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Дорогие друзья!
От лица Правительства Сахалинской области поздравляю вас с Днем физкуль-

турника! Этот праздник на островах отмечают тысячи профессионалов и любителей 
спорта. Различными активностями регулярно занимаются более 60 процентов жите-
лей региона, и это лучший показатель в стране.

Как и многие из вас, я тоже не представляю свою жизнь без спорта. Ведь трени-
ровки дарят нам множество положительных эмоций, помогают поддерживать себя 
в форме и заряжают силами для достижений во всех сферах жизни. Поэтому важ-
но, чтобы заниматься физкультурой и спортом в Сахалинской области мог каждый       
желающий.  

У нас созданы условия для тренировок и проведения соревнований самого вы-
сокого уровня. Это подтверждают и визиты в наш регион национальных сборных, и 
успехи островных спортсменов. Яркий тому пример – прошедшие недавно междуна-
родные игры «Дети Азии», где наши ребята завоевали 10 медалей. 

Желаю новых свершений на спортивном поприще! А главное, удовольствия от 
тренировок и крепкого здоровья! С праздником!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
* * *

Уважаемые работники физической культуры и спорта, тренеры, спортсмены, 
ветераны спорта и все, кто ведет здоровый образ жизни! 

Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Здоровье нации – это высочайший дар, который необходимо сохранить. 

Спорт и физическая культура стали неотъемлемой частью жизни горожан. Ра-
дует, что занятие спортом становится нормой жизни. Он несет людям здоро-
вье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит преодолевать трудности. 
Физкультура и спорт являются важными рычагами решения многих социальных 
проблем в повышении физической и нравственной культуры, организации до-
суга населения.

Особенная благодарность тем, кто посвятил спорту свою жизнь – нашим замеча-
тельным тренерам, настоящим профессионалам и энтузиастам своего дела, для кого 
физкультура и спорт стали профессией, спасибо им за вклад в пропаганду здорового 
образа жизни, за успехи на спортивном поприще. 

В этот праздничный день от всей души желаем всем спортсменам и их настав-
никам, любителям здорового образа жизни достижения новых вершин, успешных 
стартов, рекордов и побед!

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

* * *
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

От лица Правительства Сахалинской области искренне поздравляю вас с про-

фессиональным праздником! Вместе мы решаем важную задачу – сделать жизнь на 
островах комфортнее. И уже добились в этом больших успехов. 

Благодаря вашему труду мы вышли на рекордные объемы строительства жилья – 
500 тысяч квадратных метров в год. Это один из самых лучших показателей в стране 
в расчете на одного человека.

Кроме того, мы первыми в России начали новую программу расселения аварий-
ного жилья. В этом году современные квартиры получат более 5 тысяч человек.

Вместе с жилыми кварталами возводятся поликлиники, детские сады и шко-
лы, объекты культуры и спорта. Это значимый и огромный фронт работы, и я хочу         
поблагодарить вас за профессиональный и ответственный подход к делу. 

Желаю новых успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия! С Днем 
строителя!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
* * *

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Ваша профессия одна из самых благородных и уважаемых. От деятельности 

специалистов строительной отрасли во многом зависят динамичное развитие эконо-
мики и укрепление социальной инфраструктуры района.

Труд строителя виден каждому, и оттого имеет особую общественную значи-
мость. Качество вашей работы – это, прежде всего, благополучие людей, их достой-
ная и уверенная жизнь. То, что создается вашими руками, делает людей счастливы-
ми, а их жизнь благоустроеннее и комфортнее.

В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас за профессиона-
лизм, ответственность, за созидательную работу, в которой есть частица вашей души 
и вашего таланта.

Сердечно поздравляем с праздником ветеранов отрасли, которые отдали строи-
тельству лучшие годы. От души благодарим за ваш нелегкий, созидательный труд, 
преданность любимому делу и опыт, передаваемый молодым специалистам.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и стабильности, достижения новых 
профессиональных высот, новых интересных проектов и их воплощения, дальней-
ших успехов в созидательном труде!

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

Сахалинский район»
* * *

Уважаемые работники и ветераны труда 
Александровского строительного управления!

Примите сердечные поздравления с праздником – Днем строителя! Желаю всем 
вам и вашим родным крепкого здоровья и мирного неба над головой.

Г.П.Царева

Поздравляем!

4 августа работники модельной детской библиотеки рассказали воспитанникам 
социально-реабилитационного центра для детей «Отрадное» об одном из мест, ко-
торое когда-то посетил великий русский поэт А.С.Пушкин, а именно о городе Пскове.

По Пушкинским местам
– Периодически у нас проходят подоб-

ные мероприятия, на них мы рассказываем 
об одном из городов, который посетил тот 
или иной автор, про его историю и чем он 
славен. Сегодня мы приготовили увлека-
тельное мероприятие для воспитанников 
центра «Отрадное», где они узнают о Пуш-
кине, о его жизни и путешествиях. Наде-
юсь, им понравится, – поделилась библио-
текарь Марина Михайловна Курмаз.

