
Пятница,  11 марта 2022 года № 9 (139070)

2 марта в СахПЦ №1 подведены итоги VII регио- 
нального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldskillsRussia) Сахалинской области по компетен-
ции «Эстетическая косметология». 

Кажется совсем недавно мастера отправили учащих-
ся соревноваться на площадках в Южно-Сахалинске и 
Долинске, а уже сегодня директор профессионального 
центра Георгий Павлович Дронов с гордостью вручил 
призерам медали и дипломы, а остальным участникам 
благодарственные письма. По итогам конкурсов в ком-
петенции «Хлебопечение» Елизавета Пручинская заняла 
второе место, в компетенции «Кондитерское дело» Ма-
рия Васнихина тоже завоевала второе место, а Феликс 
Колесников – третье. В компетенции «Сантехника и ото-
пление» Илья Осипов на третьем месте. Серебряные и 
бронзовые медали, безусловно, повод для гордости. 

Отличные результаты ребят, это не только их трудо- 
любие, любовь к профессии, но и переданный опыт и 
профессионализм их наставников. Потому слова по-
здравлений и благодарности заслуженно звучали и в их 
адрес.

– Я с такой радостью читала об итогах конкурса в 
социальных сетях. Искренне горжусь, что ребята учеб-
ного заведения нашего города заняли столько призовых 
мест. И вдвойне я была горда успехами своих бывших 
выпускников, чувствуя, что какая-то частичка СОШ №6 

причастна к этой победе. За девчатами я также следила с 
огромным интересом. Наставники – молодцы, что за та-
кой промежуток времени смогли подготовить конкурсан-
тов, а те, в свою очередь, показать прекрасный результат. 
Поздравляю вас! – теплые слова поздравления произнес-
ла вице-мэр Анна Викторовна Панова.

Отсутствие соперников на уровне области в компе-
тенции «Эстетическая косметология» не ослабило дух 
соревнования наших юниоров и они показали, что мно-
гое усвоили всего за два месяца обучения. Юлия Сквор-
цова заняла третье место. На втором – Валерия Ерофеева. 
А звание победителя регионального чемпионата присво-
ено Веронике Адерихиной. В торжественной обстановке 
главный эксперт Екатерина Станиславовна Милованова 
вручила участницам медали и дипломы. За оказанную 
помощь в проведении чемпионата грамотами отметили 
и волонтеров. 

– История чемпионата WorldskillsRussia по компетен-
ции «Эстетическая косметология» для нашего политех-
нического центра началась с 2018 года. Несколько лет мы 
выступали с основным составом участников от 17 до 22 
лет. Но студентки выросли, и мы решили организовать 
региональный чемпионат в составе юниоров. Проявив-
шие интерес к сфере косметологии школьники проходят 
подготовку и демонстрируют на конкурсах полученные 
знания. Далее победитель борется за первое место в на-

циональном финале. В прошлом году он состоялся в Уфе. 
Наша участница, к сожалению, не заняла призовое место, 
но это еще больше придало нам стремления улучшить 
профессиональные навыки и лучше подготовить победи-
тельницу к финалу, запланированному в мае этого года в 
Саранске. Так что впереди нас ждет усиленная подготов-
ка с Вероникой.

 За всю историю существования компетенции «Эсте-
тическая косметология» в нашем районе, в этом году 
пройдет второй набор учащихся на базе 9 классов. Сту-
дентки, поступившие на базе 11 классов три года на-
зад, выпускаются и получат специальность. Надеюсь, 
что девочки, участвующие в нынешних соревнованиях, 
придут к нам учиться, и заинтересуют этой профессией 
своих подруг и одноклассниц. Для меня этот конкурс, 
в первую очередь, большой обмен опытом с другими 
регионами и развитие данной компетенции в нашем 
городе. В индустрии красоты я уже более десяти лет 
и эта сфера мне действительно по душе. Мне нравит-
ся передавать свой опыт, развиваться вместе со своими 
учениками, радоваться их победам. Даже после выпуска 
их профессиональный рост и хорошая репутация будут 
вызывать во мне гордость и искреннюю радость, – про-
комментировала главный эксперт Екатерина Станисла-
вовна Милованова.

Инна ВОЛГИНА

Весна – прекрасная пора для слабого пола. Каждая 
хочет быть красивой, одаренной заботой, вниманием 
и приятными сюрпризами. Весной прекрасная полови-
на человечества как будто распускается, как цветочек 
после долгой холодной зимы.

7 марта, в преддверии Международного женского 
дня, в центральном районном Доме культуры, у входа в 
который активисты «Молодой гвардии Единой России» 
встречали гостей, а всем дамам дарили цветы, что было 
очень приятно, прошел второй городской фестиваль дет-
ского творчества «Подари улыбку маме».

…Свет любви издревле ей завещан,
И с тех пор живет она в веках,
Самая прекрасная из женщин
Женщина с ребенком на руках!..
С этого прекрасного стихотворения С.Островского 

начался праздничный концерт. В зале собралось большое 
количество зрителей, и царила атмосфера весеннего на-
строения, улыбок и радости.

Концертная программа была наполнена восхищением 
и любовью к самым красивым, самым любимым женщи-
нам. Своими трогательными поздравлениями, веселыми 
танцами, душевными песнями, стихотворениями и теат- 
ральными постановками юные артисты вызвали чувства 
умиления и восхищения у присутствующих. 

В концертной программе принимали участие учреж-
дения дополнительного образования, общеобразователь-
ные и дошкольные. Все участники подарили прекрасное 
настроение гостям в зале. Так, студия эстрадного танца 
«Экспрессия» МБОУ ДО ЦДТ «Радуга» (рук. О.Афана-
сьева) подарила творческий подарок – завораживающие 
танцы «Тепло души твоей» и «Черемушки во дворе», 
учащиеся МБУ ДО ДШИ (Н.Хусаинова и рук. И.Рем-
нева): вокальная группа «Ассорти» душевно исполнила 
песню «Мама», а старшая вокальная группа подарила 
песню «Наша мама самая красивая».

Ученики 1 класса МБОУ СОШ № 6 И.Негрей и      
Б.Ященко выступили с трогательными стихотворениями 
«Мамины руки» и «Я маму свою обидел». Не менее яр-
ким украшением праздника стали выступления и юных 
артистов. Воспитанники МБДОУ д/с № 2 «Ромашка» 
(музыкальный руководитель Т.Мигунова): танцевальная 
группа «Кокетка» выступила с танцем «До-ре-ми», а во-
кальная группа «Капитошки» с песней «Кап-кап». Ребята 
из МБДОУ д/с № 3 «Теремок» (музыкальный руководи-
тель Л.Ковалева, педагоги И.Шолохова, Т.Терентьева, О.
Синева, С.Громова) также приготовили подарки – они ис-
полнили танец «Солнышко», В.Волосникова прочитала 
с глубоким выражением произведение «Мой подарок», 
К.Рябцева поздравила всех мам душевным исполнением 
стихотворения «8 марта». А также дети показали сцен-
ку «Весенний праздник», где присутствовали герои из 
сказок: медведь, зайка, Маша и даже волк, ребята очень 
старались и, несомненно, зрители оценили их выступле-
ние громкими овациями. С особым восторгом встречали 
александровцы выступление мальчишек из этого же сада 
с литературно-хореографической композицией «Джен-
тельмены», во время которой они покорили сердца зри-
телей своим эффектным танцем в шляпах.

Очень трогательным было выступление И.Костыле-
вой вместе с сыном Степаном. Зрители с наслаждением 
наблюдали литературную композицию «Диалог сына и 
мамы» в их исполнении, а в конце выступления Степан 
вручил маме яркий букет цветов, такие моменты идилии 

вызывают эмоции счастья в душе. А зрители их награди-
ли бурными аплодисментами.

Участники народного хореографического ансамбля 
«Сахалиночка» – группа «Радости» с танцем «Я тоже 

буду мамой», «Мечтатели» с танцем «Пижама-пати», 
«Грация» с танцем «Как у мамы», «Калинка» с эстрад-
ным танцем «Эта красота» (рук. К.Себельдина) – поко-
рили своими танцевальными композициями. На их вы-
ступления зрители смотрели с улыбкой на лице – они 
настолько красиво исполняли танцы, что по их заверше-
нии складывалось ощущение что посмотрел фрагмент 
фильма. Громкими аплодисментами провожали их при-
сутствующие в зале гости.

Фестиваль прошел на одном дыхании и стал дей-
ствительно большим праздником для жителей нашего 
района.

В конце мероприятия художественный руководитель 
ЦРДК Н.А.Неверовская поздравила всех присутствую-
щих с праздником и вручила участникам кубки и дип- 
ломы второго городского фестиваля «Подари улыбку 
маме».

На этой прекрасной ноте завершилось данное 
праздничное мероприятие. Желаем всем творческих 
успехов!

Наталия КРАЙНОВА

Праздничный концерт «Подари улыбку маме»!

Подведены итоги регионального этапа «Молодых профессионалов»



2 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 9 от 11 марта 2022 года

В Правительстве Сахалинской области
СТРОИТЕЛЬСТВО АЭРОВОКЗАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ ИДЕТ  
ПО ГРАФИКУ

Заместитель председателя правительства остров- 
ного региона Сергей Олонцев и депутаты Сахалинской 
областной Думы проверили ход строительных работ 
на важнейшем инфраструктурном объекте. Сдать 
его должны уже в декабре этого года.

Новый аэровокзал позволит обслуживать до пяти 
миллионов пассажиров в год. Завершением строитель-
ства аэровокзала занимается компания «Восточные воро-
та страны». Это совместное предприятие Правительства 
Сахалинской области и компании «Красинвест». Новый 
инвестор, который в 2021 году выиграл открытый кон-
курс на право достройки аэропорта, усовершенствовал 
проект для увеличения пропускной способности. Бла-
годаря перепланировке внутренних галерей появилась 
возможность принимать 1600 пассажиров в час, по преж-
нему проекту было только 800. Предусмотрели 11 выхо-
дов на посадку вместо 7, 50 кабин паспортного контроля 
вместо 14, 8 пунктов досмотра вместо 6.

– Сейчас внутри ведутся работы по демонтажу и мон-
тажу перегородок согласно новой планировке. Увеличена 
площадь галерей, чтобы организовать встречные потоки 
пассажиров внутренних и международных рейсов, – рас-
сказал Сергей Олонцев. – Мы со стороны областного 
правительства проводим совместные штабы с инвесто-
ром дважды в месяц. Там решаются все актуальные во-
просы по объекту и осуществляется контроль за ходом 
строительства. Срок сдачи в эксплуатацию – декабрь 
2022 года. Никто о переносе сроков не говорит. Если по-
требуется, оборудование и материалы будут заменяться 

на не уступающие по качеству аналоги производства Рос-
сии и Азии.

Работы по достройке аэровокзального комплекса на-
чались в августе 2021 года. Сегодня на объекте трудятся 
150 человек, в марте число работников увеличится до 
260, в пиковые периоды – до 750. Губернатор Валерий 
Лимаренко поставил задачу – максимально привлекать 
на строительную площадку жителей Сахалинской обла-
сти и местные компании поставщиков.

– Учитывая значимость строящегося аэропорта для 
жителей региона, депутатам важно понимать, с кем мы 
имеем дело в рамках реализации проекта. Одна из наших 
задач сегодня – познакомиться с коллегами непосред-
ственно на строительной площадке, оценить ход работ. 
«Красинвест» – опытный инвестор, который с 2016 года 
занимается развитием главного сибирского аэропорта в 
Красноярске, а также управляет малыми аэропортами 
Сибири. Всего за несколько лет им удалось превратить 
аэропорт Красноярска в воздушную гавань мирового 
уровня. То есть положительный опыт есть, нас это обна-
деживает. Команда «Красинвеста» в разное время зани-
малась развитием аэропортов, которые входят в холдинг, 
созданный промышленником Олегом Дерипаской более 
десяти лет назад. Они успешно модернизировали между-
народные аэропорты Кубани – Сочи, Краснодар и Анапу. 
Что важно, есть опыт управления и дальневосточными 
аэропортами, в частности, во Владивостоке, а значит, 
инвестор знаком со спецификой нашего макрорегио-
на. Появление такой опытной команды – хороший знак 
для островного региона. Это позволяет рассчитывать, 
что скоро Сахалин получит аэропорт международного 
уровня, – считает депутат Сахалинской областной Думы 
Александр Шарифулин.

