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Уважаемые работники и ветераны торговли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днем работника торговли!
Профессия работника торговли требует знаний и 

компетентности, ответственности и самоотдачи, ини-
циативности и даже творчества. Но самое главное, 
она требует умения работать с людьми: быть терпе-
ливыми и доброжелательными, внимательными и        
любезными.

Труд работников торговли очень востребован, и от 
его эффективности и качества зависят комфортность 
жизни людей, решение их самых насущных проблем. 

От вашей ежедневной работы зависит очень мно-
гое – и настроение людей, и качество жизни, и здоро-
вье граждан.

Искренне благодарим вас за нелегкий, но очень 
необходимый труд. От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, неиссякаемой энергии, благодарных улы-
бок покупателей и новых успехов в работе на благо 
социально-экономического развития нашего района.

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

О.Н.Салангин, председатель Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»

Поздравляем!

16 июля на спортивной площадке СОШ № 6 стар-
товал I открытый турнир по футболу среди юно-
шеских команд «Кубок Сахалинской региональной 
организации «Динамо». Участие в нем приняли три ко-
манды – из Александровска-Сахалинского, Тымовского и          
Ноглик.

С напутственными словами к участникам обрати-
лись вице-мэр С.В.Плохотнюк, председатель Собрания       
О.Н.Салангин, директор СШ им.Ощепкова В.А.Кузнецов 
и депутат Сахалинской областной Думы А.А.Болотников.

– Искренне хочу поблагодарить хозяев за организа-
цию такого замечательного турнира. Более чем уверен, 
что начало положено – три команды уже есть, и с каждым 
годом их будет больше и больше, – выступил с речью 
А.А.Болотников.

Турнир будет проводиться ежегодно. В этом году 
пройдет битва между северными районами области, но 
в последующие годы организаторы надеются увидеть 
среди участников представителей центральной и южной 
частей острова.

– С сегодняшнего дня Александровск станет одним из 
районов, где футбол начнет развиваться на новом уровне. 
Думаю, что любая команда будет счастлива здесь играть 
и выигрывать достойные призы, – сказал В.А.Кузнецов.

Соб. инф.

Старт дан

16 июля побережье у мыса Жонкьер приветливо 
встретило солнышком и ласковым морем горо-

жан и участников XII межрайонного фестиваля автор-
ской песни «У Трех братьев», посвященного 75-летию 
образования Сахалинской области. Фестиваль организо-
ван КМБУ «Александровск-Сахалинский центральный 
районный дом культуры» совместно с администрацией 
и управлением социальной политики района в рамках 
реализации выигранного социального проекта на предо-
ставление грантов Правительства Сахалинской области 
в сфере поддержки проектов в области культуры и ис-
кусства. Этот проект является продолжением многолет-

ней работы по организации и проведению фестивалей в 
Александровске-Сахалинском с 2003 года, и каждый год 
привлекает к себе все больше внимания и интереса со 
стороны исполнителей не только Сахалинской области. 

Неудивительно, что в будущем фестиваль разрастется 
до всероссийских масштабов. За 12 лет на нашем красивом 
побережье прозвучало множество песен талантливых авто-
ров и исполнителей из Владивостока, Хабаровска, Находки, 
Артема, Уссурийска, Камчатки и других регионов. В этот 
день порадовать любителей бардовской песни собралось 
около 20 авторов и исполнителей.

Театрализованное начало задало положительный и 
позитивный тон. Торжественно открыл фестиваль автор-
ской песни «У Трех братьев» мэр ГО Владлен Иванович 
Антонюк, подняв флаг. Теплые слова приветствия про-
изнес гость из Южно-Сахалинска депутат Сахалинской 
областной Думы, председатель постоянного комитета по 
социальной политике Александр Анатольевич Болотни-
ков.

Знатоки, известные сахалинские авторы, неоднократ-
ные лауреаты Дальневосточных и Всероссийских бар-
довских слетов составили компетентное жюри. На плечи 
Евгения Ищенко, Вячеслава Юрьева, Сергея Волгина и 
председателя жюри Вениамина Кима легла самая тяже-
лая задача – определить лауреатов нынешнего фестива-
ля по представленным номинациям. У них будет время 
посовещаться и сделать нелегкий выбор, а пока вместе 
с остальными в уютной и поистине теплой атмосфере 
они наслаждались творчеством молодых, начинающих 
участников и уже всем знакомых и любимых авторов и 
исполнителей. Для самых маленьких гостей в рамках 
фестиваля провели традиционный конкурс «Родные Три 
брата». Участники смогли проявить все свои творческие 
способности, соорудив из природного материала знаме-
нитые скалы.

Очень приятными впечатления поделились гости ту-
ристического клуба из Москвы: «Мы у вас первый раз 
в городе и на фестивале оказались совершенно случай-
но. Нас сегодня пригласила сюда Наталья Неверовская, 
и мы решили, что мы здесь просто должны быть, чтобы 
сказать вам: «Огромное спасибо!». Вы замечательные, 
креативные, прекрасные. Музей замечательный, вами 
восхищены, ведь мы понимаем, как тяжело на краю зем-
ли, но мы вносим коррективы. Вы не край света, вы нача-
ло света! Потому что здесь начинается утро России. Мы 
живем под девизом: «Мерим жизнь километрами, а не 
квадратными метрами». Путешествуйте. Мы влюбились 

в Сахалин. И обязательно сюда вернемся! Как говорится 
у Чехова, мы уже все «просахалинились».

Для комфортного отдыха стояли палатки со сладо-
стями и продукцией, чтобы перекусить, а с пылу с жару 
можно было отведать шашлык. Взрослые и малыши за 
небольшую плату могли прокатиться по берегу на лоша-
ди или пони. В общем, александровцы душевно провели 
выходной день, зарядившись хорошим настроением на 
следующую рабочую неделю. 

А 17 июля на городской площади состоялось подведе-
ние итогов фестиваля и гала-концерт. Отложив свои вос-
кресные дела, горожане пришли поддержать понравив-

шихся им исполнителей и поздравить с победой бурными 
аплодисментами. Открыл церемонию награждения один 
из членов жюри – Сергей Волгин. Он вручил ребятам му-
зыкального коллектива «Феникс» (рук. Н.Бакланов) ди-
пломы участников и общий подарок на группу и пожелал 
им творческих успехов.

– Вчерашний фестиваль на берегу моря показал, что 
мы с вами, сахалинцы, едины. Мы готовы поддерживать 
друг друга и радоваться творческим успехам своих зем-
ляков, – сказал Евгений Ищенко, и торжественно вручил 
диплом III степени Елене Тутиновой (номинация «Автор 
музыки»), диплом II степени Александру Баркину (номи-
нация «75 лет Сахалинской области»), диплом I степени 
Ольге Ротовой (номинация «Исполнитель»), диплом ди-
пломанта Тимофею Солощенко (спецприз в номинации 
«Исполнитель»). Также все дипломанты получили на па-
мять свитшот с символикой фестиваля. 

Награждение лауреатов фестиваля с радостью про-
вел Вячеслав Юрьев. Лауреатом III степени в номинации 
«Автор» признан Николай Бакланов, лауреатом II степе-
ни в номинации «Ансамбль» стал ансамбль «Варианты», 
а лауреата I степени в номинации «Исполнитель» завое- 
вал Андрей Теров. Также в номинации «Исполнитель» 
дипломом лауреата награждена Лада Мильченко. 

Впереди самый интригующий момент. Председатель 
жюри Вениамин Ким от всей души вручил Гран-при 
фестиваля Ольге Грабко в номинации «Автор». Ее пес-
ня «Сонька» никого не оставила равнодушной. Самый 
юный участник Александр Гавриков был награжден дип- 
ломом в номинации «Юное дарование». 

Юные таланты, принявшие участие в конкурсе «Род-
ные Три брата», также не остались без внимания и по-
дарков. 

Специальный приз – гитару, по мнению жюри, полу-
чил человек, который больше всех в нем нуждался – наш 
земляк Тимофей Солощенко. Кроме того, во время меро- 
приятия Александр Анатольевич Болотников в рамках 
проекта «Культура малой Родины» вручил КМБУ «Алек-
сандровск-Сахалинский центральный районный Дом 
культуры» синтезатор.

А Наталья Неверовская в свою очередь поблагода-
рила за ответственную работу членов жюри и вручила    
благодарственные письма. 

Поздравляем всех победителей, желаем им вдохнове-
ния и новых творческих идей для последующих фести-
валей.

Инна ВОЛГИНА

У Трех братьев снова звучат песни
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В Правительстве Сахалинской области
21 СОВРЕМЕННАЯ МАШИНА ПОПОЛНИЛА 

АВТОПАРК САХАЛИНСКИХ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

С получением ключей представителей районных 
больниц поздравил губернатор Валерий Лимаренко. 
Это первая партия медицинского транспорта, ко-
торую получает островной регион в этом году. Об-
новление автопарка проводится в рамках программы 
модернизации первичного звена здравоохранения, ко-
торая реализуется по инициативе президента Вла-
димира Путина.

– Очень важно, чтобы сахалинцы и курильчане мог-
ли получать своевременную качественную помощь, а 
медики – работать в комфортных условиях. Для этого 
мы повышаем доступность услуг, обеспечиваем учреж-
дения необходимым оборудованием и транспортом. Вы 
занимаетесь благородным делом – спасением жизни лю-
дей. Пусть новые автомобили станут в этом хорошим 
подспорьем, – обратился к представителям медицин-
ских учреждений Валерий Лимаренко.

С обновлением автопарка медиков поздравил также 
председатель Сахалинской областной Думы Андрей Ха-
почкин.

– Все мы не раз ездили по охинской трассе, по за-
падному побережью Сахалина и понимаем, насколь-
ко важно, чтобы медицинские работники могли всегда            
быстро попасть к пациентам. Новые автомобили помо-
гут нашим врачам в этом, – сказал он.

Все машины – отечественного производства – толь-
ко вышли с конвейера. Это семь УАЗ-Патриотов, девять 
УАЗов и пять седанов «Лада Веста». С помощью новых 
автомобилей будут перевозить пациентов и медицин-
ских работников, доставлять лекарственные препараты 
и биологические жидкости.

Транспорт будет направлен в районы Сахалина и Ку-
рил: Охинский, Александровск-Сахалинский, Смирны-
ховский, Макаровский, Невельский, Долинский, Анив-
ский, Томаринский, Курильский, Южно-Курильский, 
Северо-Курильский.

– В любом районе медицина не может обойтись без 
машин. У нас девять сельских ФАПов. Чтобы быть мо-
бильными, обеспечивать качественную медицинскую 
помощь во всех населенных пунктах, необходим транс-
порт. Сегодня мы получили два автомобиля «Лада». В 
прошлом году нам уже передали два санитарных авто-
мобиля и машину скорой помощи, постепенно автопарк 
заменяем на современный, – рассказала главный врач 
Анивской ЦРБ Иветта Забелина.

В Сахалинской области обновили уже более 60 про-
центов санитарного транспорта. В этом году в рамках 
федерального проекта на острова прибудут еще 36 авто-
мобилей. В прошлом году медицинский автопарк попол-
нили 94 машины. Они помогли значительно разгрузить 
медицинских работников, обеспечить своевременную 
доставку людей и грузов.

Отметим, улучшение материально-технической базы 
медучреждений осуществляется также в рамках рефор-
мы островного здравоохранения, запущенной по иници-
ативе главы региона. В рамках региональных программ 
ежегодно приобретается специализированное обору-
дование, расширяются методы диагностики и лечения. 
Благодаря этому увеличивается количество пациентов, 
получающих высокотехнологичное лечение, не выезжая 
за пределы Сахалина.

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО: РЕМОНТ ЛЮБОГО 
ДВОРА НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ С 

ДИАЛОГА С ЖИТЕЛЯМИ
Глава региона на заседании Правительства Саха-

линской области поднял вопрос благоустройства при-
домовых территорий и общественных пространств. 
Губернатор подчеркнул: прежде чем приступать к 
работам, нужно узнать мнение жителей.

– В этом году ремонтируем рекордное количество 
дворов и подъездов, и эту работу нужно делать вместе с 
людьми. Министерство ЖКХ и управляющие компании 
должны действовать сообща с нашими волонтерами, 
домоуправами, депутатами. Чтобы не получилось так, 
что отремонтировали для галочки, а людям цвет не нра-
вится, про яму во дворе забыли или что-то еще. Когда 
мы, не посоветовавшись, несем добро, оно может ока-
заться со знаком минус. Дело нужно делать вместе с 
людьми, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Капитальные работы в этом году завершаются в 152 
дворах на Сахалине и Курилах. 84 придомовых террито-
рии приводят в порядок в рамках федерального проекта 
«1000 дворов на Дальнем Востоке».

– Изначально планировалось отремонтировать 60 

дворов, но по просьбам жителей программу расшири-
ли. 13 придомовых территорий уже отремонтировали. 
Работы завершены в Тымовском районе. Самый боль-
шой объем работ в Южно-Сахалинске, Поронайском и        
Долинском районах, – рассказала министр ЖКХ Саха-
линской области Наталия Куприна.

