (16+)
04.35 Их нравы
05.00 «Майор Соколов» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.45 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.40 «Испанец» (16+)

13.55 Возможно все
14.25 «Наркомовский 
обоз» (16+)
18.45 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Древние небеса
09.35 Дороги старых масте-
ров
09.45 Легенды мирового кино
10.15, 21.45 «Симфониче-
ский роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 Д/ф «Поклон 
учителю»
13.15 Цвет времени
13.25 «Шахерезада»
14.35 Игра в бисер
15.15 Голливуд Страны Со-
ветов
15.30 От 0 до 80
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Неизвестная
16.45 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.30, 23.15 «Оптимисты»
18.40 Концерт
19.35, 01.20 Древние небеса
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!

22.30 Белая студия
00.10 Д/ф «Судьба длиною 
в век»
03.20 Запечатленное время
03.45 Цвет времени

06.00, 15.15, 23.55 Фронто-
вая Москва (12+)
06.25, 17.30 Танки (16+)
06.55, 16.55, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 19.30 
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости
10.10 «Доживем до поне-
дельника» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.15, 00.20 Золотая серия 
России (12+)
21.40 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (6+)
23.25 Активная среда (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные 
(12+)
04.25 Моя история (12+)
05.30 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Срок давности» 
(16+)
11.40, 05.40 Д/ф «Неслад-
кая женщина» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.55 «Коломбо» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Вскрытие 
покажет» (16+)
17.55 Д/ф «Гениально 
злой» (16+)
19.15 «Наследники» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Кошмар карна-
вальной ночи» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Прощание (16+)
02.35 Д/ф «Женщины Нико-
лая Еременко» (16+)
03.15 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.35 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Каратель» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Багровый пик» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.00 «Готовы на 
все» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Воронины» (16+)
12.10 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.00 «Гранд» (16+)
21.00 «Люди в черном»
22.50 «Люди в черном-2» 
(12+)
00.35 «Сплит» (16+)
02.50 «Беловодье» (12+)
05.10 «Восьмидесятые» 
(16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45, 01.30 Реальная мис-
тика (16+)
07.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.05, 03.40 Понять. Прос-
тить (16+)
13.20, 02.50 Порча (16+)
13.50, 03.15 Знахарка (16+)
14.25, 02.25 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Соленая карамель» 
(16+)
19.00 «Хороший парень» (16+)
23.25 «Женский доктор-4» 
(16+)

05.00 Мультфильм
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08.30, 16.25 «Слепая» 
(16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы 
(16+)
17.30 «Историк» (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Фантом» (16+)
00.00 «Особь: Пробужде-
ние» (18+)
01.30, 02.15 Городские 
легенды (16+)
03.00, 03.45, 04.30 Тайные 
знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные» 
(16+)
11.40 Орел и Решка (16+)
13.40 Кондитер-3 (16+)
15.00 Кондитер (16+)
23.20 Теперь я Босс (16+)
00.30 Дикари (16+)
01.30, 03.40 Пятницa NEWS 
(16+)
02.00 На ножах (16+)
02.50 Битва ресторанов 
(16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

06.20, 15.05, 04.50 «Марьи-
на роща» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.30 Сделано в СССР (6+)
10.40, 02.30 «Живите в ра-
дости» (6+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.20 Не факт! (6+)
14.50 Оружие Победы (6+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)

19.50 Военные трибуналы 
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Максим Перепе-
лица»
03.45 Легендарные само-
леты (6+)
04.25 Вторая мировая война 
(12+)

05.00, 13.15 Дела судебные 
(16+)

05.15, 10.10 «Высший пило-
таж» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
17.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Дорогой дальнею... (12+)
23.50 «Гаишники» (16+)
03.40 «Крик совы» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Битва дизайнеров 
(16+)

09.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «#яжотец» (16+)
21.00, 00.00 Импровизация 
(16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
02.45 Comedy Баттл-2016 
(16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Русские горки» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Две жизни 
Екатерины Градовой» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следст-
вия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.10, 
01.00 Новости
14.05, 20.05, 23.15, 05.15, 
07.45 Все на Матч!
17.00, 20.45 Специальный 
репортаж (12+)
17.20, 23.55 «Морской пат-
руль» (16+)
19.30 Борьба
21.05, 22.15 «Наемник» 
(16+)
02.10 Профессиональный 
бокс (16+)
02.45 Бокс (16+)
02.55 Хоккей
05.35 Футбол
08.45 Возвращение в жизнь
09.55 Новости
10.00 Третий тайм (12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00 Д/ф «Посттравмати-
ческий синдром» (12+)
12.00 «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (16+)

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» (16+)
22.20 «Метод Михайлова» 
(16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.05 «Консультант» (16+)
03.15 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.15 «Майор Соколов» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.05 Известия (16+)
06.25 «Белая стрела» (16+)
18.45 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Древние небеса
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового 
кино
10.15, 21.45 «Симфониче-
ский роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 ХХ век
13.30 «Шахерезада»
14.35 Д/ф «Лицо дворян-
ского происхождения»

15.15 Голливуд Страны Со-
ветов
15.30 От 0 до 80
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.45 Белая студия
17.30, 23.15 «Оптимисты»
18.25 Концерт
19.20 Цвет времени
19.35, 01.20 Древние небеса
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.30 Власть факта
00.15 Д/ф «Виновность 
доказана»
03.40 Цвет времени

06.00, 15.15, 23.45 Фронто-
вая Москва (12+)
06.25, 17.30 Танки (16+)
06.55, 16.55, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 19.30 
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости
10.10 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (6+)
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.15, 00.20 Золотая серия 
России (12+)
21.40 «Заяц над бездной» 
(12+)
23.20 Гамбургский счет (12+)
00.05 Хроники обществен-
ного быта (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные 
(12+)
04.25 Моя история (12+)
05.30 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Первое свидание» 
(12+)
11.45, 05.40 Д/ф «Чужая 
любовь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.55 «Коломбо» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Вскрытие по-
кажет» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (16+)
19.15 «Наследники» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 90-е (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров» (16+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Точку ставит 
пуля» (12+)

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

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.05 «Готовы на 
все» (16+)
09.55 Смехbook (16+)
10.10 «Воронины» (16+)
12.10 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.00 «Гранд» (16+)
21.00 «Люди в черном-3» 
(12+)
23.00 «Форсаж-8» (12+)
01.40 «Беловодье» (12+)
05.00 «Восьмидесятые» 
(16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 01.25 Реальная мис-
тика (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.00, 03.40 Понять. Прос-
тить (16+)
13.15, 02.50 Порча (16+)
13.45, 03.15 Знахарка (16+)
14.20, 02.25 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Ты моя любимая» 
(16+)
19.00 «Хороший парень» (16+)
23.25 «Женский доктор-4» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Историк» (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Марионетка» (16+)
00.30 «Дежурный ангел» 
(16+)
02.45 Городские легенды 
(16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные» 
(16+)
11.50, 19.00 Адская кухня 
(16+)
14.00 На ножах (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.00 Дикари (16+)
01.00, 03.20 Пятницa NEWS 
(16+)
01.40 На ножах (16+)
02.30 Битва ресторанов 
(16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

