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Поздравляем!
Уважаемые работники и ветераны угольной промышленности!

От имени регионального правительства поздравляю вас с Днем шахтера!
На Сахалине история отрасли берет свое начало в середине XIX века. Именно тогда 

появились обширные сведения о залежах угля на западном побережье острова и нача-
лось активное освоение территории. 

В этом году мы отмечаем 75-летие образования Сахалинской области в ее совре-
менных границах, и важно отметить большой вклад работников угольной отрасли в 
развитие региона, создание комфортных условий для жизни людей. 

Сегодня островные угольные предприятия наращивают объемы добычи, реализу-
ются масштабные инновационные проекты, в том числе по строительству крупнейшего 
в России конвейера для транспортировки угля. Обеспечивая в полной мере твердым 
топливом местные коммунальные объекты, они также поставляют продукцию в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Все это позволяет работникам отрасли и членам их 
семей чувствовать стабильность и уверенность в завтрашнем дне. 

Благодарю ветеранов и всех работников угольной промышленности за высокий про-
фессионализм и преданность такому непростому делу! Желаю новых успехов, благо- 
получия и крепкого здоровья! С праздником! 

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Уважаемые работники и ветераны угольной промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!
Шахтеры, горняки – сильные и смелые люди   по-настоящему крепкой, проверенной 

породы, на которых можно положиться в любых, самых непростых условиях. Являя 
собой пример каждодневного подвига, шахтерский труд закаляет характер, силу духа, 
достоинство рабочего человека, порождает гордость за свою профессию, формирует 
трудовые династии, из поколения в поколение передающие традиции настоящего брат-
ства и взаимопомощи. Профессия шахтера всегда считалась у нас символом мужества 
и трудолюбия. 

Особые слова благодарности ветеранам, которые вкладывали свои силы и энергию 
в становление угледобычи, воспитывали новые поколения горняков.

Здоровья и благополучия всем, кто носил и носит гордое имя «Шахтер» и трудится 
на благо родного района! Желаем вам крепкого здоровья, безаварийной работы и высо-
ких трудовых достижений. Уверенности в будущем вам и всем, кто вам дорог.

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-  

Сахалинский район»

Посетив в селе Мгачи лечебную амбулаторию, он 
отметил, что наличие в селах амбулаторий – удобный 

способ для населения получить медицинскую помощь, и, 
что из регионального бюджета выделяются средства на 
закупку бесплатных лекарств.

Кроме того, во Мгачи решается вопрос о водоснаб-
жении населенного пункта. Данную ситуацию депутат 
облдумы держит на личном контроле.

В ходе поездки А.А.Болотников встретился с сотруд-
никами пожарной части Александровска-Сахалинского, 
которые обсудили с ним проблемы, касающиеся ремонта 
здания, дорог между селами. А на вопрос по выплате до-
срочной пенсии Александр Анатольевич даст письмен-
ный ответ.

Также он посетил дом-интернат для престарелых и 
инвалидов, где работники и постояльцы от лица жите-
лей Михайловки озвучили наболевший вопрос: «Когда в 
селе откроют магазин продуктов?». Было отмечено, что 
в населенном пункте нет возможности приобрести даже 
самые необходимые продукты, а добраться до города   
могут не все.

Александр Анатольевич сообщил, что выяснит, есть 
ли возможность открыть в Михайловке торговую точку.

Наталия КРАЙНОВА

Е.В.ДЕМИДОВ: СТОИТ ЗАДАЧА ПРИВЕСТИ В 
ПОРЯДОК НАШУ ЭНЕРГЕТИКУ

18 августа первый вице-мэр ГО Е.В.Демидов провел 
совещание с представителями отделов КУМСа, ЖКХ 
и «Сахалинэнерго» по вопросам электроснабжения и 
содержания электросетевого хозяйства городского 
округа.

– На сегодня стоит задача привести в порядок нашу 
энергетику. Необходимо решить такие проблемы, как 
участившиеся обрывы линий электропередач, замыкания 
и т.п., – сказал Е.В.Демидов.

Были поставлены задачи завершить инвентаризацию 
электросетей, подготовить дефектовые ведомости на 
объекты энергетики и до конца года сформировать про-
грамму ремонта электросетей и подстанций. 

Особое внимание уделено проблемам на линиях  
электропередач и трансформаторных подстанциях, в том 
числе участившимся замыканиям, особенно во время до-
ждей. Были намечены пути решения для скорейшего их 
устранения.

Также было озвучено, что в октябре ожидается по-
ставка трех трансформаторных подстанций, которые бу-
дут установлены на улицах Смирных, Луговой и Ленина.

Соб. инф.

В Александровске-Сахалинском с рабочим визитом вновь 
побывал депутат Сахалинской областной Думы А.А.Болотников

Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли!
От всей души поздравляю вас с Днем шахтера!
Желаю вам и вашим близким удачи, стабильности и уверенности в завтрашнем 

дне. Пускай всегда с вами будут богатырское здоровье и мирное небо над головой!
А.А.Болотников, депутат Сахалинской областной Думы

Дорогие школьники, студенты, педагоги, родители!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом учебного года!
1 сентября – яркий, торжественный праздник, который одинаково с волнени-

ем ждут школьники и студенты, учителя и родители. Но больше всего, его глав-
ные герои – первоклассники. Впереди у вас прекрасное время покорения знаний 
и достижения побед! И если самым младшим школьникам только предстоит                
освоить учебные навыки, то старшеклассникам – выбрать профессию, студентам 
– определиться с будущим. Со своей стороны, мы, взрослые, делаем все, чтобы 
вам было комфортно и интересно учиться, чтобы вы смогли получить качествен-
ное образование и найти свое призвание в жизни.

Желаем всем школьникам и студентам не бояться трудностей и не терять 
жажды к знаниям. Учителям и преподавателям – энергии и вдохновения. Родите-
лям – мудрости и гордости за своих детей и их успехи.

Пусть этот учебный год будет увлекательным! Дерзайте, верьте в свои силы, 
следуйте за мечтой! Крепкого всем здоровья, добра, успехов в учебе, спорте и 
творчестве!

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

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

Уважаемые жители, поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября – особенная, волнительная дата как для учителей, так и для школь-

ников и их родителей.
Желаю всем терпения, легкости в процессе обучения, тактичности и взаимо-

понимания.
Учителям побольше выдержки и хорошего настроения, школьники пусть      

радуют прилежностью и трудолюбием, родителям терпения, и всем крепкого здо-
ровья!

А.А.Болотников, депутат Сахалинской областной Думы
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В Правительстве Сахалинской области
БОЛЕЕ 300 САХАЛИНЦЕВ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
 НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УГЛЯ

С 1 августа в островном регионе начались поставки твердого топлива жителям 
частного сектора. В Сахалинской области действует программа, согласно которой 
островитяне могут получить субсидию на возмещение части затрат на покупку угля. 

Для сахалинцев, которые живут в домах с печным отоплением, предусмотрена ком-
пенсация части затрат на покупку угля из областного бюджета. Размер помощи отли-
чается в зависимости от района. 
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Городской округ «Александровск-Сахалин-
ский район» 3000 5180 2180 1000

Анивский городской округ 3000 6975 3975 825
Городской округ «Долинский» 2551,98 6875 4323,02 625
Корсаковский городской округ 3000 7000 4000 500
Макаровский городской округ 2423,07 7021 4597,93 300
Невельский городской округ 1430,22 5007,86 3577,64 500
Поронайский городской округ 3000 7093 4093 216
Городской округ «Смирныховский» 3000 7275 4275 560
Томаринский городской округ 1840,56 5775 3934,44 100
Тымовский городской округ 3000 6480 3480 200
Холмский городской округ 3000 7175 4175 551
Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 2919,84 6975 4055,16 525
г.Углегорск, МО «Углегорский городской 
округ» 1425,64 4721 3295,36 300

пгт Шахтерск, МО «Углегорский городской 
округ» 1425,64 4903 3477,36 350

с.Бошняково, МО «Углегорский городской 
округ» 1827,82 5100 3272,18 350

Заказать уголь и воспользоваться мерой поддержки можно, позвонив на горя-
чую линию по вопросам ЖКХ по номеру 8-800-302-0065 со стационарного телефона 
или *0065 с мобильного. Оператору следует сообщить свое имя и фамилию, номер 
СНИЛС, необходимый объем угля, а также домашний адрес. 

Напомним, в июне фракция «Единой России» в Сахалинской областной Думе ут-
вердила поправки в областной бюджет 2022 года. Наиболее важным стало дополни-
тельное финансирование мер социальной поддержки населения. Социальная сфера 
одна из самых высоко финансируемых в Сахалинской области. Благодаря последним 
поправкам в областной бюджет на меры соцподдержки дополнительно было направ-
лено 4,2 млрд рублей.

«КАРЬЕРА. ДОМ. СЕМЬЯ» ПОМОЖЕТ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ 
ОБУСТРОИТЬСЯ НА САХАЛИНЕ И КУРИЛАХ 

Систему содействия в поиске информации и реализации возможностей для 
молодежи презентовали в Южно-Сахалинске. С ее помощью молодые люди мо-
гут узнать о мерах социальной поддержки, льготах на приобретение жилья, по-
лучить помощь и консультацию по вопросам трудоустройства и выбора карье-
ры, предусмотренные различными областными и федеральными программами. 
Участники Всероссийского форума «ОстроVа» познакомились с системой и озву-
чили свои предложения по ее улучшению. Обсуждение инициативы состоялось в 
стенах Сахалинского государственного университета. 

– Важная задача властей региона – создать условия, чтобы каждый молодой че-
ловек мог реализовать в нашем регионе свой потенциал, найти себе место именно 
тут, на малой родине – обзавестись работой, собственным домом, семьей. Идею та-
кого решения нам предложила сама молодежь. На одном из круглых столов, посвя-
щенных развитию Сахалинской области, студент СахГУ посетовал на отсутствие 
информации о мерах поддержки непосредственно молодежи и предложил систе-
матизировать все в одном месте. Такое решение, тем более если оно востребовано 
самими молодыми людьми, показалось мне перспективным, и я поручил прави-

тельству региона помочь в его реализации, – обратился к собравшимся губернатор 
Валерий Лимаренко. 

Воспользоваться системой «Карьера. Дом. Семья» можно, перейдя на специаль-
ную интернет-страницу (https://sakhmol.sakhalin.gov.ru/mery-podderzhki-molodjozhi). 
На ней предусмотрели три раздела – «Карьера», «Дом» и «Семья». Перемещаясь по 
ним, можно узнать, как трудоустроиться в Сахалинской области, какие вакансии сво-
бодны, где пройти необходимое для работы обучение, как открыть свое дело. 

Кроме того, посетителям ресурса доступна информация о мерах поддержки, на ко-
торые могут рассчитывать молодые семьи. К примеру, в островном регионе действует 
льготное кредитование на покупку жилья – молодые семьи или родители-одиночки, 
которым еще не исполнилось 36 лет, могут оформить двухпроцентную ипотеку. 

Особое внимание уделено досугу и туризму – можно узнать о наиболее популяр-
ных местах отдыха. Также программа дает ответы на вопросы оказания услуг образо-
вания и здравоохранения. 

С помощью системы QR-кодов посетитель страницы может узнать более подроб-
ную информацию по интересующему вопросу на тематических ресурсах. К примеру, 
людей, которые хотят трудоустроиться, перенаправляют на новый сахалинский сайт 
«Навигатор карьеры» (https://rabota-sakhalin.ru). Здесь можно найти несколько тысяч 
открытых вакансий. 

Участники форума «ОстроVа» поделились своими идеями по улучшению проекта 
и повышению привлекательности Сахалинской области. 

– Хотелось бы, чтобы в рамках этого проекта размещалось больше полезной ин-
формации для одиноких людей. Эта категория также нуждается в создании дополни-
тельных возможностей. Сегодня много внимания уделяется семьям с детьми, а одино-
ким людям его не хватает, – отметила участница форума Анна Плотникова. 

Лучшие идеи, которые озвучили участники мероприятия, будут взяты в работу. 
Напомним, организаторами Всероссийского форума «ОстроVа» выступили Прави-

тельство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи. 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВИЛИ В САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

Современный операционный микроскоп повышает эффективность диагно-
стики, а в сложных клинических случаях позволяет детализировать патологии 
и применять самые действенные тактики лечения. Аппарат приобретен за счет 
средств областного бюджета для повышения качества оказания медицинской по-
мощи сахалинцам и курильчанам.

В двух из десяти случаев специалисты при лечении зубов сталкиваются с осложне-
ниями, связанными с анатомическими особенностями полости рта, патологическими 
процессами, возникшими в результате возрастных изменений или ранее проведенных 
вмешательств. До появления современной диагностической аппаратуры врачам при-
ходилось вслепую искать очаги поражения. Новый операционный микроскоп имеет 
десятикратное увеличение и позволяет повысить точность любых манипуляций в     
полости рта.