По программе капитального ремонта работы развер-
нулись в 68 дворах. 21 придомовая территория уже го-
това. Полностью с планом справились Александровск-  
Сахалинский, Макаровский и Невельский районы.

По поручению главы региона второй год подряд вы-
полняется беспрецедентный объем ямочного ремонта во 
дворах. Текущими работами запланировано охватить 923 
дворовых территории. Проводить дефектовку специали-
стам администраций помогали общественники, волон-
теры «Единой России» и неравнодушные жители.

Свыше 70 процентов от плана уже выполнено – в 
порядок привели 692 двора. В южных районах области 
основной фронт работ завершился к 1 июля, на севере – 
закончится к 1 августа. На сегодня план уже полностью 
закрыли Макаровский, Невельский, Поронайский, Тома-
ринский и Смирныховский городские округа.

Работы во дворах совместили с текущим ремонтом 
подъездов и входных групп. В порядок запланировано 
привести 464 многоквартирных дома – 915 подъездов 
и входных групп. 269 конструктивов уже отремонтиро-
вали, работы продлятся до 1 сентября. На ремонт подъ-
ездов управляющим компаниям выделяют субсидии 
– дополнительное финансирование в размере 122 млн 
рублей на эти цели направлено из областного бюджета 
в муниципалитеты.

Активные жители могут контролировать ход работ 
в своих дворах и задавать вопросы по номеру горячей 
линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 со стационарного теле-
фона или *0065 с мобильного. Обратиться можно также, 
написав через WhatsApp: 8 (924) 884-42-03.

На заседании областного правительства сообщили 
также, что на островах благоустроили 4 общественных 
пространства в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». Это территория 
в границах улиц Комсомольской и Севастьянова и сквер 
имени А.П.Чехова в Долинске, сквер искусств около 
детской школы искусств в Курильске, а также сельская 
площадь в Чехове Холмского района. Всего в этом году 
предстоит обустроить 23 общественных территории. Их 
выбрали сами сахалинцы и курильчане на всероссий-
ском голосовании.

БОЛЕЕ СТА САХАЛИНСКИХ СЕМЕЙ ПОДАЛИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРОДУКТОВЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
С помощью цифрового документа островитяне 

могут самостоятельно выбирать предоставляемые 
как меру соцподдержки продукты. Такую возмож-
ность получили малоимущие семьи с детьми, прожи-
вающие в Южно-Сахалинске, а также в Долинском, 
Корсаковском, Макаровском, Невельском, Поронай-
ском, Смирныховском и Холмском районах. В будущем 
новый механизм соцподдержки, запущенный по ини-
циативе «Единой России», планируется внедрить во 
всех муниципальных образованиях региона. 

– Этой мерой поддержки могут воспользоваться са-
халинцы, которые ранее получали продуктовые набо-
ры в натуральной форме. Теперь у них появилась воз-
можность один раз в квартал самостоятельно выбирать 
продукты. Минимальная сумма поддержки – 3 тысячи 
рублей. Если в семье более трех человек, то размер по-
мощи будет увеличен из расчета тысяча рублей на чело-
века. К проекту присоединились уже более 30 партнеров 
– это торговые точки, в которых люди смогут исполь-
зовать свой электронный сертификат, – рассказала руко-
водитель Центра социальной поддержки Сахалинской 
области Александра Макарова.  

Электронный сертификат будет доступен держате-
лям карты сахалинца. С его помощью можно приобре-
сти продукты без ограничения по ассортименту, виду, 
весу, упаковке продовольственных товаров, за исключе-
нием алкогольной и табачной продукции. 

При этом у островитян остается право выбора – по-
лучать продовольственные наборы или самостоятельно 
приобретать необходимые продукты с помощью элек-
тронного сертификата. 

Для того чтобы воспользоваться электронным сер-
тификатом необходимо написать заявление в Центре 
социальной поддержки или его территориальных от-
делениях. С собой необходимо иметь паспорт и карту 
сахалинца. Также заявление можно оставить через лич-
ный кабинет на сайте министерства социальной защиты 
https://msz.sakhalin.gov.ru/. 

Отметим, сегодня в числе получателей продуктовых 
наборов – более 34 тысяч жителей островного региона.  

НА САХАЛИНЕ БЛАГОДАРЯ МЕРАМ ГОСПОД-
ДЕРЖКИ УДАЛОСЬ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОД-

СТВО МЯСА БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ РАЗА 
Усилия, приложенные островными властями и 

бизнесом за время реализации политики импортоза-
мещения, позволили увеличить уровень производства 
мяса до 16 тысяч тонн в год. Вопросы продоволь-
ственной безопасности обсуждались на заседании 
совета при полномочном представителе Президента 
России на Дальнем Востоке, которое прошло в Хаба-
ровске. Заместитель Председателя Правительства 
РФ – полномочный представитель Президента РФ в 
ДФО Юрий Трутнев обозначил основные направления 
этой работы.

– Разворот всех логистических цепочек на Дальний 
Восток привел к существенному дефициту провозных 
мощностей. Мы об этом вчера говорили на совещании 
Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. 
Это в свою очередь требует, чтобы большее количество 
продовольствия производилось на месте, потому что се-
годня провозные мощности, к сожалению, существенно 
отстают от потребностей. Надо делать так, чтобы люди 
получали продукты питания своевременно свежие и с 
минимальной наценкой. Уровень самообеспеченности 
в регионах Дальнего Востока пока невысок: овощами – 
38, мясом – 32, молоком – 54 процента. Это все доволь-
но низкие показатели. Нам надо вместе поработать над 
развитием сельского хозяйства. В ряде регионов такой 
опыт есть. Давайте рассмотрим его, им поделимся, по-
смотрим, как нам быстрее двигаться вперед, – отметил 
Заместитель Председателя Правительства РФ – полно-
мочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев. 

– Сахалинская область – островной регион, поэтому 
мы уделяем особое внимание развитию сельского хозяй-
ства и пищевой промышленности, оказываем поддержку 
предприятиям этих отраслей. У нас реализуются круп-
ные проекты в сфере животноводства и растениевод-
ства, открываются новые производства по переработке 
молока и мяса. И сегодня мы на 95 процентов обеспе-
чиваем себя картофелем и на 91,9 процента яйцом, на 
две трети молоком и молочными продуктами, а также 
овощами. А, например, по огурцам закрываем потреб-
ность на 100 процентов, по томатам – на 90. Всеми ви-
дами мяса обеспечиваем область на 22,3 процента. Ры-
бой и рыбопродукцией – полностью. То есть мы имеем 
прочные позиции по продовольственной безопасности. 
Продолжим их дальнейшее укрепление в полном соот-
ветствии с задачами, которые сегодня поставил Юрий 
Трутнев, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко. 

Положительной динамике развития сельскохозяй-
ственной отрасли на островах способствует реализация 
крупных проектов. К примеру, в регионе работает жи-
вотноводческий комплекс ООО «Грин Агро-Сахалин», 
в котором на сегодняшний день содержится 1,9 тыся-
чи голов дойного стада, производственные мощности 
предприятия позволяют перерабатывать до 120 тонн 
молока в сутки. Мощности свиноводческого комплекса 
АО «Мерси Агро Сахалин» позволяют производить до 
62 тысяч голов в год. Порядка 4 тысяч тонн мяса птицы 
выпускает АО «Птицефабрика «Островная».

Также на Сахалине динамично развиваются теплич-
ные комплексы. Свою продукцию выращивают крупные 
предприятия – АО «Совхоз «Тепличный», ООО «Не-
вельский АгроСнаб» и АО «Красногорская заимка», при 
этом совхоз «Тепличный» является крупнейшим про-
изводителем овощных культур защищенного грунта не 
только в Сахалинской области, но и на Дальнем Востоке. 

По самообеспеченности овощами регион сохраня-
ет лидирующую позицию на Дальнем Востоке. Общий 
объем производства овощей превышает 31 тысячу тонн 
в год. 

Повышать обеспеченность сахалинцев и курильчан 
социально важными товарами позволяют меры госу-
дарственной поддержки. Всего их более 40. Финансо-
вая помощь позволила за последние годы увеличить на 
островах производство мяса в 3,4 раза, молока – вдвое, 
яйца – на 28,3 процента. Важно, что такая помощь по-
зволяет повысить не только уровень продовольственной 
безопасности Сахалинской области, но и создает рабо-
чие места, дополнительные налоговые поступления, 
способствует развитию смежных отраслей – например, 
складской инфраструктуры, рынков и ярмарок, где жи-
тели могут приобрести продукты местных производи-
телей напрямую без дополнительной торговой наценки.
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До конца года на острове должны появиться новый 
пансионат для ветеранов, дома-интернаты для инвалидов 
и престарелых в Ногликах и Шахтерске, а также центр 
для несовершеннолетних «Маячок» в Южно-Сахалин-
ске. Увеличить средства на строительство объектов соци-
альной сферы в областном бюджете на 2021 и 2022 годы 
удалось благодаря тесному взаимодействию областных 
властей и партии «Единая Россия», принявшей в про-
шлом году Народную программу – своеобразный пере-
чень наказов партийцам от жителей региона. 

«В 2021 году на строительство социальных учреж-
дений было направлено более 820 миллионов рублей. В 
Сахалинской области действует многопрофильная сеть 
государственных учреждений социального обслужива-
ния пожилых людей, инвалидов, семей с детьми – всего 
27 учреждений, три из них до конца года должны пере- 
ехать в новые здания. Кроме того, появится комфортный, 
современный пансионат для ветеранов в Корсакове», – 
рассказала министр социальной защиты, региональный 
координатор проекта «Старшее поколение» партии «Еди-
ная Россия» Ольга Орлова.

В новом пансионате для постояльцев обустроят сорок 
однокомнатных и десять двухкомнатных квартир с кух-
ней и санузлом. Маломобильным ветеранам предоставят 
жилье на первом этаже. Строительство объекта идет с 
опережением, сдать его в эксплуатацию планируется в 
четвертом квартале 2022 года. 

В Ногликах и Шахтерске с нетерпением ждут новые 
здания домов-интернатов для инвалидов и престарелых. 

Сейчас постояльцы в Ногликах вынуждены размещать-
ся в доме 1969 года постройки, а зданию в Шахтерске 
– больше 60 лет. В новых интернатах для инвалидов и 
престарелых предусмотрят библиотеку, актовый зал, па-
рикмахерскую, обеденный зал, медицинский кабинет и 
другие необходимые для пожилых постояльцев помеще-
ния. Кроме того, на новых площадях можно будет разме-
стить больше людей, чем в старых зданиях. Планируется, 
что учреждения откроют двери также до конца года. 

В Южно-Сахалинске идет строительство социально- 
реабилитационного центра «Маячок». Трехэтажное зда-
ние будет рассчитано на 75 мест и станет современным 
детским центром: с комнатами отдыха, музыкальным и 
лечебно-физкультурным залом, компьютерным классом, 
кабинетами реабилитации. По графику объект должны 
сдать в эксплуатацию к октябрю 2022 года. 

«Жизнь в социальных учреждениях должна быть 
безопасной и максимально комфортной. Конечно, важно 
ремонтировать здания уже действующих учреждений, но 
иногда они настолько устаревшие, что нет никакой воз-
можности во время ремонта оборудовать их по новым 
нормативам социального обслуживания. Поэтому на 
первое место все же выходит строительство новых уч-
реждений. Я и мои коллеги по фракции «Единая Россия» 
в Сахалинской областной Думе понимаем важность воз-
ведения социальных объектов, поэтому всегда голосуем 
за поправки в региональный бюджет, предполагающие 
дополнительное финансирование социальной сферы», 
– подчеркнула депутат облдумы, региональный коорди-

натор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» 
Наталья Коршунова. 

Еще одна важная задача, обозначенная в Народной 
программе партии – увеличение количества мобильных 
бригад для обслуживания престарелых жителей и инва-
лидов. С июля прошлого года на Сахалине прибавилось 
две мобильных бригады – в Смирных и Александровске- 
Сахалинском. 

– В прошлом году у нас появилось новое направле-
ние – мобильная бригада. Такое нововведение появилось 
благодаря взаимодействию с партией «Единая Россия». 
Депутаты предусмотрели в областном бюджете сред-
ства на приобретение специального транспорта. За год 
с небольшим мы уверенно можем сказать, что услуги 
мобильной бригады пользуются большим спросом у жи-
телей. Мы помогаем инвалидам и гражданам пожилого 
возраста удобно и комфортно передвигаться по Алек- 
сандровск-Сахалинскому району. Отвозим их в медуч-
реждения и к социально значимым объектам. Машина 
предусмотрена для перевозки инвалидов, она оборудова-
на подъемником для инвалидной коляски и специальны-
ми креплениями. С начала года мы отработали 651 заявку 
и оказали услуги 995 гражданам. Чаще всего это поездки 
в медучреждения. Это замечательно, что благодаря рабо-
те мобильной бригады мы можем сделать жизнь инвали-
дов и граждан старшего поколения немного комфортнее, 
– прокомментировала заведующий отделением социаль-
ного обслуживания на дому Александровск-Сахалинско-
го района Ю.В.Бутузова.