Вскоре в зал вошли семнадцать озор-
ных детей, готовых к новым знаниям и впе-
чатлениям, расселись по местам, и библио-
текарь Татьяна Александровна Черкасова, 
поприветствовав всех присутствующих, 
начала увлекательный рассказ про город 
Псков:

«Мы продолжаем наши литературные 
путешествия по городам России с героями 
сказок, былин, рассказов, повестей. С по-
мощью книги «Большое путешествие по 
России» мы сегодня отправляемся в город 
Псков и Псковскую область».

Псков – древний русский город. Его 
называют музеем под открытым небом. 
В нем очень много достопримечательных 
мест, памятников истории и архитектуры. 

Одной из самых известных достопримеча-
тельностей является Кремль – старинная 
часть города. В нем находится Троицкий 
собор, Власьевская башня, Довмонтов го-

род. В Псковской области много озер, одно 
из них Чудское озеро. Когда-то на нем про-
изошло сражение, впоследствии названное 
Ледовым побоищем. В Пскове большое 
количество парков, скверов, садов. Также 

стоит отметить, что город носит титул «Го-
род воинской славы». 

«В 120 километрах от Пскова распо-
ложены Пушкинские горы, где находится 
государственный мемориальный историко-
литературный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник А.С.Пушкина «Михай-

ловское». Это самое известное имение 
Пушкина», – продолжила Татьяна Алек-
сандровна.

А.С.Пушкин приезжал в старый по-
мещичий дом Михайловского, который 

стоял на горе, в разное время года. А ря-
дом находится дом его няни Арины Роди-
оновны. В округе была необыкновенной 
красоты природа, а сам Александр Серге-
евич любил гулять в липовой аллее, кото-
рая вдохновляла его на написание новых 
строк.

Далее дети с интересом посмотре-
ли видеофильм «Пушкиногорье» о музее
А.С.Пушкина. В нем ребята увидели ком-
нату писателя, предметы, которые его 
окружали тогда, а также комнату его няни.

После просмотра фильма дети вспо-
минали сказки А.С.Пушкина о мертвой 
царевне и семи богатырях, о царе Салта-
не, о рыбаке и рыбке, о золотом петушке и 
другие, и отвечали все вместе на вопросы 
викторины «Там на неведомых дорожках», 
проявляя немалый интерес. 

В заключение мероприятия Марина 
Михайловна подготовила для ребят твор-
ческое занятие «Золотая рыбка». Дети, во-
оружившись необходимыми инструмента-
ми – цветной бумагой, ножницами и клеем, 
начали изготавливать детали для апплика-
ции. В зале воцарилась тишина, ребята по-
лучили возможность для самовыражения – 
ведь они могли использовать разные цвета 
для своих рыбок, водорослей и морского 
дна. И, конечно, у всех это получилось за-
мечательно! Работы детей будут выставле-
ны в фойе библиотеки, чтобы каждый смог 
полюбоваться ими.

Наталия КРАЙНОВА
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В Правительстве Сахалинской области
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОМОГАЕТ 

ВОССТАНАВЛИВАТЬ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Председатель правительства островного реги-
она Алексей Белик в ходе рабочей поездки проверил, 
как идет ремонт двух школ и одного детского сада в 
Шахтерске.

Соглашение о помощи в восстановлении пострадав-
шего от боевых действий города и района было подписа-
но несколько недель назад. За короткое время специаль-
но созданная группа представителей островных органов 
власти развернула в Шахтерске масштабную работу. К 
ремонту социальных и коммунальных объектов при-
влекли более ста человек из различных подрядных орга-
низаций – местных и российских. В зоне особого внима-
ния – учреждения образования. 

– Очень важно было приехать в Шахтерск, своими 
глазами увидеть, в каком состоянии сегодня находятся 
здешние школы и детские сады. Многие из них подолгу 
не ремонтировались, а также пострадали от обстрелов. 
Здешним детям зачастую неизвестно, что такое нор-
мально оборудованные просторные классы и игровые 

площадки. Зато они прекрасно знают, где нужно пря-
таться при обстрелах. Наш человеческий долг – помочь, 
сделать их будущее ярким и светлым. Учреждения об-
разования, в восстановлении которых участвует Саха-
линская область, необходимо полностью подготовить 
к первому сентября, чтобы юные жители Шахтерска с 
праздничным настроением начали новый учебный год, – 
сказал Алексей Белик.