– Главное – чтобы строящийся аэровокзал обеспечи-
вал потребности сахалинцев и курильчан в комфортных 
и безопасных авиапутешествиях. Важен и туристический 
аспект – все же, это будущие главные воздушные ворота 
наших островов. Принципиально, чтобы строительство 
завершилось в срок – время сегодня непростое, неожи-
данности не исключены. Цель нашего визита – убедить-
ся, что работы идут по графику, с соблюдением всех 
требований. Сегодня во всей стране возникает неопреде-
ленность с иностранными инвесторами. На таком фоне 
мы не можем не уделять особого внимания проектам, ре-
ализуемым ответственным российским бизнесом. Строи-
тельство аэровокзала, безусловно, жизненно важное дело 

для области. Считаю, что в условиях жестких западных 
санкций органам власти и бизнесу необходимо объеди-
нить усилия, чтобы успешно его завершить, – депутат 
Сахалинской областной Думы Александр Болотников.

С приходом нового инвестора была преобразована 
архитектурная концепция аэровокзала и прилегающей 
площади. На следующем этапе планируется обустрой-
ство привокзальной площади, строительство гостиницы 
4* с закрытым переходом из здания аэровокзала, а также 
магазинов, кафе и других объектов сферы услуг.

Архитектурную концепцию разработала студия Сер-
гея Шведова из Санкт-Петербурга. Основная идея заклю-
чается в значении Сахалинской области как восточного 
форпоста России. С высоты птичьего полета площадь 
будет напоминать побережье морского залива с кромкой 
прибоя. Помимо эстетической функции, такое плани-
ровочное решение позволит оптимально распределить 
транспортные и пешеходные потоки, а также обеспечит 
максимальную ветровую защиту пассажиров.

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕНИЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ МАССО-

ВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РАЗРЕШИЛИ 
ОБЩЕПИТУ РАБОТАТЬ НОЧЬЮ

Губернатор Валерий Лимаренко принял такое ре-
шение в соответствии с предложениями Роспотреб-
надзора. 

– В период пандемии глава региона поставил перед 
нами задачу – защитить жителей области от ковида и не 
ухудшить экономическое положение местных предприя-
тий. В связи с этим все ограничения в островном регионе 
вводились только по мере необходимости. Сейчас, когда 
количество тяжелых случаев заболеваемости уменьши-
лось, целесообразно отменить ряд ограничительных мер. 
Это скажется на работе бизнеса самым благоприятным 
образом, – отметил заместитель председателя областного 
правительства Владимир Ющук. 

Снимаются ранее действовавшие ограничения на 
проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. 
Также отменяются ограничительные меры, связанные с 
работой предприятий общественного питания – теперь 
они могут работать круглосуточно.

В закрытых помещениях сохраняются только ограни-
чения, связанные с использованием масок и соблюдени-
ем социального дистанцирования. 

Департамент информационной политики

В Сахалинской областной Думе
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЖИЛЬЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
На заседании регионального парламента во втором 

(окончательном) чтении принят законопроект о еже-
месячной компенсации за съемную квартиру до получе-
ния жилья от государства детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. 

Данная социальная помощь будет предоставляться 
молодым людям после 18 лет, когда они покидают обра-
зовательные организации, учреждения соцобслуживания 
и системы здравоохранения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Также выплаты 
предусмотрены для тех, кто жил в приемных семьях при 
прекращении опеки (попечительства). Компенсацию по-
лучат и студенты-очники после завершения обучения или 
прохождения военной службы по призыву. Аренду жилья 
компенсируют и тем детям-сиротам, которые закончили 
отбывать наказание в исправительных учреждениях.

Дело в том, что сегодня они по разным причинам не 
могут в установленные сроки получить квартиры, и по-
сле достижения совершеннолетия дети-сироты вынуж-
дены месяцами жить у родственников или знакомых, в 
общежитиях, на съемном жилье. Поэтому законопроек-
том в целях дополнительной поддержки устанавливается 
возможность социальной помощи таким лицам из регио-
нального бюджета.

Возмещаться расходы по аренде будут до фактиче-
ского приобретения жилья, но не более 20 000 рублей в 
месяц, исходя из средней рыночной стоимости аренды 
однокомнатной квартиры. Необходимые данные предста-
вят органы местного самоуправления.

Компенсацию за аренду жилья произведут муниципа-
литеты, деньги им будут выделяться из областного бюд-
жета.

Председатель комитета по социальной политике 
Александр Болотников отметил, что законопроект имеет 
большое социальное значение. В этом году за счет ре-
гионального бюджета планируется обеспечить жильем 
более 200 детей-сирот, из областной казны на эти цели 
выделяется порядка 200 млн рублей.

Депутат Ирина Никитина предложила разработать 

типовой договор аренды жилого помещения именно для 
детей-сирот, чтобы максимально упростить механизм ре-
ализации документа.

Депутаты единогласно поддержали проект закона «О 
внесении изменений в статью 5 Закона Сахалинской об-
ласти «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Сахалинской области» и Закон Сахалинской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Сахалинской области 
по опеке и попечительству» и приняли его уже в качестве 
закона.

ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НАПОМНИ-
ЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ЯПОНСКОГО МИДА, 
ЧТО КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА – НЕОТЪЕМЛЕ-

МАЯ ЧАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Сахалинской областной Думе состоялся брифинг 

для представителей средств массовой информации, на 
котором парламентарии сделали заявление о недопусти-
мости высказывания японской стороной об оккупации 
Россией Южных Курил.

 Напомним, что на днях официальный Токио обвинил 
Россию в оккупации южной части Курильских островов.

Председатель Сахалинской областной Думы Андрей 
Хапочкин высказал свою однозначную позицию на эту 
тему:

– По сообщениям ряда СМИ, в ходе дебатов в парла-

менте Японии директор департамента Европы японского 
МИДа Хидэки Уяма заявил о том, что «Россия оккупиро-
вала южную часть Курильских островов».

В связи с этим, Сахалинская областная Дума твердо 
и в очередной раз напоминает представителям японского 
МИДа о том, что все Курильские острова находятся под 
российским суверенитетом и являются неотъемлемой ча-
стью Российской Федерации.

В состав Советского Союза Курильские острова во-
шли по итогам Второй мировой войны. Япония, являясь 
союзником гитлеровской Германии на протяжении Вто-
рой мировой войны, представляла реальную угрозу без-
опасности для Дальневосточных рубежей нашей страны.

На Ялтинской конференции 1945 года с участием глав 
стран антигитлеровской коалиции было принято реше-
ние о передаче Курильских островов Советскому Союзу, 
что зафиксировано в соответствующих международных 
документах.

Сахалинская областная Дума на протяжении многих 
лет занимает принципиальную позицию по вопросу тер-
риториальной целостности России и неоднократно ука-
зывала, что Курильские острова являются ее неотъемле-
мой частью.

Спикера парламента поддержали депутаты фракции 
«Единая Россия» Александр Болотников и Александр 
Шарифулин: 

– Не так давно мы с коллегами – депутатами – уже де-
лали заявление на высказывание посла США в Японии о 
якобы суверенитете этой страны над Курильскими остро-
вами, – сказал Александр Болотников. – Так вот, Саха-
линская областная Дума постоянно, целенаправленно и 
последовательно транслирует всему мировому сообще-
ству, что Курильские острова неотъемлемая часть Рос-
сийской Федерации и ее субъекта Сахалинской области.

– Япония уже делала подобные заявления, просто се-
годня эта страна выступила с еще более жесткой позици-
ей, воспользовавшись ситуацией, происходящей в целом, 
– отметил Александр Шарифулин. – Хочу напомнить, что 
Япония во время Второй мировой войны участвовала на 
стороне фашистской Германии. Наша позиция – Курилы 
однозначно являются российской землей, других ком-
ментариев быть не может! 

Пресс-служба Сахалинской областной Думы
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5 марта 2022 года в Южно-Сахалинске прошли Все-
российские соревнования: первенство Дальнево-

сточного федерального округа среди юношей и девушек 

до 15 лет и первенство Дальневосточного федерального 
округа среди юниоров и юниорок до 23 лет.

В составе сборной Сахалинской области от спортив-

ной школы имени В.С.Ощепкова выступали трое спорт- 
сменов: Иван Поляков, Владимир Сологубов и Ирина 
Сержантова. За сборную Хабаровского края боролся 
александровец Сергей Солонгин.

По итогу соревнований Владимиру Сологубову не 
удалось пройти групповой этап. Иван Поляков, для ко-
торого это был первый в жизни турнир всероссийского 
уровня, уверенно прошел в полуфинал, где, к сожале-
нию, допустил запрещенное действие и был дисквали-
фицирован с соревнований. Ирина Сержантова провела 
три схватки, уступив лишь однажды мастеру спорта из 
Республики Саха (Якутия). Кроме того, из-за ошибок в 
судействе Ирине не удалось отобраться на первенство 
России, по итогу – бронзовая награда. Сергей Солонгин 
выступал в более тяжелом весе, однако, показав отлич-
ную динамичную борьбу, занял второе место. 

Сергей будет представлять александровскую школу 
борьбы в составе сборной ДФО на предстоящем первен-
стве России среди юниоров до 23 лет.

Администрация спортивной школы имени    
В.С.Ощепкова

Время. Иногда оно тянется в ожидании поезда, а иногда пролетает незаметно 
за дружеской приятной беседой. Мы всегда о нем думаем, но редко задумываемся о 
его истинной ценности. В повседневной суете годы сменяют друг друга, выраста-
ют дети, меняется облик родного города. Каждый день оставляет нам какое-то 
воспоминание.

Александровские спортсмены на Всероссийских соревнованиях

За плохим всегда приходит хорошее

Первый весенний солнечный день 
этого года мне запомнился  прекрасной 
компанией вице-мэра Анны Викторовны 
Пановой и председателя Собрания Олега 
Николаевича Салангина. С ними я встре-
тилась в гостях у Зои Васильевны Хрипу-
новой, чтобы поздравить ее с днем рожде-
ния. Сегодня ее жизненный путь достиг 
солидной цифры – 91 год. Ей есть, что 
рассказать, ведь год за годом жизнь скла-
дывалась в мозаику счастливых и траги-
ческих  моментов.

Родилась Зоя Васильевна во времена 
социалистического строительства. Роди-
тели работали в колхозе «Новый Саха-
лин». Имея по маминой линии старших 
брата и сестру, росла счастливым, окру-
женным любовью и достатком ребен-
ком… До страшного дня. В 1938 году ее 
отец попал под жернова репрессий и был 
расстрелян. Все ценное имущество, скот и 
часть земли забрали. Слава Богу, выраже-
ние «Дочь врага народа» на ней никак не 
отразилось, в отличие от старших брата 

и сестры. На оставшемся клочке огорода 
выращивали овощи и продавали на рынке, 
так и выживали. Война застала ее школь-
ницей, но даже будучи ребенком она была 
участницей трудового фронта. 

«До войны у нас  в поселке был такой 
богатый магазин. Шоколадные конфеты 
стояли в красивых таких упаковках. А 
когда война началась, полки опустели. Я 
приходила домой и говорила маме, что 
жаль, что все убрали, мы бы не просили, 

только бы смотрели. Получала паек в 300 
граммов хлеба только я, как школьница. 
Помню, принесу домой, разделим попо-
лам, я маме свою половину двигаю, а она 
мне свою. Тяжело, конечно, было».

Но жизнь как зебра. За плохим всегда 
приходит хорошее. Белая полоса в жизни 
юной девушки началась с одной судьбо-
носной встречи. Даже сейчас знакомство 
с мужем она вспоминает с теплотой. Это 
была любовь сквозь преграды и расстоя-
ния. 

Окончив педучилище, в 1952 году Зоя 
Васильевна поступила заочно в институт.  
Василий Игнатьевич Хрипунов после 
прохождения воинской службы поступил 
в Горьковский  университет имени Лоба-
чевского. Приехав на каникулы в родное 
село, студенты познакомились на танцах. 
Стали общаться, встречаться. В 1953 году 
поженились. Осенью разъехались по горо-
дам.