Инфраструктуру социального обслуживания обновляют на 
Сахалине в рамках Народной программы

С 16 по 20 июля в рамках рабочей 
поездки депутат Сахалинской областной 
Думы А.А.Болотников совместно с пред-
седателем Собрания ГО О.Н.Салангиным 
проверял ход ремонта дворовых террито-
рий, подъездов многоквартирных домов, а 

также провел ряд встреч с сотрудниками 
трудовых коллективов и населением сел 
района.

Так, при осмотре дворовой терри-
тории на улице Ленина, 1 «А» и 1 «Б»,    
А.А.Болотников ознакомился с проектом. 
В настоящее время на данной территории 
проводятся работы сразу по двум направ-
лениям: ремонт асфальтового покрытия (в 
рамках ямочного ремонта) и благоустрой-
ство дворовой территории (в рамках реа-
лизации проекта «1000 дворов»). Предста-
вители подрядных организаций сообщили 
депутату, что работы по благоустройству 
двора планируют завершить к 1 сентября, 
а восстановление асфальтового покрытия 
ожидается в течение двух недель.

Депутатами была осмотрена дворо-
вая территория дома по улице Советской,      
28 «А», на которой ведутся работы по 
благоустройству в рамках проекта «1000 
дворов».

– Здесь будет создано общественное 

пространство, предполагается установить 
монумент Дмитрию Гиреву – уроженцу 
поста Александровского. В честь него 
названо несколько объектов в Антаркти-
де, он участник британской экспедиции 
Р.Скотта, – рассказал О.Н.Салангин.

Напомним, в рамках проекта «1000 
дворов» предусмотрено благоустройство 
трех дворовых территорий, расположен-
ных по адресам: ул.Ленина, 1 «А», 1 «Б», 
ул.Советская, 28 «А» и ул.Дзержинско-
го, 25. Мероприятия по благоустройству 
выполняет подрядная организация ООО 
«Марк Аврелий». Проектом предусмо-
трены работы по устройству пешеход-
ных зон, установке малых архитектурных 
форм, в том числе скамеек и урн, скульп- 
турных композиций, а также комплекс-
ное озеленение территории и устройство 
функционального освещения.

А жители дома, расположенного по 
улице Дзержинского, 32, в котором выпол-
няется капитальный ремонт, сообщили 
депутату Сахалинской областной Думы о 
медленном исполнении работ подрядной 
организацией.

– Подрядчик может объявить, что бу-
дут проводиться работы по замене стоя-
ков, и необходимо, чтобы люди находи-

лись дома. Но мы можем прождать весь 
день, но так никто и не придет, – рассказал 
один из жильцов дома.

По словам другого жителя, их не пре-
дупреждают о запланированных работах. 
Многие уходят на дачи, и рабочие не мо-
гут попасть в квартиры, из-за чего сроки 
затягиваются.

Для прояснения ситуации А.А.Болот-
ников назначил новую встречу с жите-
лями дома, в которой примет участие и 
представитель подрядной организации.

В центре детского творчества «Раду-
га», где в рамках Народной программы 
проводится капитальный ремонт здания, 
представитель подрядчика рассказал де-
путатам, что на текущий момент осталось 
произвести фасадные и внутренние рабо-
ты, полностью же ремонт планируется за-
кончить к сентябрю этого года.

С сотрудниками ГБУЗ санаторий «То-
полек» А.А.Болотников обсудил идею 
строительства нового санатория, который 
должен послужить серьезным толчком 
для развития района.

– На ближайших парламентских 
слушаниях по здравоохранению озву-
чу предложение мэра В.И.Антонюка по 
строительству нового санатория в Алек-
сандровске-Сахалинском, которое под-
держивает и депутатский корпус района, 
– сообщил депутат.

Также он отметил, что сейчас Алек-
сандровск-Сахалинский слишком «отор- 
ван», и нуждается в асфальтобетонном 
покрытии дороги между пгт Тымовское 
и Александровск-Сахалинским райо-
ном, так как это серьезное препятствие 
на пути не только развития района, но и 
в целом стабилизации обстановки. Но, 
к сожалению, асфальтирования дороги 
между двумя районами в инвестицион-
ной программе не предвидится вплоть до 
2024 года. 

Во время встречи с сотрудниками 
управления социальной политики и МКУ 
«ЦОФО» особое внимание было уделено 
объектам культурного наследия. Депутат 
облдумы рассказал о продолжающейся 
работе по объектам, находящимся в ава-
рийном состоянии, – дому Кондрашкина 
и зданию казначейства. Он отметил, что 

сохранить эти здания важно для всей об-
ласти, т.к. они являются нашей историей, 
и сообщил, что предпримет все от него за-
висящее в решении вопросов сохранения 
данных объектов.

В настоящее время по дому Кондраш-
кина решается вопрос о выделении фи-
нансирования на консервацию объекта 
для дальнейшей его реставрации, а здание 
казначейства требует доработки проектно- 
сметной документации.

Соб. инф.

Депутат облдумы посетил Александровск-Сахалинский 



Военные годы были тяжелыми. Для 
всех – и кто ушел на фронт защищать Ро-
дину, и кто остался в тылу. Но жизнь не 
остановилась, и, несмотря на все сложно-
сти, дети нуждались в заботе и обучении. 
Сегодня мы вспомним о людях, которые 
в то непростое время отдавали себя пол-
ностью, воспитывая новое поколение, об 
учителях, а конкретно о директоре Алек-
сандровской школы № 1 Анне Васильевне 
Кудрявцевой. 

Родилась она в 1900 (1901) году в се-
мье служащего в Зейском Складе (ныне 
г.Зея) Амурской области, а в 1910 году с 
родителями переехала в Благовещенск. 
По окончании Благовещенской женской 
гимназии и педагогических курсов в  
Благовещенске с осени 1919 до 1921 года 
преподавала русский язык в Александ- 
ровском высшем начальном училище     
с.Бочкарево. 

…1919 год. Стучат колеса о рельсы, 
мчится поезд, за окном дальневосточная 
тайга, сопки и долины. Из окна за этой 
картиной наблюдает молодая девушка 
Аня Кудрявцева. Она ехала из Благове-
щенска в Бочкарево (ныне Белогорск). 
Девятнадцатилетняя девушка, окон-
чившая Благовещенскую гимназию, бу-

дет учительницей. Тревожно на душе: 
«Справлюсь, ли?». Школа, в которую она 
попала, оказалась маленькой и не обу-

строенной. Но, главное, что поразило ее, 
школьники были ее ровесниками. Найдет 
ли она с ними общий язык? Ее живые, 
увлекательные уроки тронули ребячьи 
души. Молодую учительницу стали ува-
жать... 

С 1922 по 1923 преподавала в Благо-
вещенском детском доме им. Ильича. А 
вскоре, в 1924 году, благодаря ответствен-
ности и трудолюбию стала заведующей 
школы им. Кольцова. 

…1930 год. Год энтузи-
астов и романтиков. На Са-
халине начала свое развитие 
угольная, лесная, нефтяная 
промышленность. На дале-
кий остров едет молодежь. 
Вместе с ними двинулась и 
Аня Кудрявцева. Вот она в 
Александровске на Сахали-
не. И снова тревога. А как 
примет ее остров? 

Трудности здесь были 
большие. Но Аня не хны-
кала, а пошла им навстре-
чу. Своим оптимизмом она 
покорила учеников и своих 
коллег. Проработав учителем 
средней школы №1 год, стала 
заведующей учебной частью, 
а еще через год директором. 
Нелегко было. Все требовало 
забот – и здание, и матери-
альная база, и учебный про-
цесс...

В характеристике Анны 
Васильевны за 1934 год были 
такие слова: «Энергичная, 
стойкая, неуклонно борется 

за реализацию решений партии о шко-
ле…», «своевременно и тщательно прово-
дит ремонт здания школы, заготавливает 
топливо, оборудовала школьные мастер-
ские, построила крольчатник, получили 
хороший урожай с пришкольного огорода, 
умело организована группа продленного 
дня, решен вопрос обеспечения учащихся 
учебниками, одеждой и обувью». С 1934 
по 1937 годы была депутатом Александ- 
ровского городского Совета.

«С Анной Васильевной Кудрявце-
вой мы работали вместе всего один год и 
остались с ней на всю жизнь. Школа № 1, 
которой она руководила, была лучшей в 
городе, одной из лучших в крае. В школе 
большое внимание уделялось организа-
ции художественной самодеятельности. 

Концерты на школьных вечерах были на-
стоящими встречами с прекрасным: так 
тщательно готовились номера програм-

мы, костюмы, декорации. А «прекрасное 
пробуждает доброе». Помню, с каким 
волнением я смотрела выступление на-
ших маленьких балерин в сказке-балете. 
Увидев в моих глазах слезы, Анна Васи-
льевна сказала: «Да, наше детство было 
не таким».

Анна Васильевна – учитель по призва-
нию. Как директор имела умное сердце и 
добрый разум. Была требовательная, чут-
кая и заботливая. Вся ее жизнь проходила 
в школе. Она приходила в школу за час до 
занятий, проверяла все уголки, хорошо ли 
прибрано, все ли на месте. Здание школы 
было одноэтажное, старое, внешне нека-
зистое, с печным отоплением, но внутри 
всегда блистало чистотой и уютом. Анна 
Васильевна всегда встречала учеников, 
стояла у входа вместе с дежурными уче-
никами и учителем, которые тщательно 
проверяли чистоту обуви учащихся. Заня-
тия начинались с физзарядки под музыку, 
играл на пианино один из старшеклассни-
ков. А уходила из школы она последней, 
проверив все классы, коридоры. И так изо 
дня в день в течение многих лет.

Говорят, что театр начинается с вешал-
ки, а школа, как мне кажется, начинается 
с учительской. В учительской всегда был 
идеальный порядок. Вдоль стены стоял 
красивый вместительный шкаф. В нем 
для каждого учителя полки для тетрадей, 
пособий. На большом столе, он стоял по-
среди учительской, красивая скатерть, в 
вазе цветы. Из учительской дверь в каби-
нет директора. Эта дверь всегда была от-
крыта. На должной высоте в учительской 
поддерживалась и нравственная атмосфе-
ра. 

Анна Васильевна всегда была замеча-
тельным методистом. Как помогали нам в 
работе разборы посещенных ею уроков. 
Она выступала с интересными доклада-
ми на учительских конференциях о со-
вершенствовании методов обучения уча-
щихся, о принципах единства обучения 
и воспитания. Говорила о том, что школа 
должна не только дать ученику среднее 
образование, но и воспитать советского 
гражданина, усвоившего советский об-
раз жизни, преданного Родине, идеалам 
коммунизма» (отрывок из воспоминаний 
М.Н.Соловьевой, учительницы средней 
школы № 1, работавшей с 1939 по 1944 
годы). 

За плодотворную педагогическую 
и общественную деятельность Анна          

Васильевна Кудрявцева получила высо-
кую оценку Советского правительства 
– «Орден Ленина» и «Орден Трудового 
Красного Знамени». В войну, как депутат 
Сахалинского областного Совета, прово-
дила большую работу среди родителей и 
школьников по оказанию помощи детям 

погибших воинов. В 1943 году ее награ-
ждают знаком «Отличник народного про-
свещения». В мае 1945 года ей присвоено 
звание «Заслуженный учитель РСФСР». 
В декабре она награждается медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». С 1941 года 
член Коммунистической партии.