06.20, 15.05, 04.50 «Марьи-
на роща» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.25 «Мама вышла за-
муж» (12+)
14.20 Не факт! (6+)
14.50 Оружие Победы (6+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Военные трибуналы 
(12+)
20.40 Главный день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир 
(12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Убийство свиде-
теля» (16+)
02.15 «Ночной патруль» 
(12+)
03.50 Легендарные само-
леты (6+)
04.30 Хроника Победы 
(12+)

05.00, 10.10 «Крик совы» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 03.40 Дела судебные 
(16+)
17.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Дорогой дальнею... 
(12+)
23.50 «Гаишники» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «#яжотец» (16+)
21.00 Двое на миллион 
(16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл-2016 
(16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Русские горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я танцую с 
серьезными намерения-
ми» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следст-
вия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.10, 
01.00 Новости
14.05, 20.05, 23.15, 05.15, 
07.45 Все на Матч!
17.00, 20.45 Специальный 
репортаж (12+)
17.20, 23.55 «Морской пат-
руль» (16+)
19.30 Борьба
21.05 «Уличный боец» (16+)

02.10 Профессиональный 
бокс (16+)
02.45 MMA (16+)
02.55 Хоккей
05.35 Футбол
08.45 Баскетбол
09.50 Новости
09.55 Футбол-2022

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» (16+)
22.20 «Метод Михайлова» 
(16+)

00.50 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.55 «Схватка» (16+)
04.20 «Майор Соколов» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.05 Известия (16+)
06.45 «Белая стрела» 
(16+)
09.35 День ангела
10.25 «Группа Zeta» (16+)
18.45 «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Древние небеса
09.35 Дороги старых масте-
ров
09.45 Легенды мирового 
кино
10.15, 21.45 «Симфониче-
ский роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век
13.25 «Шахерезада»
14.30 Абсолютный слух
15.15 Голливуд Страны Со-
ветов
15.30 От 0 до 80
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.45 2 Верник 2
17.30, 23.15 «Оптимисты»

18.25 Концерт
19.35, 01.20 Д/ф «Фабрика 
времени»
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.30 Энигма
00.05 Цвет времени
00.15 Д/ф «Виновность 
доказана»
03.25 Роман в камне

06.00, 15.15, 23.40 Фронто-
вая Москва (12+)
06.25, 17.30 Танки (16+)
06.55, 16.55, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 19.30 
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости
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10.10 «Заяц над бездной» 
(12+)
11.45, 17.15, 00.20 Золотая 
серия России (12+)
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
21.40 «Начало» (12+)
23.15 Фигура речи (12+)
00.05 Хроники обществен-
ного быта (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные 
(12+)
04.25 Моя история (12+)
05.30 Гамбургский счет (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Опасно для жизни!» 
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Я жизнь 
учил не по учебникам» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.55 «Коломбо» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Вскрытие по-
кажет» (16+)
17.55 Д/ф «Чужой среди 
своих» (16+)
19.15 «Наследники» (12+)

23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Д/ф «Шоу и бизнес» 
(16+)
03.15 Д/ф «Истерика в осо-
бо крупных масштабах» 
(12+)

06.00, 07.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Ветреная река» 
(16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Некуда бежать» 
(16+)
05.40 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.00 «Готовы на 
все» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
12.00 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.00 «Гранд» (16+)
21.00 «Хэнкок» (16+)
22.45 «Фокус» (16+)
00.55 «Охотники за разу-
мом» (16+)
02.55 «Беловодье» (12+)
04.25 «Восьмидесятые» 
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 01.25 Реальная мис-
тика (16+)
07.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 03.40 Понять. Прос-
тить (16+)

13.25, 02.50 Порча (16+)
13.55, 03.15 Знахарка (16+)
14.30, 02.25 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Какой она была» (16+)
19.00 «Хороший парень» 
(16+)
23.25 «Женский доктор-4» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
12.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Историк» (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 Охотник за привиде-
ниями (16+)
22.45 «Va-банк» (16+)
00.30 Дневник экстрасенса 
(16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные» 
(16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.00, 21.00 Четыре свадьбы 
(16+)

19.00 Пацанки (16+)
23.00 Орел и Решка (16+)
00.00 Дикари (16+)
01.00, 03.00 Пятницa NEWS 
(16+)
01.30 На ножах (16+)
02.20 Битва ресторанов 
(16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

06.20, 15.05, 04.50 «Марьи-
на роща» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.15 «Жандарм из Сен-
Тропе» (12+)
14.20 Не факт! (6+)
14.50 Оружие Победы (6+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Военные трибуналы 
(12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир 
(12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «По данным уголов-
ного розыска...»
02.10 «Мама вышла за-
муж» (12+)
03.35 «Убийство свидете-
ля» (16+)

05.00, 10.10, 23.25 «Гаишни-
ки» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.00, 03.25 Дела 
судебные (16+)
17.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры 
разума (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «#яжотец» (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл-2016 
(16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный при-
говор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.35 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.55 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Я – Альфред 
Хичкок» (16+)
02.00 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.25 «Тайны следст-
вия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
00.30 «Под прицелом люб-
ви» (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.10, 
01.00 Новости
14.05, 20.05, 23.15, 05.00, 
07.45 Все на Матч!
17.00, 20.45 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 «Морской патруль» 
(16+)
19.30 Борьба
21.05 «Мастер тай-цзи» 
(16+)
23.55 «Морской патруль-2» 
(16+)
02.10 Профессиональный 
бокс (16+)
02.55 Футбол

08.25 Точная ставка (16+)
08.45 Футбол-2022
10.45 Новости
10.50 Баскетбол

05.45 «Глаза в глаза» 
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25 «Балабол» (16+)
22.20 «Метод Михайлова» 
(16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос
03.25 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.25 «Майор Соколов» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 
(16+)
06.30 «Группа Zeta» (16+)
18.05, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 23.55 
«След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
01.45 «Майор и магия» 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Д/ф «Путь подвиж-
ника»
08.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Фабрика вре-
мени»
09.35 Дороги старых масте-
ров
09.45 Легенды мирового 
кино
10.15 «Симфонический 
роман»
11.15 «Истребители»