«Он поехал в Горьков, а я в Южно- Са-
халинск. Так три года жили. Редкие встре-

чи были очень счастливыми моментами.  
В 1956 году, окончив институт, он решил 
вернуться на малую родину. Поступал на 
журналиста, но в процессе обучения их 
перевели на учителей  русского языка. По 
распределению определили в наше педа-
гогическое училище. Потом  директором 
немного побыл. Война очень сказалась на 
нем, но о том времени не любил говорить.  
Окончив институт, я тоже вернулась в 
родную школу молодым учителем началь-

ных классов. Хотели дать распределение 
в Невельск, но директор Михайловской 
школы Николай Емельянович Золотов 
сказал, что самим учителей не хватает. 
Поставили сразу учителем русского языка 
на 5-е классы.

Взяла я пятые классы. Провела первый 
контрольный диктант. Проверила тетра-
ди, в одном классе пять человек написали 
на тройки, в другом четыре. Я немного 
расстроилась, засомневалась, подошла к 
директору и говорю: «Николай Емелья-
нович, я ухожу с работы, я их никогда не 
научу». Он ответил: «Ты комсомолка? И 
так рассуждаешь». Прочитал мне лекцию 
и отправил работать».

В итоге Зоя Васильевна стала не толь-
ко хорошим учителем русского и литера-
туры, но и проявила качества управленца.  
В школе села Михайловки проработала 
недолго. После была запасным учителем 
при ГОРОНО. В каких школах не хвата-
ло учителей, туда и отправляли проводить 
уроки. Когда появилась возможность, 
устроилась в школу № 9. Работала снача-
ла учителем, потом завучем, а после ди-
ректором около четырех лет.

«Пока школу не закрыли и нас с уче-
никами не перевели во вторую школу. Со 
школы № 9 около 250 учеников пришло, 
чуть меньше с первой. Поначалу было тя-
жело. Школа новая, современная. Наши с 
деревни не были приучены к условиям.  
Первые полгода обживались. Порядки на-
водили». 

В СОШ №2 Зоя Васильевна прорабо-
тала учителем до пенсии. В общем 37 лет 
педагогического стажа. Заслуженно отме-
чена почетным званием «Отличник народ-
ного просвещения».  

«Я рано ушла на пенсию, в 57 лет. Ког-
да внук Евгений родился нужно было по-
могать сыну с невесткой. Поначалу очень 
скучала. Мимо школы проходила чуть ли 
не со слезами. Но я не жалею. Он вырос 
очень благодарным внуком. Уже с утра 

первым меня поздравил. Всегда помогает 
и рассказывает все новости». 

С годами семья у Зои Васильевны ста-
ла большой. Три сына, пять внуков и два 
правнука. Пока мы разговаривали, раздал-
ся звонок в дверь. Курьер передал ей не-
сколько букетов цветов с поздравлениями 
от родственников. Она была счастлива, но 
в тоже время печальна. 

«Раньше была работа, трое детей, вну-
ки, дача. Так хотелось тишины и покоя. 
А сейчас все в разных городах. Кого-то с 
нами уже нет. Тоскую по всем».

Несмотря на то, что многие близкие 
родственники далеко, она всегда с ними 
на связи. Интересуется их жизнью, уче-
бой, работой. И очень ими гордится.  

Жизнь Зои Васильевны полноценная  
и интересная. Кроме работы и семьи, она 
занималась творчеством. Красиво выши-
тые картины, развешенные на стенах, пе-
редают нам кропотливые часы ее труда. 
Пусть для своего возраста она еще бодра, 
гуляет, посещает мероприятия, читает, ин-
тересуется происходящим в мире, выши-
вать уже стало сложно.

Этот праздничный день героиня на-
шей статьи встретила в кругу родных 
людей, положив это замечательное вос-
поминание в копилку своей долгой жиз-
ни. Пусть впереди ее ждет еще больше 
прекрасных моментов и только положи-
тельные эмоции.

Инна ВОЛГИНА



творчество – это хобби, а не профессия, настолько удиви-
тельно воображение умельцев. Да что говорить, успейте 
это сами увидеть. 

Подобные выставки имеют большое значение, по-
скольку позволяют выявить талантливых самобытных 

мастеров и познакомить широкий круг зрителей с их 
творчеством, дают возможность  авторам обмена прак-
тическим опытом, что способствует развитию декоратив-
но-прикладного искусства в районе.

До завершения выставки наших умельцев осталось 
совсем мало времени, успейте ее посетить, ведь здесь, 
помимо прекрасных работ, вы можете получить массу 
полезных советов по той или иной технике исполнения.

Наталия КРАЙНОВА
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До сегодняшнего дня предметы быта, изготов-
ленные ручным способом, высоко ценятся и счита-
ются народным достоянием. На Сахалине  активно 
возрождаются старинные виды рукоделия. В каждом 
районе есть свои мастера, которые бережно хранят 
и передают из поколения в поколение свою любовь к 
творчеству. Благодаря им не прерывается ниточка, 
связывающая нас с далекими предками.

В центральной районной библиотеке им. М.С.Мицу-
ля открылась выставка-ярмарка народных художествен-
ных промыслов. Работники библиотеки сотрудничают с 
местными мастерами-умельцами и как результат этого 
сотрудничества выставки, и каждая такая выставка ста-
новится настоящим событием.

Чего здесь только не было…  вышивка картин кре-
стиком, декоративные деревья в технике «топиарий», 
оригами, изделия из полимерной глины, цветочные ком-
позиции, резьба по дереву в виде картин, аппликация, 
поделки из глины и природных материалов, связанные 
крючком куклы, пасхальные яйца, картины из бумаги в 
технике квилинг (бумагокручение, искусство создания 
объемных или плоских изделий из длинных узких бу-
мажных полосок, скрученных в спиральки), бисеропле-
тение, лоскутное шитье, разнообразие вязаных вещей 
– от пледов и тапочек до детских игрушек и салфеток, 
кофейные игрушки в технике «роспись под камень», ко-

торые выглядят очень необычно, вытынанки – особая 
техника вырезания из бумаги, картона, фольги, тонкого 
пластика (выглядит она как ажурный трафарет), а также 
роспись по дереву и многое другое.   

Хочется отметить плетение на коклюшках – это осо-
бая техника плетения кружева, в которой узор создается 
с помощью специальных инструментов: валика и коклю-
шек (деревянных палочек вытянутой формы, на которые 
наматываются нити плетения). Увидите вы здесь и вы-
шивку в технике фриволите – оригинального кружева 
из узелков. Такими видами вышивки владеют единицы. 
Получаются чудесные, красивые вещи.  

– Этот год – Год народного искусства. Цель выстав-
ки – показать, какие виды прикладного творчества есть в 
нашем районе. Инициатива данной выставки исходила от 
жителей. Люди приходят, берут у нас книги, их у нас мно-
жество: вязание, поделки и т.д. Вот очень бы хотелось, 
чтобы те, кто увидит эту выставку, последовали бы при-
меру авторов, тем самым развивая данный вид искусства. 
Такая выставка у нас проводится впервые, она продлится 
до 15 марта, – рассказала Е.П.Плохова, главный библио-
текарь Александровск-Сахалинской центральной район-
ной библиотеки им. М.С.Мицуля.

Талантливые руки наших мастеров проделали огром-
ную, кропотливую работу, вложили в каждое изделие 
свою душу. Трудно поверить, что для большинства из них 

Шумный славянский праздник 
Масленица каждый год знаме-

нует наступление долгожданной весны. 
В солнечный четверг 3 марта все воспи-

танники реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Отрадное» вышли 
на улицу, чтобы проводить зиму. Ведущий 

праздника, задорный Дмитрий Коробей-
ников, организовал для ребят веселые 
забавы, которые уже много поколений 
радуют детей и взрослых. Честно гово-
ря, я люблю бывать на мероприятиях в 

«Отрадном», ведь они всегда наполнены 
дружеской теплой обстановкой и заканчи-
ваются зарядом позитивного настроения 
не только для ребят, но и взрослых. Как и 

сегодня. Было много улыбок, совместного 
веселья детей и воспитателей. Кто лучше 
них покажет детям, как нужно радоваться 

весне, проявлять инициативу, поддержи-
вать друг друга, работая в команде.

Увидев Дмитрия Сергеевича в ярком 
костюме скомороха, все уже предвкушали 
что-то интересное. Разделившись на две 

команды под руководством воспитателей, 
прокатили друг друга на лопатах, поката-

ли чурку, попрыгали в мешках, устроили 
футбол метлами и проверили силушку пе-
ретягиванием каната и борьбой большими 

блинами. Самый забавный, на мой взгляд, 
конкурс состоял в том, чтобы в огромные 
сковородки поймать огромные блины. 
Реквизит сразу заинтересовал и малышей, 
и деток постарше, они не могли дождать-
ся, когда его опробуют. С первого раза, ко-
нечно, не получилось, но все-таки ребята 

Чудеса народных промыслов

Отрадные гуляния на Масленицу
и воспитатели дружно справились с этой 
задачей и хорошо повеселились. Особую 
атмосферу создавала русская народная 
музыка, от которой так и тянуло в пляс. 

В конце праздника, чтобы согреть всех 
в солнечный, но еще морозный денек и 

проводить Масленицу, мастерицы-пова-
ра испекли две больших стопки вкусных 
блинов и угостили всех горячим чаем. 

Руководство центра выражает огром-
ную благодарность АС ЦРДК за пре-
доставление реквизита для проведения 
праздника, который сделал еще один 
день для детей счастливым и незабывае- 
мым. 

Инна ВОЛГИНА
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Вторник, 15 марта

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.10, 17.00, 01.35 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Наина Ельцина. 
Объяснение любви» (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 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.15 «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.15 «Пыльная работа» 
(16+)
03.55 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00, 16.30, 20.25, 22.50, 
06.00 Новости
14.05, 06.05, 09.15 Все на 
Матч!
16.35 Биатлон
18.00 Смешанные едино-
борства (16+)
19.05 Биатлон
20.30 Есть тема!
21.30, 11.55 Специальный 
репортаж (12+)
21.50, 09.55 Футбол
22.55 «Воин» (12+)
01.50 Профессиональный 
бокс (16+)
03.00 Громко
03.55 Баскетбол
06.40 Футбол
08.45 Тотальный футбол 
10.45 Баскетбол
11.50 Новости

12.10 Несвободное падение 
(12+)
13.10 Громко (12+)

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Первый отдел» (16+)
00.40 «Пес» (16+)
04.30 «Береговая охрана» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.30 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.10 «Специалист» (16+)
19.00 «Условный мент-2» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35 Д/ф «Мозг. Эволю-
ция»
09.50 «Под куполом цирка»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.15 Д/ф «Дом полярни-
ков»
13.55 Линия жизни
14.50 Д/ф «Феномен Кули-
бина»
15.30 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.20 Цвет времени
17.35 Концерт

19.05 Новый взгляд на до-
историческую эпоху
20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Бунин-Чехов. 
Неоконченная книга»
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.15 «Березка»
00.10 Школа будущего
02.00 Концерт
03.15 Роман в камне
03.40 Цвет времени

06.00 Дом «Э» (12+)
06.25, 17.00, 23.45 Д/ф «Че-
ловек-океан» (12+)
07.15, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Испанская актриса 
для русского министра» 
(16+)
11.45 Активная среда (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50, 05.30 Сделано с умом 
(12+)
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Дядя Ваня» (12+)
23.15 За дело! (12+)
00.35 Сpеда обитания (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.10 Большое кино (12+)
09.40 «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» 
(12+)
11.40, 01.35, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 04.10 «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.55 90-е (16+)

19.10 «Психология прес-
тупления. Эра стрельца. 
Смерть по сценарию» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)
03.15 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» (12+)
05.40 Д/ф «Николай Черка-
сов. Последний Дон Кихот»