«29 марта 1947 года в Александров-
ской средней школе №1 состоялся вечер, 
посвященный истории школы. В неболь-
шом, уютном зале собрались учащиеся, 
преподаватели, бывшие воспитанники. 
Вечер открывает секретарь комитета 
комсомольской организации Антонина 
Колесникова. Место президиума на укра-
шенной кумачом и цветами сцене занима-
ют почетные гости. К трибуне подходит 
директор школы, депутат Верховного Со-
вета СССР Анна Васильевна Кудрявцева. 
Она волнуется, да и трудно сдержать вол-
нение, когда перед вами, живое воплоще-
ние того труда, которому отдана большая 
часть своей жизни. «Дорогие мои ребята, 
старые и молодые воспитанники школы, 
от души приветствую вас! Мне очень при-
ятно и радостно видеть вас снова в наших 
стенах», – говорит Анна Васильевна. Она 
рассказывает всю историю школы, на-
чиная с каторжных времен до момента, 
когда школа становится советской. Пе-
ред собравшимися проплывает картина 
старорежимного, так называемого реаль-
ного училища, с его бездушными надзи-
рателями, очерствевшими учителями и 
самодовольным отцом – благочинным. 
Как в мае 1925 года японские оккупанты 
в последний раз бросают жадные взгляды 
на богатство острова, хмурясь, покидая 
советскую землю. Перед первой школой 
острова встает задача подготовки строи-
телей социализма. Комсомольская и пио-
нерская организации, кружковая работа, 
библиотека, насчитывающая более десят-
ка тысяч экземпляров книг, кропотливая и 
самоотверженная работа преподавателей 
– все было направлено на осуществление 
этой задачи. В летописи школы отведено 
место одному из первых учителей Абраму 

(Окончание на 9-й стр.)
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.25 Д/ф «Ирина Мирош-
ниченко: Я знаю, что такое 
любовь» (12+)
11.30 Краткое пособие по 
тому, как устроен мир (16+)
16.10 Специальный репор-
таж (16+)
17.15 «Пираты ХХ века» 
(12+)
19.35, 00.40 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20, 23.40 Вечер с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
22.40 Д/ф «Мариуполь» 
(16+)
01.15 «София» (16+)
02.20 «Королева бандитов» 
(12+)
04.00 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 17.10, 20.30, 22.50 
Новости
14.05, 03.30, 07.30 Все на 
Матч
17.15, 20.35, 10.40 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.35, 08.45 «Рок-н-ролл 
под Кремлем» (16+)
19.30 Есть тема
20.55 «Побег» (16+)
23.50 Громко
00.40 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022»
03.55 Футбол
06.00 Бильярд
08.15 Тотальный футбол 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Человек из футбола 
(12+)
11.35 Регби
13.20 Громко (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
22.45 «Под напряжением» 
(16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.55 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 14.30 «Пасечник» 
(16+)
08.40 «Чужой район» (16+)
13.00 «Чужой район-2» 
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30 Истории в фарфоре
09.00 Легенды мирового 
кино
09.25 «Сломанные побеги, 
или Китаец и девушка»
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
11.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.35 Искусственный отбор
13.20 Линия жизни
14.10 «Не сошлись харак-
терами»
15.30, 23.40 Роман в камне
16.05, 01.25 Концерт

17.00 Д/ф «Черный квад-
рат. Поиски Малевича»
17.45 «На всякого мудреца 
довольно простоты»
20.45 Письма из провинции
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.35 Библейский сюжет
22.00 «Плохой хороший 
человек»
00.30 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
02.15 Голливуд Страны 
Советов
03.00 Веселый жанр невесе-
лого времени
03.45 Первые в мире

06.00 «Веселые истории»
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Жандарм на прогул-
ке» (16+)
11.50 То, что задело (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Вместе с наукой (12+)
16.05 Очень личное (12+)
16.30 Документальный экран 
Леонида Млечина (12+)
17.00, 23.05 «Фальшиво-
монетчики» (16+)
18.45 Сходи к врачу (12+)
19.30, 00.45 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Я родом из детства» 
(12+)
22.25 Большое интервью 
(12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 За дело! (12+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.35, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
09.45 «Наследники» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Послед-
няя любовь Владимира 
Высоцкого» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.15 «Верю не ве-
рю» (12+)
18.00 Д/ф «Всеволод Абду-
лов. Тень Высоцкого» (16+)
19.15 «Жена полицейского» 
(16+)
23.40 10 самых... (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События
01.45 90-е (16+)
02.25 Актерские драмы (12+)
03.10 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти» (12+)
03.50 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.45 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Лысый нянька: 
Спецзадание» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Авария» (16+)
03.15 «Призрак дома на 
холме» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.10 «Чокнутый профес-
сор»
12.05 «Чокнутый профес-
сор-2» (16+)
14.05 «Модный синдикат» 
(16+)
18.00 «Сестры» (16+)
21.00 «Великая стена» 
(12+)

23.00 «Братья Гримм» 
(12+)
01.20 «Прометей» (16+)
03.35 «Воронины» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45, 04.35 Давай разве-
демся! (16+)
09.45, 02.55 Тест на отцовст-
во (16+)
12.00, 00.30 Понять. Про-
стить (16+)
13.05, 22.55 Порча (16+)
13.35, 23.30 Знахарка (16+)
14.05, 00.00 Верну любимого 
(16+)
14.40 «Три истории любви» 
(16+)
19.00 «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
01.20 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.00 Старец (16+)
10.30 «Уиджи» (16+)
11.00, 13.30 «Гадалка» (16+)
12.35 «Женская доля» 
(16+)
18.30 «Предпоследняя 
инстанция» (16+)
19.30 Экстрасенсы (16+)
21.00 «Зеленый Шершень» 
(16+)
23.30 «Запрещенный 
прием» (16+)
01.15 «Следствие по телу» 
(16+)
03.15 Сны (16+)

05.00, 03.10 «Любимцы» 
(16+)
05.50, 02.20 Пятницa NEWS 
(16+)
06.20, 12.30 Адская кухня 
(16+)
08.20 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.20 На ножах (16+)
19.00 Черный список (16+)
23.00 Молодые ножи (16+)
00.20 «Дело Ричарда 
Джуэлла» (18+)

06.00 «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.40 «Опасные гастроли» 
12.30 Из всех орудий (16+)
14.15 Не факт! (12+)
15.20 «Тульский-Токарев» 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Подводная война (16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 «Главный конструк-
тор» (12+)
02.20 «Свидетельство о 
бедности» (12+)
03.25 «Вор» (16+)
05.05 «Близнецы» (6+)

05.00, 02.55 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
05.20, 10.10 «Господа-
товарищи» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.20 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
23.40 Всемирные игры разума
00.35 Наше кино (12+)
01.00 «Близнецы»
02.35 Специальный репор-
таж (12+)

07.00 Мультфильм (6+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Война семей» (16+)
21.00 «Два холма» (16+)
22.00 «Хочу как ты» (16+)
00.05 «Марс атакует!» (12+)
01.55 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон 
(16+)
05.55 Однажды в России 
(16+)

06.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 18.20, 00.40 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 «София» (16+)
01.00 «Королева бандитов» 
(12+)
02.40 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.55, 
01.10, 05.45 Новости
14.05, 00.40, 05.00, 08.00 Все 
на Матч
17.15, 20.40, 10.40 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.35, 08.45 «Рок-н-ролл 
под Кремлем» (16+)
19.30 Есть тема
21.00 «Побег» (16+)
23.55 Футбол
01.15 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022»

03.10 Бокс
05.50 Футбол
11.00 Новости
11.05 Правила игры (12+)
11.35 Катар-2022 (12+)
12.00 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022»
13.00 Бокс

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
22.45 «Под напряжением» 
(16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.55 «Алиби на двоих» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.10 «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
08.40 «Чужой район-2» 
(16+)
14.30 «Пасечник» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)

00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30 Истории в фарфоре
09.00 Легенды мирового кино
09.30 «Интермеццо»
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia
12.35 Искусственный отбор
13.20 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
14.15 «Плохой хороший 
человек»
15.50 Цвет времени
16.05, 01.25 Концерт
17.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»
18.20 «Балалайкин и Ко»
20.45 Письма из провинции
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.35 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Его знали только в 
лицо...»
22.15 «Мы, нижеподписав-
шиеся»
23.25 Д/ф «Черный квад-
рат. Поиски Малевича»
00.30 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио 
Ланца»
02.55 Веселый жанр невесе-
лого времени
03.40 Первые в мире

05.40, 17.00, 23.05 «Фаль-
шивомонетчики» (16+)

07.30, 15.10 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Я родом из детства» 
(12+)
11.40, 05.10 Свет и тени 
(12+)
12.05 Большая страна 
(12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Вместе с наукой (12+)
16.05 Очень личное (12+)
16.30 Документальный экран 
Леонида Млечина (12+)
18.45 Сходи к врачу (12+)
19.30, 00.45 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
(12+)
22.35 Моя история (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 За дело! (12+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)

07.00 Настроение
09.30, 19.10, 01.30 Петровка, 
38 (16+)
09.50 «Наследники» (12+)
11.35, 05.45 Актерские дра-
мы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.15 «Верю не ве-
рю» (12+)

18.00 Д/ф «Людмила Мар-
ченко. Девочка для битья» 
(16+)
19.25 «Жена полицейского» 
(16+)
23.40 10 самых... (16+)
00.10 Хроники московского 
быта (12+)
01.00 События
01.45 Приговор (16+)
02.30 Знак качества (16+)
03.10 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.35 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Ученик чародея» 
(12+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Викинги против при-
шельцев» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.40 «Братья Гримм» (12+)
14.00 «Модный синдикат» 
(16+)
17.45 «Сестры» (16+)
21.00 «Хэнкок» (16+)
22.45 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
00.55 «Чужой: Завет» (18+)
03.15 «Джуниор»
04.55 «Воронины» (16+)

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.50, 04.35 Давай разве-
демся! (16+)
09.50, 02.55 Тест на отцовст-
во (16+)
12.05, 00.30 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 22.55 Порча (16+)
13.40, 23.30 Знахарка (16+)
14.15, 00.00 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Список желаний» 
(16+)
19.00 «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
01.20 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.00 Старец (16+)
10.30 «Уиджи» (16+)
11.00, 13.40 «Гадалка» (16+)
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12.35 «Женская доля» (16+)
18.30 «Предпоследняя 
инстанция» (16+)
19.30 Экстрасенсы (16+)
21.00 «Книга Илая» (16+)
23.30 «Ослепленный све-
том» (16+)
01.15 «Следствие по телу» 
(16+)
03.15 Сны (16+)

05.00, 04.30 «Любимцы» 
05.50, 02.00, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)

06.20, 12.10 Адская кухня 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00 На ножах (16+)
15.00 Молодые ножи (16+)
18.00 Кондитер (16+)
20.50 Вундеркинды (16+)
22.20 Битва шефов (16+)
00.20 «Экспат» (16+)
02.30 «Репродукция» (18+)

06.30, 15.20 «Тульский-
Токарев» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20 «Добровольцы» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
19.50 Подводная война 
(16+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
23.55 «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 
(12+)
01.35 «Их знали только в 
лицо» (12+)

03.05 «Главный конструк-
тор» (12+)
05.15 «Опасные гастроли» 

05.00, 02.35 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
05.30, 10.10 «Господа-това-
рищи» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.00 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)

17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
23.40 Всемирные игры 
разума (12+)
00.35 Рожденные в СССР 
(12+)
01.00 «Свадьба»
02.15 Дословно (12+)

07.00 Мультфильм (6+)
08.30 Модные игры (16+)

09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Война семей» 
(16+)
21.00 «Два холма» (16+)
22.00 «Зависнуть в Палм-
Спрингс» (16+)
23.45 «Космический джэм» 
(12+)
01.20 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
05.40 Однажды в России 
(16+)

06.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 18.20, 00.40 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 «София» (16+)
01.05 «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.55, 
01.20, 05.45 Новости
14.05, 00.55, 05.00, 08.00 Все 
на Матч
17.15, 20.40, 10.40 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.35, 08.45 «Третий поеди-
нок» (16+)
19.30 Есть тема
21.00 «Побег» (16+)
23.55 Автоспорт
01.25 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022»
03.40 Бокс
05.50 Футбол
11.00 Новости
11.05 Голевая неделя РФ
11.35 Катар-2022 (12+)
12.00 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022»
13.00 Бокс

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
22.45 «Под напряжением» 
(16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.50 «Алиби на двоих» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 14.30 «Пасечник» 
(16+)
09.35 «Медвежья хватка» 
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30 Истории в фарфоре
09.00 Легенды мирового 
кино
09.25 «Большие деревья»
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
11.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.35 Искусственный отбор
13.20 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио 
Ланца»
14.15, 22.15 «Мы, ниже-
подписавшиеся»
15.30 Роман в камне
16.05, 01.25 Концерт
17.00 Д/ф «Эффект Айва-
зовского»
17.40 Дороги старых масте-
ров
17.50 «Сказки старого Ар-
бата»
20.45 Письма из провинции
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.35 Острова

23.30 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»
00.30 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако»
02.15 Голливуд Страны 
Советов
02.55 Веселый жанр невесе-
лого времени
03.40 Первые в мире

05.40, 17.00, 23.05 «Фаль-
шивомонетчики» (16+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
(12+)
11.50 То, что задело (12+)
12.05 Большая страна 
(12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Вместе с наукой (12+)
16.05 Очень личное (12+)
16.30 Документальный экран 
Леонида Млечина (12+)
18.45 Сходи к врачу (12+)
19.30, 00.45 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Хозяин тайги» (12+)
22.25 Моя история (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 За дело! (12+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Финансовая грамот-
ность (12+)

07.00 Настроение
09.30, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
09.50 «Наследники» (12+)
11.35, 05.45 Актерские дра-
мы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.15 «Верю не ве-
рю» (12+)
18.00 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 
(16+)

19.05 «Жена полицейского» 
(16+)
23.40 10 самых откровенных 
сцен в советском кино (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.00 События
01.45 Хроники московского 
быта (12+)
02.30 Прощание (16+)
03.10 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 
(12+)
03.50 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Паранойя» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Интервью с вампи-
ром» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.55 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
14.00 «Модный синдикат» 
(16+)
17.55 «Сестры» (16+)
21.00 «Новый Человек-
паук» (12+)
23.45 «Новый Человек-
паук: Высокое напряже-
ние» (16+)
02.25 «Спасти рядового 
Райана» (16+)
05.15 «Воронины» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

06.30, 04.55 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 02.55 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 00.30 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 22.55 Порча (16+)
13.55, 23.30 Знахарка (16+)
14.30, 00.00 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Горизонты любви» 
(16+)
19.00 «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
01.20 «От ненависти до 
любви» (16+)
04.35 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.00 Старец (16+)
10.30 «Уиджи» (16+)
11.00, 13.40 «Гадалка» (16+)
12.35 «Женская доля» (16+)
18.30 «Предпоследняя 
инстанция» (16+)
19.30 Экстрасенсы (16+)
21.00 «Дом у озера» (16+)
23.00 «Просто помило-
вать» (18+)
01.30 «Следствие по телу» 
(16+)
03.30 Сны (16+)