Школа № 1 – самая старая в Шахтерске. Здание, 
построенное в 1929 году, никогда капитально не ре-
монтировалось. Примета последних лет – над каждым 
входом в подвал яркая надпись «Убежище». Крыша 
пострадала от обстрела и с тех пор подтекала, по-
этому первым делом, при поддержке сахалинцев, 
началась замена шиферной кровли на более долго-
вечную металлическую. Современные пластиковые 
окна, установленные вместо деревянных рам, избавят 
классные комнаты от сквозняков. Также идет ремонт 
пищеблока. 

Осмотрев объект, Алексей Белик поручил ликвиди-
ровать последствия от взрывов снарядов и мин во дворе, 
заасфальтировать дорожки, установить малые архитек-
турные формы для подвижных игр, а также оградить 
учебное заведение забором.  

В схожем состоянии находится школа № 18. Здесь из 
явных примет времени – заделанная выбоина в асфальте 
площадью в несколько квадратных метров прямо перед 
центральным крыльцом. Это след от взрыва мины. В 
учебном заведении при сахалинской поддержке ведется 
замена окон, ремонт спортивного зала, отделочные ра-
боты. 

– Даже и не верится, что у нас перестанет течь кровля 
и в группах для малышей станет тепло и сухо, – сказала, 
встречая главу сахалинского правительства, заведующая 
детским садом № 4 Ольга Мельникова.

Учреждению с народным названием «Журавленок» 
сильно досталось во время боевых действий. Наиболь-
ший ущерб причинили мины, попавшие на крышу. И вот 
в ближайшие недели на здании детского сада появится 

новая мягкая кровля, будут установлены и пластиковые 
окна. 

Во время знакомства с ходом работ Алексей Белик 
обратил внимание на состояние игровой площадки.    
Песочницы, горки, прочие малые архитектурные фор-
мы, вызывающие в памяти 70-е годы прошлого века, 

заботливо покрашены. Но они давно уже не отвечают 
действующим в России нормам. Глава правительства по-
ручил представителям сахалинской группы установить в 
детском саду современную игровую площадку. 

– От себя лично и от имени всех шахтерцев благо-
дарю всех сахалинцев и курильчан за поддержку. Мы 
видим, что представители сахалинского правительства, 
которые приехали в ДНР, подходят к своей работе с пол-
ной ответственностью, делают все, чтобы помочь вос-
становить наш город, – сказал глава Шахтерска Алек-
сандр Шатов.

В ходе поездки Алексей Белик возложил цветы к бю-
сту главы Донецкой Народной Республики Александра 
Захарченко, погибшего в результате покушения, а также 
к могилам сторонников республики, павших в боях 2014 
года, на мемориальном комплексе Саур-Могила. 

Департамент информационной политики

В Сахалинской областной Думе
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФОРМИРУЕТСЯ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ

Сахалинская областная Дума принимает 
заявки кандидатов в состав молодежного пар-
ламента. Список необходимых документов, ан-
кету и подписной лист можно скачать на сай-
те законодательного органа власти. 

Напомним, что островной молодежный пар-
ламент является совещательным и консультатив-
ным органом при Сахалинской областной Думе по 
вопросам молодежной политики. Его цель – со-
действовать участию молодежи в формировании 
государственной молодежной политики в области 
правовой и политической культуры.

Членом молодежного парламента может быть 
гражданин РФ в возрасте с 18 до 35 лет включи-
тельно, проживающий на территории Сахалин-
ской области.

Заявки принимаются по электронной почте 
duma@dumasakhalin.ru или по адресу: Южно-   
Сахалинск, улица Чехова, 37. Список необходи-
мых документов, анкету и подписной лист можно 
скачать на сайте Сахалинской областной Думы.

Срок подачи заявок – до 25 августа. Справки 
по телефону 43-76-70.

Пресс-служба Сахалинской областной 
Думы

Задачу подготовить план развития Северного морского пути 
на период до 2035 года поставил перед Правительством РФ 
глава государства Владимир Путин. Документ был разработан 
и согласован по поручению Председателя Правительства РФ 
Михаила Мишустина. Работа по подготовке плана была осу-
ществлена под руководством Заместителя Председателя Пра-
вительства РФ – полномочного представителя Президента РФ 
в ДФО Юрия Трутнева. О проведенной работе было доложено 
главе государства. 

Цель создания данного стратегического документа направ-
лена на обеспечение надежной и безопасной перевозки грузов 
по Северному морскому пути для людей, живущих в районах 
Крайнего Севера, создание условий для реализации инвестици-
онных проектов в российской Арктике. 

Не менее важно развитие Северного морского пути в усло-
виях санкционного давления. Эта арктическая транспортная 
артерия может использоваться в качестве альтернативы для до-
ставки российской продукции в дружественные страны и транс-
портировки необходимых товаров оттуда в Россию.