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Ангел мести» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Кикбоксер: Возмез-
дие» (18+)
03.10 «Черный скорпион» 
(16+)
04.35 «Черный скорпион-2» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм (12+)
07.50 «Лжец, лжец»
09.35 «Маска» (16+)
11.35 «Кролик Питер» (6+)
13.25 «Кролик Питер-2» (6+)
15.15 М/ф «Зверополис» 
(6+)
17.20 «Аладдин» (6+)
20.00, 20.20 «Модный син-
дикат» (16+)
20.45 «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

23.35 Не дрогни! (16+)
00.25 «Отмель» (16+)
02.00 Кино в деталях (18+)
03.00 «Побег из Шоушенка» 
(16+)
05.20 «Воронины» (16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.15 Мультфильм

06.30 Пропавшая невеста 
(16+)
06.40, 06.00 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! 
(16+)
09.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.00 Понять. Простить (16+)
13.05 Порча (16+)
13.35 Знахарка (16+)
14.10 Верну любимого (16+)
14.45 «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
19.00 «Сашка» (16+)
23.00 «Женский доктор-2» 
(16+)
01.50 Знать будущее (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 Любовная магия (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
21.10 «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» 
(16+)
00.30 «Забирая жизни» 
(16+)
02.00 Сны (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 «ИП Пирогова» (16+)
06.10, 06.30, 00.40, 02.40, 
04.40 Пятницa NEWS (16+)
07.00 Кондитер-2 (16+)
08.30, 14.20 На ножах (16+)
11.40 Молодые ножи (16+)
22.50 «Пункт назначения» 
(16+)
01.10 Адская кухня (16+)
03.10 Зов крови (16+)

06.00 Нулевая мировая (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.15 «Ва-банк» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.35 Оружие Победы (12+)
15.05, 04.50 «Хуторянин» 
(16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Неизвестные сражения 
Великой Отечественной: 
«Витебск» (16+)
20.40 Скрытые угрозы (16+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Отряд особого наз-
начения» (12+)
02.15 «Юность Петра» (12+)
04.30 Москва фронту (16+)

05.00 «Лютый-2» (12+)
08.35 «Охота на Верволь-
фа» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
10.20 «Охота на Верволь-
фа» (16+)
13.15, 18.05, 03.00 Дела 
судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Слабое звено (12+)
22.55 Назад в будущее (16+)
23.50 «Свои» (16+)
01.15 Д/ф «Могучий чело-
век» (16+)
01.45 «Моя любовь» (12+)

07.00 Однажды в России 
(16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
20.00 «Исправление и на-
казание» (16+)
21.00 «Идеальная семья» 
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 «30 свиданий» (16+)
00.55 Такое кино! (16+)
01.20 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 Комеди Клаб (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.10, 17.00, 01.30 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Николай II. По-
следняя воля императора» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.00 «Пыльная работа» (16+)
03.40 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00, 16.55, 20.25, 22.45, 
01.50, 06.00 Новости

14.05, 04.05, 06.05, 09.00 Все 
на Матч!
17.00 «Воин» (12+)
19.55 Смешанные едино-
борства (16+)
20.30 Есть тема!
21.30, 11.50 Специальный 
репортаж (12+)
21.50 «Правила охоты. 
Отступник» (16+)
01.30 «Ночной беглец» (16+)
04.25 Гандбол
06.45 Футбол
11.45 Новости
12.05 Несвободное падение 
13.05 Наши иностранцы (12+)
13.30 Голевая неделя

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Первый отдел» (16+)
00.40 «Пес» (16+)
04.25 «Береговая охрана» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

11.00 «Чужое» (12+)
15.00 «На рубеже. Ответ-
ный удар» (16+)
19.00 «Условный мент-2» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.05, 02.35 Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху
09.35 Первые в мире
09.50 «Под куполом цирка»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.10 Дороги старых мастеров
13.25, 23.15 «Березка»
14.20, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей
14.50 Игра в бисер
15.30 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.35 Концерт
18.50 Первые в мире
20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!

21.50 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
00.10 Школа будущего
01.55 Концерт

06.00, 23.10 Активная среда 
06.35, 17.00, 23.40 Д/ф 
«Подземная Вселенная 
геолога Обручева» (12+)
07.15, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Дядя Ваня» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50, 05.30 Сделано с умом 
(12+)
16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.40 Большая страна: от-
крытие (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Палата №6» (16+)
00.35 Сpеда обитания (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» 
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла своего 
мужчину» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 04.10 «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Психология пре-
ступления. Черная кошка 
в темной комнате. Ничего 
личного» (12+)
23.30 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Расписные 
звезды» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.35 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефицита» 
(12+)
03.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
(12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)

19.00, 03.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Тор: Рагнарек» (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.20 «47 ронинов» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 18.55 «Модный син-
дикат» (16+)
10.00 «Терминал» (12+)
12.35 Полный блэкаут (16+)
13.20 «Семейка» (16+)
15.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца» 
(12+)
00.05 «Гнев Титанов» (16+)
02.00 «Затерянный мир» 
(12+)
03.40 «Национальная безо-
пасность» (12+)
05.00 «Воронины» (16+)

06.30, 06.00 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.15 Понять. Простить (16+)
13.20 Порча (16+)
13.50 Знахарка (16+)
14.25 Верну любимого (16+)
15.00 «Пробуждение люб-
ви» (16+)
19.00 «Когда умрет лю-
бовь» (16+)
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23.05 «Женский доктор-2» 
(16+)
01.00 Знать будущее (16+)
05.10 Эффект Матроны 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 Любовная магия 
(16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Защитник» (16+)

00.00 «Красный дракон» 
(18+)
02.00 Сны (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.000 «ИП Пирогова» (16+)
06.40 Кондитер-2 (16+)
08.00 На ножах (16+)
11.10 «Битва шефов» (16+)
15.20 Кондитер-6 (16+)
22.00 Детектор (16+)
23.10 «Пункт назначения-2» 
(16+)
01.00, 02.50, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
01.20 Адская кухня (16+)

03.20 Зов крови (16+)

06.20, 15.05, 04.50 «Хуторя-
нин» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.25 «Ва-банк-2, или От-
ветный удар» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.35, 04.40 Оружие Победы 
(12+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)

19.50 Неизвестные сражения 
Великой Отечественной: 
«Малая земля» (16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
02.25 «В начале славных 
дел» (12+)

05.00, 15.05 Дела судебные 
(16+)
05.15, 10.10 «Ночные лас-
точки» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.05, 02.45 Дела су-
дебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55, 21.55 Слабое звено 
(12+)
22.55 Назад в будущее (16+)
23.50 «Свои» (16+)
01.15 «Сердца четырех» 
03.30 «Фантом» (16+)

07.00 Однажды в России 
(16+)

09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
20.00 «Исправление и нака-
зание» (16+)
21.00 «Идеальная семья» 
(16+)
22.00, 00.50 Импровизация 
(16+)
23.00 «Бармен» (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 Комеди Клаб (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.10, 17.00, 01.30 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. 
Против правил» (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 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Годунов. Продол-
жение» (16+)
02.00 «Пыльная работа» 
(16+)
03.40 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00, 16.30, 20.25, 22.50, 
01.50 Новости
14.05, 06.25, 09.00 Все на 
Матч!
16.35 Биатлон
18.20, 21.30, 11.50 Спе-
циальный репортаж (12+)
18.40 Футбол
19.05 Биатлон
20.30 Есть тема!
21.50 «Правила охоты. 
Штурм» (16+)
01.55 «13 убийц» (16+)
04.25 Футбол
11.45 Новости

12.05 Несвободное падение 
(12+)
13.05 Одержимые (12+)
13.30 Голевая неделя РФ

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Первый отдел» (16+)
00.40 «Пес» (16+)
04.25 «Береговая охрана» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.40 «На рубеже. Ответ-
ный удар» (16+)
09.40 «Глухарь» (16+)
19.00 «Условный мент-2» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.05, 02.35 Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху
09.35 Первые в мире
09.50 «Бал в «Савойе»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 Д/ф «Опозна-
ние, или По следам людо-
еда»
13.10 Забытое ремесло
13.25, 23.15 «Березка»

14.20, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей
14.50 Искусственный отбор
15.30 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35, 01.55 Концерт
18.20 Больше, чем любовь
20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Абсолютный слух
22.30 Власть факта
00.10 Школа будущего

06.00 Фигура речи (12+)
06.35, 17.00, 00.00 Д/ф 
«Анатолий Алексеев. Ледя-
ные облака» (12+)
07.15, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Палата №6» (16+)
11.40 Активная среда (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50, 05.30 Сделано с умом 
(12+)
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.35 Большая страна: тер-
ритория тайн (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
23.30 Гамбургский счет (12+)
00.35 Сpеда обитания (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 04.10 «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Психология престу-
пления. Дуэль. Перелетная 
птица» (12+)
23.30 Хватит слухов! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)
02.35 Д/ф «Разлученные 
властью» (12+)
03.15 Д/ф «Кремль-53. 
План внутреннего удара» 
(12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Заложник» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Медвежатник» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 18.55 «Модный син-
дикат» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 «Гнев Титанов» (16+)
12.20 Полный блэкаут (16+)
13.20 Семейка (16+)
15.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 «Пираты Карибского 
моря: На краю света» (12+)
00.25 «Битва Титанов» (16+)
02.25 «Клик: С пультом по 
жизни» (12+)
04.10 «Воронины» (16+)

06.30, 06.00 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.15 Понять. Простить (16+)
13.20 Порча (16+)
13.50 Знахарка (16+)
14.25 Верну любимого (16+)
15.00 «Сашка» (16+)
19.00 «Хочу тебе верить» 
(16+)
23.15 «Женский доктор-2» 
(16+)
01.10 Эффект Матроны 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 Любовная магия (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Сплит» (16+)
00.30 «Оно» (18+)
02.00 «Дежурный ангел» 
(16+)

05.00 «ИП Пирогова» (16+)
06.40 Кондитер-2 (16+)
08.00 На ножах (16+)
22.20 Молодые ножи (16+)
23.40 «Пункт назначения-3» 
(16+)
01.30, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
01.50 Адская кухня (16+)
03.50 Зов крови (16+)

06.20, 15.00, 04.50 «Хуто-
рянин» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20, 02.25 «Сказ про 
то, как царь Петр арапа 
женил» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.35 Оружие Победы (12+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Неизвестные сражения 
Великой Отечественной: 
«Города-крепости» (16+)
20.40 Главный день (16+)
21.25 Секретные материа-лы 
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
04.05 Д/ф «Тамерлан. 
Архитектор степей» (12+)

05.00, 03.15 «Фантом» (16+)
08.50, 10.10 «Прощаться не 
будем» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.05, 02.30 Дела 
судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55, 21.55 Слабое звено 
22.55 Назад в будущее (16+)
23.50 «Свои» (16+)
01.15 «Вратарь»

07.00 Однажды в России (16+)
09.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)
14.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
20.00 «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00 «Идеальная семья» 
(16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 «Будь моим Кирил-
лом» (16+)
01.00 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 Комеди Клаб (16+)

  

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.10, 17.00, 01.30 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Григорий Горин: 
Живите долго!» (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 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Годунов. Продол-
жение» (16+)
02.00 «Пыльная работа» 
(16+)
03.40 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00, 16.50, 20.25, 22.50, 
04.25 Новости
14.05, 03.15, 09.00 Все на 
Матч!
16.55 «Правила охоты. 
Отступник» (16+)
20.30 Есть тема!
21.30, 11.50 Специальный 
репортаж (12+)
21.50 «Поединок» (16+)
23.50 Смешанные едино-
борства (16+)
00.55 Хоккей
04.00 Футбол
11.45 Новости
12.05 Несвободное падение 
(12+)

13.05 Одержимые (12+)
13.30 Третий тайм 
(12+)

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Первый отдел» 
(16+)
00.40 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.30 «Пес» (16+)
04.25 «Береговая охрана» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.30, 10.25 «Глухарь» (16+)
09.35 День ангела
19.00 «Условный мент-2» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 02.40 Новый взгляд на 
доисторическую эпоху
09.35 Первые в мире
09.55 «Бал в «Савойе»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.10 Забытое ремесло