05.00, 04.20 «Любимцы» 
(16+)
05.50, 01.40, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 12.10 Адская кухня 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00 На ножах (16+)
19.40 Битва шефов (16+)
00.00 «Репродукция» (18+)
02.00 Мультфильм (6+)

06.40, 15.20 «Тульский-
Токарев» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)

10.20, 01.20 «Увольнение 
на берег» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
19.50 Подводная война (16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)
02.45 «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 
(12+)
04.15 «Свидетельство о 
бедности» (12+)
05.25 Фундаментальная 
разведка (12+)
06.10 Перелом (16+)

05.00, 03.20 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
05.10, 10.10 «Тайны города 
Эн» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.45 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
23.40 Всемирные игры 
разума (12+)
00.35 Наше кино (12+)
01.00 «Учитель»
03.00 Специальный репор-
таж (12+)

07.00 Мультфильм (6+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Война семей» (16+)
21.00 «Два холма» (16+)
22.00 «Волк с Уолл-стрит» 
(16+)
01.25 «Кровавый алмаз» 
(18+)
03.35 Импровизация (16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
06.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.45 Однажды в России 
(16+)

06.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 18.20, 00.40 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 «София» (16+)
01.05 «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 17.10, 20.35, 01.00 
Новости
14.05, 03.05, 06.20 Все на 
Матч
17.15, 20.40, 10.40 Спе-
циальный репортаж 
(12+)
17.35, 08.45 «Третий 
поединок» (16+)
19.30 Есть тема
21.00 «Побег» (16+)
22.55 Футбол
01.05 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022»
03.45 Хоккей
05.20 VII Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии»
07.00 «Эластико» (12+)
11.00 Новости
11.05 Третий тайм (12+)
11.35 Катар-2022 (12+)
12.00 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022»
13.00 Бокс

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
22.45 «Под напряжением» 
(16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.50 «Алиби на двоих» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.35, 14.30 «Пасечник» 
(16+)

10.30 «Не покидай меня» 
(12+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30 Истории в фарфоре
09.00 Легенды мирового 
кино
09.25 «Дорога на Бали»
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
11.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.35 Искусственный отбор
13.20 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако»
14.15 «Мы, нижеподписав-
шиеся»
15.30 Роман в камне
16.05, 01.25 Концерт
16.55 Театральный архив
17.30 «Идиот»
20.45 Письма из провинции

21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.35 Линия жизни
22.25 «Здравствуй и про-
щай»
00.00 Цвет времени
00.30 Д/ф «Зураб Сотки-
лава. Божьей милостью 
певец»
02.15 Голливуд Страны 
Советов
02.55 Веселый жанр невесе-
лого времени
03.40 Первые в мире

05.40, 17.00, 23.05 «Фаль-
шивомонетчики» (16+)
07.30, 15.10 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Хозяин тайги» (12+)
11.35 Свет и тени (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Вместе с наукой (12+)
16.05 Очень личное (12+)

16.30 Документальный экран 
Леонида Млечина (12+)
18.45 Сходи к врачу (12+)
19.30, 00.45 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Служили два това-
рища» (6+)
22.35 Моя история (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 За дело! (12+)
04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.10 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.30, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
09.50 «Наследники» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Виктор 
Мережко. Здравствуй и 
прощай» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
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15.50 Город новостей
16.10, 04.15 «Верю не ве-
рю» (12+)
18.00 Д/ф «Наталья Богу-
нова. Тайное безумие» (16+)
19.10 «Жена полицейского» 
(16+)
23.40 10 самых... (16+)
00.10 Актерские драмы (12+)
01.00 События
01.45 Прощание (16+)
02.30 Хроники московского 
быта (12+)
03.10 Д/ф «Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся 
жизнь» (12+)
03.50 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.35 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Хеллбой: Герой из 
пекла» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Железный рыцарь» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.35 «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
14.25 «Модный синдикат» 
(16+)
17.45 «Сестры» (16+)
21.00 «Перевозчик-3» (16+)
23.05 «Перевозчик: Насле-
дие» (16+)

01.00 «Скалолаз» (16+)
03.05 «Горе-творец» (18+)
04.45 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.35, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)
09.35, 02.50 Тест на отцовст-
во (16+)
11.50, 00.25 Понять. Про-
стить (16+)
12.55, 22.50 Порча (16+)
13.25, 23.25 Знахарка (16+)
14.00, 23.55 Верну любимого 
(16+)
14.35 «Горничная» (16+)
19.00 «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
01.15 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.00 Старец (16+)

10.30 «Уиджи» (16+)
11.00, 13.40 «Гадалка» (16+)
12.35 «Женская доля» (16+)
18.30 «Предпоследняя 
инстанция» (16+)
19.30 Экстрасенсы (16+)
21.00 «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.15 «Книга Илая» (16+)
01.15 «Следствие по телу» 
(16+)
02.30 Сны (16+)

05.00, 04.20 «Любимцы» 
(16+)
05.50, 01.50, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 12.00 Адская кухня 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00 На ножах (16+)
14.40 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Рабы любви (16+)
20.30 Четыре свадьбы (16+)
23.00 Детектор (16+)
00.00 Мультфильм (6+)
02.20 Селфи-детектив (16+)

06.35 «Тульский-Токарев» 
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20 «Адмирал Ушаков» 
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.45, 05.00 «Забытый» 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Подводная война (16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.55 «Контрудар» (12+)
01.25 «Военно-полевой ро-
ман» (16+)
02.55 «Добровольцы» (12+)
04.30 Перелом (16+)

05.00, 03.15 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
07.10, 10.10, 13.15, 17.55 
Дела судебные (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.40 Новости
17.05 Мировое соглашение 
18.50 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
23.40 Всемирные игры разума
00.35 Наше кино (12+)
01.00 «Светлый путь»
02.55 Культ личности (12+)

07.00 Мультфильм (6+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Война семей» (16+)
21.00 «Два холма» (16+)
22.00 «Поколение Вояд-
жер» (16+)
00.05 «Зависнуть в Палм-
Спрингс» (18+)
01.40 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 Однажды в России 
(16+)

06.00, 09.10 Доброе утро
09.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.25, 00.10, 02.15 Инфор-
мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Концерт (12+)
01.20 Д/ф «Айвазовский. 
На гребне волны» (12+)
04.55 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Легенда №17» (6+)
23.50 «Тренер» (12+)
02.20 «Дуэлянт» (16+)

14.00, 17.00, 20.35, 22.55, 
01.10, 06.10 Новости
14.05, 00.40, 06.15 Все на 
Матч
17.05 «Тройной перехват» 
(16+)
19.30 Есть тема
20.40, 10.40 Лица страны 
(12+)
21.00 «Побег» (16+)
23.55 Гольф
01.15 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022»
03.30 Бокс
05.00 Д/ф «Борзенко: Ринг 
за колючей проволокой» 
(16+)
07.00 «Великий Гэтсби» 
(16+)
09.45 Автоспорт
11.00 Новости
11.05 РецепТура
11.35 Катар-2022 (12+)

12.00 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022»
13.00 Бокс

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
22.45 «Приговоренный» 
00.20 Концерт (6+)
02.10 Агентство скрытых 
камер (16+)
02.40 «Алиби на двоих» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30, 14.30 «Пасечник» 
(16+)
08.00 «Батальоны просят 
огня» (12+)
20.40 «След» (16+)
02.00 Светская хроника (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30 Роман в камне
09.00 Легенды мирового 
кино
09.25, 00.50 «Давид и 
Голиаф»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia
12.35 Искусственный отбор
13.15 Забытое ремесло
13.30 Д/ф «Зураб Сотки-
лава. Божьей милостью 
певец»

14.25 «Здравствуй и про-
щай»
16.05 Концерт
16.40 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана»
18.05 «Проснись и пой!»
19.45 Звезды белых ночей
20.45 Смехоностальгия
21.15 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг»
22.00 «Квартет Гварнери»
02.25 Голливуд Страны 
Советов
02.40 Искатели
03.30 Мультфильм

05.40 «Фальшивомонет-
чики» (16+)
07.30, 15.10 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Служили два това-
рища» (6+)
11.50, 02.05 То, что задело 
(12+)
12.05 Большая страна 
(12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Сыны России (12+)
16.05 Очень личное (12+)
16.30 Документальный экран 
Леонида Млечина (12+)
17.00 «Шумный день» (6+)
18.45 Сходи к врачу (12+)
19.30 ОТРажение (12+)
21.00 «Четвертый» (12+)
22.15 Моя история (12+)
23.00 «Глория» (18+)
00.45 «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)
02.20 «Вий 3D» (16+)
04.30 «4:0 в пользу 
Танечки»

07.00 Настроение
09.40, 12.50 «Папа 
напрокат» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.45, 16.05 «Сто лет пути» 
(12+)
15.50 Город новостей
18.00 Актерские судьбы 
(12+)

19.10 «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)
20.55 «Спасатель» (16+)
22.55 Закулисные войны 
(12+)
23.35 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.05 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 «Окна на бульвар» 
(12+)
05.45 Актерские драмы (12+)
06.25 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 
(12+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Хеллбой» (16+)
23.10 «Соломон Кейн» 
(16+)
01.35 «Железный ры-
царь-2» (16+)
03.30 «Дрожь земли-5» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 «Перевозчик: Нас-
ледие» (16+)
12.55 «Перевозчик-3» (16+)
15.00 Смехbook (16+)
15.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Одноклассники» 
(16+)
00.00 «Одноклассники-2» 
(16+)

02.00 «Холмс и Ватсон» 
(16+)
03.35 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 04.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.40, 03.00 Давай разве-
демся! (16+)
09.40, 01.20 Тест на отцовст-
во (16+)
11.55, 00.30 Понять. Про-
стить (16+)
13.00, 23.00 Порча (16+)
13.30, 23.30 Знахарка (16+)
14.05, 00.00 Верну любимого 
(16+)
14.40 Преступления страсти 
(16+)
19.00 «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
04.40 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.00 Старец (16+)
10.30 «Уиджи» (16+)
11.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 «Женская доля» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Параллельные 
миры» (16+)
21.00 «Пятое измерение» 
(16+)
23.15 «Она» (16+)
01.15 «Презумпция неви-
новности» (16+)
03.00 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00, 04.20 «Любимцы» 
(16+)
05.50, 02.00, 02.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 12.10 Адская кухня 
(16+)
08.10 «Комиссар Рекс» 
10.10 На ножах (16+)
14.30 Черный список (16+)
17.30 Битва шефов (16+)
22.00 «Шерлок в России» 
(16+)
02.50 Западные звезды (16+)

06.40 «Забытый» (16+)
08.25 «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20 «Корабли штурмуют 
бастионы» (12+)
12.20 Легенды армии (12+)
15.10, 19.20, 20.00 «Отрыв» 
19.40 Время героев (16+)
00.00 Музыка+ (12+)
00.55 «Черный океан» (16+)
02.20 «Их знали только в 
лицо» (12+)
03.45 Д/ф «Революция. 
Западня для России» (12+)
06.30 Перелом (16+)

05.00, 01.25 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
07.00, 10.10, 13.15 Дела 
судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
18.45 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (16+)
20.40 «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)
22.30 «Неисправимый 
лгун»
23.50 «Мимино» (12+)

07.00 Мультфильм (6+)
09.00 «СашаТаня» (16+)
16.50 «Отряд самоубийц» 
(16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 «Волк с Уолл-стрит» 
(18+)
03.00 Импровизация (16+)
04.35 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Высоцкий. Где-
то в чужой незнакомой 
ночи...» (16+)
11.15 Видели видео?
14.05 Д/ф «Крещение Руси» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Эдита Пьеха: Я 
отпустила свое счастье» 
(12+)
19.20 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)

23.15 «Не ждали» (16+)
01.20 Наедине со всеми 
(16+)
03.35 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 «Черное море» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Рыжик» (12+)
00.50 «Старшая сестра» 
(12+)
04.00 «Ночная фиалка» 
(16+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 17.10, 20.05, 22.55 
Новости
15.05, 20.10, 07.30 Все на 
Матч
17.15 Мультфильм
17.35 «Вирусный фактор» 
(16+)

20.55 Регби
23.00 Бокс
01.00 Футбол
03.30 Бокс
05.25 Футбол
08.30 «Брюс Ли» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все о главном 
(12+)
11.35 Катар-2022 (12+)
12.00 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022»
13.00 Смешанные едино-
борства

05.50 «Дельта» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды (16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели 
(16+)
20.30 «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
23.15 Маска (12+)
01.45 Агентство скрытых 
камер (16+)
02.45 «Алиби на двоих» 
(16+)