– Анатомия корневых каналов у всех людей разная – бывают искривления, спря-
танные каналы зубов. Благодаря микроскопу снижается риск осложнений. Раньше в 
спорных случаях доходило до удаления зуба. Сейчас то, что под подозрением, возмож-
но детализировать с помощью микроскопа и перелечить, – рассказала врач-терапевт 
областной стоматологической поликлиники Евгения Ли.

Возможности хирургического микроскопа позволяют также выявлять онкопатоло-
гии. Это происходит за счет увеличения изображения и подсветки тканей слизистых.

– Эндодонтическое лечение осложненных форм кариеса – один из самых трудо-
емких этапов в лечении зубов. Применение современной оптики позволит ставить 
более точные диагнозы, максимально сохранять здоровые ткани, обнаруживать скры-
тые патологии на ранних стадиях, устранять кисты, гранулемы и проводить другие 
манипуляции. Наш коллектив рад, что областное правительство поддержало наше уч-
реждение в вопросе приобретения дополнительной аппаратуры, – отметил главный 
врач областной стоматологической поликлиники Вячеслав Кучеренко.

Кроме операционного микроскопа в стоматологической поликлинике в ближай-
шее время готовятся запустить новую цифровую зуботехническую лабораторию. С 
ее помощью будут изготавливать широкий спектр ортопедических конструкций. В 
учреждение уже поступили фрезерный CAD-CAM станок, цифровой лабораторный 
сканер, печь для синтеризации диоксида циркония.

– Глава региона Валерий Лимаренко ставит в приоритет медицинскую сферу, так 
как от этого напрямую зависит продолжительность жизни людей. Ежедневно мы полу-
чаем обратную связь от пациентов по вопросам качества и доступности медицинской 
помощи. Развитие здравоохранения невозможно без улучшения материально-техни-
ческой базы учреждений, поэтому на закупку оборудования направляются серьезные 
бюджетные средства, – подчеркнул министр здравоохранения Сахалинской области 
Владимир Кузнецов. 

Отметим, до конца года обновление ждет также детское отделение областной сто-
матологической поликлиники. В рамках программы модернизации первичного звена 
здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» здесь завершен капитальный ремонт, 
расширена площадь помещений. Сейчас специалисты ожидают поставку для отделе-
ния пяти стоматологических установок.

Департамент информационной политики

19 августа вице-мэр ГО С.В.Плохотнюк провел со-
вещание на тему «О применении стимулирующих мер 
(отгулы, дни к отпуску, премии и пр.) для работников, 
вакцинированных против новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19», в котором приняли участие руко-
водители учреждений района.

Руководителям рассказали о муниципальной про-
грамме «Укрепление общественного здоровья населения 
в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденной постановлением администрации ГО 
№ 211 от 29.03.2022 г.

– Эта программа направлена на снижение заболевае-

мости всеми видами болезней, продолжительность жиз-
ни и отказ от вредных привычек населения нашего райо-
на, – сообщил С.В.Плохотнюк.

Было рекомендовано внедрять программу по обще-
ственному здоровью в учреждения и организации, поэ-
тому в дальнейшем с ними будет проведена индивиду-
альная работа по выбору одной из трех представленных 
в постановлении моделей программы. Как сказал      
С.В.Плохотнюк, в первую очередь данная программа 
будет внедряться в детские сады и образовательные                
учреждения.

Соб. инф.

Курс на укрепление общественного здоровья



с этой проблемой без помощи специали-
стов нам будет трудно.

Наш район был славен угледобываю-
щими предприятиями, такими как шах-
ты «Арково», «Мгачи», «Макарьевская», 
«Октябрьская», где работали настоящие, 
сильные духом мужчины. Каждая шахта 
имеет свою историю как положительную, 
так и трагическую. Во время войны добы-
ча угля не прекращалась, а ушедших на 
фронт мужчин заменили их дети и жены… 

Из воспоминаний участников трудово-
го фронта:

«Уголь в то время добывали прямо 
под горой поселка. Поэтому с отоплени-
ем проблем не было. Бывали на шахте и 
аварии, иногда со смертельным исходом, 
особенно запомнился мне случай, кото-
рый произошел 9 мая 1945 года. Погиб-
ло четверо шахтеров, которых хоронили 
сразу после Дня Победы. Вот так в селе 
переплелось горе с радостью» (Василий 
Федорович Бугаевский, с.Арково). 

«Так как я была секретарем комсо-
мольской организации и в связи с тем, что 
на шахтах не хватало работников, высту-
пала по радио с призывом молодежи, где 
говорила, что Родина нуждается в нашей 
помощи, что Родине нужен уголь, и сама 
одной из первых пошла работать на Ма-
карьевскую шахту. Работала на отгребке 
и откатке угля. Однажды в шахте случил-
ся обвал и нас троих завалило углем, где 
пробыли мы трое суток. Холодные, голод-
ные и просто умирали от страха. Воды не 

Во время очередной с ним встречи, 
на презентации книги «Александровские 
вирши», он рассказал о трагическом собы-
тии, произошедшем 12 августа 1954 года 
на шахте № 4. В этот день лил проливной 
дождь и дул штормовой ветер. Бригада 
А.И.Бесараба, в которой работал отец Ва-
силия Александровича, закончив работу 
в ночную смену, поднялась на поверх-
ность. Из-за непогоды сменная бригада не 
смогла вовремя явиться к месту работы. 
Явился только Николай Слепченко, кото-
рый подменил своего отца. Отца нашего 
земляка Василия Александровича, учиты-
вая его возраст, отпустили домой. Бригада 
ночной смены вновь спустилась в шахту, 
где в последствии произошел взрыв газа 
и обвал. Все пятеро членов бригады по-
гибли. Похоронили их в братской могиле 
на александровском городском кладбище. 

Каждый раз, приезжая в родной го-
род, Василий Александрович посещает 
эту братскую могилу и наводит там по-
рядок. В этом году возникла проблема – 
огромное дерево, помяв оградку, нависло 
над памятником. Он обратился к присут-
ствующим с просьбой посетить данное 
захоронение и, в связи с отсутствием 
родственников погибших шахтеров, по 
возможности, привести там все в поря-
док. 

Мы выполнили просьбу Васи-

лия Александровича и посетили брат-
скую могилу шахтеров, где захоронены                         
А.И.Бесараб, И.Н.Дубинин, А.С.Залуба-
ев, Н.Е.Слепченко и Т.А.Шашурин. 

Картина перед нами предстала удру-
чающая: краска на памятнике облупилась, 
оградка находится также не в лучшем со-
стоянии. С этим мы, конечно, справимся, 
а что касается дерева – оно очень больших 
размеров и представляет большую угрозу 
для целостности памятника. Справиться 
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Наш земляк Василий Александрович Безгачев, автор книг об истории нашего 
города, вносит свой вклад в дело сохранения истории Александровск-Сахалинского 
района. 

Никто не забыт, ничто не забыто

История школы всегда важна и актуальна. Думаю, 
для многих людей Родина начинается со школы, по-
тому как это не просто учебное заведение, это целый 
мир, который требует познания и осмысления, это 
люди, общаясь с которыми развиваешься и получаешь 
знания будь ты учитель, родитель или ученик, здесь 
же мы находим первых друзей. 

В Александровске-Сахалинском было много школ, и 
одна из них девятая – прародительница второй школы. Но 
так случилось, что Исполкомом городского Совета депу-
татов трудящихся было принято решение (от 22.08.1968 г.
 № 206) закрыть восьмилетнюю школу № 9 с 1 сентября 
1968 года в связи с открытием в этом микрорайоне новой 
средней школы № 2 на 964 места. Весь коллектив пере-
шел работать именно туда.

Чтобы немного углубиться в историю школы мы по-
беседовали с Татьяной Николаевной Климовой, которая 
в этой школе училась, работала учителем, а позже стала 
директором.

– Татьяна Николаевна, Вы помните, как открыва-
ли школу?

– Как сейчас помню, я стояла на крыльце, читала сти-
хотворение, потом вместе с первым секретарем горкома 
партии мы разрезали ленточку. Так состоялось открытие 
школы № 2. Тогда часть учащихся первой школы и вся 
девятая перешли в новое здание второй школы.

– Как проходил учебный процесс в те годы?
– Была географическая площадка на территории шко-

лы, географом была Р.Н.Буленок, и мы все участвовали в 
опытах, замерах. Еще была теплица. Когда были учащи-
мися, мы выращивали в ней рассаду, которую потом вы-
саживали на пришкольном участке. Школа тогда утопала 

в цветах! Начинала Н.Д.Муратова, учитель биологии, а 
в последующие годы продолжила эту работу Е.Н.Рачук. 

Н.Д.Муратова была фанатом своей профессии и вела 
кружок «Голубой патруль», совместно с учениками они 
выезжали на реки, чтобы изучить местную флору и фау-
ну. Также ездили на рыбоводный завод в Тымовский рай-
он, где выращивали мальков. Взрослым было интересно 
работать, а детям – учиться. Учитель русского языка и 
литературы Л.А.Майорова была ярким патриотом, она 
так любила страну, людей… Всех! Добрый человек. Ли-
дия Алексеевна руководила клубом «Романтик». Дети, 
посещавшие этот клуб, вели переписку с сахалинскими 
писателями, и когда те приезжали в город, то приходи-
ли в школу для очной встречи с ребятами. Также Лидия 
Алексеевна неоднократно ездила с учениками в Южно- 
Сахалинск на встречи и конкурсы.

– Как протекала творческая жизнь в школе?
– Я пришла работать в школу в 1981 году. Свою дея-

тельность начала с должности пионервожатой, потом я 
преподавала английский язык, также у меня было класс-
ное руководство, в классе было 43 человека. Проработав 
учителем два с лишним года, стала организатором по 
воспитательной работе. Так прошло пять лет… С дека-
бря мы начинали готовиться к художественной самоде-
ятельности. В школе был большой хор, в нем пели как 
мальчики, так и девочки. Одна из родительниц, О.И.Ики-
на, работала в то время в музыкальной школе, и помога-
ла с организацией хора, а аккомпаниатором был учитель 
пения Ю.Г.Злыгостев. Также С.М.Овчинникова ставила 
хор и помогала с организацией мероприятий. В 1989 году 
коллектив ездил в Южно-Сахалинск на конкурс школь-
ных хоров, там он занял первое место по области. Мы 
тогда были в такой эйфории… Много слов благодарно-
сти за исполнение мы услышали в тот день, дети были 
просто счастливы. Учитель русского языка и литературы 
М.М.Коршунова, когда только начинала работать, ста-
вила с ребятами народные танцы. Совместно с детьми и 
учителями труда шили костюмы, очень помогали родите-
ли. Также и педагогический коллектив участвовал в худо-
жественной самодеятельности – был хор, мы собирались 
каждую неделю и репетировали. А на День учителя мы 
всем коллективом ездили в лагерь в с.Михайловке. Там 
мы и играли, и пели песни, и дружно общались на разные 
темы.

– А спортивная?
– Школа участвовала во всех спортивных соревно-

ваниях: лыжные гонки, баскетбол, волейбол и другие. 
В.А.Иневатов, а позже В.Л.Рябченко, были учителями 
физкультуры, они любили свое дело. Спортзал всегда 

был полон ребятами, каждый из которых находил себе 
занятие по интересам. На базе нашего спортивного зала 
проводились зональные соревнования, к нам приезжали 
ребята из Охи, Ноглик, Макарова, Смирных. Это настоль-
ко было интересно и захватывающе! А еще в традицион-
ной эстафете, посвященной Дню Победы, наши девушки 
и юноши всегда были первыми! 

– Вы были классным руководителем, в каких     
мероприятиях участвовали ваши ученики?

– Ребята моего подведомственного класса были в 
отряде юных инспекторов движения, а руководил ими 
Ю.Г.Злыгостев. Мы с ними ходили по улицам, раздава-
ли тематические листовки, учили правильно переходить 
дорогу, ребята ходили в младшие классы и рассказыва-
ли о правилах дорожного движения. Как-то мы ездили 
на соревнования юных инспекторов в Южно-Сахалинск 
на областной конкурс, и нас поселили в интернат, и ког-
да ребята зашли туда и увидели старые стены, кровати, 
столовую, они были просто шокированы условиями про-
живания его воспитанников. Благополучно вернувшись 
после этой поездки домой, ребята переоценили ту реаль-
ность и свою, где живут с родителями дома, и стали как 
будто чуть взрослее и послушнее. Поездка поучительной, 
так сказать, оказалась для них. 

Когда я стала заместителем директора по воспи-
тательной работе, в 1985 году, помню, был последний 
классный час. Я сообщила детям, что у них будет дру-
гой классный руководитель. Они очень расстроились, 
а один из них даже сказал: «Предательница!». Я до сих 
пор со слезами это вспоминаю… Ребята были исклю-
чительные… Был один случай, когда они окончили 9-й 
класс – раздался звонок в дверь, открываю, а там стоят 
мои ребята, и с переполняемыми их эмоциями, переби-
вая друг друга, начинают что-то говорить. Успокоив их, 
узнаю, что они собрались в поход, а без взрослого роди-
тели их не пускают, и вот они решили, что я должна со-
гласиться: «Татьяна Николаевна, вся надежда на Вас!». 
Перекрикивая друг друга, они начали рассказывать, что у 
них все готово, что они все купили, и в семь часов вечера 
– сбор возле школы. Посоветовавшись с мужем, мы вме-
сте пошли сопровождать детей, а тем временем на небе 
сгустились тучи, и, когда мы практически дошли до ме-
ста, пошел проливной ливень. Вопреки сопротивлению 
ребят, нам пришлось вернуться обратно. Вот так мы ра-
ботали… отдавая себя без остатка.