13.25, 23.15 «Березка»
14.20, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей
14.50 Абсолютный слух
15.30 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
17.35, 01.55 Концерт
18.20 Больше, чем любовь
19.05 Д/ф «Куда ушли ди-
нозавры?»
20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Кино о кино
22.30 Энигма
00.10 Школа будущего

06.00 Вспомнить все (12+)
06.35, 17.00, 23.50 Д/ф «Из-
меритель удачи» (12+)
07.15, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50, 05.30 Сделано с умом 
(12+)
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.40 Большая страна: тер-
ритория тайн (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Чайка» (12+)
23.20 Фигура речи (12+)
00.35 Сpеда обитания (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Леонид 
Гайдай. Человек, который 
не смеялся» (12+)
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Пятница, 18 марта

Суббота, 19 марта

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Психология пре-
ступления. Жажда счастья. 
Зона комфорта» (12+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Страшно жить» 
(16+)
03.15 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Детство Председа-
теля» (12+)

06.00, 07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Халк» (16+)
23.45 Смотреть всем! 
(16+)
01.30 «Стрекоза» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
09.00, 18.55 «Модный син-
дикат» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Битва Титанов» 
(16+)
12.15 Полный блэкаут 
(16+)
13.20 Семейка (16+)
15.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Пираты Карибского 
моря: На странных бере-
гах» (12+)

23.50 «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)
02.00 «Невероятный мир 
глазами Энцо» (12+)
03.55 «Двойной просчет» 
(16+)
05.30 «Воронины» (16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 05.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Понять. Простить (16+)
13.20 Порча (16+)
13.50 Знахарка (16+)
14.25 Верну любимого (16+)
15.00 «Когда умрет лю-
бовь» (16+)
19.00 «Формула счастья» 
(16+)
23.05 «Женский доктор-2» 
(16+)
00.55 Эффект Матроны (16+)

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

10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Врачи (16+)
17.30 Любовная магия (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Пропавшая» (16+)
00.15 «Уличный боец: Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
01.45 «Башня» (16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00 «ИП Пирогова» (16+)
06.40, 00.50, 02.40, 04.40 
Пятницa NEWS (16+)
07.00 Кондитер-2 (16+)
08.40 На ножах (16+)
11.50, 15.00 Четыре свадьбы 
(16+)
13.20 Любовь на выживание 
(16+)
23.10 «Пункт назначения-4» 
(16+)
01.10 Адская кухня (16+)
03.10, 03.50 Зов крови (16+)

06.20 «Хуторянин» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)

10.15 «След Сокола» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.35 Оружие Победы (12+)
15.05 «Право на помило-
вание» (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Неизвестные сражения 
Великой Отечественной: 
«Калинин» (16+)
20.40 Легенды кино (12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Добровольцы» 
(12+)
02.35 «Ты – мне, я – тебе» 
(12+)
04.00 Д/ф «Россия и Китай. 
Путь через века» (6+)
04.25 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществующая 
страна» (12+)
04.55 Москва фронту 
(16+)
05.20 «Не забывай» (16+)

05.00, 03.45 «Фантом» (16+)
08.40, 10.10, 23.50 «Свои» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.05, 03.00 Дела су-
дебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Слабое звено (12+)
22.55 Назад в будущее (16+)
02.00 «Девушка спешит на 
свидание»

07.00 Однажды в России 
(16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
20.00 «Исправление и на-
казание» (16+)
21.00 «Идеальная семья» 
(16+)
23.00 «Неадекватные лю-
ди-2» (16+)
01.25 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 Комеди Клаб (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный при-
говор
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 02.50 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.05 Большая игра (16+)
00.05 Д/ф «Джоди Фостер: 
Строптивое дитя» (16+)
01.15 Наедине со всеми 
(16+)
04.50 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 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Годунов. Продол-
жение» (16+)
01.50 «Мелодия на два 
голоса» (12+)

14.00, 16.30, 20.25, 22.50 
Новости
14.05, 03.15, 05.50, 09.00 Все 
на Матч!
16.35 «Правила охоты. 
Штурм» (16+)
20.30 Есть тема!
21.30, 11.50 Специальный 
репортаж (12+)
21.50 «13 убийц» (16+)
00.25 Футбол
00.55 Хоккей

06.35 Точная ставка (16+)
06.55 Баскетбол
09.55 Волейбол
11.45 Новости
12.05 Несвободное падение 
(12+)
13.05 РецепТура
13.30 Все о главном (12+)

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Следствие вели... (16+)
22.00 Страна талантов (12+)
00.40 Своя правда (16+)
02.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.55 Квартирный вопрос
03.50 «Береговая охрана» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 
(16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
18.40 «Условный мент-2» 
(16+)
20.25 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 Они потрясли мир 
(12+)
02.35 «Крепкие орешки» 
(16+)
05.05 «Великолепная пя-
терка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Д/ф «Врубель»
08.35 Д/ф «Куда ушли ди-
нозавры?»

09.35 Цвет времени
09.45 «Лев Гурыч Синич-
кин»
11.20 «Сельская учитель-
ница»
13.00 Открытая книга
13.25 «Березка»
14.20 Цвет времени
14.35 Власть факта
15.15 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рих-
тера»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 Забытое ремесло
17.35 Концерт
18.20 Д/ф «Цецилия 
Мансурова. Прекрасная 
насмешница»
19.05 Царская ложа
19.45 Первые в мире
20.00 Смехоностальгия
20.45 Линия жизни
21.40 «На Муромской до-
рожке...»
23.10 2 Верник 2
00.20 «Абу Омар»
02.30 Искатели
03.15 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»

06.00 Гамбургский счет (12+)
06.25, 17.00 Д/ф «Мрия» 
(12+)
06.50, 17.25 Большая страна 
(12+)
07.15, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Чайка» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Сделано с умом (12+)
16.20 За дело! (12+)
18.00 ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Степь» (12+)
23.10 Моя история (12+)
23.50 «Бубен, барабан» (16+)
01.25 «Криминальный 
квартет» (12+)
02.55 «Оцеола» (12+)
04.35 «Ехали два шофера» 
(12+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50 «Танцы на 
песке» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.05 «Танцы на уг-
лях» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Актерские драмы (12+)
19.10 «Психология пре-
ступления. Туфелька не 
для Золушки. Красное на 
белом» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
02.00 «Огарева, 6» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
05.10 Д/ф «Из-под по-
лы. Тайная империя де-
фицита» (12+)
05.50 10 самых... (16+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.10 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Код 8» (16+)
22.55 «Бог грома» (16+)
00.55 «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
03.25 «Заложник» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00 «Модный синдикат» 
(16+)
10.00 «Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
12.15 Не дрогни! (16+)
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

22.00 «Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)
00.35 «Дора и Затерянный 
город» (6+)
02.35 «Затерянный мир» 
(12+)
04.10 «Воронины» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! 
(16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Понять. Простить (16+)
13.05 Порча (16+)
13.35 Знахарка (16+)
14.10 Верну любимого (16+)
14.45 «Хочу тебе верить» 
(16+)
19.00 «Присяжная» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.40 «Женский доктор-2» 
(16+)
01.35 Эффект Матроны 
(16+)
05.55 Пять ужинов (16+)
06.10 Предсказания (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» 
(16+)
21.45 «Сердце из стали» 
(16+)
00.00 «Пропавшая» (16+)
01.30 «Оно» (16+)
03.15 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.000 «ИП Пирогова» (16+)
06.40 Кондитер-2 (16+)
07.40 На ножах (16+)
18.00 «Сумерки» (16+)
20.20 «Парфюмер: История 
одного убийцы» (18+)
23.00 «Охотники на ведьм» 
(18+)

00.50, 02.50, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
01.20 Адская кухня (16+)
03.20 Зов крови (16+)

06.45 «Не забывай» (16+)
08.45, 10.20, 14.20 «Сек-
ретный фарватер» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
16.25, 19.20, 22.25 «Эше-
лон» (16+)
00.10 Десять фотографий 
(12+)
01.05 «След Сокола» (12+)
03.05 «Лиха беда начало» 
(12+)
04.15 «Ты – мне, я – тебе» 
(12+)
05.40 Москва фронту (16+)

05.00 «Фантом» (16+)
09.20, 10.20 «Свои» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 «Алые паруса» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.35 «Ва-банк» (12+)
23.30 «Ва-банк-2» (12+)
01.05 «Кремень» (16+)
02.25 «Близнецы»
04.35 Мультфильм

07.00, 18.00 Однажды в 
России (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.00 «СашаТаня» (16+)
21.00, 06.05 Комеди Клаб 
(16+)
22.00, 03.35 Comedy Баттл 
(16+)
23.00 Импровизация (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (16+)
01.55 Импровизация (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Амурский тигр. 
Хозяин тайги» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео?
14.00 Балет на льду
15.45 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.20 Наша Надя (16+)
19.20 Концерт (12+)
21.00 Время

21.20 «Один вдох» (12+)
23.15 «Одиссея» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор
03.05 Давай поженимся! 
(16+)
03.45 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Мой чужой ребенок» 
(12+)
13.30 «Только о любви» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Прости за любовь» 
(12+)
01.05 «Не жалею, не зову, 
не плачу» (16+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 17.00, 21.25 Новости
15.05, 21.30, 00.00, 06.30 Все 
на Матч!
17.05 «Гонка» (16+)
19.30 «Поединок» (16+)
21.55 Футбол
00.25 Смешанные 
единоборства (16+)
01.55 Формула-1
03.05 Футбол
07.00 Смешанные едино-
борства

09.55 Футбол
11.45 Д/ф «Реал» (12+)
13.30 Тот самый бой (12+)

05.55 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.25 «Двенадцать часов» 
(16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома

11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.30 Международная пило-
рама (16+)
01.25 Квартирник НТВ (16+)
02.40 Дачный ответ
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Воскресенье, 20 марта

03.30 «Береговая охрана» 
(16+)

06.00 «Великолепная пя-
терка» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 Они потрясли мир 
(12+)
11.50 «Стажер» (16+)
15.40 «Крепкие орешки» 
(16+)
18.40 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.30 Мультфильм 
09.10 «На Муромской до-
рожке...»
10.40 Обыкновенный кон-
церт
11.05 «Женитьба»
12.45 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
13.25, 02.40 Брачные игры
14.20 Рассказы из русской 
истории
15.25 «Уроки француз-
ского»
16.50 Д/ф «Во глубине 
Сибири»
17.30 Кино о кино
18.10 Одиночество на вер-
шине
19.05 Первые в мире
19.25 Линия жизни
20.20 «Анатомия убийства»
23.00 Агора
00.00 Концерт
01.15 «Мой нежно люби-
мый детектив»

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Фигура речи (12+)
07.20 Сделано с умом (12+)
07.50 Дом «Э» (12+)
08.20 За дело! (12+)
09.00, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.25, 16.50 Календарь (12+)
10.25 Новости Совета Феде-
рации (12+)
10.40, 17.50 Отчий дом (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «Оцеола» (12+)
12.40 «Привычка рас-
ставаться» (16+)
14.05 Морской узел (12+)
16.00, 05.05 ОТРажение 
(12+)
18.00 Большая страна (12+)
18.20 «Два Федора»
19.55 Очень личное (12+)
20.35 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)
21.20 «Дама Пик» (16+)
23.20 «12 лет рабства» 
(16+)
01.25 «Догвилль» (16+)
04.20 Дорогое удовольствие 
(12+)

06.15 «Ночной переезд» 
(12+)
08.00 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.05 «Психология пре-
ступления» (12+)
11.00 Самый вкусный день 
11.35 «Дорогой мой чело-
век»

12.30, 15.30, 00.25 События
14.00 «Детдомовка» (12+)
18.05 «Елена и Капитан» 
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.05 Право знать! (16+)
00.35 90-е (16+)
02.20 Специальный репор-
таж (16+)
02.45 Хватит слухов! (16+)
03.10 90-е (16+)
05.55 Закон и порядок 
(16+)
06.25 Большое кино (12+)
06.55 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.35 «Алиса в Стране чу-
дес» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
13.00 Наука и техника (16+)
14.05 Военная тайна (16+)
15.05 Совбез (16+)
16.10 Документальный спец-
проект (16+)
18.10 «Человек-муравей» 
(16+)
20.25 «Стражи Галактики» 
(16+)
22.50 «Стражи Галакти-
ки-2» (16+)
01.25 «Хранители» (18+)
04.15 «Дьявольский особ-
няк» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»