06.00 Мультфильм
06.10 «Такая работа» (16+)
11.35 «Морозко»
13.15, 14.15 «Королева при 
исполнении» (12+)
15.15 Они потрясли мир 
(12+)
17.55 «След» (16+)
02.30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.30 Мультфильм 
09.10 «Счастливый рейс»
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10.25 Обыкновенный кон-
церт
10.50 Передвижники
11.20 «Квартет Гварнери»
13.45 Черные дыры. Белые 
пятна
14.30, 02.05 Диалоги о 
животных
15.15 Д/ф «Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать сто лет»
15.55 Легендарные спек-
такли
18.15 Энциклопедия загадок
18.45 Песня не прощается
20.05 Искатели
20.50 Линия жизни
21.45 «Сердце не камень»
00.00 Концерт
00.55 «К Черному морю»
02.45 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Потомки (12+)
07.25 За дело! (12+)
08.05 Домашние животные 
(12+)
08.30 «Соловей»
10.00 ОТРажение
10.30, 16.45 Календарь (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.45 Финансовая грамот-
ность (12+)
13.10 Сходи к врачу (12+)
13.25 Вспомнить все (12+)
15.05 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)
15.50 Специальный проект 
ОТР (12+)
16.05 Свет и тени (12+)
16.30 Песня остается с чело-
веком (12+)

17.15 «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)
18.30 Взлетная полоса (12+)
19.05 Очень личное (12+)
19.35 «Вий 3D» (16+)
21.45 Триумф джаза (12+)
22.30 «Слоны могут играть 
в футбол» (16+)
00.15 «Четвертый» (12+)
01.25 «Шумный день» (6+)
03.00 Д/ф «Робот, я люблю 
тебя?» (18+)
04.00 «На ярком солнце» 
(16+)

06.55 «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)
08.30 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
09.30 «Райское яблочко» 
(12+)
11.10 Москва резиновая 
(16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30 События
12.45, 07.35 Петровка, 38 
(16+)
12.55 «Медовый месяц»
14.40 «Лекарство для ба-
бушки» (16+)
18.30 «Письма из прош-
лого» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Прощание (16+)
23.40 90-е (16+)
00.25 Дикие деньги (16+)
01.05 Хроники московского 
быта (12+)
01.45 10 самых... (16+)
03.35 Д/ф «Всеволод Абду-
лов. Тень Высоцкого» 
(16+)

04.15 Д/ф «Людмила Мар-
ченко. Девочка для битья» 
(16+)
04.55 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 
(16+)
05.35 Д/ф «Наталья Богу-
нова. Тайное безумие» 
(16+)
06.15 Актерские судьбы 
(12+)
06.55 Закулисные войны 
(12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
21.35 «Дрожь земли» (16+)
23.35 «Дрожь земли-2» 
(16+)
02.00 «Дрожь земли-3» 
(16+)
03.45 «Дрожь земли-4» 
(16+)
05.20 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм

09.25, 11.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 InТуристы (16+)
12.35 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» (12+)
14.25 «Новый Человек-
паук» (12+)
17.10 «Новый Человек-
паук: Высокое напряже-
ние» (16+)
20.00 «Великая стена» 
(12+)
22.00 «Охотник на монст-
ров» (16+)
00.00 «Обитель зла: Апока-
липсис» (18+)
01.50 «Обитель зла-3» (16+)
03.30 «Холмс и Ватсон» 
(16+)
04.50 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.05 6 кадров (16+)
08.05 «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)
09.25 «Родня» (16+)
11.25, 02.05 «Не отпускай» 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.55 «Горизонты любви» 
(16+)
05.30 Преступления страсти 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.15, 08.45, 09.15 «Слепая» 
(16+)
09.45 Д/ф «Феномен Ван-
ги» (16+)

10.45 Д/ф «Ванга. Испыта-
ние даром» (16+)
12.00 «Дом у озера» (16+)
14.00 «02:22» (16+)
15.45 «Пятое измерение» 
(16+)
18.00 Пророчество 2022 – 
что дальше? (16+)
19.00 «Проклятие Анна-
бель: Зарождение зла» 
(16+)
21.15 «Проклятие Анна-
бель» (16+)
23.15 «Реинкарнация» 
(18+)
01.15 «Просто помило-
вать» (16+)
03.30 Властители (16+)

05.00, 04.20 «Любимцы» 
(16+)
05.30, 03.50, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 Мультфильм (12+)
09.00 Кондитер (16+)
10.30 Четыре свадьбы (16+)
23.00 Рабы любви (16+)
00.50 «Экспат» (16+)
02.20 «Добро пожаловать в 
джунгли» (18+)

07.00 Сделано в СССР (12+)
07.10, 03.05 «Юнга Север-
ного флота» (6+)
08.40, 09.15 «Посейдон» 
спешит на помощь» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15 Легенды кино (12+)
11.00 Главный день (16+)
11.50 Война миров (16+)
12.40 Не факт! (12+)

13.10 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.45 «На всех широтах...» 
(16+)
22.55 «Слушать в отсеках» 
(12+)
01.35 «Корабли штурмуют 
бастионы» (12+)
04.35 «Свинарка и пастух» 
(12+)
06.00 Легендарные флото-
водцы (16+)

05.00, 03.30 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
06.25 Мультфильм
08.15 «Мимино» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (16+)
11.55, 16.15, 18.45 «Брат-
ство десанта» (16+)
16.00, 18.30 Новости

07.00 Мультфильм (6+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Модные игры (16+)
10.00, 06.45 Однажды в 
России (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
23.00 ХБ (18+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон 
(16+)

05.10, 06.10 «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 День Военно-морского 
флота РФ
10.05 Д/ф «Цари океанов» 
(12+)
10.55 Д/ф «Цари океанов. 
Путь в Арктику» (12+)
12.15, 18.20 «Андреевский 
флаг» (16+)
15.15 «Андреевский флаг 
(16+)
18.00 Вечерние новости
20.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-Морского Фло-
та РФ
21.15 Время
22.50 «Торпедоносцы» 
(12+)
00.35 Наедине со всеми 
(16+)
02.50 Россия от края до края 
(12+)

05.35, 02.15 «Ожерелье» 
(12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Утренняя почта
09.10 Сто к одному
10.00, 18.00, 20.15 Вести
10.30 Доктор Мясников (12+)
11.30 «Черное море» (16+)
16.00 Песни от всей души 
(12+)
19.00 Торжественный парад 
кo Дню Военно-Морского 
Флота РФ
21.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.00 Д/ф «Адмирал 
Кузнецов. Флотоводец 
Победы» (12+)
00.40 «Прощание славян-
ки» (16+)

14.00 Смешанные едино-
борства
16.00, 17.30 Новости
16.05, 00.55, 06.10 Все на 
Матч
17.35 Мультфильм
17.50 «Эластико» (12+)
19.35, 23.55 Автоспорт

20.40 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022»
21.55 Футбол
05.00 После футбола
06.00, 10.45 Новости
07.10 Смешанные едино-
борства (16+)
08.30 «Тройной перехват» 
(16+)
10.50 Автоспорт
12.00 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022»
13.00 Бокс

05.50 «Дельта» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
20.45 «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
23.25 Маска (12+)
01.55 Агентство скрытых 
камер (16+)
02.55 «Алиби на двоих» 
(16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.30 «Чужой район-2» 
(16+)
19.10 «След» (16+)
03.50 «Пасечник» (16+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.00, 03.30 Мультфильм 
08.50 «Сердце не камень»
11.10 Обыкновенный концерт
11.40 «К Черному морю»
12.50 Острова
13.35, 02.00 Диалоги о 
животных
14.15 Коллекция
14.45 Кино о кино
15.25 «Веселые ребята»
16.55 Поет Эдита Пьеха
18.10 Репортажи из буду-
щего
18.50 Пешком...

19.20 Д/ф «Русские в океа-
не. Адмирал Лазарев»
20.05 Романтика романса
21.00 «Белорусский вок-
зал»
22.40 Большая опера-2016
00.25 «Дорога на Бали»
02.40 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Вспомнить все (12+)
07.20 Активная среда (12+)
07.50 От прав к возможно-
стям (12+)
08.05 Домашние животные 
(12+)
08.30 «4:0 в пользу 
Танечки»
10.00 ОТРажение
10.30, 17.00 Календарь (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
13.10 Специальный проект 
ОТР (12+)
13.25 Д/ф «ВМФ. Пере-
загрузка» (12+)
15.05, 02.55 Д/ф «Неизвест-
ная Италия» (12+)
16.25 Моя история (12+)
17.25 «Жандарм и инопла-
нетяне» (6+)
19.05 Символы русского 
флота (12+)
19.45, 04.15 «Первый после 
Бога» (16+)
21.30 «На ярком солнце» 
(16+)
23.25 Д/ф «Робот, я люблю 
тебя?» (18+)
00.30 За дело! (12+)
01.10 «Слоны могут играть 
в футбол» (16+)

07.45 «Медовый месяц»
09.15 «Максим Перепе-
лица» (6+)
10.55 Знак качества (16+)
11.50 Д/ф «Святые и близ-
кие. Федор Ушаков» (12+)
12.30, 15.30, 00.35 События
12.45 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(12+)
14.30 Москва резиновая 
(16+)
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
17.30 «Барби и медведь» 
(12+)

21.05 «Хрустальная ловуш-
ка» (12+)
00.50 «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)
02.20 «Спасатель» (16+)
04.00 «Письма из прош-
лого» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 М/ф «Огонек-Огниво» 
(6+)
08.25, 10.00 «Великолеп-
ный» (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
11.25 «Авангард: Арктиче-
ские волки» (12+)
14.00 «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега» (12+)
16.20 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (12+)
19.10 «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» (12+)
22.10 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)
00.30 «Особняк «Красная 
роза» (16+)
05.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.05 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» (12+)
10.55 «Одноклассники» 
(16+)
13.00 «Одноклассники-2» 
(16+)
15.00 «Хэнкок» (16+)
16.45 М/ф «Мадагаскар» 
18.25 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
20.15 М/ф «Мадагаскар-3»
22.00 «Охотники за приви-
дениями» (16+)
00.20 «Охотник на монст-
ров» (16+)
02.15 «Скалолаз» (16+)
04.10 «Воронины» (16+)

06.30, 05.20 Преступления 
страсти (16+)
07.15 «Безотцовщина» 
(16+)
09.10 «Услышь мое 
сердце» (16+)

11.00 «Уравнение любви» 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
22.45 «Горничная» (16+)
02.20 «Не отпускай» (16+)

05.00 Мультфильм
08.15, 08.45 «Гадалка» (16+)
09.15 «Челюсти-2» (16+)
11.30 «Проклятие Анна-
бель» (16+)
13.30 «Чернобыль-2» (16+)
21.00 «Чернобыль» (16+)
23.15 «Нерв» (16+)
00.45 «Реинкарнация» (18+)
02.45 Городские легенды (16+)

05.00, 04.30 «Любимцы» 
(16+)
05.20, 02.50, 04.10 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 Мультфильм (16+)
07.10 Черный список (16+)
10.00 Зовите шефа (16+)
11.30 На ножах (16+)
00.00 «Добро пожаловать в 
джунгли» (18+)
01.30 «Коп на драйве» (12+)
03.20 Селфи-детектив (16+)

06.35 Военная приемка (12+)
07.55 «Адмирал Ушаков» 
(12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Сделано в СССР (12+)
12.00 Легендарные флото-
водцы (16+)
13.25 Легенды армии (12+)
15.10 «Викинг» (16+)
19.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-Морского 
Флота РФ
20.30 История российского 
флота (16+)
02.40 «Моонзунд» (12+)
04.55 «Посейдон» спешит 
на помощь» (6+)
05.15 Легендарные флото-
водцы (16+)
05.55 «Кадеты» (12+)

05.00, 03.15 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)

06.10 Мультфильм
07.25 «Неисправимый 
лгун»
09.00 Рожденные в СССР 
(12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Стрелок» (16+)
20.00 «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)
21.55 «Видок» (16+)
23.45 «Орда» (16+)
01.45 «Семеро смелых»

07.00 Мультфильм (6+)
10.30 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Остров» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.50 Однажды в России 
(16+)

Анектоды:
Интересно, если под-

няться к соседям сверху 
и вежливо попросить по-
гладить лошадь, которая 
у них там гарцует, запря-
женная в сани, – разре-
шат?

* * *
«Ешь кашу, вырас-

тешь большим и силь-
ным», – говорила мне 
мама. Теперь мне 40 лет, 
у меня два метра роста и 
я грузчик.

* * *
Если женщина села 

на диету, стала качать 
пресс, значит, ей через 
два часа на море.

* * *
Если чай гостям по-

давать в коричневых 
кружках, то можно не-
плохо сэкономить на за-
варке.
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Исааковичу Кравец, очень много сделав-
шему для воспитания детей в тот нелег-
кий период. 

Один выпуск десятиклассников следу-
ет за другим. Сколько талантов, сколько 
патриотов Родины воспиталось в стенах 
этого, на вид невзрачного здания. Виктор 
Нагорный и Израиль Парадиз – военные 
специалисты, Мария Осипова – инженер- 
химик крупного промышленного пред-
приятия, Лев Катасев – сотрудник Сара-
товского университета по кафедре астро-
номии и целый ряд других воспитанников 
школы стали видными людьми науки, тех-
ники, искусства.