– Какие проводились общешкольные игры и       
мероприятия? Как ученики готовились к ним?

– «Зарница», «Смотр строя и песни», «Осенний бал», 
(Окончание на 4-й стр.)

С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре…

ПоправкаПоправка
В № 32 от 19 августа 2022 года в статье В № 32 от 19 августа 2022 года в статье 

«У берега Татарского пролива» была допуще-«У берега Татарского пролива» была допуще-
на ошибка. Следует читать «Александровские на ошибка. Следует читать «Александровские 
вирши».вирши».

Редакция газеты «Красное знамя» прино-Редакция газеты «Красное знамя» прино-
сит свои извинения читателям.сит свои извинения читателям.

было, и мы пили мочу. Через трое суток 
нас откопали, и, так как находились мы в 
полной темноте, чтобы нас не ослепил свет 
надели на глаза черные повязки и опреде-
лили нас в столовой, где отгородили для 
нас место, кормили в начале буквально по 
ложечке. А потом дали премию за само- 
обладание и мужество – отрез на платье, 
деньги, валенки и американские ботинки» 
(Нина Ивановна Тихонова, с.Дуэ).

Традиционно в последнее воскресе-
нье августа мы отмечаем День шахтера. 
И будет правильно, если в знак уваже-
ния и памяти о тех, кто посвятил себя 
профессии шахтера, кто погиб, исполняя 
свой трудовой долг, навести порядок на 
территории братской могилы. Собрание 
городского округа обращается к руково-
дителям предприятий и организаций, к 
предпринимателям нашего района, не-
равнодушным жителям, действующим 
работникам угольной отрасли с предло-
жением провести 27 августа субботник 
на территории данного захоронения. Ме-
сто сбора: у часовни на старом кладби-
ще в 12 часов.

О.Н.Салангин, Т.К.Добродомова,  
депутаты Собрания ГО

Коллектив школы,  1993 год
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предметные вечера… Школа жила энергичной жизнью. 
Было по два-три класса в каждой параллели. В 1990 году 
в школе было 1090 учащихся. Все готовились, никто не го-
ворил «не хочу, не буду». Жизнь кипела... Ребята сами при-
думывали наряды, шили пилотки, бескозырки, воротнички, 
погоны, и для них это было почетно. Летом на пришколь-
ном участке дети проходили трудовую практику, где поли-
вали цветы, пропалывали грядки и собирали смородину, из 
которой им же потом в столовой варили компоты. Позже за-
претили использовать детский труд, и все кануло в небытие.

В школе существовали трудовые бригады. Было шеф-
ствующее предприятие – Александровское строительное 
управление. Ребята ходили на стройку и помогали, на-
пример, убирать мусор. Вместе с Г.Н.Игнатенко мы ра-
ботали в этой бригаде. Также ходили с ребятами в совхоз 
«Александровский» заготавливать силос – сдавали траву, 
нам ее взвешивали, и за это мы получали деньги, которые 
перечисляли на счет школы.

Учащиеся школы принимали участие в районных и 
областных предметных олимпиадах, по результатам ко-
торых ребят приглашали в школу «Эврика». И если они 
там себя проявляли, то их рекомендовали для дальнейше-
го обучения в Новосибирске при Академгородке, где они 
учились 10-11 классы.

– Кто из директоров работал в школе?
– У нас была командная работа! Директора шко-

лы Л.И.Жирякову я помню, когда еще была ученицей, 
строгая, конечно, была. Позже – Л.В.Баханова. Затем –    
Л.Г.Алябина, для нее были важны показатели, она хотела, 

чтобы ученики занимали призовые места.., умела притя-
нуть к себе, убедить людей, что это нужно и важно. Школа 
при ней прошла много положительных этапов. А потом 
– Г.В.Цинина, ее всегда уважали и взрослые, и дети. Она 

воплощала проекты, стремилась к изучению и внедре-
нию всего нового. В 2006 году пришла к управлению я. В 
2010 мы участвовали в проекте «Дистанционное обучение 
учащихся отдаленных школ», наши учителя преподавали 
предметы ученикам сельских школ. По этому направле-
нию мы выиграли грант. А в проекте «Сто лучших школ 
России» мы вошли в рейтинг. Есть чем гордиться!

– Какие значимые события произошли в жизни 
школы за период вашей работы в ней?

– В 1998 году организовали профильное обучение в 

школе. Было четыре класса с разным уровнем обучения, 
учеников разделили по согласованию с родителями. Важ-
но то, что все дети получили качественное образование. 
А в 2006 и в 2010 годах школа принимала участие в кон-
курсе по нацпроекту, где мы вошли в десятку сильнейших 
школ Сахалина, и выиграли гранты. Вместе с И.В.Береж-
новой мы прошли курсы в Санкт-Петербурге, где полу-
чили колоссальные знания по профильному обучению. 
По приезде мы организовали физико-математический и 
гуманитарный классы. В гуманитарном было углублен-
ное изучение истории, русского и английского языков, 
а в физико-математическом, соответственно, физика и 
математика. Позже организовали оборонно-спортивный 
класс, где изучали ОБЖ и физкультуру. Когда детей стало 
меньше, в одном классе были микрогруппы, они состо-
яли из естественнонаучных, физико-математических и 
гуманитарных групп. Но позже оставили физико-матема-
тическую, гуманитарную и общеобразовательную – для 
того, чтобы детям было удобно выбирать подходящее на-
правление. В одном из физико-математических классов, 
в котором было пятнадцать человек, пятеро окончили 
школу с медалями. Многие ребята успешно устроились 
в жизни. Именно для этого и стоило отдать тридцать         
восемь лет педагогической деятельности. Мне было 
очень интересно работать в школе.

В преддверии 1 сентября поздравляю всех педаго-
гических работников с началом нового учебного года. 
Всем, и новоиспеченным педагогам, и опытным колле-
гам, желаю вдохновения и радости!

Наталия КРАЙНОВА

С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре…

В нее вошли наказы, которые высказа-
ли сахалинцы и курильчане.

С прошлого года в Сахалинской обла-
сти по инициативе губернатора Валерия 
Лимаренко реализуется проект «Забота. 
Защита. Уважение». Самым главным на-
правлением проекта является поддержа-
ние постоянной обратной связи с жителя-
ми, в том числе с помощью волонтерских 
обходов дворов и домов. Так, за три ме-
сяца волонтеры обошли свыше 220 тысяч 
сахалинцев и курильчан и получили от 
жителей более 83 тысяч наказов. Большая 
часть из них уже отработана.

Проекту «Забота. Защита. Уважение» 
созвучна народная программа, которую 
представили на конференции региональ-
ного отделения «Единой России» 16 авгу-
ста. Документ станет основополагающим 
в работе партии на предстоящие пять лет 
и ориентиром в работе фракции, в том 
числе при формировании регионального 
бюджета. Те сферы, где поступает больше 
всего обращений сахалинцев и курильчан, 
получат дополнительное финансирова-
ние.

– Мы выносим на утверждение На-
родную программу развития островного 
региона. Она называется народной, пото-
му что основана на предложениях людей. 
Задача всех ветвей власти – обеспечить 
высокое качество жизни людей. Решить 
ее наиболее эффективно мы можем толь-
ко в тесном контакте с жителями обла-
сти. И нам удалось найти эффективный 
инструмент, который вывел взаимодей-
ствие между властью и обществом на бо-
лее высокий уровень, это проект «Забота. 
Защита. Уважение», – отметил губернатор 
Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Сахалин и Курилы выступают лидером 
на Дальнем Востоке по прямому взаимо-
действию властей с жителями. Одним из 
этапов углубления этого сотрудничества и 
стало принятие Народной программы.

– Мы консолидировали десятки тысяч 
предложений жителей, расписали по вре-
мени, и главное, нашли возможность под-
крепить их бюджетом. И фракция «Единая 
Россия», та, которая уже заканчивает свои 
полномочия в областной Думе, и ее буду-
щий состав, эти предложения поддержат. 
Сегодня здесь присутствуют представите-
ли всех местных отделений, – рассказал 

руководитель регионального исполкома 
партии «Единая Россия» в Сахалинской 
области Михаил Шувалов. – Фактически, 
за полгода мы разработали стратегию, по 
которой регион будет жить ближайшие 
пять лет.

Основное направление Народной про-
граммы – социальная сфера. Это в своем 
докладе подчеркнул Андрей Хапочкин.

– Увеличить объем средств на строи-
тельство объектов социальной сферы в 
областном бюджете удалось благодаря 
взаимодействию областных властей и 
партии «Единая Россия» в рамках реали-
зации Народной программы, – отметил 
секретарь регионального отделения.

Благодаря принятым в середине этого 
года поправкам было выделено допол-
нительно 16 миллиардов рублей. Общая 
сумма финансирования социальной сфе-
ры составила рекордных 98 миллиардов 
рублей. Это обеспечивает повышение 
зарплат бюджетникам и социальных по-
собий. Все меры социальной поддержки 
сахалинцев и курильчан сохранены.

Многие социальные услуги были 
цифровизированы. Сегодня человеку до-
статочно подать всего одно заявление, 
а все остальные документы чиновники 
соберут за него. Большинство выплат и 
социальных услуг люди смогут получать, 
не выходя из дома. Уже к концу 2022 года              
41 услугу из 94 можно будет получать 
дистанционно.

Также отметим, что по новой Народ-
ной программе партия направит усилия на 
решение вопросов ЖКХ, транспорта, ор-
ганизации здравоохранения и социальной 
политики. Например, планируют разви-
вать коммунальную инфраструктуру. Для 
жителей региона построят эффективные 
источники тепла, света, чистой воды. Про-
грамма предусматривает не только строи-
тельство газовых котельных и объектов 
водоснабжения, но и создание очистных 
сооружений и сетей водоотведения.

НЕМАЛО СДЕЛАНО
Сахалинская область относится к од-

ному из самых динамично развивающих-
ся регионов России. В регионе медицин-
ская помощь стала более доступной из-за 
централизованного подхода к формирова-
нию графика работы врачей. В результате 
этой работы количество талонов удалось 

увеличить более чем на 30 процентов.
Власти оказывают помощь семьям с 

низкими доходами в трудоустройстве, по-
вышении квалификации, открытии своего 
дела, устройстве детей в образовательные 
учреждения. В этом году планируется вы-
вести из-за черты бедности три тысячи 
семей.

Большое внимание уделяется сдер-
живанию цен. На Сахалине и Курилах 
работают 735 социальных магазинов, где 
продукты реализуются с минимальной 
наценкой. Во всех районах организова-
на продажа свежевыловленной рыбы. За 
первое полугодие продано 260 тонн све-
жих даров моря, в 2,5 раза больше, чем в 
2021 году.

На Сахалине 5,5 тысячи домовладений 
планируется подключить к газу. Жителям 
компенсируют до 152 тысяч рублей на 
подготовку дома к приему голубого то-
плива.

Второй год подряд на островах выпол-
няются рекордные объемы ямочного ре-
монта. В текущем году будут приведены 
в порядок 1112 придомовых территорий и 
общественных пространств.

И МНОГО ПРЕДСТОИТ
Региональное отделении партии «Еди-

ная Россия» определило приоритетные 
проекты на ближайшие пять лет. Вот толь-
ко некоторые важные программы и объек-
ты, которые появятся на островах.

К 2025 году в Сахалинской области 
планируют провести стопроцентную га-
зификацию, подключить к голубому то-
пливу две тысячи домов.

Развитие островного региона невоз-
можно без перспективных проектов. В 
ближайшие годы в Сахалинской обла-
сти построят новый порт в Макаровском 
районе, пять рыбоперерабатывающих и 
25 рыборазводных заводов, 27 газовых 
котельных. Ежегодно в регионе будут 
возводить не менее 500 тысяч квадратных 
метров жилья.

В сфере здравоохранения намечено 
строительство новых объектов и работа 
над улучшением качества обслуживания 
пациентов. В Южно-Сахалинске введут в 
эксплуатацию второй корпус 4-й поликли-
ники, построят поликлинику в селе Даль-
нем, в Поронайске и Тымовском, ЦРБ в 
Северо-Курильске, фельдшерские пункты 

Программу развития с учетом пожеланий 
жителей приняли в Сахалинской области

и амбулатории в селах Первая Падь, Ко-
стромское, Углезаводск, Восточное, Пяти-
речье и Новая Деревня.

В рамках государственно-частного 
партнерства построят хирургический кор-
пус областной больницы, центр ядерной 
медицины и пять поликлиник, в том числе 
две детские – в Южно-Сахалинске, Хому-
тово, Дальнем, Углегорске и Холмске.