12.50 Д/ф «Я расскажу вам 
песню...»
13.35 «Шахерезада»
14.40 Открытая книга
15.15 Голливуд Страны Со-
ветов
15.30 От 0 до 80
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 «Оптимисты»
18.10 Концерт
19.15 Больше, чем любовь
20.00 Смехоностальгия
20.45 Искатели
21.35 Острова
22.20 «Мы, нижеподписав-
шиеся»
01.00 «Невидимая жизнь 
Эвридики»
03.30 Мультфильм 

06.00, 15.15, 23.30 
Фронтовая Москва (12+)
06.25, 17.30 За строчкой 
архивной... (12+)
06.55, 16.55 Сpеда обитания 
(12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 19.30 
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости
10.10 «Начало» (12+)
11.45, 17.15 Золотая серия 
России (12+)
16.15 Прав!Да? (12+)
21.00 «Непобедимый» (16+)
22.50 Моя история (12+)
23.55 Имею право! (12+)
00.25 «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
01.55 «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо»
03.35 «Емеля» (6+)
04.50 «Кто вернется – до-
любит» (12+)

07.00 Настроение
09.15 10 самых... (16+)
09.45 «Смерть на взлете» 
(12+)
11.40 Д/ф «Жизнь как 
детектив» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События
12.55, 03.50 «Коломбо» 
(12+)
14.25, 16.10 «Дверь в прош-
лое» (12+)
15.55 Город новостей
19.15 «Психология 
преступления» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
02.50 Д/ф «Двойная игра» 
(12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.15 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Честный вор» (16+)
22.55 «Шальная карта» 
(16+)
00.35 «Код доступа «Кейп-
таун» (18+)
02.45 «Колония» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00 «Готовы на все» 
(16+)
10.00 «Воронины» (16+)
12.00 Смехbook (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Человек-муравей» 
(16+)
00.15 «Матрица» (16+)
02.55 «Восьмидесятые» 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30, 03.15 Реальная мис-
тика (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.35, 05.20 Тест на отцов-
ство (16+)
11.45 Понять. Простить (16+)
13.00, 04.30 Порча (16+)
13.30, 04.55 Знахарка (16+)
14.05, 04.05 Верну любимого 
(16+)
14.40 «Ноты любви» (16+)
19.00 «Хороший парень» 
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «Чудо по расписа-
нию» (16+)
06.10 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Добрый день (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Кома» (16+)
20.45 «Комната желаний» 
(16+)
23.00 «Я, Франкенштейн» 
(12+)
00.30 Далеко и еще дальше 
(16+)
02.00 Городские легенды 
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные» 
(16+)
12.00 Пацанки (16+)
16.00 Орел и Решка (16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
20.00 «Выживший» (18+)
23.00 «Три секунды» (18+)
01.20, 03.00 Пятницa NEWS 
(16+)
01.50 Бедняков+1 (16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

06.25 «Марьина роща» 
(12+)
08.10 «Три процента 
риска» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20 «Путь домой» (16+)
12.40 «Марьина роща-2» 
(12+)
19.20 Не факт! (6+)
19.40 Оружие Победы (6+)
20.10 «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 «Жандарм из Сен-
Тропе» (12+)
02.50 «Рафферти» (12+)
06.05 Москва фронту (12+)

05.00, 10.20 «Гаишники» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Где находится 
нофелет?»
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры 
разума (12+)
21.40 «Зита и Гита» (16+)
00.40 «На крючке» (16+)
02.10 Мультфильм
03.10 «Золотой теленок»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
15.00 Однажды в России 
(16+)
19.00 Игра (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл-2016 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Крым Юлиана 
Семенова» (16+)
11.25 Видели видео? (6+)
13.30 Д/ф «Это я удачно 
зашел» (12+)

14.30 Концерт (12+)
16.05 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.40 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Д/ф «Кто тебя 
победил никто» (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! 
(16+)

05.35 Футбол
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Золотая клетка» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Паром для двоих» 
(12+)
01.20 «Долги совести» 
(12+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 16.40, 20.00 Новости
15.05, 01.30, 05.00, 07.45 
Все на Матч!
16.45 «Наемник» (16+)
18.45 «Большой босс» (16+)
20.55 Регби
22.55 Формула-1

00.00 Гандбол
02.10 Смешанные 
единоборства (16+)
02.55 Футбол-2022
08.45 Автоспорт
10.15 Волейбол
11.00 Бокс

05.55 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
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06.25 «Спасатель» (16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.20 Шоумаскгоон (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Международная пило-
рама (16+)
01.50 Квартирник НТВ (16+)
03.05 Дачный ответ
03.55 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.25 «Майор Соколов» 
(16+)

06.00 «Свои» (16+)
07.10 «Свои-4» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.05 «Плата по счетчику» 
(16+)
14.55 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
21.40 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное 
(16+)
01.55 «Последний мент» 
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.40 Мультфильм 
09.15 «Цвет белого снега»
10.00 Обыкновенный кон-
церт

10.30 «Никогда»
11.55 Острова
12.35 Тайная жизнь сказоч-
ных человечков
13.05 Черные дыры. Белые 
пятна
13.45 Земля людей
14.15, 02.50 Эйнштейны от 
природы
15.05 Искусственный отбор
15.45 Д/ф «Судьба длиною 
в век»
16.30 Большие и маленькие
18.30 Кино о кино
19.10 Д/ф «Созвездие Май-
ских жуков»
20.00 Великие мифы
20.30 «Демидовы»
23.00 Агора
00.00 Концерт
01.05 Архивные тайны
01.30 «Клад»

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 17.00 #Яволонтер 
(12+)
07.45 Фигура речи (12+)
08.10, 19.55 Вспомнить все 
(12+)
08.40, 16.00 Календарь (12+)
09.35 За дело! (12+)
10.15 Новости Совета Феде-
рации (12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо»
12.40 «Живет такой па-
рень» (6+)
14.20 Золотая серия России 
(12+)
14.35 Сpеда обитания (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30, 03.55 Домашние 
животные (12+)
19.05, 05.05 ОТРажение 
(12+)

20.20 «Золотой теленок»
23.15 «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
00.40 «Плата за страх» 
(12+)
03.15 Д/ф «Радио К» (12+)
04.25 Сельская жизнь (12+)

06.45 «Психология 
преступления» (12+)
08.35 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 «Ученица чародея» 
(12+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.30 Д/ф «Мужчины не 
плачут» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
12.45 «Собачье сердце»
15.45, 06.05 Петровка, 38 
(16+)
15.55 «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
18.05 «Земное притяже-
ние» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.30 Специальный 
репортаж (16+)
03.00 Хватит слухов! (16+)
03.25 Хроники московского 
быта (12+)
04.45 Д/ф «Гениально 
злой» (16+)
05.25 Д/ф «Чужой среди 
своих» (16+)
06.20 Д/ф «Жизнь как 
детектив» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.05 «Спасатель» (16+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)