07.05 Мультфильм
09.25 Смехbook (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.00 «Дора и Затерянный 
город» (6+)
14.05 «Пираты Карибского 
моря» (12+)
17.00 «Пираты Карибского 
моря-2» (12+)
20.00 М/ф «История игру-
шек-4» (6+)
22.00 «Принц Персии» (12+)
00.20 «Зов предков» (6+)
02.15 «Терминал» (12+)
04.25 «Воронины» (16+)
06.00 6 кадров (16+)

06.30, 05.55 Предсказания 
(16+)
07.05 «Другая женщина» 
(16+)
10.55 «Возвращение» (16+)
18.45, 23.20 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.35 «Радуга в небе» (16+)
03.10 «Гордость и пред-
убеждение» (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 «Богатенький Ричи» 
09.30 «Затура» (6+)
11.30 «Координаты «Скай-
фолл» (16+)
14.30 «Спектр» (16+)
17.30 «Терминатор-2» (16+)
20.30 «Блэйд-3» (16+)
22.45 «Империя наносит 
ответный удар»

01.15 «Уличный боец» (16+)
02.45 Мистические истории 
(16+)

05.000 «ИП Пирогова» (16+)
06.30 Мир забесплатно (16+)
07.30 «Острова» (12+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Гастротур (16+)
09.50 На ножах (16+)
22.30 «Чокнутый профес-
сор» (16+)
00.20 «Чокнутый профес-
сор-2» (16+)
02.30 Адская кухня (16+)
04.00 Пятницa NEWS (16+)
04.20 Зов крови (16+)

06.00 «Самый сильный» 
(6+)
07.25, 09.15 «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды музыки (12+)
11.45 Улика из прошлого (16+)
12.35 Война миров (16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Подводный флот Рос-
сии (16+)
18.20 «Слушать в отсеках» 
(12+)
19.15 Задело! (16+)
21.45 Легендарные матчи 
(12+)
01.15 «Секретный фар-
ватер» (12+)
05.50 Полководцы России 
(12+)

06.30 Москва фронту (16+)

05.00, 06.15 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
07.35 Д/ф «Война за цвет» 
(16+)
08.30 Исторический детектив 
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Ва-банк» (12+)
12.00 «Ва-банк-2» (12+)
13.50, 16.15, 19.15 «Ню-
хач-2» (16+)
16.00, 19.00 Новости
23.20 «Прощаться не бу-
дем» (12+)
02.30 «Кремень» (16+)
03.55 «Подкидыш»

07.00 Однажды в России 
(16+)
07.55 «СашаТаня» (16+)
12.00 «Полицейский с Руб-
левки-5» (16+)
16.00 «Полицейский с Руб-
левки. Новогодний 
беспредел» (16+)
17.50 «Полицейский с Руб-
левки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)
19.30 Музыкальная интуиция 
(16+)
21.30 Холостяк-9 (16+)
23.00 Звезды в Африке 
(16+)
00.30 «Ослепленный све-
том» (18+)
02.20 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 Комеди Клаб (16+)

05.20, 06.10 «Вопреки все-
му» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео?
14.05 Д/ф «Суровое море 
России» (12+)
15.55 Д/ф «Жил я шумно и 
весело» (16+)
17.05 Док-ток (16+)
18.00 Концерт (16+)
19.05 Две звезды (12+)
21.00 Время
22.00 «Трое» (16+)
00.20 Д/ф «Я давно иду по 
прямой» (12+)
01.20 Наедине со всеми 
(16+)
02.05 Модный приговор
02.55 Давай поженимся! 
(16+)
03.35 Мужское/Женское 
(16+)

05.20, 03.15 «Формула 
счастья» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Работа над ошиб-
ками» (12+)
13.40 «Только о любви» (12+)
17.50 Танцы со Звездами 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Любовь на сене» (12+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 17.00, 20.55, 01.35 
Новости
15.05, 21.00, 06.00, 08.45 Все 
на Матч!
17.05 Мультфильм

17.40 Смешанные едино-
борства (16+)
18.55 Баскетбол
21.30 Футбол
23.55 Гандбол
01.45 Формула-1
03.55 Футбол
09.45 Мини-футбол
11.40 Формула-1
13.30 Тот самый бой (12+)

05.45 «Золотой транзит» 
(16+)
07.35 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Звезды сошлись (16+)
01.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.25 «Береговая охрана» 
(16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.15, 01.35 «Ветеран» (16+)
13.00 «Бирюк» (16+)
16.40 «Условный мент-2» 
(16+)
04.45 «Глухарь» (16+)

07.30, 03.30 Мультфильм 
09.10 «Уроки француз-
ского»
10.35 Мы – грамотеи!
11.20 «Мой нежно люби-
мый детектив»
12.45 Письма из провинции
13.10, 02.50 Диалоги о 
животных
13.55 Невский ковчег
14.20 Рассказы из русской 
истории
15.40 Концерт
17.30 Картина мира

18.10 Одиночество на вер-
шине
19.25 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Женитьба»
22.50 Шедевры мирового 
музыкального театра
00.50 Кинескоп
01.30 «Лев Гурыч Синич-
кин»

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 19.55 Вспомнить все 
(12+)
07.20 Сделано с умом (12+)
07.50 Активная среда (12+)
08.20 От прав к возможно-
стям (12+)
08.30, 18.30 Морской узел 
(12+)
09.00, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.20, 16.00 Календарь (12+)
10.20 Дорогое удовольствие 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф «Секреты сада» 
(12+)
11.50 «Криминальный 
квартет» (12+)
13.20 «Ехали два шофера» 
(12+)
17.00 Д/ф «Лермонтов» 
(16+)
19.00, 01.15 ОТРажение 
недели (12+)
20.20 «Догвилль» (16+)
23.20 Д/ф «Генезис 2.0» 
(12+)
02.10 «Бубен, барабан» 
(16+)
03.45 «12 лет рабства» 
(16+)

07.10 «Дорогой мой чело-
век»
09.10 «Психология престу-
пления» (12+)
11.00 Д/ф «Шесть дней из 
жизни Ирины Антоновой» 
(12+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 01.30 События
12.45 «Огарева, 6» (12+)
14.35 Москва резиновая 
(16+)
15.50 «Призраки Арбата» 
(12+)
17.45 «Селфи на память» 
(12+)

21.50 «Отравленная 
жизнь» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Детдомовка» (12+)
04.55 Д/ф «Разлученные 
властью» (12+)
05.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)
06.20 Д/ф «Убийца за 
письменным столом» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.10 «Алиса в Зазер-
калье» (12+)
09.00 «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
11.25 «Белоснежка и охот-
ник-2» (16+)
13.35 «Халк» (16+)
16.20 «Стражи Галактики» 
(16+)
18.40 «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
21.25 «Черная пантера»  
(16+)
00.00 Добров в эфире 
(16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Смехbook (16+)
09.20 «Зов предков» (6+)
11.20 «Пираты Карибского 
моря-3» (12+)
14.45 «Пираты Карибского 
моря-4» (12+)
17.25 «Пираты Карибского 
моря-5» (16+)
20.05 М/ф «Босс-молоко-
сос» (6+)
22.00 «Джон Картер» (12+)
00.40 «Быстрее пули» 
(18+)
02.35 «Неизвестный» (16+)
04.25 «Воронины» (16+)
06.00 6 кадров (16+)

06.30, 05.55 Предсказания 
(16+)
06.45 «Часы с кукушкой» 
(16+)
10.30 «Формула счастья» 
(16+)
14.30 «Присяжная» (16+)

18.45, 05.45 Пять ужинов 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.45 «Референт» (16+)
03.15 «Гордость и преду-
беждение» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
07.30 Новый день (12+)
08.00 «Империя наносит 
ответный удар»
10.45 «Терминатор» (16+)
13.00 «Терминатор: Суд-
ный день» (16+)
15.45 «Сердце из стали» 
(16+)
18.00 «Безумный Макс: До-
рога ярости» (16+)
20.30 «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
22.30 «Затура: Космичес-
кое приключение» (6+)
00.30 «Приключения 
Шаркбоя и Лавы» (6+)
01.45 Тайные знаки (16+)

07.00, 02.50 Пятницa NEWS 
(16+)
07.30, 09.00, 10.00 «Остро-
ва» (12+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
11.10 На ножах (16+)
23.00 «Парфюмер» (18+)
01.20 Адская кухня (16+)
03.30 Зов крови (16+)

07.00 Оружие Победы (12+)
07.10 «Слушать в отсеках» 
(12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Секретные материалы 
(16+)

13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репор-
таж (16+)
14.55, 04.35 «На безымян-
ной высоте» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.20 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР 
(12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Д/ф «К-3» (12+)
02.05 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
03.25 Д/ф «Ангелы с моря» 
(12+)
04.10 Москва фронту (16+)

05.00 Мультфильм
07.50 «Алые паруса» (6+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Экспро-
приатор» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
04.30 Наше кино (12+)

07.00 Однажды в России 
(16+)
07.55 «СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
14.35 «Самый лучший 
день» (16+)
16.50 «Пара из будущего» 
(16+)
19.00 Звезды в Африке 
(16+)
20.30, 06.10 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Stand Up (18+)
00.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)

Дорогую, любимую доченьку, сестренку, пле-
мянницу Шурыгину Наталью Александровну –     
с юбилеем!

Желаем здоровья, радости, удачи!
Мама, Юрий, Виктор, семья Мелиховых из По-

ронайска

Поздравляем!
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПРИМЕТ МЕРЫ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЗАНЯТОСТИ В СВЯЗИ 
С УХОДОМ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ 

С РОССИЙСКОГО РЫНКА
Как сообщил Первый Заместитель Председателя 

Правительства Андрей Белоусов по итогам встреч с 
представителями РСПП и «Деловой России», на сегод-
няшний день есть три варианта развития взаимоот-
ношений с иностранными партнерами на фоне эко-
номической ситуации и санкционной политики ряда 
стран в отношении России.

«Мы проанализировали заявления властей иностран-
ных государств и конкретных компаний, которые, осуще-
ствив огромные инвестиции в локализацию производств, 
не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются 
сегодня с беспрецедентным политически мотивирован-
ным давлением собственных регуляторов», – рассказал 
Андрей Белоусов. 

«При этом сегодня могут появиться предприятия, ак-
ционеры которых принимают решение уйти с российско-
го рынка. В этой связи возникает три варианта. Первый 
– компания продолжает полноценную работу в России. 
При этом обеспечивается в полном объеме поставка 
сырья, материалов, комплектующих, необходимых для 
производственного процесса, выполняются трудовые 
обязательства перед сотрудниками. Во втором вариан-
те иностранные акционеры передают свою долю под 
управление российских партнеров и впоследствии смо-
гут вернуться на наш рынок. Такой вариант обсуждался 
с российским предпринимательским сообществом, оно к 
этому готово, отдельные инвесторы уже воспользовались 
такой опцией. И третий вариант – когда компания оконча-
тельно прекращает работу в России, закрывает производ-
ство и увольняет сотрудников. Мы к этому относимся как 
фактически к умышленному банкротству, – отметил пер-
вый вице-премьер. – В этом варианте мы будем вмеши-
ваться через процедуру ускоренного банкротства, так как 
абсолютным приоритетом для нас является сохранение 
занятости и социальное благополучие наших граждан, 
чтобы добросовестные предприниматели могли обеспе-
чить эффективное функционирование бизнеса». 

Андрей Белоусов также отметил, что Правительство 
России всегда исходило из необходимости конструк-
тивного диалога с иностранным бизнесом и взаимного 
исполнения взятых сторонами обязательств. На протя-
жении многих лет иностранным и совместным предпри-
ятиям предоставлялись меры государственной поддерж-
ки в расчете на выполнение обязательств по углублению 
локализации и созданию новых рабочих мест на террито-
рии нашей страны.