Для обеспечения транспортной до-
ступности с 2023 по 2026 годы запла-
нировано открыть аэровокзал в Южно-          
Сахалинске, на линию Ванино – Холмск 
выйдет новый паром «Александр Деев», 
на Шикотане построят посадочную пло-
щадку, трасса Южно-Сахалинск – Оха бу-
дет заасфальтирована полностью, прове-
дут реконструкцию взлетно-посадочных 
полос в областном центре, Шахтерске и 
Ногликах.

На юге Сахалина построят шесть но-
вых жилых микрорайонов с необходимой 
социальной инфраструктурой.

В рамках проекта «Чистая вода» по-
строят очистные сооружения в Аниве, 
Таранае, Березняках. Будет проведена 
реконструкция систем водоснабжения 
и станций очистки воды в Углегорском 
районе, Охе, Томари, селах Мгачи, Сине-
горск, Красногорск, Взморье и других на-
селенных пунктах.

Планируется увеличить до 910 число 
магазинов эконом-формата. Будут постро-
ены Дома культуры в селах Адо-Тымово, 
Новотроицкое, Соловьевка, детская шко-
ла искусств в Луговом, центр культурного 
развития в Южно-Курильске.

Для привлечения сахалинцев к за-
нятиям спортом появятся центр бокса в        
Южно-Сахалинске, крытый корт в Ногли-
ках, спорткомплекс в Ильинском, крытый 
универсальный спортзал в Чехове, уни-
версальный спорткомплекс, ледовая арена 
и центр водных видов спорта в Южно-  
Сахалинске.

– Новая программа «Единой России» 
учитывает интересы всех основных сфер 
и районов Сахалинской области, позволяя 
обеспечить устойчивое развитие региона. 
У нас большие амбициозные планы по 
развитию нашего района. Стоит задача 
превратить Александровск-Сахалинский 
в тот город, который будет привлекатель-
ным в туристическом плане и комфорт-
ным для проживания, – сказал мэр Алек-
сандровска-Сахалинского района Владлен 
Антонюк.

Sakh.online

Л.Г.Алябина, директор школы
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.35 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Одна в Зазеркалье» 
(12+)
11.35 «Собака на сене»
14.05 Д/ф «Елена Цыпла-
кова. Лучший доктор – 
любовь» (12+)
15.10 «Школьный вальс» 
(12+)
17.00 Д/ф «Жизнь как кино» 
(12+)
18.25 «Освобождение: 
Последний штурм» (12+)
19.45, 23.45 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.20 «Годунов» (16+)
02.20 «Морозова» (16+)
04.05 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 16.55, 20.30, 22.55, 
04.10 Новости
14.05, 01.30, 03.35, 05.40 Все 
на Матч
17.00 «Вышибала» (16+)
19.00 Танковый биатлон
19.30 Есть тема
20.35, 11.10 Специальный 
репортаж (12+)
20.55 «Взаперти» (16+)
23.00 Громко. Прямой эфир
23.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта
06.30 Бильярд

08.15 Тотальный футбол 
(12+)
08.45 «Дом летающих кин-
жалов» (12+)
11.05 Новости
11.30 Д/ф «Мэнни» (16+)
13.15 Громко (12+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.50 «Рикошет» (16+)
01.10 «Пес» (16+)
03.10 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 14.25 «Лесник» (16+)
08.45 «Чужой район-3» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 17.50 Царица 
Небесная
08.00 Другие Романовы
08.30 Черные дыры. Белые 
пятна
09.10 Легенды мирового кино
09.45, 16.35 «Приключения 
Электроника»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Д/ф «Абрам да 
Марья»
12.10, 01.00 ХХ век
13.20, 21.30 Абсолютный 
слух
14.05, 22.45 «Берег его 
жизни»
15.15 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось»

16.05 Эрмитаж
18.20, 02.10 Звезды ХХI века
19.15 Цвет времени
19.35 Женщины-викинги
20.45 Библейский сюжет
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
22.15 Запечатленное время
23.55 Д/ф «Николай Лебе-
дев. Война без грима»
03.10 Школа будущего
03.40 Забытое ремесло

06.00 «Внимание, чере-
паха!»
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Ч/б» (16+)
11.40 Д/ф «Свет и тень 
жизни Виталия Бианки» 
(12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение
15.35, 01.00 Ученые люди 
(12+)
16.05 Коллеги (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.00 Хроники обществен-
ного быта (6+)
17.15, 23.25 «Желтый глаз 
тигра» (16+)
19.30 ОТРажение
21.00 «Чужие письма»
22.35 Ехал грека (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.15 Дом «Э» (12+)
03.45 Книжные аллеи (6+)
04.10 Легенды русского ба-
лета (12+)
04.40 Потомки (12+)
05.10 Свет и тени (12+)
05.35 Сделано с умом (12+)

07.00 Настроение
09.40, 19.05, 01.30 Петровка, 
38 (16+)
09.50 «Предчувствие» (16+)
11.35, 05.40 Д/ф «Нина До-
рошина. Чужая любовь» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.05, 04.15 «Психология 
преступления» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.25 «Не женская работа» 
(12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.00 События
01.45 Прощание (16+)
02.25 Актерские драмы (12+)
03.05 Д/ф «Мао и Сталин» 
(12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.35 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Лофт» (16+)
23.00 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «План побега» (16+)
03.30 «Фобос» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.10 Мультфильм
07.35 «Правила съема: Ме-
тод Хитча» (12+)
09.55 «Три орешка для Зо-
лушки» (6+)
11.35 «Золушка» (6+)
13.40, 20.00 «Дылды» (16+)
21.00 «Люди в черном: Ин-
тернэшнл» (16+)
23.15 «Люди в черном»
01.10 Кино в деталях (18+)
02.10 «Рокетмен» (18+)
04.15 «Крыша мира» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.05 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.30, 03.00 Давай разве-
демся! (16+)
09.30, 01.20 Тест на отцовст-
во (16+)
11.40, 00.25 Понять. Про-
стить (16+)
12.45, 22.45 Порча (16+)
13.15, 23.20 Знахарка (16+)
13.50, 23.50 Верну любимого 
(16+)
14.25, 03.50 Преступления 
страсти (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 «Любовь не картош-
ка» (16+)
04.40 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Старец (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Уиджи (16+)
12.25, 14.40 «Гадалка» (16+)
13.30 Самые загадочные 
происшествия (16+)
18.30 «Второе зрение» (16+)
19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
22.15 «Не входи» (18+)
00.15 «Пандорум» (16+)
01.45 ТВ-3 ведет расследо-
вание (16+)

05.00 Черный список (16+)
06.00, 01.40, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00, 13.50 На ножах (16+)
12.00 Четыре дачи (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
23.10 Гастротур (16+)
00.00 «Шоу начинается» 
(16+)
02.10 Инсайдеры (16+)
04.10 Черный список (16+)

06.20 «Исчезнувшие» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.25 «Возвращение 
«Святого Луки» (12+)
12.20 Сделано в СССР (12+)
12.35 Колеса Страны Сове-
тов (16+)
15.05, 04.55 «Майор поли-
ции» (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Освободители (16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 Между тем (12+)
02.20 «Жажда» (12+)
03.35 «Близнецы» (6+)

05.00, 10.20 «Татьянина 
ночь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры 
разума (12+)
23.10 «Салон красоты» 
00.40 Наше кино (12+)
01.05 «Частная жизнь 
Петра Виноградова»
02.45 Специальный репор-
таж (12+)
03.05 «Охота на Верволь-
фа» (12+)

07.00 Мультфильм
09.00 «Универ» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 «ЮЗЗЗ» (16+)
22.40 «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)
01.00 Ты – Топ-модель на 
ТНТ (16+)
02.15 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Годунов» (16+)
02.00 «Морозова» (16+)
03.45 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 16.55, 20.35, 23.05, 
02.00, 05.00 Новости
14.05, 23.10, 02.05, 05.05, 
07.45 Все на Матч
17.00 «Вышибала» (16+)
19.00 Автоспорт
19.30 Есть тема
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
21.00 «Разборки в стиле 
Кунг-фу» (16+)
00.00 «Руслан» (16+)
02.55 Футбол
08.30 «Кровь и кость» (16+)

10.25 Правила игры (12+)
10.55 Новости
11.00 Голевая неделя
11.25 Футбол
13.30 Наши иностранцы 
(12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.50 «Рикошет» (16+)
01.10 «Пес» (16+)
03.00 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25, 14.25 «Лесник» (16+)
09.05 «Чужой район-3» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30 Женщины-викинги

09.25 Легенды мирового 
кино
09.50, 16.35 «Приключения 
Электроника»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Д/ф «Абрам да 
Марья»
12.10, 01.00 ХХ век
13.20, 21.30 Абсолютный 
слух
14.05, 22.45 «Берег его 
жизни»
15.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
16.05 Эрмитаж
17.45 Школа будущего
18.15, 02.05 Звезды ХХI века
19.35 Женщины-викинги
20.45 Библейский сюжет
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
22.15 Запечатленное время
23.55 Д/ф «Владимир Кот-
ляков. Время открытий»
03.20 Школа будущего
03.50 Цвет времени

06.00 «Чужие письма»
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.15, 23.25 «Желтый 
глаз тигра» (16+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение
15.35, 01.00 Ученые люди 
(12+)
16.15 Книжные аллеи (6+)
16.45 Сходи к врачу (12+)
17.00 Хроники обществен-
ного быта (6+)
19.30 ОТРажение
21.00 «А если это лю-
бовь?» (12+)

22.35 Ехал грека (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.15 Домашние животные 
(12+)
03.45 Книжные аллеи (6+)
04.10 Легенды русского ба-
лета (12+)
04.40 Потомки (12+)
05.10 Свет и тени (12+)
05.35 То, что задело (12+)

07.00 Настроение
09.35, 19.10, 01.30 Петровка, 
38 (16+)
09.50 «Предчувствие» (16+)
11.35 Д/ф «Петербуржские 
тайны семьи Боярских» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Психология 
преступления» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.25 «Не женская работа» 
(12+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Женщины 
Леонида Филатова» (16+)
01.00 События
01.45 Хроники московского 
быта (12+)
02.25 Д/ф «Жены против 
любовниц» (16+)
03.05 Д/ф «Кто убил Бени-
то Муссолини?» (12+)
03.40 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.20 Территория заб-
луждений (16+)

07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Побег из Шоушенка» 
(16+)
23.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Экипаж» (18+)
03.55 «Уйти красиво» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.10 Мультфильм
09.00, 19.30 «Дылды» (16+)
10.00 InТуристы (16+)
10.35 Смехbook (16+)
11.30 М/ф «Потерянное 
звено» (6+)
13.25 «Два отца и два 
сына» (16+)
21.00 «Люди в черном-2» 
22.40 «Люди в черном-3» 
(12+)
00.45 «Неудержимые» (18+)
02.45 «Неудержимые-2» 
(18+)
04.20 «Крыша мира» (16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 05.05 По делам не-
совершеннолетних (16+)

08.45, 03.05 Давай разве-
демся! (16+)
09.45, 01.25 Тест на отцовст-
во (16+)
12.00, 00.30 Понять. Про-
стить (16+)
13.05, 22.45 Порча (16+)
13.35, 23.20 Знахарка (16+)
14.10, 23.55 Верну любимого 
(16+)
14.45, 03.55 Преступления 
страсти (16+)
19.00 «Любовь не картош-
ка» (16+)
04.45 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Старец (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Уиджи (16+)
12.25, 14.40 «Гадалка» (16+)
13.30 Самые загадочные 
происшествия (16+)
18.30 «Второе зрение» 
(16+)
19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
22.15 «Дрожь земли: Ост-
ров крикунов» (16+)
00.15 «Смертельный 
квест» (18+)
01.45 Знахарки (16+)

05.00 Черный список (16+)
05.50, 01.40, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
07.50 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.40 На ножах (16+)
12.50 Кондитер (16+)
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19.40 Вундеркинды (16+)
20.50 Битва шефов (16+)
23.10 Зовите шефа (16+)
23.50 «Двойной КОПец» 
(16+)
02.10 «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
04.20 Черный список (16+)

06.25, 15.05, 04.50 «Майор 
полиции» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.25 «Черный 
принц» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Освободители (16+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
23.55 Между тем (12+)

02.20 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
03.40 «Подкидыш» (6+)

05.00 «Охота на Верволь-
фа» (12+)
06.20, 00.40 Наше кино 
(12+)
07.00 Мультфильм
07.45, 10.10 «Большая пе-
ремена»

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.35 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры 
разума (12+)
23.10 «Акселератка»
01.05 «Веселые ребята»
02.50 Дословно (12+)

03.10 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 Мультфильм
08.30 Модные игры (16+)
09.00 «Универ» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 «Блэйд» (18+)
01.20 Ты – топ-модель на 
ТНТ (16+)
02.30 Импровизация 
(16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
05.40 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Годунов» (16+)
02.00 «Морозова» (16+)
03.45 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 16.55, 20.35, 23.05, 
02.00, 05.00 Новости
14.05, 23.10, 02.05, 05.05, 
07.45 Все на Матч
17.00 «Вышибала» (16+)
19.00 Матч
19.30 Есть тема
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
21.00 «Гладиатор» (16+)
00.00 «Убить Салазара» 
(16+)
02.55 Футбол
08.30 «Проклятый Юнай-
тед» (16+)
10.25 Человек из футбола 
(12+)
10.55 Новости
11.00 Автоспорт
11.25 Футбол

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.50 «Рикошет» (16+)
01.10 «Пес» (16+)
03.00 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.45, 14.25 «Лесник» (16+)
10.40 «Снайпер-2: Тунгус» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30 Женщины-викинги
09.25 Легенды мирового 
кино
09.50, 16.35 «Приключения 
Электроника»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой»
12.10, 01.00 ХХ век
13.10 Цвет времени
13.20, 21.30 Абсолютный 
слух
14.05, 22.45 «Берег его 
жизни»
15.15 Д/ф «Роман Ткачук: Я 
Гамлета играю для себя...»
16.05 Эрмитаж
17.45 Школа будущего
18.15, 02.05 Звезды ХХI века
19.25 Д/ф «Рассвет жемчу-
жины Востока»
20.45 Библейский сюжет
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!