11.05 Самая полезная 
программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный 
спецпроект (16+)
18.25 «Великая стена» (12+)
20.20 «Хроники хищных 
городов» (16+)
22.50 «Водный мир» (12+)
01.15 «Искусственный 
разум» (12+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 Саша жарит наше 
(12+)
11.30 «Люди в черном»
13.25 «Люди в черном-2» 
(12+)
15.10 «Люди в черном-3» 
(12+)
17.20 «Люди в черном: 
Интернэшнл» (16+)
19.35 «Стражи Галактики» 
(12+)
22.00 «Стражи Галакти-
ки-2» (16+)
00.45 «Матрица-2» (16+)
03.20 «Восьмидесятые» 
(16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30 «Одиноким предос-
тавляется общежитие» 
(16+)
07.50 «Евдокия» (16+)
09.55, 02.15 «Счастливый 
билет» (16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 «Любовь Мерьем» 
(16+)

22.05 «Все равно ты бу-
дешь мой» (16+)
05.35 Восточные жены в 
России (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.15 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
11.45 «Va-банк» (16+)
13.45 «Марионетка» (16+)
16.00 «Комната желаний» 
(16+)
18.00 «Меняющие реаль-
ность» (12+)
20.15 «Потрошители» (16+)
22.30 «Эксперимент 
«Офис» (18+)
00.15 Мистические истории 
(16+)
02.30 Городские легенды 
(16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Блогеры и Дороги 
(16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Выживший» (18+)
01.50 Бедняков+1 (16+)
03.10 Орел и Решка (16+)

06.25 «На златом крыльце 
сидели...»
07.40, 09.15, 03.40 «Аква-
ланги на дне» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (6+)
11.15 Легенды цирка (6+)
11.45 Загадки века (12+)

12.35 Улика из прошлого (16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
15.50, 19.30 «Граф Монте-
Кристо» (16+)
19.15 Задело!
00.50 «Путь домой» (16+)
02.35 «Три процента рис-
ка» (12+)
05.00 Д/ф «Ледяное небо» 
(12+)
06.20 Сделано в СССР (6+)

05.00 «Золотой теленок»
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15, 03.20 Мультфильм
07.35 Игра в кино (12+)
08.25 Исторический детектив 
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Зита и Гита» (12+)
13.15 «Где находится но-
фелет?»
14.55 «Отдел С.С.С.Р» (16+)
23.20 Назад в будущее (16+)
00.15 «На крючке» (16+)
01.50 «Веселые ребята» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 11.30 «Саша-Таня» 
(16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30 Звезды в Африке (16+)
13.00 «Гренландия» (16+)
15.30 «Кинг-Конг» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 «Ноттинг Хилл» (12+)
02.20 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл-2016 
(16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)

04.50, 06.10 «Поздний 
срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Я понял, что я 
вам еще нужен» (12+)
15.10 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»
16.35 Пусть говорят (16+)
17.50 Концерт (12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Вызов (12+)
23.00 Что? Где? Когда? (16+)
00.10 Германская 
головоломка (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! 
(16+)

05.10, 03.10 «Простая 
девчонка» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 «Золотая клетка» 
(16+)
18.00 Концерт (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Однажды и навсег-
да» (12+)

14.00 Бокс
15.30, 16.55, 20.00, 04.30 
Новости

15.35, 21.55, 02.00, 04.35, 
07.40 Все на Матч!
17.00 «Уличный боец» 
(16+)
19.05 «Мастер тай-цзи» 
(16+)
21.10 Смешанные едино-
борства (16+)
22.40 Формула-1
01.00 Футбол
02.25 Волейбол
05.35 Футбол
10.00 Все о главном (12+)
10.25 Футбол-2022
12.30 Формула-1

05.55 «Схватка» (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+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Секрет на миллион 
(16+)
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.40 Д/ф «НТВ 25+» (18+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.40 «Проверка на проч-
ность» (16+)
12.30, 04.20 «Львиная до-
ля» (12+)
14.40 «Купчино» (16+)
01.05 «Плата по счетчику» 
(16+)

07.30 Великие мифы
08.05 Мультфильм
09.00 Большие и маленькие
11.00 Мы – грамотеи!

11.40 «Демидовы»
14.10 Невский ковчег
14.40, 03.05 Диалоги о жи-
вотных
15.20 Абсолютный слух
16.05 Игра в бисер
16.45 «Цвет белого снега»
17.30 Картина мира
18.10 Первые в мире
18.25 Пешком
18.50 Д/ф «Северное сия-
ние»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Тот самый Мюнх-
гаузен»
23.25 «Травиата»
01.40 «Никогда»

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 17.00 #Яволонтер 
(12+)
07.45 За дело! (12+)
08.25 От прав к возмож-
ностям (12+)
08.40, 16.00 Календарь (12+)
09.35, 18.00 Активная среда 
(12+)
10.05 Гамбургский счет (12+)
10.30, 18.30, 03.45 
Домашние животные (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Сельская жизнь (12+)
11.45 «Золотой теленок»
14.35 Сpеда обитания (12+)
19.00, 01.10 ОТРажение 
недели (12+)
19.55 «Время желаний» 
(12+)
21.35 «Плата за страх» 
(12+)
00.05 «Кто вернется – до-
любит» (12+)
02.05 «Живет такой па-
рень» (6+)
04.15 «Непобедимый» 
(16+)

07.05 «Психология 
преступления» (12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 «Реставратор» (12+)
11.15 Страна чудес (6+)
11.50 Без паники (6+)
12.30, 15.30, 01.05 События

12.50 «Дело «пестрых» 
(12+)
15.00 Москва резиновая 
(16+)
15.50 Прощание (16+)
16.40 90-е (16+)
17.35 Д/ф «Мужчины 
Жанны Фриске» (16+)
18.25 «Женщина наводит 
порядок» (12+)
22.20 «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
02.15 «Пуля – дура» (16+)
04.55 Д/ф «Мужчины не 
плачут» (12+)
05.45 Закон и порядок (16+)
06.10 Д/ф «Несладкая 
женщина» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.30 «Коммандо» (16+)
10.20 «Каратель» (16+)
12.30 «Король Артур» (12+)
15.00 «Великая стена» (12+)
16.55 «Хроники хищных 
городов» (16+)
19.20 «Принц Персии» (12+)
21.30 «Боги Египта» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 М/ф «Смывайся!» 
(6+)
12.40 «Стражи Галактики» 
(12+)
15.10 «Стражи Галакти-
ки-2» (16+)
18.00 Форт Боярд (16+)
20.05 М/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+)
21.50 «Доктор Стрэндж» 
(16+)
00.05 «Матрица-3» (16+)
02.35 «Сплит» (16+)
04.30 «Восьмидесятые» 
(16+)
05.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.10 «Чудо по расписа-
нию» (16+)
11.00 «Стеклянная ком-
ната» (16+)
14.50 «Одна ложь на 
двоих» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 «Чужая семья» (16+)
02.10 «Счастливый билет» 
(16+)
05.30 Героини нашего вре-
мени (16+)