Все подготовленные правительством меры направ-
лены на поддержку производственной и деловой актив-
ности в Российской Федерации, сохранение занятости, 
а также скорейшее восстановление деятельности всех 
предприятий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО ВОЗМОЖНО-
СТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ 

ГОСФОНДА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН НА 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ ВНУТРИ СТРАНЫ
Правительство расширило перечень случаев ис-

пользования резервов госфонда для стабилизации вну-
тренних цен на сельхозпродукцию, в том числе сахар. 
Постановление об этом подписано.

Речь идет о фонде, который формируется в ходе го-
сударственных закупочных интервенций. Государство 
закупает продукцию у аграриев в этот фонд, когда цены 
на рынке низкие. В случае заметного роста цен – про-
дает, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке. До 
недавнего времени государственные интервенции прово-
дились только на рынке зерна, но в июне 2021 года было 
принято решение о формировании государственного ин-
тервенционного фонда на рынке сахара.

Согласно новым правилам, правительство сможет 
принимать решение о продаже сельхозпродукции из гос-
фонда при росте цен на эту продукцию на 10 процентов 
и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные 
периоды трех предыдущих лет, скорректированной с уче-
том инфляции.

Перечень предприятий и организаций, которым будет 
реализовываться эта продукция, уполномочен опреде-
лять Минсельхоз по согласованию с Минэкономразви-
тия, Минфином и Федеральной антимонопольной служ-
бой.

Дополнительно новым постановлением предусмо-
трена возможность передачи сельскохозяйственной про-
дукции от одного хранителя к другому, если есть риск 

снижения сохранности такой продукции или ухудшения 
ее качества.

В случае экономической нецелесообразности такой 
передачи продукция может быть реализована по рыноч-
ной цене, а если такой возможности нет – по цене закуп-
ки.

Пресс-служба Правительства Российской Федера-
ции

ВВОДИТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРО-
СТРАНЕНИЕ ФЕЙКОВ О ДЕЙСТВИЯХ ВС РФ

Штрафы могут достигать полутора миллионов 
рублей. В случае, если фейки повлекли тяжкие послед-
ствия, может грозить лишение свободы до пятнадца-
ти лет. Также вводится ответственность за публич-
ные призывы к введению санкций в отношении России.

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем 
чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми уси-
ливается ответственность за распространение фейков о 
действиях Вооруженных Сил РФ, а также за публичные 
призывы к введению санкций против России. Они были 
поддержаны единогласно.

«Законопроект будет незамедлительно направлен в 
Совет Федерации. Сегодня состоится заседание. После 
одобрения СФ законопроект ляжет на стол Президенту 
РФ. А это значит, что есть возможность, что уже букваль-
но завтра его нормы прямого действия заставят тех, кто 
лгал и делал заявления, дискредитирующие наши Во- 
оруженные Силы, понести наказание, причем очень 
жесткое», – сказал Председатель ГД Вячеслав Володин.

«Хотелось бы, чтобы все понимали – и общество по-
нимало, – что это мы делаем для того, чтобы защитить 
наших солдат, офицеров, для того, чтобы защитить прав-
ду», – подчеркнул он. 

Он напомнил, что если бы Россия не начала специ-
альную военную миротворческую операцию, «началась 
бы война, развязанная НАТО, на территории Украины», 
в первую очередь – на линии соприкосновения с ДНР и 
ЛНР, что, по словам Вячеслава Володина, повлекло бы за 
собой миллионы жертв и гуманитарную катастрофу. 

В соответствии с поправками публичное распростра-
нение под видом достоверных сообщений заведомо лож-
ной информации, содержащей данные об использовании 
Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Россий-
ской Федерации и ее граждан, поддержания международ-
ного мира и безопасности, будет наказываться штрафом 
от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. Также возможно лише-
ние свободы на срок до трех лет.

Если нарушение закона было совершено с использова-
нием служебного положения, по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы, то 
срок лишения свободы может составить до 10 лет.

Указанные выше деяния, если они повлекли тяжкие 
последствия, будут наказываться лишением свободы на 
срок от 10 до 15 лет.

Тем, кто был подвергнут административному наказа-
нию за публичную дискредитацию ВС РФ, грозит штраф 
в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо лише-
ние свободы на срок до трех лет с отсутствием права за-
нимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на тот же срок.

Также в соответствии с законом за призывы к введе-
нию санкций против РФ будет грозить штраф до 500 ты-
сяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет со 
штрафом до 200 тысяч рублей.

Нормы вступят в силу с момента их официального 
опубликования.

Кроме того, депутаты приняли в третьем чтении кор-
респондирующие поправки в КоАП. В соответствии с 
ними ответственность за публичные действия, направ-
ленные на дискредитацию использования Вооруженных 
Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, под-
держания международного мира и безопасности, в том 
числе за публичные призывы к воспрепятствованию ис-
пользования ВС РФ, составит: от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей – для граждан, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей 
– для должностных лиц, от 300 тысяч до 500 тысяч ру-
блей – для юридических лиц.

За аналогичные действия, если они сопровождались 
призывами к проведению несанкционированных публич-
ных акций, грозит максимальный штраф до 100 тысяч ру-
блей для граждан и до 1 млн рублей – для юрлиц. 

За призывы к введению санкций против России штра-
фы составят до 50 тысяч рублей для граждан и до полу-
миллиона рублей – для юридических лиц.

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ПАКЕТ ЗАКОНОВ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИКИ И ГРАЖДАН В 
УСЛОВИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ САНКЦИЙ

Среди первоочередных мер – кредитные каникулы, 
амнистия капиталов, механизмы для дополнительной 
индексации пенсий, мораторий на плановые проверки 
малого и среднего бизнеса на 2022 год. Все существу-
ющие меры поддержки будут сохранены, социальные 
обязательства государства – выполнены.

Государственная Дума приняла 4 марта на пленарном 
заседании пакет законов, направленных на повышение 
устойчивости российской экономики, а также на защиту 
граждан в условиях санкций. 

Как отмечал ранее Председатель ГД Вячеслав Во-
лодин, все существующие меры поддержки будут со-
хранены, а социальные обязательства государства – вы-
полнены независимо от вызовов и проблем, с которыми 
сталкивается наша страна.

Так, расширяются полномочия Правительства РФ. В 
частности, кабмин получает право устанавливать случаи 
и порядок списания начисленных поставщику (подряд-
чику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм 
неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмо-
тренных контрактом на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд. 
Также по решению правительства, региональных властей 
или муниципалитета могут быть пересмотрены условия 
госзакупок. Кроме того, кабмин сможет сам принимать 
решения о повышении размера соцдоплаты к пенсии и ее 
дополнительной индексации, изменении минимального 
размера оплаты труда и прожиточного минимума, когда 
это потребуется.

Этим же законом предусматривается возможность 
введения моратория на плановые проверки малого и 
среднего бизнеса на 2022 год и аккредитованных IT-     
организаций – до конца 2024 года.

Инициатива предполагает, в том числе и расширение 
списка лекарств для закупок медицинскими организаци-
ями по упрощенной системе.

Закон также предусматривает возможность кредит-
ных каникул для граждан и субъектов МСП в 2022 году, 
даже если они использовали ее во время пандемии. Так, 
заемщик, которым может выступать физическое лицо, а 
также субъект малого и среднего предпринимательства, 
вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору 
с требованием изменить условия обслуживания потреби-
тельского или ипотечного кредита.

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС
Еще один документ вносит поправки в Бюджетный 

кодекс. В частности, предусматривается возможность 
размещения средств Фонда национального благосостоя-
ния в государственные ценные бумаги. Также поправки 
предусматривают возможность оперативного использо-
вания дополнительных ненефтегазовых доходов на обе-
спечение различных мероприятий по предотвращению 
негативного влияния на российскую экономику. 

«Все решения по перераспределению средств будут 
проходить через Комиссию Федерального Собрания по 
перераспределению бюджетных ассигнований», – от-
мечал Первый заместитель Председателя ГД Александр 
Жуков.

Как отметил при рассмотрении инициативы на пле-
нарном заседании Председатель Комитета по бюджету и 
налогам Андрей Макаров, в проект закона было внесено 
три поправки. «Речь идет о том, что необходимо регио-
нам. Это дать возможность им превышать общие объе-
мы расходов и дефицита, установленные законами. То 
есть дать возможность оперативно управлять деньгами. 
И, естественно, иметь возможность тратить деньги на 
остатках казначейства, которые будут восстанавливаться 
в следующем году», – сказал парламентарий.

АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ
Еще одним законом предлагается запустить новый, 

четвертый этап амнистии капиталов. У предпринима-
телей будет возможность декларирования наличных 
денежных средств, а вместо ценных бумаг в законе по-
явится определение «финансовые активы», что позволит 
легализовать не только акции или облигации, но и про-
изводные финансовые инструменты – фьючерсные кон-
тракты, опционы и др. Корреспондирующие поправки 
вносятся в УК РФ.

Также вносятся поправки в Налоговый кодекс о воз-
можности продления сроков уплаты налогов на феде-
ральном и региональном уровнях.

Пресс-служба Государственной Думы Федераль-
ного Собрания
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Администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» информирует население, что 28.02.2022 г. Управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской 
области зарегистрированы изменения в Устав городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» под государственным реги-
страционным № RU 653110002022001

РЕШЕНИЕ № 155 
от 26 января 2022 года 
сессия 56 созыв 6 
О внесении изменений в Устав городского округа «Алек- 

сандровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 68 Устава го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»:

– абзац 2 части 4 статьи 30 Устава изложить в следующей ре-
дакции: 

«Депутату Собрания городского округа для осуществления сво-
их полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продолжительность которого 
составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.».

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 после его государствен-
ной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) после его государствен-
ной регистрации.

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

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

В.В.Козьяков, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 87 С 

от 2 марта 2022 года
сессия 57 созыв 6
Об обращении депутата Собрания городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» Козачука Павла Александро-
вича к председателю комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» о предоставлении копий договоров аренды муни-
ципального имущества (нежилых помещений) и земельных 
участков, расположенных по адресам: г.Александровск-Саха-
линский, ул.Пригородная 1, 1 «А»

В соответствии со статьями 24, 25 Устава городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», статьей 48 Регламента Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденного решением Собрания городского округа от 9 июня 
2010 года № 23, с целью осуществления контроля за исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения в части эффективности управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Признать обращение депутата Собрания городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» Козачука Павла Александ- 
ровича к председателю комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» о предоставлении копий договоров аренды муниципального 
имущества (нежилых помещений) и земельных участков, располо-
женных по адресам: г.Александровск-Сахалинский, ул.Пригород-
ная 1, 1 «А», депутатским запросом (прилагается).

2. Аппарату Собрания городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» по получении копий договоров аренды муни-
ципального имущества (нежилых помещений) и земельных участ-
ков, расположенных по адресам: г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Пригородная 1, 1 «А», направить указанные документы в адрес 
юридического отдела администрации городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» для проведения правовой (юриди-
ческой) экспертизы договоров, а именно комплексного анализа всех 
условий договора на предмет их соответствия требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу со 2 марта 2022 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 

и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 88 С 

от 2 марта 2022 года
сессия 57 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 24 июля 2020 
года № 35 С «Об утверждении Положения о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, лиц, замещающих муниципальные должности в Со-

брании городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г.     
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь Указом Президента Российской Фе-
дерации от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулирования конфликта интересов», со статьей 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности в Собрании городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», и урегулированию конфликта ин-
тересов (далее – состав комиссии), утвержденный решением Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от      
24 июля 2020 года № 35 С «Об утверждении Положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности в Со-
брании городского округа «Александровск-Сахалинский район», и 
урегулированию конфликта интересов», следующие изменения:

1.1 исключить из состава комиссии ведущего специалиста Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Кузнецову Светлану Владимировну;

1.2 исключить из состава комиссии советника Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» Сницкую Со-
фью Витальевну;

1.3 включить в состав комиссии депутата Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Баркину Любовь Нау- 
мовну;

1.4 назначить секретарем комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в Собрании городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», и урегулированию конфлик-
та интересов» советника Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» Сницкую Софью Витальевну.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 89 С

от 2 марта 2022 года
сессия 57 созыва 6
О назначении и проведении собрания граждан на терри-

тории с.Виахту Александровск-Сахалинского района в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативно-
го проекта «Благоустройство прилегающей территории Дома 
культуры с.Виахту» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 30 ноября 2016 года  № 99 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и проведения собра-
ний, конференций граждан на территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (в редакции решения от 30 июня 
2021 года № 114), Уставом городского округа «Александровск-Саха-
линский район», принятого решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» № 18 от 30.01.2019 г.,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Назначить собрание граждан в целях рассмотрения и обсуж-

дения вопросов внесения инициативного проекта «Благоустройство 
прилегающей территории Дома культуры с.Виахту»:

1.1 дата, время, место проведения собрания граждан: 12 марта 
2022 года в 12 часов 00 минут в помещении сельского Дома культу-
ры, расположенного по адресу: с.Виахту, ул.Почтовая, 3; 

1.2 наименование инициативного проекта: «Благоустройство 
прилегающей территории Дома культуры с.Виахту».