22.15 Запечатленное время
23.50 Д/ф «Дитмар Розен-
таль. Человек-грамматика»
03.15 Школа будущего
03.40 Забытое ремесло

05.50 «А если это 
любовь?» (12+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.15, 23.25 «Желтый 
глаз тигра» (16+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение
15.35, 01.00 Ученые люди 
(12+)
16.15 Книжные аллеи (6+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.00 Хроники обществен-
ного быта (6+)
19.30 ОТРажение
21.00 «Дорогая Елена Сер-
геевна» (16+)
22.35 Ехал грека (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.15 Домашние животные 
(12+)
03.45 Книжные аллеи (6+)
04.10 Легенды русского ба-
лета (12+)
04.40 Потомки (12+)
05.10 Свет и тени (12+)
05.35 Сделано с умом (12+)

07.00 Настроение
09.30, 19.10, 01.30 Петровка, 
38 (16+)
09.50 «Предчувствие» (16+)
11.40, 05.45 Д/ф «Вия Арт-
мане. Гениальная притвор-
щица» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Психология 
преступления» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.25 «Не женская работа» 
(12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «Битва со свек-
ровью» (16+)
01.00 События
01.45 Дикие деньги (16+)
02.30 Знак качества (16+)
03.10 Жаклин Кеннеди (12+)
03.50 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Леон» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Нечего терять» (16+)
05.40 Документальный про-
ект (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Дылды» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
11.05 «2+1» (16+)
13.30 «Два отца и два сы-
на» (16+)
21.00 «Небоскреб» (16+)
23.00 «Глубоководный 
горизонт» (16+)
01.05 «Неудержимые-2» 
(18+)
03.00 «Неудержимые» (18+)
04.30 «Крыша мира» (16+)

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45, 03.20 Давай разве-
демся! (16+)

09.45, 01.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.00, 00.45 Понять. Про-
стить (16+)
13.05, 23.05 Порча (16+)
13.35, 23.40 Знахарка (16+)
14.10, 00.15 Верну любимого 
(16+)
14.45, 04.10 Преступления 
страсти (16+)
19.00 «Аквамарин» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Старец (16+)
10.50 Мистические истории 
11.50 Уиджи (16+)
12.25, 14.40 «Гадалка» (16+)
13.30 Самые загадочные 
происшествия (16+)
18.30 «Второе зрение» (16+)
19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
22.15 «Запрещенный при-
ем» (16+)
00.30 «Не входи» (18+)
01.45 Городские легенды 
(16+)

05.00 Черный список (16+)
05.30, 01.40, 03.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Адская кухня (16+)
07.40 «Комиссар Рекс» 
(12+)
09.30, 16.10 На ножах (16+)
11.40, 19.00 Адский шеф 
(16+)
14.40, 23.10 Зовите шефа 
(16+)
21.10 Битва шефов (16+)
00.00 «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
02.00 «Коп на драйве» (12+)
04.00 Черный список (16+)

06.20, 15.05, 04.50 «Майор 
полиции» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)

10.20, 00.25 «Версия пол-
ковника Зорина» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Освободители (16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
02.10 «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)
03.30 «Жажда» (12+)

05.00, 02.55 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.50 Мультфильм
07.25, 10.10 «Гардемарины, 
вперед!»
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.20 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры 
разума (12+)
23.10 «Деловые люди» (6+)
00.35 Наше кино (12+)
01.00 «Антон Иванович 
сердится»
02.35 Культличности (12+)

07.00 Мультфильм
09.00 «Универ» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 «ЮЗЗЗ» (16+)
22.55 «Блэйд-2» (16+)
01.15 Ты – топ-модель на 
ТНТ (16+)
02.25 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.35 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Годунов» (16+)
02.00 «Морозова» (16+)
03.45 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.35, 23.05, 
02.00 Новости
14.05, 23.10, 05.15, 07.45 Все 
на Матч

17.05 «Заговоренный» 
(16+)
19.00, 11.00 Автоспорт
19.30 Есть тема
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
21.00 «Американец» (16+)
23.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта
02.05 Хоккей
05.40 Футбол
08.30 «Телохранитель» 
(16+)
10.25 Третий тайм (12+)
10.55 Новости
11.25 Футбол
13.30 Голевая неделя РФ

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.50 «Рикошет» (16+)

01.10 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.40 Поздняков (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.45 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.40 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.30 День ангела
10.30 «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
14.30 «Лесник» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30, 19.35 Д/ф «Человек 
– это случайность? Что 
заставило мозг расти»
09.25 Первые в мире
09.45, 16.35 «Выше радуги»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Д/ф «Владимир Кот-
ляков. Время открытий»
12.00, 01.00 ХХ век
13.20 Абсолютный слух

14.00, 22.35 «Перевод с 
английского»
16.05 Эрмитаж
17.50 Школа будущего
18.20, 02.15 Звезды ХХI века
19.25 Цвет времени
20.45 Большие и маленькие
03.15 Школа будущего
03.45 Цвет времени

06.00 «Дорогая Елена Сер-
геевна» (16+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.15, 23.25 «Желтый 
глаз тигра» (16+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение
15.35 Ученые люди (12+)
16.15 Книжные аллеи (6+)
16.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.00 Хроники обществен-
ного быта (6+)
19.30 ОТРажение
21.00 «Ключ без права 
передачи»
22.35 Ехал грека (12+)
01.00 Дом «Э» (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.15 Домашние животные 
(12+)
03.45 Книжные аллеи (6+)

04.10 Легенды русского ба-
лета (12+)
04.40 Потомки (12+)
05.10 Свет и тени (12+)
05.35 Большая страна 
(12+)

07.00 Настроение
09.30, 19.05, 01.30 Петровка, 
38 (16+)
09.50 «Предчувствие» (16+)
11.35, 05.45 Д/ф «Станис-
лав Садальский. Одинокий 
шут» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Психология 
преступления» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.25 «Не женская работа» 
(12+)
23.40 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Учат в школе» (12+)
01.00 События
01.45 90-е (16+)
02.25 Прощание (16+)
03.05 Жаклин Кеннеди 
(12+)
03.50 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.45 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Сквозные ранения» 

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Дылды» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
11.25 «Глубоководный 
горизонт» (16+)
13.30 «Два отца и два 
сына» (16+)
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21.00 «Бросок кобры» (16+)
23.20 «G.I. Joe: Бросок коб-
ры-2» (16+)
01.25 «Неудержимые-3» 
(12+)
03.40 «Крыша мира» (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55, 03.30 Давай разве-
демся! (16+)
09.55, 01.50 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 23.15 Порча (16+)
13.40, 23.50 Знахарка (16+)
14.15, 00.25 Верну любимого 
(16+)
14.50, 04.20 Преступления 
страсти (16+)

19.00 «Верни мою жизнь» 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Старец (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Уиджи (16+)
12.25, 14.40 «Гадалка» 
(16+)
13.30 Самые загадочные 
происшествия (16+)
18.30 «Второе зрение» 
(16+)
19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
22.15 «Оборотень» (18+)
00.30 Сверхъестественный 
отбор (16+)

03.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 04.10 Черный список 
(16+)
05.40, 01.50, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 Адская кухня (16+)
07.50 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.40 На ножах (16+)
13.50 Четыре свадьбы (16+)
23.10 Детектор (16+)
00.20 «Коп на драйве» (12+)
02.10 «Бандитки» (16+)

06.20, 15.10, 05.50 «Майор 
полиции» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 02.00 «Дело «пест-
рых» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.25 Не факт! (12+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Освободители (16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.55 Между тем (12+)
00.20 «Проект «Альфа» 
03.40 «Прорыв» (16+)
05.00 Д/ф «Морской дозор» 
(12+)

05.00, 03.10 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)

05.35 Мультфильм
07.00 «Деловые люди» (6+)
08.25 «Салон красоты» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.35 Новости
10.10 «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
11.30 «Акселератка»
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры 
разума (12+)
23.10 «Курьер»
00.40 Наше кино (12+)
01.55 «Цирк»
02.50 Специальный репор-
таж (12+)

07.00 Мультфильм
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 «Блэйд-3» (18+)
01.10 Ты – топ-модель на 
ТНТ (16+)
02.20 Импровизация 
(16+)
03.05 Comedy Баттл 
(16+)
03.55 Открытый микрофон 
(16+)
05.30 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 00.15, 03.50 Инфор-
мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 КВН (16+)
02.05 Д/ф «Валентин Гафт: 
Чужую жизнь играю, как 
свою» (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.30 Ну-ка, все вместе! 
(12+)
23.40 Улыбка на ночь (16+)
00.45 «Блюз для сентября» 
(12+)
02.20 «Родное сердце» (12+)

14.00, 17.00, 20.35, 23.05, 
02.00 Новости
14.05, 02.05, 05.00, 07.30 Все 
на Матч
17.05 «Заговоренный» 
(16+)
19.00 Матч (16+)
19.30 Есть тема
20.40, 10.35 Лица страны 
(12+)
21.00 Суперсерия СССР – 
Канада 1972
23.10 Футбол
08.10 Точная ставка (16+)
08.30 I Всероссийские игры
09.35 Автоспорт
10.55 Новости
11.00 Все о главном (12+)
11.25 «Кулак легенды: Воз-
вращение Чэнь Чжэня» 
(16+)

13.30 РецепТура

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
20.50 «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.50 «Рикошет» (16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.55 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
08.55 «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
12.20 «Признать винов-
ным» (12+)
14.30 «Лесник» (16+)
20.45 «След» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.10 Они потрясли мир 
(12+)
02.00 «Свои-5» (16+)
04.40 «Такая работа» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
09.15 Легенды мирового 
кино
09.40, 16.35 «Выше радуги»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.20 «Первоклассница»
12.30 Острова
13.15 Абсолютный слух
14.00 «Первое свидание»
15.30 Роман в камне
16.05 Письма из провинции

17.50 Школа будущего
18.20 Цвет времени
18.35 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели
22.00 Линия жизни
22.55 «Осень»
00.50 Критик
01.30 «Жизнь – это роман»
03.20 Мультфильм

05.50 «Ключ без права 
передачи»
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Желтый глаз тигра» 
(16+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение
15.35 Д/ф «Дело всей жиз-
ни маршала Василев-
ского» (12+)
16.15 Книжные аллеи (6+)
16.45 Большая страна (12+)
17.00 Д/ф «Время Кост-
ромского кремля» (12+)
17.30, 00.30 «Первый трол-
лейбус»
19.30 ОТРажение
21.00 «Географ глобус про-
пил» (16+)
23.05 «Все умрут, а я оста-
нусь» (18+)
01.55 «Мне двадцать лет» 
(16+)
04.45 Д/ф «Педагогика 
дилетантов» (12+)
05.25 «Спокойный день в 
конце войны» (6+)

07.00 Настроение
09.35, 12.50 «Как выйти 
замуж за миллионера» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.05 «Подъем с 
глубины» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Актерские драмы (12+)
19.05 Петровка, 38 (16+)
19.25 «Не женская работа» 
(12+)

23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.30 «Гений» (12+)
04.00 «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
05.30 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» (12+)

06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.40 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Неуправляемый» 
(16+)
22.55 «Дежавю» (16+)
01.45 «Начало» (16+)
04.15 «Друзья до смерти» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.10 Мультфильм
09.00 «Дылды» (16+)
10.00, 01.55 «Бойцовская 
семейка» (16+)
12.05 «Неудержимые-3» 
(12+)
14.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Зубная фея» (12+)
00.00 «Небоскреб» (16+)
03.55 «Крыша мира» (16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 05.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.10 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 02.30 Тест на отцовст-
во (16+)