05.00 Мультфильм
07.45 Новый день (12+)
08.15 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
13.00 «Кома» (16+)
15.15 «Меняющие реаль-
ность» (12+)
17.30 «Я, Франкенштейн» 
(12+)
19.15 «Области тьмы» 
(16+)
21.15 «Высотка» (16+)
23.45 «Эксперимент 
«Офис» (18+)
01.15 Городские легенды 
(16+)
02.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00 Орел и Решка (16+)
12.00 На ножах (16+)
23.00 «Три секунды» (18+)
01.20 Бедняков+1 (16+)
02.50 Пятницa NEWS (16+)
03.10 Орел и Решка (16+)

06.30 «Увольнение на 
берег»
08.10 «Приказано взять 
живым» (6+)
10.00 Новости недели

10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репор-
таж (12+)
14.30 Легенды 
госбезопасности (16+)
15.20 «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
05.05 Хроника Победы (12+)

05.00 Мультфильм
05.30 «Золотой теленок»
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Пилот 
международных авиали-
ний» (16+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе»
03.30 «Сердца четырех» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 10.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
16.00 «Я худею» (16+)
18.00 «Родные» (12+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Игра (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Кошки» (12+)
02.10 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл-2016 
(16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
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2 сентября, накануне Дня оконча-
ния Второй мировой войны, в 

селе Победино Смирныховского района 
прошли траурный митинг и церемония 
захоронения останков пяти советских 
воинов, отдавших свои жизни на скло-

нах горы Глинная и горы Обзорная за 
освобождение Южного Сахалина. 

Согласно историческим фактам, по-
сле поражения в Русско-японской вой-
не остров Сахалин был разделен на две 
примерно равные части. Южная часть 
отошла Японской империи, а граница 
пролегла по 50-й параллели. Как и на 
других участках советско-японской гра-
ницы, напряженность на острове сохра-
нялась с конца 1930-х годов и вплоть до 
окончания Второй мировой войны. Для 
охраны советской части острова с моря 
и контроля над Татарским проливом в 
составе Тихоокеанского флота была 
сформирована Северная Тихоокеанская 
военная флотилия, главная база кото-
рой располагалась в Советской Гавани. 
В ходе Тегеранской конференции 1943 
года Советский Союз дал согласие на 
вступление в войну с милитаристской 
Японией на стороне США и Велико-
британии. Позднее, в ходе Ялтинской и 
Потсдамской конференций, были уточ-
нены условия, на которых это произой-
дет. Среди главных требований было 
возвращение Южной части Сахалина 
в состав нашей страны. Союзники со-
гласились с данным требованием, что и 
было закреплено в Потсдамской декла-
рации. 

8 августа 1945 года Советский Союз 
объявил войну Японии. В ночь на 9 ав-
густа началась Маньчжурская наступа-
тельная операция, успешное развитие 
которой создало предпосылки для уда-
ров по японским войскам и на других 
участках фронта. 10 августа 1945 года 
главнокомандующим советскими вой-
сками на Дальнем Востоке маршалом 
А.М.Василевским был отдан приказ 
о начале подготовки к операции по 
освобождению Южной части Сахали-
на. Впоследствии кампания получила 
название Южно-Сахалинской наступа-
тельной операции. 

11 августа 1945 года в 9 часов 35 ми-
нут советская авиация нанесла бомбо-
вые удары по Эсутору, Торо и Котону. В 
десять утра войска Дьякова перешли в 
наступление. Южно-Сахалинская опе-
рация началась. 

16-17 августа с кораблей Северной 

Тихоокеанской военной флотилии под 
командованием вице-адмирала Влади-
мира Александровича Андреева были 
высажены морские десанты в портах 
Торо (Шахтерск), Эсутору (Углегорск), 
а 20 августа в порту Маока (Холмск). 

В жестоких боях с врагом, продолжа-
ющихся несколько дней, эти города и 
порты были освобождены, после чего 
одна часть десанта двинулась к Тойо-
харе (Южно-Сахалинск), вторая – через 

город Рудака (Анива) к Отомари (Кор-
саков). Главные силы десанта, пройдя 
на кораблях и освободив порты Хонто 
(Невельск), Найхоро (Горнозаводск), 
25 августа подошли к причалам воен-
но-морской базы порта Отомари (Кор-
саков). 25 августа войсками 56 стрел-
кового корпуса во взаимодействии с 
десантными частями был освобожден 
главный город Сахалина Тойохара 
(Южно-Сахалинск).

Благодаря усилиям поисковых объе-
динений «Поисковое движение России» 
и «АвиаПоиск», которые помимо самих 
поисков, стараются выяснить больше 
информации о погибших в той жесто-
кой войне, было обнаружено более 
трехсот бойцов. 

В этот день, несмотря на проливной 
холодный дождь, к зданию сельской ад-
министрации с.Победино пришли про-
водить в последний путь безымянных 
солдат представители региональной 
общественной организации «Братство 
Александра Невского», юнармия и 
школьники Александровск-Сахалин-
ского района под руководством Елены 
Леонидовны Лияськиной, воспитан-
ники военно-патриотического клуба 

«Десантник», участники поискового 
объединения «Поисковое движение 
России», ветераны Великой Отечествен-
ной войны, участники трудового фрон-
та, серебряные волонтеры, сотрудники 
администрации, военнослужащие и про-
сто неравнодушные жители области, а 
благочинный центрального округа Юж-
но-Сахалинской и Курильской епархии 
протоиерей Виктор Горбач провел зау-
покойное богослужение. 

Пешей колонной, под траурную му-
зыку, сотрудники полиции несли остан-
ки советских воинов от администрации 
с.Победино до территории мемориаль-
ного комплекса, где и произошло захо-
ронение. 

Выразили свою скорбь и почтили 
память депутат Сахалинской област-
ной Думы Александр Анатольевич 
Болотников, председатель обществен-
ного движения «Поисковое движение 
России» Артем Николаевич Бандура, 
заместитель военного комиссара Саха-
линской области Игорь Андреевич Пи-
люгов и ветеран Анатолий Николаевич 
Миняев.