Заканчивает свое выступление Анна 
Васильевна словами: «Любите свою Роди-
ну, которая так заботливо растила и воспи-
тывала вас! Любите ее так же, как любил 
ее лучший ученик школы Володя Горохов, 
погибший славной смертью героя в 1942 
году в боях за Москву… Будьте такими же 
патриотами, каким был этот талантливый 
юноша. Не переставайте учиться, будьте 
напористыми во всех ваших делах так же, 
как лучшие ваши товарищи по школе!». 

На трибуне старейший ученик школы, 
ныне преподаватель физики, Иван Поли-
карпович Суворов. «Прошло 16 лет, как я 
оставил свою школу. Я учился в ней, когда 
она еще именовалась школой второй сту-
пени. Работая в ее физическом кабинете, 
увлекаясь радио, я нашел свое призвание 
– я стал преподавателем физики», – гово-
рит он. Словами искренней благодарно-
сти, обращенными к своим бывшим пре-
подавателям, закончил свою речь Иван 
Поликарпович.

 «Любовь к музыке и театру мне при-
вила эта школа, в которой я училась не-
сколько лет», – говорит артистка област-
ного драматического театра А.Рыжкова. 
– «Окончив театральную школу, я объез-
дила много городов нашей страны, и где 
бы я ни была, даже в самых отдаленных ее 
уголках, я постоянно с чувством благодар-
ности вспоминала о моей школе, о моих 
преподавателях: ведь они помогли мне ос-
мыслить жизнь». 

Чрезвычайно волнующе и правдиво 
прозвучали с трибуны воспоминания ста-
рейшей жительницы острова А.Авраамо-
вой: «Я тоже училась в этой школе, но это 
было 44 года тому назад. Окончив четыре 
начальных класса, я, дочь ссыльного ка-
торжанина, проведшего 12 лет на каторге, 
не могла дальше продолжать учебу. Мне 
радостно становится на душе, когда я 
вижу, что в школе, из окон которой я не 
раз слышала кандальный звон проходив-
ших каторжан, теперь учатся счастливые, 
радостные дети. Вы идете по светлому 

пути, проложенному вашими отцами и де-
дами – так будьте достойными благород-
ных и смелых ваших предков!». 

После официальной части с большим 
интересом был просмотрен концерт, дан-
ный силами учащихся и бывших воспи-
танников» (К.Легошин, газета «Совет-
ский Сахалин» от 5 мая 1947 года).

«За чуткость и отзывчивость, за по-
вседневную заботу искренне любят и 
гордятся своим руководителем учащиеся. 
Вот почему так много теплых и проникно-
венных писем получает Анна Васильевна 
от своих питомцев, вышедших на широ-
кую дорогу жизни. С нею они делятся 
своими радостями и горестями и на все 

волнующие их вопросы получают необ-
ходимые советы, наставления. Многим из 
своих питомцев Анна Васильевна приви-
ла любовь к благородному педагогическо-
му труду. Почти в каждой школе города 
Александровска работают учителями, 
бывшие ее ученики. Беззубова – учитель-
ница школы № 17, Баскакова и Горбаче-
ва – учительницы школы № 2, Иванова – 
школы №4, Овечкина – школы № 9. Ира 
Романова закончила педагогический ин-
ститут и работает инструктором крайкома 
комсомола. Мария Борщева – сталинская 
стипендиатка Хабаровского пединститу-
та. Стали учителями Ольга Жердева, Ли-
дия Герман, Лидия Горбачева. Валя Край-
нюкова, Юлия Дилендик – врачи, Алеша 
Анучин, Ваня Новоселов – инженеры-  
кораблестроители, Анна Жидкова – ин-
женер-химик, Петя Ларионов – художник, 
Мозгов Лева – инженер авиапромышлен-
ности. Немало ее воспитанников – юно-
шей и девушек отличились на фронтах 
Великой Отечественной войны. Андрей 
Бобровский, Федя Мелехин, Коля Елфу-
тин, Володя Иваненко, Вася Кожурин и 
многие другие погибли смертью храбрых 
за Родину. Майор Сергей Раудсенн бил 
немцев в Германии, старший лейтенант 
Галуев Володя штурмовал Берлин, лейте-
нант Виктор Дубинин освобождал Норве-
гию и брал Порт-Артур, лейтенант Топеха 
участвовал в боях за Цзямуси. Ларионов, 
Сальвин, Бакин и другие освобождали 
Южный Сахалин. Каждому из них пу-
тевку в жизнь дала Анна Васильевна» (из 
воспоминаний Т.Цысецкой, учительницы 
школы № 1, и Колосова, ст. лейтенанта, 
бывшего ученика).

Когда на юге Сахалина и Курильских 
островах было создано областное граж-
данское управление, Кудрявцеву пригла-
сили на работу в Южно-Сахалинск. В 
своих записках начальник этого управ-
ления Д.Н.Крюков пишет: «Я предложил 
А.О.Емельянову уговорить Анну Васи-
льевну переехать на юг и заняться соз-

данием первой русской школы в городе 
Южно-Сахалинске. Она согласилась…». 
В 1948 году она была назначена директо-
ром Южно-Сахалинской средней школы 
№ 11. Но и тогда она не забывала родную 
первую школу Александровска. Из газе-
ты «Советский Сахалин» от 2 сентября 
1948 года:

«1 сентября 1948 года. г.Александ- 
ровск. Прекрасная организованность и 
убранство первой средней школы. Здесь, 
высоко ценя традиции своей школы, учи-
тельский коллектив под руководством 
Ксении Гавриловны Павловой не оставил 
без внимания ни одного учащегося, осо-
бенно первоклассников, которые впервые 
переступили школьный порог. Громкие 
дружеские аплодисменты встречают ма-
лышей. Митинг, посвященный началу 
учебного года, открыла директор школы. 
Поздравив детей, она с волнением чита-
ет приветственную телеграмму бывшего 
директора школы, депутата Верховного 
Совета СССР Анны Васильевны Кудряв-
цевой: «Любимые мои воспитанники, до-
рогие ребята! Поздравляю вас с началом 
учебного года, желаю успеха в работе, 
учебе… Ваша Анна Васильевна Кудряв-
цева». От имени старших, первоклассни-
ков приветствует ученица 10 класса Вера 
Коба. Маленький Гена Карпов в ответ на 
теплую дружескую встречу бойко сказал: 
«Спасибо учителям и старшим товари-
щам за радушный прием. Мы вам обеща-
ем учиться так, как велит наш любимый 
Сталин». 

«Поздравляю тебя, Галя, учись в ин-
ституте также отлично, как училась в 
школе», – сердечно сказала Анна Ва-
сильевна лучшей ученице школы Гале 
Кривда, вручая ей на выпускном вече-
ре аттестат зрелости и золотую медаль. 
Медалисты, окружив Анну Васильев-
ну и Галю, тепло приветствовали свою          
одноклассницу, благодарили любимого 
директора за то, что школа дала им пу-
тевку в жизнь (фото № 1).

Проработала она в должности дирек-
тора школы № 11 г.Южно-Сахалинска до 
лета 1952 года. После тяжелой болезни 
переехала с Сахалина в Ригу, к дочери. За-
тем перебралась в Ленинград, где и умер-
ла 25 июня 1988 года.

До последнего ее ученики устраивали 
встречи выпускников то в Москве, то в 
Ленинграде или Киеве. 

 7 января 1978 года в Москве прошла 
встреча Анны Васильевны со своими быв-
шими учениками и учителями 1-й школы 
Александровска-Сахалинского и 11-й 
школы Южно-Сахалинска (фото № 2).

Так она вспоминает эту встречу: «Со-
брались мои «ребятки» из 28 городов 

Советского Союза. Было их 75 человек. 
Теплота встречи была необыкновенная. 
Некоторых я не видела 30 или даже 40 
лет. В моем представлении они были теми 
17-18-летними девушками и юношами, 
какими были в дни окончания школы, ка-
кими провожала я их в далекий самосто-
ятельный жизненный путь. И вот встре-
ча через десятки лет. Посолиднели они, 
постарели, нити серебра появились на 
их волосах, особенно на висках. Вот пе-
редо мной Саша Литвинцев. Отчаянный,      
черноглазый, подвижный, как ртуть, 
мальчуган, потом юноша-мальчик с бле-
стящими, как черная смородина, глаза-
ми, такими пытливыми, такими умными 
и по-детски еще невинными. Теперь пе-
редо мной мужчина, широкий в плечах, 
рост 185 см, с седыми висками, и мор-
щинки уже лучиками пробежали от глаз. 
А вот эти-то глаза остались прежними, 
ребячливыми. И не только у него, а у по-
давляющего большинства ребят. И это 
меня так обрадовало. Они не растратили 
самой яркой приметы своего детства, са-
мой прекрасной – глаза у большинства из 
них остались ребячливыми, честными и 
добрыми. И еще что порадовало меня, так 
их скромность. Среди них были и канди-
даты наук, и доктора наук, заслуженный 
учитель, врачи, работники министерств. 
Но ведь ни один, отчитываясь передо 
мной и учителями, об этом в присутствии 
всех не сказал. Так, потом, после офици-
альной части на ушко мне сказали, чтобы 
порадовать меня своими успехами. 

Танцы после ужина открыли вальсом, 
как было у нас в первой школе: директор 
и лучший танцор школы-ученик. Вальс 
и тут: я с Валей Рудовичем. Я теперь  
77-летняя старушка, он солидный, пол-
ный, заслуженный артист Театра русской 
драмы в Ереване. На встрече были быв-
шие учителя: Ядвига Михайловна Нагор-
ных, Ольга Арсеньевна Латунова, Мария 
Яковлевна Дмитриева и другие».

В 1979 году встречу сахалинцев ор-
ганизовали ленинградцы. В Ленинграде 
много выпускников школы № 1 Александ- 
ровска. А в 1980 году встреча намечена в 
Риге, в школе, в которой Анна Васильевна 
на партийном учете, и где ведет активную 
общественную работу. Несколько лет на-

зад она перенесла очень сложную опе-
рацию, ее считали безнадежной. Но она 
поборола болезнь и снова в строю, всегда 
занята общественной работой. Еще одна 
встреча выпускников с Анной Васильев-
ной прошла 8 января 1983 года в Москве.

Подготовила Инна ВОЛГИНА 
по материалам, предоставленным            
Г.В.Балашовым, и журнала «Вестник 
Сахалинского музея» № 22 от 2015 года

Фото № 1. Слева направо – А.В.Кудрявцева, Саша Мордовченко, Люда 
Митюшкина, Галя Кривда и Коля Белкин (Южно-Сахалинск, школа № 11) 
Фото из газеты «Молодая гвардия» № 76 от 28.06.1950 года.

Фото № 2. А.В.Кудрявцева вторая справа среди сидящих в первом ряду
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– порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6. В пункте 5.3. слово «, целей» исключить.
1.7. В пункте 5.8. слово «, целей» исключить.
1.8. В пункте 2.5.5 слово «целей» заменить словом «результа-

тов».
1.9. В форме №1 после слов «Подтверждаю согласие» тест из-

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

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

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

– на осуществление в отношении их проверки главным распоря-
дителем, как получателем бюджетных средств, соблюдения порядка 
и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также проверки органами 
муниципального финансового контроля соблюдения получателем 
субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, и на включение таких положений в соглашение.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он».

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

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 65:20:0000004:428, находящегося по 
адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский 

р-н, для сенокошения 
1. Сведения об организаторе аукциона
Наименование организатора аукциона: комитет по управлению 

муниципальной собственностью городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

Место нахождения организатора аукциона: Сахалинская об-
ласть, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7 (здание ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»).

Почтовый адрес организатора аукциона: 694420, Сахалинская 
область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет   
№ 206.

Адрес электронный почты организатора аукциона: 
komitet_2003@mail.ru

Номера контактных телефонов организатора аукциона:                            
8 (42434) 4-29-61, 8 (42434) 4-29-76.

2. Сведения об уполномоченном органе и о реквизитах 
решения о проведении аукциона

Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципаль-
ной собственностью городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

Реквизиты решения о проведении аукциона: 11.07.2022 г. № 116.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
Место проведения аукциона: 694420, Сахалинская область,     

г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 206.
Дата и время проведения аукциона: 05.09.2022 г. в 11.30 час.
Порядок проведения аукциона: организатор аукциона ведет 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и 

площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 
аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граж-
данина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аук-
циона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок или наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшим-
ся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка, не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

4. О предмете аукциона (в том числе о местоположении, площа-
ди и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный 
участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании 
и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (за исключением случаев, если в соответствии с ос-
новным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения), о техни-
ческих условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) 
на дату опубликования указанного извещения (за исключением 
случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного ис-
пользования земельного участка не предусматривается строитель-
ство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства)

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 65:20:0000004:428, находяще-
гося по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский 
р-н, для сенокошения. 

Местоположении земельного участка: Сахалинская область, р-н 
Александровск-Сахалинский.

Площадь земельного участка: 284910 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 65:20:000000:428.
Право на земельный участок: неразграниченная собственность. 
Ограничение прав на земельный участок: не зарегистрировано.
Разрешенное использование земельного участка: сенокошение. 
Целевое назначение земельного участка: сенокошение. 
Принадлежность земельного участка к определенной категории 

земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка не предусматри-
вается строительство здания, сооружения): не предусматривается 
строительство здания, сооружения.