12.20, 01.40 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 00.10 Порча (16+)
13.50, 00.40 Знахарка (16+)
14.25, 01.10 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Аквамарин» (16+)
19.00 «Любовь по конт-
ракту» (16+)
23.10 Предсказания 2.2 
(16+)
05.00 Преступления страсти 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Старец (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Уиджи (16+)
12.25, 14.40 «Гадалка» (16+)
13.30 Вернувшиеся из рабст-
ва (16+)
18.30 «Призрачный гон-
щик: Дух мщения» (16+)
20.30 «Кредо убийцы» (16+)
22.30 «Кровь: Последний 
вампир» (18+)
00.15 Далеко и еще дальше 
(16+)
03.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 03.50 Черный список 
(16+)
06.00, 01.10, 03.20 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50 На ножах (16+)
12.00 «Училки в законе» 
(16+)
23.30 «Бандитки» (16+)
01.40 «Крысиные бега» 
(16+)

07.20 «Майор полиции» 
(16+)
09.20, 10.20 «Зеленый фур-
гон» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)

14.20, 19.20, 20.00 «При 
загадочных обстоятельст-
вах» (16+)
19.40 Время героев (16+)
23.00 Здравствуйте, това-
рищи! (16+)
00.00 Музыка+ (12+)
00.55 «Мимино» (12+)
02.30 «Новый год в нояб-
ре» (16+)
05.15 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды» 
(12+)

05.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)
06.50 Мультфильм
07.50 «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
09.10, 10.20 «Темные 
лабиринты прошлого» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.35 «Курьер»
21.20 «Суета сует» (6+)
22.55 «Опасно для жизни» 
(12+)
00.30 «Китайский сервиз»
02.05 «Сердца четырех»
03.35 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса»

07.00 Мультфильм
09.00 «СашаТаня» (16+)
19.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.10 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Новые Танцы (16+)
01.00 «Блэйд-3» (18+)
02.40 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
05.45 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10 Видели видео?
13.55 «Женщины»
15.55 Д/ф «Дети Третьего 
рейха» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пят-
нашка». На стороне добра» 
(16+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 «Тобол» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый. 
На троне вечный был 
работник» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
02.55 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников 
(12+)
13.00 «Вместо нее» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Три девицы» (12+)
00.45 44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль
01.50 «Прошлым летом в 
Чулимске» (16+)
03.25 «Любви целительная 
сила» (16+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 16.40, 23.55, 05.00 
Новости
15.05, 20.35, 00.00, 02.30, 
05.05, 09.00 Все на Матч
16.45 «Бесстрашный 
король кунг-фу» (16+)
18.35 «Убить Салазара» 
20.55 Футбол
23.00 Смешанные едино-
борства (16+)
00.25 Футбол
07.45 Смешанные едино-
борства
09.45 Кудо (16+)
10.55 Новости
11.00 Регби
13.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта

06.05 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» (16+)
06.55 «Дельта. 
Продолжение» (16+)
08.30 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Секрет на миллион 
(16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.10 Аватар-шоу (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Международная пило-
рама (16+)

01.45 Квартирник НТВ (16+)
03.10 «Мент в законе» (16+)

06.00 «Такая работа» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.10 Они потрясли мир 
(12+)
11.55 «Филин» (16+)
17.20 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.35 Мультфильм 
08.50, 00.10 «Таня»
10.45 Мы – грамотеи!
11.25 Неизвестные маршру-
ты России

12.05 «Мы с вами где-то 
встречались»
13.40 Земля людей
14.10 Черные дыры. Белые 
пятна
14.50 Великие мифы
15.20, 02.05 Д/ф «Большой 
Барьерный риф-живое 
сокровище»
16.10 Рассказы из русской 
истории
17.05 «Красавец-мужчина»
19.10 Энциклопедия загадок
19.40 Концерт
21.05 «Последнее метро»
23.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со временем»
02.50 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
06.50, 15.45 Сделано с умом 
(12+)
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07.20 От прав к возможно-
стям (12+)
07.30 Музейный Феникс (6+)
08.00 Домашние животные 
08.25, 00.55 «Переходный 
возраст» (12+)
10.00 ОТРажение
10.30, 17.00 Календарь (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.45 «Спокойный день в 
конце войны» (6+)
13.20 Д/ф «Голливудская 
история» (12+)
15.05 Д/ф «Педагогика 
дилетантов» (12+)
16.15 Неслыханное кощун-
ство! (16+)
16.45 То, что задело (12+)
17.25 Диалоги без грима (6+)
17.40 «Привычка расста-
ваться» (16+)
19.05 «Письма к Эльзе» 
(12+)
21.05 Д/ф «Королевский 
роман» (16+)
23.25 «Подбросы» (18+)
02.30 «Все умрут, а я 
останусь» (18+)
03.55 «Географ глобус 
пропил» (16+)

06.35 «Птичка в клетке» 
(12+)
08.05 Православная энцик-
лопедия (6+)

08.30 Д/ф «Александр Нев-
ский. Защитник земли рус-
ской» (12+)
09.15 «Рассвет на Санто-
рини» (12+)
11.05 Москва резиновая 
(16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 «Полосатый рейс» 
(12+)
14.25 Юмористический кон-
церт (12+)
15.45 «Женщина его меч-
ты» (12+)
19.35 «Елена и Капитан» 
(12+)
23.15 Право знать! (16+)
00.30 Приговор (16+)
01.20 Д/ф «Женщины Ста-
лина» (16+)
01.55 Специальный репор-
таж (16+)
02.25 Хватит слухов! (16+)
02.50 Прощание (16+)
05.35 10 самых... (16+)
06.05 Д/ф «Назад в СССР. 
Учат в школе» (12+)
06.45 Актерские драмы 
(12+)
07.20 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
15.20 Совбез (16+)
16.25 Документальный спец-
проект (16+)
19.10, 21.00 «Лара Крофт» 
(16+)
22.00 «Геракл» (16+)
00.25 «Легенда о Зеленом 
Рыцаре» (18+)
02.55 «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.15 Мультфильм
09.25, 11.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 InТуристы (16+)
12.00 «Люди в черном»
13.55 «Люди в черном-2» 
(12+)
15.40 «Люди в черном-3» 
(12+)
17.45 «Люди в черном: 
Интернэшнл» (16+)
20.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
22.00 «Гемини» (16+)
00.20 «Бросок кобры» (16+)
02.35 «Терминал» (12+)
04.40 «Крыша мира» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.10 Предсказания 2.2
(16+)
08.10 «Однажды двадцать 
лет спустя» (16+)
09.40 «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
11.40 «Любовь не картош-
ка» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.50 «Ее секрет» (16+)
02.20 Преступления страсти 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.15 «Гадалка» (16+)
11.30 «Остров Ним» (12+)
13.30 «Эпидемия» (16+)
16.00 «Призрачный 
гонщик: Дух мщения» (16+)
18.00 «Призрачный пат-
руль» (12+)
20.00 «Могучие рейндже-
ры» (16+)
22.30 «Пираньи» (16+)
00.00 «Оборотень» (18+)
01.45 Городские легенды 
(16+)

05.00, 08.30, 03.30 Черный 
список (16+)

05.40, 03.00 Пятницa NEWS 
(16+)
06.10 Кондитер (16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00 Четыре свадьбы (16+)
12.50 Четыре дачи (16+)
14.10 Четыре свадьбы (16+)
23.10 «Папе снова 17» (16+)
01.00 «Ослепленный све-
том» (16+)

06.10 «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
07.20, 04.55 «Ученик 
лекаря» (12+)
08.30, 09.15, 03.45 «Мор-
ской охотник» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20 Легенды науки (12+)
11.10 Главный день (16+)
11.55 Война миров (16+)
12.40 Не факт! (12+)
13.10 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.45 Морской бой (6+)
15.45 Д/ф «ГРУ. Атомный 
проект» (16+)
16.35, 19.30 «Блокада» 
(12+)
00.35 Десять фотографий 
(12+)
01.25 «Зеленый фургон» 
(12+)
06.05 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

06.30 Москва фронту (16+)

05.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса»
05.20, 06.15 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
07.05 «Опасно для жизни» 
(12+)
08.40 Исторический детектив 
(12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Суета сует» (6+)
11.40, 16.15, 18.45 «Что 
делает твоя жена?» (16+)
16.00, 18.30 Новости

07.00, 10.00, 06.40 Однажды 
в России (16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
15.00 «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)
17.30 «Блэйд» (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)

05.35, 06.10 «За двумя зай-
цами»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Д/ф «Матильда 
Кшесинская. Прима 
императорской сцены» 
(12+)
11.15 Видели видео?
14.05 Д/ф «Георгий Жже-
нов: Вся моя жизнь – 
сплошная ошибка» (12+)
15.00 «Ошибка резидента» 
(12+)
17.40 Свои (16+)
19.05 Голос 60+ (12+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Две жизни пол-
ковника Рыбкиной» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Россия от края до края 
(12+)

05.30, 03.10 «Самое 
главное» (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, 17.00 Вести
11.55 Большие перемены
13.00 «Вместо нее» (16+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Личный интерес» 
(16+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 16.50, 20.25, 23.55, 
02.15 Новости
15.05, 21.15, 00.00, 02.20, 
07.40 Все на Матч

16.55 «Кража» (16+)
18.40 «Солдат Джейн» (16+)
21.55 Регби
00.25 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта
03.00 Футбол
06.00 После футбола
07.30, 10.55 Новости
08.15 «Невидимая сторо-
на» (16+)
11.00 Регби
13.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта

06.15 «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
07.50 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сен-
сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.50 «Мент в законе» (16+)

06.00 Мультфильм
06.05, 04.05 «Улицы разби-
тых фонарей-2» (16+)
10.20 «Чужой район-3» 
(16+)
18.05 «След» (16+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.05, 03.45 Мультфильм 
08.35 «Красавец-мужчина»
10.40 Обыкновенный 
концерт
11.05, 03.05 Диалоги о 
животных
11.50 Большие и маленькие

13.35 Игра в бисер
14.20 Элементы
14.50 Больше, чем любовь
15.30 Поэт в России – 
больше, чем поэт
17.15 Первые в мире
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.40 Передача знаний
19.30 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Неоконченная пье-
са для механического пиа-
нино»
22.50 Роман в камне
23.20 «Сегун»
00.55 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки»
01.35 «Мы с вами где-то 
встречались»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 15.45 Сделано с умом 
(12+)
07.20 От прав к возможно-
стям (12+)
07.30 Музейный Феникс (6+)
08.00 Домашние животные 
(12+)
08.25 Большая страна (12+)
08.40 «Не болит голова у 
дятла»
10.00 ОТРажение
10.30, 17.00 Календарь (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.50 Специальный проект 
ОТР (12+)
13.20 Д/ф «Голливудская 
история» (12+)
15.05 Музыка (12+)
16.15 Неслыханное кощунст-
во! (16+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.25 Диалоги без грима (6+)
17.40 «Моя морячка» (12+)
19.05 «Гений» (16+)
20.40 «Мне двадцать лет» 
(16+)
23.30 Д/ф «Тайны Каповой 
пещеры. Шульган-Таш» 
(12+)
00.15 «Письма к Эльзе» 
(12+)
02.15 «Подбросы» (18+)
03.40 Д/ф «Королевский 
роман» (16+)

07.35 «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
09.05 «Полосатый рейс» 
(12+)
10.45 Д/ф «Прототипы. 
Остап Бендер» (12+)
11.30, 12.45 «Гений» (12+)
12.30, 15.30, 23.50 События
14.50 Москва резиновая 
(16+)
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
17.00 «Замуж после всех» 
(12+)
20.45 «Последний довод» 
(12+)
22.15 «Птичка в клетке» 
(12+)
00.10 «Подъем с глубины» 
(12+)
03.10 Д/ф «Кто на свете 
всех смешнее» (12+)
04.00 Концерт

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Самая народная прог-
рамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30, 14.00 «Изгой-один: 
Звездные войны. Исто-
рии» (16+)
15.45, 18.00 «Звездные 
войны: Скайуокер. Вос-
ход» (16+)
19.00 «Вспомнить все» 
(16+)
21.25 «Джон Картер» (12+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.10 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
12.15 «Зубная фея» (12+)

14.20 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
16.20 М/ф «Зверопой» (6+)
18.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
20.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 
(6+)
22.00 «Веном» (16+)
00.00 «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2» (18+)
02.05 «Спасти рядового 
Райана» (16+)
05.00 «Крыша мира» (16+)

06.30 «Ее секрет» (16+)
10.10 «Верни мою жизнь» 
(16+)
14.30 «Любовь по контрак-
ту» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.00 «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
00.45 «Однажды двадцать 
лет спустя» (16+)
02.10 Преступления страсти 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Могучие рейндже-
ры» (16+)
13.45 «Кредо убийцы» 
(16+)
16.00 «Призрачный пат-
руль» (12+)
18.00 «День курка» (16+)
20.00 «Район №9» (16+)
22.15 «Факультет» (16+)
00.15 «Остров Ним» (12+)
01.45 Городские легенды 
(16+)

05.00, 08.20, 01.50 Черный 
список (16+)
05.30, 01.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
10.00 Зовите шефа (16+)
11.20 На ножах (16+)
21.30 Адский шеф (16+)
23.50 «Крысиные бега» 
(16+)

06.55 «Трое вышли из 
леса» (12+)
08.30 «Отряд особого 
назначения» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.20 Легенды армии (12+)
14.00 Специальный 
репортаж (16+)
14.40 Освобождение (16+)
15.10 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.45 Легенды советского 
сыска (16+)
00.10 Д/ф «Щелкин. Крест-
ный отец атомной бомбы» 
01.10 «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

05.00 «Что делает твоя 
жена?» (16+)
06.00 Мультфильм
07.55, 08.45 Слабое звено 
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 «Бабий 
бунт, или Война в Ново-
селково» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
23.00, 01.00 «Темные 
лабиринты прошлого» 
(16+)
03.15 «Что делает твоя 
жена» (16+)

07.00 Мультфильм
10.30 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Лучшие на ТНТ (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 Однажды в России 
(16+)

Было дело...
НУ И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?!