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 90 С 

от 2 марта 2022 года
сессия 57 созыв 6
Об утверждении Положения о постоянно действующем со-

вместном координационном совете Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и контрольно-счетной па-
латы городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В целях координации деятельности Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и контрольно-счетной палаты 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», содействия 
реализации мер в установленных сферах их деятельности, направ-
ленных на реализацию полномочий и противодействие коррупции, в 
соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о постоянно действующем совмест-
ном координационном совете Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» и контрольно-счетной палаты го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район (прилагается).

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

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 156

от 2 марта 2022 года 
сессия 57 созыв 6
Об утверждении ключевых показателей и их целевых зна-

чений, индикативных показателей в сфере муниципального 
жилищного контроля в границах городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.09.2021 г. № 129, руководствуясь статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, ин-

дикативные показатели в сфере муниципального жилищного кон-
троля в границах городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» согласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 156

от 2 марта 2022 года 
сессия 57 созыв 6
Об утверждении ключевых показателей и их целевых зна-

чений, индикативных показателей в сфере муниципального 
жилищного контроля в границах городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.09.2021 г. № 129, руководствуясь статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, ин-

дикативные показатели в сфере муниципального жилищного кон-
троля в границах городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» согласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

2 марта 2022 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте   

ГО «Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 157

от 2 марта 2022 года 
сессия 57 созыв 6
Об утверждении ключевых показателей и их целевых зна-

чений, индикативных показателей в сфере муниципального 
земельного контроля в границах городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.09.2021 г. № 130, руководствуясь статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, ин-

дикативные показатели в сфере муниципального земельного кон-
троля в границах городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» согласно приложению к настоящему решению.

(Окончание на 11-й стр.)

Официально
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2. Направить настоящее решение мэру городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 

и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 157

от 2 марта 2022 года 
сессия 57 созыв 6
Об утверждении ключевых показателей и их целевых зна-

чений, индикативных показателей в сфере муниципального 
земельного контроля в границах городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.09.2021 г. № 130, руководствуясь статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, ин-

дикативные показатели в сфере муниципального земельного кон-
троля в границах городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» согласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

2 марта 2022 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте   

ГО «Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 158

от 2 марта 2022 года
сессия 57 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 Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском окру-
ге «Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49, 
руководствуясь статьей 25 Устава городского округа «Александ- 
ровск-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, принятые решением Собрания городского округа 
от 17.12.2021 г. № 147 (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 официального 
опубликования. 

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 158

от 2 марта 2022 года
сессия 57 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 Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском окру-
ге «Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49, 
руководствуясь статьей 25 Устава городского округа «Александ- 
ровск-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, принятые решением Собрания городского округа 
от 17.12.2021 г. № 147 (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 официального 
опубликования.

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

2 марта 2022 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте  

ГО «Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 159

от 2 марта 2022 года
сессия 57 созыв 6 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых соглас-

но гарантированному перечню услуг по погребению умерших, 
на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», постановления Правительства Российской Федерации от 
27.01.2022 г. № 57 «Об утверждении коэффициента индексации вы-
плат, пособий и компенсаций в 2022 году», руководствуясь статьей 
25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить стоимость гарантируемых услуг по погребению, 

предоставляемых специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела, умерших граждан:

– личность которых не установлена органами внутренних дел, 
с согласия указанных органов путем предания земле на определен-
ных для таких случаев участках общественных кладбищ;

– не имеющих супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсут-
ствии иных лиц, взявших на себя обязанности осуществить погре-
бение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте 
после установления органами внутренних дел его личности (при-
ложение №1).

2. Утвердить стоимость гарантируемых услуг, оказываемых на 
безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным род-
ственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, предостав-
ляемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела (приложение № 2).

3. Утвердить требования к качеству гарантируемых услуг по по-
гребению умерших, предоставляемых специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (приложение № 3).

4. Считать утратившим силу решение Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 3 марта 2021 года № 101 
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению умерших, на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район». 

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

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

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.02.2022 г.

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 159

от 2 марта 2022 года
сессия 57 созыв 6 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых соглас-

но гарантированному перечню услуг по погребению умерших, 
на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», постановления Правительства Российской Федерации от 
27.01.2022 № 57 «Об утверждении коэффициента индексации вы-
плат, пособий и компенсаций в 2022 году», руководствуясь статьей 
25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить стоимость гарантируемых услуг по погребению, 

предоставляемых специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела, умерших граждан:

– личность которых не установлена органами внутренних дел, 
с согласия указанных органов путем предания земле на определен-
ных для таких случаев участках общественных кладбищ;

– не имеющих супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсут-
ствии иных лиц, взявших на себя обязанности осуществить погре-
бение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте 
после установления органами внутренних дел его личности (при-
ложение №1).

2. Утвердить стоимость гарантируемых услуг, оказываемых на 
безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным род-
ственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, предостав-
ляемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела (приложение № 2).

3. Утвердить требования к качеству гарантируемых услуг по по-
гребению умерших, предоставляемых специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (приложение № 3).

4. Считать утратившим силу решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 3 марта 2021 года 
№ 101 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению умерших, на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он». 

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.02.2022 г.

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

2 марта 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
от 25.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О внесении изменений в муниципальную программу «По-

вышение эффективности управления муниципальными фи-
нансами в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденную постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2014 г.    
№ 251 

В целях реализации муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальными финансами в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной 
постановлением администрации городского округа «Александ-
ровск-Сахалинский район» от 24.06.2014 г. № 251 (в редакции 
постановлений: от 22.01.2019 г. № 42, от 24.05.2019 г. № 321, от 
29.10.2020 г. № 667) (далее – муниципальная программа), в соот-
ветствии с решениями Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.06.2021 г. № 112 «Об утверждении 
Положения о реализации инициативных проектов на террито-
рии «Александровск-Сахалинского района», от 17.12.2021 г. «Об 
утверждении бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
от 29.12.2021 г. № 149 «О внесении изменений в бюджет городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» администрация ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффек-

тивности управления муниципальными финансами в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную по-
становлением администрации городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» от 24.06.2014 г. № 251, следующие изменения:

1.1. Паспорт и приложения №№ 1, 2, 3, 4, 4 а муниципальной 
программы изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Ответственным исполнителям принять меры по обеспечению 
реализации мероприятий муниципальной программы.

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

4. Финансовому управлению городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» сведения по изменениям в муниципаль-
ную программу внести в ФИС СП.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113
от 18.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
19.08.2015 г. № 455 «О создании межведомственной комиссии 
по обследованию мест массового пребывания людей на терри-
тории городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 
06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 г. 
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности мест массового пребывания людей и объектов (терри-
торий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)», Уставом городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», в целях профилактики, ми-
нимизации последствий проявлений терроризма и экстремизма, 
а также в связи с изменением количественного и штатного соста-
ва межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Приложение № 1 к постановлению от 19.08.2015 г. № 455 

«О создании межведомственной комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции 
согласно приложениям № № 1, 2.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
19.06.2019 г. № 375 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 19.08.2015 г. № 455 «О создании межведомственной комиссии 
по обследованию мест массового пребывания людей на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

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

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

время и высоты полных и малых вод

Март

11 03,50 1,3 10,00 0,7 16,40 1,5 23,20 0,8

12 05,20 1,2 11,20 0,8 18,10 1,4

13 01,10 0,8 07,10 1,2 13,00 0,8 19,40 1,5

14 02,20 0,7 08,20 1,3 14,20 0,6 20,40 1,6

15 03,10 0,5 09,10 1,5 15,10 0,5 21,30 1,8

16 03,50 0,4 09,50 1,6 15,50 0,3 22,10 1,9

17 04,20 0,3 10,20 1,8 16,30 0,2 22,40 2,0

Продам
u горбыль, горбыль пиле-
ный, дрова (лиственница, 
сухая), пиломатериал с 
доставкой, с документами 
на соцзащиту.
 89841379486.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ № 4

4 марта 2022 года
г.Александровск-Сахалинский 
О внесении изменений в Перечень и коды целевых 

статей расходов бюджета городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

В соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 06.06.2018 г. № 85н «О по-
рядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения», Распоряжением Правительства 
Сахалинской области «О выделении бюджетных ассиг-
нований из резервного фонда Правительства Сахалин-
ской области» от 10.02.2022 г. №80-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в раздел 1 Перечня и кодов целевых ста-

тей расходов бюджета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденного приказом фи-
нансового управления ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 13.12.2021 г. № 51, следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.1.1 пункта 4 раздела 1 дополнить 
строкой следующего содержания: 

4.1.1.8 Резервный фонд Правительства 
Сахалинской области 0510187000

1.2. Подпункт 4.3.2 пункта 4 раздела 1 дополнить 
строкой следующего содержания:

4.3.2.8 Резервный фонд Правительства 
Сахалинской области 0530287000

1.3. Подпункт 6.2.3 пункта 6 раздела 1 дополнить 
строкой следующего содержания:

6.2.3.8 Резервный фонд Правительства 
Сахалинской области 0720387000

1.4. Подпункт 8.2.4 пункта 8 раздела 1 дополнить 
строкой следующего содержания:

8.2.4.6 Резервный фонд Правительства 
Сахалинской области 0920487000

1.5. Подпункт 11.3 пункта 11 раздела 1 дополнить 
строкой следующего содержания: 

11.3.2 Резервный фонд Правительства 
Сахалинской области 1300387000

1.6. Подпункт 13.1 пункта 13 раздела 1 дополнить 
строкой следующего содержания:

13.1.2 Резервный фонд Правительства 
Сахалинской области 1500187000

2. Настоящий приказ:
– разместить на сайте ГО «Александровск-Сахалин-

ский район» в разделе: Финансовое управление/ Нор-
мотворчество/ Приказы;

– опубликовать в газете «Красное знамя»;
– направить в Правительство Сахалинской области 

для включения в Регистр муниципальных нормативных 
правовых актов. 

3. Контроль за исполнением данного приказа остав-
ляю за собой.

О.В.Шолохова, и.о. начальника финансового 
управления ГО «Александровск-Сахалинский район»

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

9 марта 2022 года в 12.00 часов проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район». 

Присутствовало на обсуждении проекта восемь представителей учреждений и организаций всех форм соб-
ственности. Письменные предложения от граждан по проекту не представлены. В результате публичных слушаний 
в проект решения «О внесении изменений в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район» внесе-
ны следующие изменения и дополнения: изложено в новой редакции 6 статей Устава. 

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

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

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

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» объявляет о начале приема заявок на 
участие в отборе на получение субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров.

Срок приема заявок: с 14 марта по 12 апреля 2022 года.
Место приема заявок: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 312.
Ответственный исполнитель: Юлдошева Александра Сергеевна.
Тел./факс: 8 (42434) 4-35-09, E-mail: ecom_adm_alex@mail.ru
При себе иметь паспорт, ИНН, реквизиты лицевого счета для зачисления субсидии.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
выражает соболезнование К.В.Пантюхиной, ее родным и близким в связи с 
уходом из жизни отца 

ПАНТЮХИНА 
Владлена Алексеевича.

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

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную помощь и поддержку в организации и прове-

дении похорон нашей горячо любимой мамы и бабушки Ванковой Тамары Ивановны всем родным, близким, друзьям, 
коллегам, разделившим с нами горечь нашей утраты.

Дети, внуки