Свое почтение доблести советских 
солдат выразил и глава муниципаль-
ного образования городского округа 
«Смирныховский район» Егор Алек-

сандрович Белобаба: «Мы все вместе 
собрались, чтобы в последний путь 
проводить наших советских воинов, 
которые ценой собственной жизни ос-

вободили Южный Сахалин от японских 
захватчиков. С тех событий прошло 
76 лет, но память об этом подвиге у лю-
дей не угасает, и сегодняшний митинг 
тому подтверждение. Я хочу сказать 
большое спасибо людям, которые из 
года в год проводят поиски, чтобы до-
стойно предать останки советских сол-
дат земле и упокоить их души, участ-

никам поискового движения России 
и его руководителю регионального 
отделения Артему Николаевичу Бан-
дуре и нашему земляку Николаю Ми-
хайловичу Дегтяреву. Мы сейчас нахо-
димся на территории мемориального 
комплекса, на котором в течение 25 лет 
проводятся мероприятия по захороне-
нию погибших воинов. Мы приложим 
все усилия, чтобы это большое и важ-
ное дело не закончилось, потому что 
это сплочающая нас память доблести 
людей, которые отдали свои жизни за 
освобождение той земли, на которой 
мы с вами сейчас живем. Вечная па-
мять павшим героям!».

В конце митинга все присутствую-
щие почтили память минутой молча-
ния. Прогремели десять автоматных 
залпов, и участники церемонии броси-
ли горсть земли, а после торжественно 
зажгли звезду памяти.

Наши александровские юнармейцы 
и школьники были на подобном захо-
ронении первый раз, это волнительное 
для них событие еще и потому, что в 
освобождении Сахалина погибли около 
двухсот наших земляков. 

– Мы рады возможности съездить 
на такое мероприятие. Также от нашего 
района приехали представители детско-
го центра «Радуга» и управления соци-
альной политики, серебряные волонте-
ры. После церемонии захоронения мы 
решили посетить еще несколько мемо-
риальных мест. Одно из них – памятник 
«Место гибели Героя Советского Союза 
Леонида Владимировича Смирных», 
кстати, с нами присутствовали две его 
правнучки. Побывали в японском доте, 
на бывшем минном поле, посетили па-
мятник павшим героям, братскую моги-
лу пограничников 52-го Сахалинского 
морпогранотряда. На обратном пути 
домой, в автобусе, ребята душевно ис-
полнили гимн юнармии «Служить Рос-
сии». Мы привезли в музей школы № 1 
каску солдата, найденную на бывшем 
поле боя Харамитогского укрепрайона. 
Я считаю важным, чтобы ребята зна-
ли и помнили историю своего «дома», 
чтоб чтили память о тех людях, которые 
ценой своей жизни подарили им сво-
бодное и счастливое детство, не забы-

вали какие ужасы, печаль и разрушения 
приносит война, – поделился с нами 
впечатлениями о поездке Геннадий    
Васильевич Балашов.

Инна Волгина
Редакция газеты «Красное знамя» 

выражает благодарность Г.В.Балашо-
ву за предоставленные видеоматериа-
лы с церемонии захоронения.

В Смирныховском районе прошла 
церемония захоронения останков 

пяти советских солдат
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 72С

от 22 сентября 2021 года
сессия 46 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания го-

родского 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 рай-
он», утвержденным решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, 
рассмотрев ходатайство директора Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Сахалинский 
политехнический центр № 1» (ГБПОУ Сах ПЦ № 1)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственными письмами Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Махутову Галину Николаевну, преподавателя государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения «Сахалинский политехнический центр № 1»:

– за многолетний добросовестный труд, профессионализм, лич-
ный вклад в подготовку молодых специалистов для Сахалинской 
области и в связи с празднованием Дня профессионально-техниче-
ского образования;

1.2. Дедух Анатолия Николаевича, преподавателя государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения «Сахалинский политехнический центр № 1»:

– за многолетний добросовестный труд, профессионализм, лич-
ный вклад в подготовку молодых специалистов для Сахалинской 
области и в связи с празднованием Дня профессионально-техниче-
ского образования;

1.3. Кардаева Сергея Александровича, инженера-электроника 
государственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения «Сахалинский политехнический центр № 1»:

– за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в 
связи с празднованием Дня профессионального-технического обра-
зования;

1.4. Корельского Романа Валерьевича, водителя государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния «Сахалинский политехнический центр № 1»:

– за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи 
с празднованием Дня профессионально-технического образования.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 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 № 73С

от 22 сентября 2021 года
сессия 46 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания го-

родского 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 рай-
он», утвержденным решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, 
рассмотрев представление начальника управления социальной по-
литики городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
15.09.2021 г. № 797

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственными письмами Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Фетисову Ирину Николаевну, старшую медицинскую се-

стру муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 1 «Светлячок»:

– за активную работу по пропаганде здорового образа жизни 
среди воспитанников, родителей и сотрудников детского сада и в 
честь Дня дошкольного работника;

1.2. Бодрову Наталью Григорьевну, воспитателя муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ский сад № 2 «Ромашка»:

– за многолетний добросовестный труд и в честь Дня дошколь-
ного работника;

1.3. Дорожкину Ольгу Васильевну, машиниста по стирке и ре-
монту специальной одежды муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детский сад № 3 «Теремок»:

– за добросовестный труд, высокое профессиональное мастер-
ство и в честь Дня дошкольного работника.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 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 № 74С

от 22 сентября 2021 года
сессия 46 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания го-

родского 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 рай-
он», утвержденным решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С,
рассмотрев представление руководителя Виахтинской сельской ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 20.09.2021 г. № 149

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственными письмами Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Мальцеву Ирину Николаевну, директора муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения основная общеобра-
зовательная школа-интернат села Виахту:

– за активную жизненную позицию, за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с празднованием 135-летия села Виахту;

1.2. Поликарпову Елену Витальевну, заведующую ФАП села 
Виахту:

– за активную жизненную позицию, любовь и преданность сво-
ей малой родине, за многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием 135-летия села Виахту;

1.3. Евдокимову Елену Борисовну, директора сельского Дома 
культуры села Виахту:

– за активную жизненную позицию, любовь и преданность сво-
ей малой родине, за многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием 135-летия села Виахту;

1.4. Гребенникову Любовь Николаевну, ведущего специалиста 
сельской администрации:

– за активную жизненную позицию, любовь и преданность сво-
ей малой родине, за многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием 135-летия села Виахту;

1.5. Баталову Наталью Петровну, жителя села Трамбаус:
– за активную жизненную позицию, любовь и преданность сво-

ей малой родине, за многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием 135-летия села Трамбаус;

1.6. Белова Семена Семеновича, жителя села Трамбаус:
– за активную жизненную позицию, любовь и преданность сво-

ей малой родине, за многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием 135-летия села Трамбаус.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 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»

(Окончание. Начало в № 37)
23) утверждает межведомственные планы (программы) инди-

видуальной профилактической работы или принимает постановле-
ния о реализации конкретных мер по защите прав и интересов 
детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа 
в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», требует использования ресурсов несколь-
ких органов и (или) учреждений системы профилактики, и контро-
лируют их исполнение;

24) содействует привлечению социально ориентированных 
некоммерческих организаций и общественных объединений к ре-
ализации межведомственных планов (программ) индивидуальной 
профилактической работы;

25) ежегодно подготавливает и не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за отчетным, направляет в Правительство Сахалинской 
области и органы местного самоуправления отчеты о деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних на территории соответствующего муниципального обра-
зования;

26) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Сахалин-
ской области.