Через школьный двор тропа. На ее концах в заборе дыры. Директор школы забила 
дыры фанерой. Оторвали. Досками. Оторвали. Рабицей. Оторвали. Железный прут. От-
ломали. Посадила саженцы в проходе. Вытоптали. Плюнула. Сделала цивильные воро-
та, тропу замостили плиткой. Теперь рядом с ней новая тропа с вытоптанной травой и 
две новые дыры в заборе.

ГОТОВИМ ДОМА
На днях по телеканалу утренняя передача, готовим десерт:
– Растопите плитку шоколада, добавьте взрывную карамель, наденьте клубнику на 

шпажку, обмакните в шоколад. А чтобы шоколад быстрее застыл – (ВНИМАНИЕ!) опу-
стите ее на пару секунд в жидкий азот!!! Финальная фраза тоже потрясающая: – Вот и 
все, быстро и вкусно!

Оглядел свою кухню, не завалялся ли где термос с жидким азотом?



На стадионе «Космос» в Южно-Сахалинске орга-
низовали выставки, народные игры, фестиваль корей-
ской песни, кулинарные и творческие мастер-классы. 
От имени регионального правительства сахалинских 
корейцев поздравил губернатор Валерий Лимаренко.

Глава региона отметил, что события августа 1945 года – 
важная страница не только корейской, но и российской исто-
рии. Во многом благодаря советским войскам Корейский  
полуостров был избавлен от японской оккупации, а затем 
были освобождены Южный Сахалин и Курильские острова.

– Корейцы, насильно завезенные на Сахалин, после 
войны остались жить на острове. И вместе с представи-
телями самых разных национальностей строили здесь но-
вую жизнь. Для десятков тысяч корейцев Сахалин стал 
родным домом. Уже несколько поколений родилось и 
выросло здесь. Это трудолюбивые и целеустремленные 
люди. И я хочу поблагодарить всех за большой вклад в 
развитие области. Очень важно, что представители самых 
разных национальностей живут в Сахалинской области в 
мире и согласии. По сути, мы одна большая семья, – ска-
зал Валерий Лимаренко.

Сахалинские власти оказывают корейским обще-
ственным организациям помощь в сохранении нацио-          
нальной культуры, языка и традиций. Сахалинская 
область – единственный регион России, где при государ-

ственной поддержке выходят газета и телепрограмма на 
корейском языке.

Праздник в честь освобождения Корейского полуостро-
ва традиционно проводится на стадионе «Космос» и объе-
диняет сотни гостей и участников. В программе – выстав-
ка предметов одежды и быта, фотозона с национальными 
костюмами, мастер-классы по каллиграфии и узелковому 
плетению, национальные игры и конкурсы, соревнования 
по корейской национальной борьбе ссирым.

Напомним, День освобождения Кореи ежегодно от-
мечается 15 августа как в Южной, так и в Северной Ко-
рее. 40 лет Корея находилась под протекторатом Японии, 
там была создана жесткая военно-полицейская система 
насилия и угнетения, запрещалось использование ко-
рейского языка. В августе 1945 года советская 25-я ар-
мия 1-го Дальневосточного фронта под командованием                    
генерал-полковника Ивана Чистякова освободила Манч-
журию и Корейский полуостров.

Сегодня на Сахалине проживает порядка 40 тысяч 
корейцев. Самая крупная национальная организация – 
Региональная общественная организация «Сахалинские 
корейцы» (РООСК).
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Военно-историческая реконструкция собрала 
участников с Сахалина, а также из Москвы, Казани, 
Хабаровска, Приморского края и Республики Мордовия. 
Масштабное мероприятие состоялось в селе Рощино 
Смирныховского района уже в третий раз.

Военно-историческая реконструкция событий             
11-12 августа 1945 года проходила в районе реки Бори-
совки. Участники мероприятия воспроизвели штурм 
полицейского поста Хандаса – объекта, расположенно-
го вблизи пограничной 50-й параллели. Здесь советские                       
войска столкнулись с первым серьезным испытанием в 
ходе Южно-Сахалинской наступательной операции. В те-
чение двух дней воины прорывали оборону полицейского 
поста, потеряв при этом 64 человека.

Для реконструкции использовали обмундирование, 
вооружение и предметы быта Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии и японской императорской армии. В бою за-
действовали охолощенные образцы вооружения Второй 
мировой войны, которые способны стрелять светозвуко-
выми патронами. Это знаменитые винтовки и карабины 
Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, пулеметы Мак-
сима и Дегтярева, японская винтовка Арисака. В ходе ре-
конструкции работала профессиональная команда пиро-
техников и историков.

– Сегодня у нас состоялась очередная историческая 
военная реконструкция. Каждый год мы добавляем новые 
элементы, чтобы удивить гостей мероприятия. В этот раз 
мы пригласили специалистов из Казани, установили за-
ряды, построили японский дзот, красочно его подорвали. 
Впервые в нашей реконструкции принял участие расчет 
противотанкового оружия, который стрелял холостыми 
патронами, – отметил руководитель регионального отде-
ления «Поисковое движение России» Артем Бандура.

По сценарию отделение разведки встретилось с со-

перником на северном берегу, где завязался бой. Тогда на 
помощь нашим солдатам пришло стрелковое отделение. 
Также службу несли санитары и военные журналисты. В 

событии, помимо сахалинцев, приняли участие специали-
сты из Москвы, Казани, Хабаровска, Республики Мордо-
вия, Приморского края. Всего около 40 человек.

– Меня вдохновляет подвиг сахалинцев, который они 
совершили на этом месте в 1945 году. Мне был интере-
сен укрепрайон. Я читал как его брали. Очень сильное 
и жесткое сопротивление оказывала японская армия, но 
наши пошли в окружение и победили, – рассказал при-
бывший из Хабаровска Александр Гашков.

– Эмоционально было очень тяжело наблюдать за 
тем, что происходило на поле битвы. Было жутко. Лю-
бые фильмы, связанные с военной тематикой, не так вос-
принимаются. Здесь у меня сердце билось чаще, было 
страшно. В тоже время меня распирала гордость за наших 
солдат, – отметила Валерия Кардашевская из Республики 
Коми. 

Почетным гостем мероприятия стал участник боев 
за освобождение Южного Сахалина Вячеслав Гаврилов. 
Трансфер из островной столицы до Смирныховского райо-
на для фронтовика организовала партия «Единая Россия».

– Рощино, укрепления Хандаса – это были еще цве-
точки, а ягодки были впереди. Но за эти цветочки 60           
с лишним человек отдали свои жизни, – поделился воспо-
минаниями ветеран. 

Зрителями реконструкции также стали участники   
форума «ОстроVa».

– Реконструкция – это уже традиция, без которой не 
проходит форум «ОстроVa». Важнейшая историческая 
веха. Каждый год участники остаются в полном восторге 
и положительно отзываются о мероприятии. Эмоции пе-
редать сложно, – отметил руководитель агентства по де-
лам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

При финансовой поддержке Правительства Сахалин-
ской области для зрителей подготовили 1000 экземпляров 
брошюр о штурме полицейского поста Хандаса. В изда-
нии использованы фотографии из личного архива авто-
ра – поисковика Николая Дегтерева, а также из архивов 
семей героев книги, фонда сахалинского регионального 
отделения «Поисковое движение России», фотографии 
и материалы Государственного архива Сахалинской об-
ласти, центра документации новейшей истории Госу-
дарственного архива Сахалинской области, интернет-           
ресурсов, ЦАМО РФ и ЦВМА РФ.

Для собравшихся организовали выставку обмундирова-
ния и вооружения. Каждый желающий смог подержать эк-
земпляры в руках и получить о них краткую информацию.

Организаторами события выступили участники ре-
гионального отделения «Поисковое движение России», 
Правительство Сахалинской области и администрация 
Смирныховского района.

В Смирныховском районе провели военно-историческую 
реконструкцию событий августа 1945 года

В Сахалинской области отпраздновали 77-летие освобождения 
Корейского полуострова
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АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 13/34
от 18.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об освобождении от обязанностей члена участковой изби-

рательной комиссии с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий

На основании личного письменного заявления Малышевой На-
дежды Станиславовны, члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 12, и в соответствии с пунктом 1 части 
9 статьи 18 Закона Сахалинской области «Об избирательных комис-
сиях, комиссиях референдума в Сахалинской области» Александ- 
ровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Освободить до истечения срока своих полномочий от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 12 с правом решающего голоса Малышеву Надежду Ста-
ниславовну, предложенную для назначения в состав Сахалинским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 12.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном сайте администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» в разделе «Территориальная 
избирательная комиссия».

Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской 
территориальной избирательной комиссии

А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской терри-
ториальной избирательной комиссии 

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 13/36
от 18.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О замещении вакантных мест членов участковых изби-

рательных комиссий с правом решающего голоса из резерва 
участковых комиссий

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 12 и в 
соответствии с частью 13 статьи 18 Закона Сахалинской области 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалин-
ской области», разделом 3 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного по-
становлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6, Александ- 
ровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Назначить на вакантное место члена участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 12 с правом решающего 
голоса Костылева Валентина Андреевича, выдвинутого собранием 
избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 12.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном сайте администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» в разделе «Территориальная 
избирательная комиссия».

Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской 
территориальной избирательной комиссии

А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской терри-
ториальной избирательной комиссии

(Окончание. Начало в № 32)
2. Установить, что в связи с введением политических и эконо-

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

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

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

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

в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невоз-
можности достижения значений результатов предоставления субси-
дии, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее 
– результат предоставления субсидии), в сроки, определенные со-
глашением (договором) о предоставлении субсидии (далее – согла-
шение), главный распорядитель бюджетных средств, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции, как получателя бюджетных средств, доведены в установлен-
ном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий 
финансовый год и плановый период) (далее – главный распоряди-
тель, как получатель бюджетных средств), по согласованию с полу-
чателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в 
соглашение в части продления сроков достижения результатов пре-
доставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения 
размера субсидии. В случае невозможности достижения результата 
предоставления субсидии без изменения размера субсидии главный 
распорядитель, как получатель бюджетных средств, вправе принять 
решение об уменьшении значения результата предоставления суб-
сидии;

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 543
от 01.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дии на возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кро-
ме ЛПХ) на приобретение оборудования для производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции, утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 27.07.2021 г. № 472

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 № 1677, от 
24.12.2020 № 2259, от 30.12.2020 № 2381, от 30.09.2021 № 1662, 
от 05.04.2022 № 590), в целях реализации подпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Стиму-
лирование экономической активности в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение 
оборудования для производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.07.2021 г. 
№ 472, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. дополнить подпунктом 2.3.13 следующего содер-
жания:

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

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

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

1.3. В форме №1 после слов «Подтверждаю согласие» текст из-
ложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 561
от 08.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 11.01.2016 г. № 2 ( в ред. от 
16.05.2016 г. № 302, в ред. от 06.12.2016 г. № 826, в ред. от 15.12.2016 г.
№ 871, в ред. от 16.02.2017 г. № 123, в ред. от 01.03.2017 г. № 151, 
в ред. от 22.09.2017 г. № 601, в ред. от 20.10.2017 г. № 639, в ред. от 
17.11.2017 г. № 687, в ред. от 07.02.2018 г. № 64, в ред. от 26.02.2018 г.
№ 96, в ред. от 17.07.2018 г. № 422, в ред. от 08.08.2018 г. № 490, в 
ред. от 03.09.2018 г. № 568, в ред. от 12.11.2018 г. № 728, в ред. от 
27.11.2018 г. № 778, в ред. от 28.01.2019 г. № 56, в ред. от 22.03.2019 г.
№ 205, в ред. от 03.06.2019 г. № 343, в ред. от 20.08.2019 г. № 499, 
в ред. от 05.12.2019 г. № 800, в ред. от 04.03.2020 г. № 151, в ред. от 
03.03.2021 г. № 95, в ред. от 21.05.2021 г. № 264, в ред. от 26.10.2021 г.
№ 664, в ред. от 10.12.2021 г. № 797, в ред. от 09.03.2022 г. № 152)

На основании постановления администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 09.07.2018 № 390 «О совершен-
ствовании программно-целевого планирования в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», в соответствии с решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 13.07.2022 г. № 185 «О внесении изменений в бюджет городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», Законом Сахалинской области от 
29 июня 2022 года № 55-ЗО «О внесении изменений в Закон Саха-
линской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
11.01.2016 г. № 2, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1);

1.2. Пункт 9 программы «Ресурсное обеспечение программы» 
изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. В паспорте Подпрограммы «Развитие молодежной полити-
ки в городском округе «Александровск-Сахалинский район» строку 
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 
новой редакции (приложение № 3).