Технические условия подключения (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, предусматривающие предельную 
свободную мощность существующих сетей, максимальную на-
грузку и сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий: не предусматривается строительство здания, 
сооружения.

Плата за подключение (технологическое присоединение) на 
дату опубликования указанного извещения: не предусмотрено. 

5. Начальная цена предмета аукциона
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной аренд-

ной платы: 4273,65 руб.
6. Шаг аукциона
шаг аукциона три процента начальной цены предмета аукциона 

– 128,21 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, 

адрес места ее приема, дата и время начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе

Форма заявки на участие в аукционе: письменная форма заявки, 
образец заявки прилагается к извещению (приложение № 1).

Порядок ее приема: заявка с описью представленных докумен-
тов представляется в сроки, предусмотренные для ее предъявления. 
В случае подачи заявки представителем претендента, представи-
телем представляется документ, удостоверяющий его полномо-
чия, образец доверенности прилагается к извещению (приложение                    
№ 2). Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона.

К заявке на участие в аукционе прилагаются документы: 
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
(Продолжение на 11-й стр.)

Официально
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В заявке указываются банковские реквизиты счета для возврата 

задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке. 
Для участия в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, предусмо-
тренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», заявители декларируют свою при-
надлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 
путем представления в форме документа на бумажном носителе 
или в форме электронного документа сведений из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение кото-
рого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным за-
коном, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

Участниками аукциона могут граждане и юридические лица.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в арен-
ду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 
участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Адрес места приема заявки: 694420, Сахалинская область,     
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 211.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
22.07.2022 г. с 09.00 часов.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
29.08.2022 г. в 11.00 часов.

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
29.08.2022 г. в 11.30 минут.

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона 
и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисле-
ния задатка

Размер задатка: 1068,41 руб.
Порядок внесения задатка участниками аукциона: представле-

ние документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. Заявитель самостоятельно про-
изводит внесение задатка на реквизиты, указанные ниже. 

Порядок возврата задатка участникам аукциона: в случае, если 
заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, организатор возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отказе в заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесен-
ный ими задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор 
аренды земельного участка засчитываются в счет арендной платы 
за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
ИНН 6502002387, КПП 650201001, отделение Южно-Сахалинск 
Банк России //УФК по Сахалинской области г.Южно-Саха-
линск, БИК 016401800, р/счет 03232643647040006100, к/счет 
40102810845370000053, УФК по Сахалинской области (ФО 02), на-
значение платежа – для обеспечения заявки на участие в аукционе 
без НД л/сч 05905020090.

9. Срок аренды земельного участка в случае проведения аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка

Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.
10. Размер ежегодной арендной платы при предоставлении зе-

мельного участка юридическому лицу в аренду для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключе-
нием первого арендного платежа, размер которого определяется 
по результатам аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для комплексного освоения территории или веде-
ния дачного хозяйства. При этом размер ежегодной арендной платы, 
если предметом аукциона является размер первого арендного плате-
жа, определяется в порядке, установленном для определения аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов

– нет.
11. Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
если такие льготы установлены соответственно нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами

– нет.
12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта не-

завершенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе самоволь-
ной постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев

– нет.
13. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта не-

завершенного строительства, которые расположены на земельном 

участке и в отношении которых принято решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного само-
управления муниципального района утвержденной проектной до-
кументации по реконструкции самовольной постройки в целях ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев

– нет.
14. Обязательство по приведению в соответствие с установлен-

ными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в от-
ношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
в срок, не превышающий трех лет

– нет.
15. Указание на то, что участниками аукциона могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие 
право на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в случае проведения аукциона в отношении имуще-
ства, предусмотренного законом №209-ФЗ

Указание на то, что участниками аукциона могут являться толь-
ко субъекты малого и среднего предпринимательства, указание на 
то, что имущество включено в перечень муниципального имуще-
ства, предоставляемого субъектам малого и среднего предприни-
мательства: участниками аукциона могут являться только субъекты 
малого и среднего предпринимательства.

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 185 

от 13 июля 2022 года
сессия 65 созыв 6 
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 52 Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и статями 25, 27 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, принятый решением Собрания городского округа 
от 17.12.2021 г. № 147 (в редакции решений Собрания городского 
округа от 02.03.2022 г. № 158; от 30.06.2022 г. № 182) (прилагаются). 

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния. 

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

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

 
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 185 
от 13 июля 2022 года
сессия 65 созыв 6 
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 52 Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49, руководствуясь 
статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, принятый решением Собрания городского округа 
от 17.12.2021 г. № 147 (в редакции решений Собрания городского 
округа от 02.03.2022 г. № 158; от 30.06.2022 г. № 182) (прилагаются). 

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 опубликова-
ния.

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

13 июля 2022 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 475
от 06.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 

65:21:0000018:1134 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Кондрашкина

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной соб-

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 478
от 06.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат, связанных с приобретением оборудования, утверж-
денный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 281

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, 
связанных с приобретением оборудования, утвержденный поста-
новлением администрации городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 281 (изм. в ред. № 404 от 
02.07.2021 г., № 487 от 28.07.2021 г., № 56 от 31.01.2022 г.), следу-
ющие изменения:

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

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

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

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

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

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

(Окончание следует)
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Уважаемые александровцы!
Редакция газеты «Красное знамя» 

оказывает следующие услуги:
Ксерокопирование:

формат А3 – 35 р. (один прогон), 
формат А4 – 20 р. (один прогон).
Распечатка документов ч/б (рефера-
ты, курсовые, дипломные и прочее) 
с флешки или с электронной почты:

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

Набор текста на русском языке:
с печатного носителя – 1000 знаков 

(с учетом пробелов) – 100 р. (1 знак = 
0,10 р.), с рукописного носителя – 1000 
знаков (с учетом пробелов) – 200 р.         
(1 знак = 0,20 р.).

Сканирование:
Текстовый документ:

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

Фотография:
формат А3 – 20 р. (один прогон), 

формат А4 – 22 р. (один прогон).

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

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Июль

22 05,10 1,6 11,30 0,6 17,40 1,4 23,50 0,6

23 06,20 1,5 12,50 0,7 18,50 1,4

24 00,50 0,6 07,20 1,6 13,50 0,6 19,50 1,4

25 01,50 0,6 08,20 1,6 14,50 0,6 20,50 1,4

26 02,50 0,5 09,10 1,7 15,40 0,5 21,40 1,5

27 03,30 0,5 10,00 1,8 16,20 0,4 22,20 1,5

28 04,10 0,4 10,30 1,9 17,00 0,4 22,50 1,6

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

Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, опилки, пило- 
материал, столбы на забор 
и мн. др.  89140930684.
u изготовление и уста-
новка мебели, кухонных 

гарнитуров по индивиду-
альному заказу, профес-
сиональный монтаж на-
тяжных потолков.
 89241955905, 
89147614741.
u натяжные потолки,     
фотопечать, криволиней-
ная пайка. Без выходных, 
с 09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
выражает глубокое соболезнование Т.П.Козловой, ее родным и близким в связи 
с уходом из жизни супруга

КОЗЛОВА 
Михаила Сергеевича.

Примите наши искренние сопереживания в момент большого горя, пришед-
шего в вашу семью. Скорбим вместе с Вами.

БЛАГОДАРИМ
Семья Козловых выражает сердечную благодарность друзьям, знакомым, коллек-

тиву ЦРДК, лично Т.В.Черновой за материальную и моральную помощь в организации 
похорон всеми любимого мужа, отца, брата, дедушки, прадедушки Козлова Михаила 
Сергеевича.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА «МОБИЛЬНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬ» НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

С 25 июля 2022 года в территориальных избира-
тельных комиссиях Сахалинской области, отделениях 
МФЦ и на портале «Госуслуги» начнется прием заяв-
лений о включении избирателя в список избирателей 
по месту нахождения на выборах депутатов Сахалин-
ской областной Думы восьмого созыва.

Механизм «Мобильного избирателя» предна-
значен для избирателей, которые в дни голосования     
9-11 сентября 2022 года не смогут принять участие в 
голосовании по месту своей регистрации (месту жи-
тельства).

Это удобно для тех избирателей, которые зареги-
стрированы в одном населенном пункте, а фактически 
проживают и работают в другом.

Для реализации своего права голосовать по месту 
нахождения жителю Сахалинской области необходимо 
с 25 июля по 5 сентября 2022 года обратиться в любую 
территориальную избирательную комиссию с 14.00 до 
20.00 часов в будние дни и с 10.00 до 14.00 часов в вы-
ходные дни, и по предъявлении паспорта оформить за-
явление о голосовании на том избирательном участке, 
где он будет находиться в день голосования.

Такое заявление с 31 августа по 5 сентября 2022 
года также можно будет подать в любую участковую 
избирательную комиссию Сахалинской области с 
16.00 до 20.00 часов в будние дни и с 10.00 до 14.00 
часов в выходные дни.

Члены избирательных комиссий помогут сахалин-
цам и курильчанам в определении местонахождения и 
номера нужного избирательного участка.

Заявление о включении в список избирателей по 
месту нахождения подается однократно.

Если житель Сахалинской области по состоянию 
здоровья не может приехать (прийти) в избирательную 
комиссию и подать заявление, то, начиная с 31 августа 
2022 года можно устно или письменно (в том числе 
при содействии социального работника или иных лиц) 
обратиться в любую участковую избирательную ко-
миссию. Члены участковой избирательной комиссии 
не позднее 5 сентября 2022 года посетят избирателя и 
на дому примут такое заявление.

В избирательной комиссии Сахалинской области в 
ежедневном режиме работает горячая линия по номе-
ру 8 (4242) 672-317. Специалисты готовы ответить на 
любой вопрос по теме предстоящих выборов.

Подробная информация о едином дне голосования 
11 сентября 2022 года размещена на сайте избиратель-
ной комиссии Сахалинской области.

Избирательная комиссия Сахалинской области 
рекомендует жителям, в случае необходимости, вос-
пользоваться возможностью голосования на избира-
тельном участке по месту нахождения и сделать свой 
выбор 9-11 сентября 2022 года любым удобным для 
себя способом.

Уважаемые представители коренных малочислен-
ных народов Севера, проживающие на территории 

Александровск-Сахалинского района!
В соответствии с Федеральным законом «О гаран-

тиях прав коренных малочисленных народов РФ» вам 
необходимо до конца 2022 года подать документы в 
МФЦ, расположенный по адресу: 694420, Сахалинская 
область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Дзержин-
ского, 16, для внесения ваших данных в федеральный 
реестр граждан, относящихся к коренным малочислен-
ным народам РФ.

При себе необходимо иметь следующие документы:
– подлинник или заверенную в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке ко-
пию документа, содержащего сведения о националь-
ности заявителя, либо вступившего в законную силу 
решения суда, свидетельствующего об установлении 
судом факта отнесения заявителя к малочисленному 
народу, или наличия родственных отношений заяви-

теля с лицом, относящимся к малочисленному народу, 
либо документа, содержащего иные доказательства, 
указывающие на отнесение заявителя к малочислен-
ному народу;

– документ, удостоверяющий личность (паспорт);
– заявление о внесении в список лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам Российской Феде-
рации (заполняется в многофункциональном центре);

– СНИЛС, ИНН при наличии.
График работы многофункционального центра:
Понедельник-пятница: с 09.00 до 18.00 часов.
Суббота и воскресенье: выходной.
Администрация городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» сообщает, что с 2023 
года заявки на предоставление водных биологиче-
ских ресурсов приниматься не будут.

Граждане из числа КМНС, состоящие в феде-
ральном реестре РФ, будут получать основные меры 
социальной поддержки автоматически.

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем вас принять участие в семейной спартакиаде «МАМА, 
ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!», которая будет проходить             
19 августа 2022 года на спортивной площадке школы № 6. 

К участию в спартакиаде допускаются семейные команды, имеющие 
медицинский допуск к участию в физкультурном мероприятии.

Состав команды 4 человека: ребенок (девочка или мальчик) – от 6 
до 10 лет; мать и отец – от 25 до 49 лет; бабушка или дедушка – от 50 
до 69 лет.

Программа спартакиады:
№ 
п/п Виды программы Участники

1. Дартс Взрослые
2. Метание теннисного мяча на 6 метров в цель Вся семья
3. Вышибала Отцы и дети
4. Бег на 30 м Дети

5. Веселые старты (эстафета с мячом, эстафета с об-
ручем, прыжки в мешках) Вся семья

6. Перетягивание каната Вся семья
Заявки на участие в спартакиаде принимаются до 17.08.2022 г. в 

управлении социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский 
район» по адресу: ул.Ленина, 4, каб. № 212 и на электронную почту: 
okmpis.aleks@mail.ru с темой сообщения «Семейная спартакиада».

Телефон для справок по вопросам организации спартакиады: 4-22-39
 (советник управления социальной политики ГО «Александровск-Саха-
линский район» Евгений Владимирович Долгоруков).