2. Комиссия наряду с проведением индивидуальной профилак-
тической работы вправе принять решение в отношении несовер-
шеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 
5 Федерального закона «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», родителей 
или иных законных представителей несовершеннолетних в случаях 
совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправ-
ных и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрица-
тельное влияние на поведение несовершеннолетнего, о проведении 
разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения 
действий, ставших основанием для применения меры воздействия, 
и правовых последствиях их совершения.

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

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

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 457
от 21.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка проведения оценки коррупцион-

ных рисков, возникающих при реализации администрацией 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и ее 
структурными подразделениями своих полномочий

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях совершенство-
вания работы по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», руководствуясь Уставом городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» Сахалинской области, администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения оценки коррупционных рисков, воз-

никающих при реализации администрацией городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и ее структурными подразде-
лениями своих полномочий (приложение № 1);

1.2. Форму карты коррупционных рисков и мер по их мини-
мизации (устранению) администрацией городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» и ее структурных подразделений 
(приложение № 2).

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

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

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 494
от 02.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз-

мещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на 
приобретение семенного фонда 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение 

части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение 
семенного фонда (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
05.06.2018 г. № 316 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям 
(кроме ЛПХ) на приобретение семенного фонда». 

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

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

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 499
от 09.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
19.03.2014 г. № 116 «О создании единой комиссии по осуществле-
нию закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений для нужд администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»

В целях реализации Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в связи с 
кадровыми изменениями, администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2014 г. 
№ 116 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок 
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений для нужд администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» изложив приложение 
№ 2 «Состав единой комиссии по осуществлению закупок путем 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений для нужд администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» к постановлению администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
19.03.2014 г. № 116 в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 19.03.2014 г. № 116 «О создании единой 
комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 01.10.2019 г. № 622 признать утратившим силу.

3. Постановление разместить на официальном сайте городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликовать в газе-
те «Красное знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономического развития ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

А.В.Панова, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

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

Официально



№ 39 от 1 октября 2021 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

11 стр.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 505

от 11.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О повышении оплаты труда с 1 октября 2021 года
В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 

заработной платы, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации и во исполнение п.3 постановления Прави-
тельства Сахалинской области от 28.07.2021 г. № 306 «О повыше-
нии с 1 октября 2021 года оплаты труда работникам государствен-
ных учреждений Сахалинской области», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза размеры окладов 

(должностных окладов) работникам: 
– муниципальных бюджетных учреждений городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»;
– муниципальных казенных учреждений городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» в сфере общего образования.
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией на-

стоящего постановления, осуществить в пределах средств, пре-      
дусмотренных на эти цели в бюджете городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на 2021 год.

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

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

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 511
от 11.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 15.12.2017 г. № 767

В соответствии с пп. 6 ст.1 Федерального закона от 30.12.2020 г. 
№ 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 15.12.2017 г. № 767, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.6. дополнить п.п. 5: 
«5) предоставления на бумажном носителе документов и ин-

формации, электронные образцы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.».

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

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

А.В.Панова, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 512
от 11.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Регистрация заявле-
ния о проведении экологической экспертизы», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 05.04.2018 г. № 188

В соответствии с пп. 6 ст. 1 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 30.12.2020 г. № 509-ФЗ администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Регистрация заявления о проведении эко-
логической экспертизы», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
05.04.2018 г. № 188, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.4. дополнить следующим абзацем: 
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информа-

ции, электронные образцы которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».

1.2. Подраздел 5.7 (Результат рассмотрения жалобы) раздела 5 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в соответствии с частью 
1 статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

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

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

А.В.Панова, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 513
от 06.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений» от 14.12.2017 г. 
№ 764

В соответствии с пп. 6 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2020 г. 
№ 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на пересадку, обрезку, 
снос зеленых насаждений», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 14.12.2017 г. № 764, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги – 15 календарных 

дней с даты приема заявления и прилагаемых к нему документов.».
1.2. Пункт 2.6.4. дополнить абзацем следующего содержания: 
«– предоставления на бумажном носителе документов и ин-

формации, электронные образцы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.».

1.3. Пункт 5.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»».

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

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

А.В.Панова, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 514
от 11.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
16.01.2018 г. № 6

В соответствии с пп. 6 ст. 1 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 30.12.2020 г. № 509-ФЗ администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о поряд-
ке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2018 г. № 6, следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2.6. дополнить абзацем: 
«– предоставления на бумажном носителе документов и ин-

формации, электронные образцы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.».

1.2. Пункт 5.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в соответствии с частью 
1 статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

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

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

А.В.Панова, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 524
от 13.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о порядке расчета, взи-

мания и расходования платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в группах прод-
ленного дня в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа «Александровск-Сахалинский район», реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, утверж-
денное постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 09.06.2016 г.   № 346

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», ст. 35 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить абзац 1 пункта 3.5. раздела 3 Положения о поряд-

ке расчета, взимания и расходования платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня в муниципальных образовательных учреждениях 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», реализу-
ющих основные общеобразовательные программы.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021 г.

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

А.В.Панова, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 531
от 19.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Постанов-
ка на учет для зачисления детей в образовательные организа-
ции, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования», утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
22.02.2018 г. № 93 

На основании протеста на постановление Александровск-Саха-
линской городской прокуратуры от 17.06.2021 г. № 7-56-2021 адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Постановка на учет для зачисления детей 
в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», утвержденный постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район от 
22.02.2018 г. № 93, следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа местного самоуправления Сахалин-

ской области и иной организации, предоставляющих муниципаль-
ную услугу.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
управлением социальной политики городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (далее – Управление) и многофункцио-
нальным центром (далее – МФЦ).

ОМСУ и МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.».

1.2. Пункт 2.6.1. абзаца 1 «Для получения муниципальной услу-
ги заявитель предоставляет в Управление следующие документы» 
изложить в следующей редакции:

«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предо-
ставляет следующие документы: ...».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра.

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 534

от 20.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.12.2019 г. № 819 
«Об утверждении Порядка комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп 
при общеобразовательных учреждениях городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

На основании Федерального закона от 02.07.2021 г. № 310-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статьи 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление админи-

страции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.12.2019 г. 
№ 819 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп при 
общеобразовательных учреждениях городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»:

1.1. Абзац второй пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение 
по основным общеобразовательным программам дошкольного об-
разования в муниципальное образовательное учреждение, в котором 
обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.».