1.4. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» под-
программы «Развитие молодежной политики в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции 
(приложение № 4).

(Продолжение на 11-й стр.)

Официально
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1.5. В паспорте Подпрограммы «Развитие физической культуры 

и спорта в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» из-
ложить в новой редакции (приложение № 5).

1.6. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпро-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городском окру-
ге «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редак-
ции (приложение № 6).

1.7. В паспорте Подпрограммы «Развитие туризма в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» строку «Объемы и 
источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 7).

1.8. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпро-
граммы «Развитие туризма в городском округе «Александровск-  
Сахалинский район» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.9.  Приложение № 1.1 к Программе изложить в новой редак-
ции (приложение № 9).

2. Управлению социальной политики ГО «Александровск-Саха-
линский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муни-
ципальную программу.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» по социальным вопросам.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 578
от 17.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О подготовке и проведении на территории ГО «Александ- 

ровск-Сахалинский район» мероприятий, посвященных празд-
нованию 77-й годовщины со дня окончания Второй мировой 
войны и Дня города

В целях воспитания чувств патриотизма, гражданственности, 
любви к Родине, своему городу и обеспечения необходимых усло-
вий для проведения празднования 77-й годовщины со дня оконча-
ния Второй мировой войны и Дня города на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 

и проведению мероприятий, посвященных празднованию 77-й го-
довщины со дня окончания Второй мировой войны и Дня города на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению на 
территории ГО «Александровск-Сахалинский район» празднования 
77-й годовщины со дня окончания Второй мировой войны и Дня 
города (приложение № 2).

3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение всего 
комплекса мероприятий в соответствии с утвержденным планом.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 544
от 01.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дии на возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кро-
ме ЛПХ) на строительство, модернизацию, реконструкцию 
сельскохозяйственных объектов (сооружений), утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 27.07.2021 г. № 470

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 № 1677, от 
24.12.2020 № 2259, от 30.12.2020 № 2381, от 30.09.2021 № 1662, 
от 05.04.2022 № 590), в целях реализации подпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Стиму-
лирование экономической активности в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на строитель-
ство, модернизацию, реконструкцию сельскохозяйственных объ-
ектов (сооружений), утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
27.07.2021 г. № 470, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. дополнить подпунктом 2.3.13 следующего содер-
жания:

«2.3.13. Участник отбора не должен находиться в перечне орга-
низаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 

либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении кото-
рых имеются сведения об их причастности к распространению ору-
жия массового уничтожения.».

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

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

1.3. В форме № 1 после слов «Подтверждаю согласие» текст 
изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

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

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

участник отбора не должен находиться в реестре недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с от-
казом от исполнения заключенных государственных (муниципаль-
ных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг по причине введения политических или экономических 
санкций иностранными государствами, совершающими недруже-
ственные действия в отношении Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) 
введением иностранными государствами, государственными объ-
единениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосу-
дарственными) учреждениями иностранных государств или госу-
дарственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 
характера;

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

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

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

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

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

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 545
от 01.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
29.10.2020 № 668 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных правовых актов ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район», затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности»

В соответствии с п.1 ст. 1 Закона Сахалинской области от 
06.03.2017 № 15-ЗО «Об оценке регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов в Сахалинской обла-
сти» и статьей 1 Закона Сахалинской области от 15.03.2021 № 18-
ЗО «О внесении изменения в статью 2 Закона Сахалинской области 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных норма-
тивных правовых актов в Сахалинской области» администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1.1 Порядка о проведении оценки регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нор-
мативных правовых актов ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением, 
изложить в новой редакции:

«1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и эксперти-
зы нормативных правовых актов городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее 
– порядок), определяет порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмо-
тренные муниципальными нормативными правовыми актами обя-
зательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвести-
ционной деятельности, и проведение экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
городском округе «Александровск-Сахалинский район».

2. Пункт 1.2 Порядка о проведении оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нор-
мативных правовых актов ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением, 
изложить в новой редакции:

«1.2. Оценка регулирующего воздействия не проводится в от-
ношении:

– проектов нормативных правовых актов представительного 
органа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, от-
меняющих местные налоги и сборы;

– проектов нормативных правовых актов представительного ор-
гана, регулирующих бюджетные правоотношения;

– проектов нормативных правовых актов, разработанных в це-
лях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуа-
ций.».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 547
от 02.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка составления проекта бюджета го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов

В соответствии со ст. 169, 172, 174.1, 184 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 52 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания 
городского округа от 24.06.2015 г. № 49, и в целях своевременного 
и качественного составления проекта бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» на 2023 год и плановый пе-
риод 2024-2025 годов администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годов (прилагается).

2. Возложить персональную ответственность за своевремен-
ность представления и качество сведений, информаций и расче-
тов, представляемых для составления проекта бюджета городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период, на руко-
водителей органов местного самоуправления (главных распоряди-
телей бюджетных средств).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэров городского округа по курируемым направлениям. 

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

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

время и высоты полных и малых вод

Август – сентябрь

26 04,00 0,4 10,20 1,9 16,40 0,3 22,30 1,7

27 04,30 0,3 10,50 1,9 17,10 0,3 23,10 1,8

28 05,10 0,2 11,20 2,0 17,40 0,2 23,40 1,8

29 05,40 0,2 12,00 2,0 18,10 0,2

30 00,10 1,9 06,20 0,1 12,30 2,0 18,40 0,2

31 00,40 1,9 06,50 0,1 13,00 1,9 19,10 0,2

1 01,20 1,9 07,30 0,2 13,40 1,8 19,40 0,3

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова 
(лиственница, колотая), 
пиломатериалы с достав-
кой.  89841379486.
u 3-комн. дом, 49 кв.м, 

участок 8 соток в соб-
ственности. Цена 2000000 
руб.  89241997370, 
89140948610.

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

Найдем и привезем гор-
быль, уголь, пиленые дро-
ва, опилки, пиломатериал, 
столбы на забор и мн. др. 
 89140930684.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
выражает глубокое соболезнование Лукьяновой Юлии Ясавивовне и ее родным 
и близким в связи с уходом из жизни отца 

ДИМУХАМЕТОВА 
Ясави Тазмихамедовича.

Выражаем глубокое сочувствие вам и вашим близким в грустное и печаль-
ное для вас время. Единственное, что может помочь пережить вам вашу поте-
рю – это ваши воспоминания. Ваш отец прожил долгую и полноценную жизнь, 
достигнув в ней успехов и уважения. Его всегда будут помнить, как трудолюби-
вого, доброго и любящего человека. Примите самые искренние соболезнования, 
скорбим вместе с вами.

12 РЕГИОНОВ ПОДТВЕРДИЛИ ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО СТАНДАРТА

Практически во всех субъектах доля положительных отзывов бизнеса превыша-
ет 90 процентов.

12 пилотных регионов, которые начали внедрение регионального инвестицион-
ного стандарта в 2021 году, успешно завершили работу. Это республики Мордовия и 
Татарстан, Забайкальский край, Волгоградская, Воронежская, Нижегородская, Новго-
родская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Московская области и Москва.

Такое заключение составила Федеральная группа по созданию системы поддерж-
ки новых инвестиционных проектов. В нее включены представители «Деловой Рос-
сии», Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и пред-
принимателей. 

Опрос бизнеса на местах показал, что практически во всех субъектах доля поло-
жительных оценок превышает 90 процентов. Однако многим инвесторам еще пред-
стоит воспользоваться инструментами стандарта для реализации своих проектов.

«Подтверждать соответствие инвестиционному стандарту регионы будут ежегод-
но. Это позволит выявить как лучшие практики работы с бизнесом, так и слабые ме-
ста. Сейчас субъектам необходимо усилить информирование предпринимательского 
сообщества об инструментах стандарта. Это особенно актуально для регионов, 
подтвердивших внедрение, так как они могут претендовать на получение дота-
ции по инвествычетам, а значит, активнее использовать этот преференциальный 
механизм», – подчеркнул заместитель министра экономического развития Мурат           
Керефов.

«Для качественной оценки необходимо, чтобы прошло больше времени. Важно 
увидеть работу регионов в динамике. Полагаю, уже на следующем подтверждении 
в 2023 году можно будет сделать выводы о положительном эффекте от внедрения 
стандарта. Подтверждение для регионов в этом году не означает подтверждения в 
следующем», – заметил председатель «Деловой России» Алексей Репик.

В 2022 году внедрение инвестиционного стандарта начали еще 33 региона. Уже 
утверждены инвестиционные декларации с обязательствами по неухудшению усло-
вий. Созданы агентства инвестиционного развития и комитеты для сопровождения 
проектов и разрешения спорных вопросов.

Для работы над наиболее сложными элементами стандарта – инвестиционной 
картой и сводом инвестправил – привлечены профильные федеральные министер-
ства. Эту работу курирует Первый заместитель Председателя Правительства   
Андрей Белоусов.

Соответствие субъекта требованиям стандарта будет учитываться при фор-
мировании национального инвестрейтинга Агентства стратегических инициатив.

Уважаемые избиратели!
11 сентября 2022 года – выборы депутатов Саха-

линской областной Думы восьмого созыва!
Александровск-Сахалинская территориальная из-

бирательная комиссия сообщает, что в соответствии с 
частью 11 статьи 11 Закона Сахалинской области «О 
выборах депутатов Сахалинской областной Думы», 
постановлением избирательной комиссии Сахалин-
ской области от 17.08.2022 г. № 41/226 граждане, не 
имеющие регистрации по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации на выборах депутатов Са-
халинской областной Думы восьмого созыва, но заре-
гистрированные по месту временного пребывания не 
менее чем за три месяца до дня (последнего дня) го-
лосования, могут реализовать свое избирательное пра-
во на избирательном участке № 13 по адресу: г.Алек- 
сандровск-Сахалинский, ул.Ленина, д. 6, помещение 
КМБУ «Александровск-Сахалинский центральный 
дом культуры» и на избирательном участке № 5 по 
адресу: Александровск-Сахалинский район, с.Мгачи, 
ул.Первомайская, д. 48, помещение сельского Дома 
культуры при предъявлении паспорта и на основании 
письменного заявления, поданного в участковую ко-
миссию не позднее чем в день голосования.

С уважением, Александровск-Сахалинская  
территориальная комиссия

Площадь имени 15 Мая
с 10.00 до 18.00 часов – сельскохозяйственная яр-

марка, работа торговых рядов 
с 15.00 до 17.00 часов – работа интерактивных пло-

щадок: мастер-классы, аквагрим, выставки, игровые 
программы, историческая фотозона, лазертаг, катание 
на пони

с 16.30 до 18.00 часов – интерактивная площадка 
«Играй, гармонь любимая» 

с 17.00 до 17.40 часов – торжественная часть празд-
ника. Награждение заслуженных работников учрежде-
ний и предприятий города  

с 17.40 до 21.00 часов – концертная программа (вы-

ступление творческих коллективов города, cиловое 
шоу, розыгрыш призов, выступление гостей из г.Южно-     
Сахалинска, г.Москвы) 

c 21.00 до 23.00 часов – молодежная дискотека с      
Dj Makzee

23.00 часа – фейерверк  
Спортивная площадка МБОУ СОШ № 6

с 11.00 часов – турнир по волейболу среди смешан-
ных команд 

с 13.00 часов – турнир по малоформатному футболу 
Стадион АСК(ф)СахГУ

с 16.00 часов – турнир по дартсу 
с 17.00 часов – турнир по пулевой стрельбе

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДА!

Сообщаем, что 3 сентября с 11.30 до 12.30 
час. будет ограничено движение по улице      
Советской (от перекрестка Советская – Дзер-
жинского до ЦДТ «Радуга»)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас на митинг, посвященный праздно-

ванию 77-й годовщины со дня окончания Второй ми-
ровой войны, который состоится 03.09.2022 г. в 12.00 
часов у обелиска павшим воинам.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОРОДА
3 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Уважаемые александровцы!
Редакция газеты «Красное знамя» ока-

зывает следующие услуги:
Ксерокопирование:

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

Распечатка документов ч/б (рефераты, 
курсовые, дипломные и прочее) 

с флешки или с электронной почты:
формат А3 – 35 р. (одна страница);
формат А4 – 20 р. (одна страница).
Набор текста на русском языке:

с печатного носителя – 1000 знаков (с 
учетом пробелов) – 100 р. (1 знак = 0,10 р.);

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

Сканирование:
Текстовый документ:

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

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

 