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

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

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Октябрь

1 06,00 1,5 12,50 0,7 18,50 1,3

2 00,50 0,7 07,20 1,5 14,00 0,6 20,00 1,4

3 02,00 0,6 08,20 1,7 14,40 0,5 20,50 1,6

4 02,50 0,4 09,10 1,8 15,20 0,3 21,30 1,8

5 03,30 0,2 09,50 2,0 16,00 0,2 22,10 1,9

6 04,10 0,1 10,30 2,1 16,40 0,1 22,40 2,1

7 04,50 0,0 11,10 2,1 17,10 0,0 23,20 2,2

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

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
ленный сухой, пиломате-
риал, пескогравий, уголь, 
дрова (лиственница) с 
доставкой, с документами 
на соцзащиту.
 89841379486.
u а/м «TOYOTA SUC-
CEED», 2004 г.в., бензин 
1,5.  4-48-71.
u 4-комн. кв. по ул.Рабо-
чей, 4 (5-й этаж, 60 кв. м, 
окна ПВХ, с/у раздельный, 
натяжные потолки, бал-
кон застеклен). Возможна 
продажа с мебелью. Ипо-

тека, маткапитал, свобод-
ная продажа.
 89166400415.

Услуги
u самосвала до 20 тонн. 
Найдем и привезем пи-
ломатериал, горбыль на 
дрова, опилки, уголь и 
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4 
тонн по городу и району 
(опилки, пиломатери-
ал, уголь и т.д.), услуги 
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.
u натяжные потолки.     

Фотопечать. Криволиней-
ная пайка. Без выходных, 
с 09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

Разное
u утерянный диплом о 
среднем профессиональ-
ном образовании рег. 
№ 001488 серия 90 ПА 
№ 0069820, выданный 
03.08.2009 г. ГОУ ВПО 
«Сахалинский государ-
ственный университет» 
на имя Костылева Павла 
Андреевича, считать не-
действительным.

Уважаемые читатели! 
Рады сообщить вам, что с 1 октября 2021 по 31 декабря 2021 года редакция газе-

ты «Красное знамя» запускает акцию «Подписка с доставкой на дом».
Вы можете оформить подписку на газету «Красное знамя» у нас в редакции:
– 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 газеты «Крас-

ное знамя» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 6, № 7.
* Акция действует в пределах города Александровска-Сахалинского.

О возможности получения государственной услуги Сахалинского центра
государственной кадастровой оценки в электронном виде

Сахалинский центр государственной кадастровой оценки сообщает о возмож-
ности подать запрос о предоставлении государственной услуги «Предоставление 
копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений» в элек-
тронном виде посредством заполнения электронной формы запроса на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области: uslugi.
admsakhalin.ru.

Получение государственных услуг в электронном виде имеет ряд очевидных 
преимуществ.

Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени 
суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мо-
бильный телефон, имеющих допуск к сети интернет. Чтобы получить услугу вам не 
придется выходить из дома. Достаточно только отправить электронное заявление и 
необходимый перечень документов через Портал государственных услуг.

Для удобства заявителей сокращены сроки рассмотрения запросов о предостав-
лении копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений, 
направленных в электронном виде, с 20 до 5 рабочих дней.

Подавая запрос о предоставлении копий учетно-технической документации и 
содержащихся в ней сведений в электронном виде, документы (копии техническо-
го паспорта объекта капитального строительства, справка, содержащая сведения о 
наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости и иные виды 
выдаваемых документов, с которыми вы можете ознакомиться на официальном сай-
те Учреждения) можно получить на бумажном носителе в офисе Сахалинского цен-
тра государственной кадастровой оценки.

Более подробная информация о государственной услуге «Предоставление ко-
пий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений» размещена 
на официальном сайте Сахалинского центра государственной кадастровой оценки 
(http: //scgko.sakhalin.gov.ru/)».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 126-р
от 27.09.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О начале отопительного периода 2021/2022 годов на территории ГО «Алек- 

сандровск-Сахалинский район»
 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
7 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 
06.05.2011 г. № 354, распоряжением Правительства Сахалинской области от 12 апреля 
2021 года № 158-р «О подготовке основных систем жизнеобеспечения Сахалинской 
области к осенне-зимнему периоду 2021/2022 гг.», распоряжением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.04.2021 г. № 55-р «О подготовке основных 
систем жизнеобеспечения ГО «Александровск-Сахалинский район» к осенне-зимнему 
периоду 2021/2022 гг.»:

1. Установить датой начала отопительного периода 2021/2022 годов в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» 1 октября 2021 года. 

2. Теплоснабжающим предприятиям МУП «Транспорт», ООО «Теплосеть» – до 
начала отопительного периода 2021/2022 годов провести пробные топки и пусконала-
дочные работы с регулировкой гидравлического режима в системах теплоснабжения.

3. Начать отопительный период муниципальными котельными не позднее дня, сле-
дующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная 
температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

4. Руководители предприятий ЖКХ, оказывающих услуги по теплоснабжению, 
несут персональную ответственность за готовность и своевременный запуск системы 
теплоснабжения.

5. Управляющим организациям ООО «Ресурс-Плюс», ООО «АСК», ООО «Циклон» 
обеспечить запуск в работу систем отопления многоквартирных домов.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого         
вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».

В.И.Антонюк, исполняющий обязанности мэра ГО «Александровск-Сахалин-
ский район»

Житель г.Шахтерска, Матренина Галина Васильевна, приносит свои собо-
лезнования родным и близким в связи с уходом из жизни

БОЯКОВОЙ
Светланы Максимовны.

График приема граждан по личным вопросам в октябре 2021 года
4 октября – КОЗЬЯКОВ Владимир Владимирович, вице-мэр городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»;
11 октября – ПАНОВА Анна Викторовна, вице-мэр городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район»;
18 октября – КОЗЬЯКОВ Владимир Владимирович, вице-мэр городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»;
25 октября – АНТОНЮК Владлен Иванович, и.о. мэра городского округа 

«Александровск-Сахалинский район».
Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации город-

ского округа (телефон: 4-25-55).
Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.

ВНИМАНИЕ! 
Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет 6 октября 2021 года.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации Основ государственной 

политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 
года, 6 октября 2021 года запланировано проведение штабной тренировки по граж-
данской обороне с органами и силами гражданской обороны по теме: «Организация 
выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Российской Фе-
дерации».

В ходе тренировки запланирована техническая проверка местных систем опо-
вещения. Просим граждан, услышав звук сирен в день проведения тренировки               
6 октября 2021 года, соблюдать спокойствие.