«Для того, чтобы Северный морской путь действительно 
стал новым мировым транспортным коридором, чтобы движе-
ние по нему было экономически целесообразным и безопас-
ным, предстоит сделать очень многое. Надо построить новые 
ледоколы, спасательные и вспомогательные суда, создать тер-
миналы для реализуемых крупных инвестиционных проектов. 
Вся эта масштабная работа разделена по отдельным разделам. 
Каждое направление расписано по годам с соответствующими 
источниками финансирования. Все это собирает картину разви-
тия Северного морского пути в единое целое. Прописаны пла-
новые показатели, они согласованы с министерством финансов 
и ведомствами, которые за выделенные направления отвечают», 
– отметил Юрий Трутнев. 

План включает в себя более 150 мероприятий. Они струк-
турированы в пять ключевых разделов: грузовая база, транс-
портная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, без-
опасность судоходства по Севморпути, а также управление и 
развитие судоходства по СМП. Общий объем финансирования 
плана оценивается в 1790,5 млрд рублей.

Раздел «Грузовая база» включает осуществление монито-
ринга ключевых инвестиционных проектов, обеспечивающих 
грузовую базу Севморпути. Предусматривается в срок до 1 ок-
тября 2022 года заключение взаимообязывающих соглашений 
между Минвостокразвития России, Госкорпорацией «Росатом» 
и грузоотправителями в части ежегодного обеспечения грузо-
потока по Севморпути. Кроме того, разделом предусматрива-
ются мероприятия по развитию Севморпути как национальной 
транспортной артерии для доставки грузов из западной части 
страны в восточную и в обратном направлении, в том числе гру-
зов северного завоза.

Разделом «Транспортная инфраструктура» предусмотрено 
обеспечение перевозок в акватории Севморпути сопутствующей 
транспортной инфраструктурой, в первую очередь, портовой и 
железнодорожной. Так, сейчас идет строительство терминалов 
«Утренний», «Бухта Север», «Енисей», развитие Мурманского 
и Архангельского транспортных узлов, создание западного и 
восточного портов-хабов для транзитной линии с российским 
оператором. Для создания транспортных коридоров, обеспе-
чивающих ввоз/вывоз грузов в направлении морских портов, 
предусматривается создание Северного широтного хода, ж/д 
ветки Лавна – Выходной и формирование технико-экономиче-
ского обоснования для проекта СШХ-2. Отдельное внимание 
уделено мероприятиям по дноуглублению в акватории Севмор-
пути на лимитирующих речных и морских участках.

Раздел «Грузовой и ледокольный флот» содержит планы 
по строительству пяти серийных атомных ледоколов проекта 
22220, головного ледокола проекта «Лидер», а также допол-
нительных четырех ледоколов с битопливной энергетической 
установкой. Предусматривается строительство грузового флота 
арктического класса для вывоза продукции проектов освоения 
месторождений в Арктике, флота снабжения для грузов север-
ного завоза, а также контейнеровозов для транзитной контей-
нерной линии.

Раздел «Безопасность судоходства по Севморпути» преду- 
сматривает создание арктической спутниковой группировки 
мониторинга гидрометеорологической обстановки и радиоло-
кационного наблюдения (создание и обновление группировки в 
составе четырех аппаратов «Арктика-М», двух «Кондор-ФКА» 
и одного «Обзор-Р»). Запланировано строительство 46 судов 
аварийно-спасательного флота, многофункционального спаса-
тельного судна класса Arc 5, строительство четырех комплекс-
ных аварийно-спасательных центров для размещения подразде-
лений МЧС России в п.Сабетте, пгт Диксоне, п.Тикси и г.Певеке 
и их оснащение необходимым оборудованием и средствами спа-
сения, в том числе 13 вертолетами в арктическом исполнении.

Раздел «Управление и развитие судоходства по Севморпу-
ти» направлен на обеспечение информационными и цифровы-
ми услугами в арктических акваториях, в том числе создание и 
развитие единой платформы цифровых сервисов, а также разви-
тие международного сотрудничества в целях развития судоход-
ства по Севморпути.

Отметим, что ранее Правительство России приняло реше-
ние создать главное управление Северного морского пути. Это 
поможет централизовать полномочия по управлению движени-
ем судов в акватории Северного морского пути и повысить безо-
пасность судоходства на этом важнейшем направлении. Главное 
управление Северного морского пути будет создано в формате 
федерального государственного бюджетного учреждения. Уч-
редителем новой структуры станет госкорпорация «Росатом».

Утвержден план развития Северного морского пути 
на период до 2035 года
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Островной регион за три года качественно перефор-
матировал строительную отрасль и ставит рекорды, 
которые признают на уровне всей России. Сегодня Саха-
линская область – лидер Дальнего Востока и страны по 
индексу строительства жилья к численности населения. 
Как произошел прорыв – в обзоре Sakh.online.

Нарастить скорость и объем строительства помогла ка-
питальная перезагрузка отрасли. Правительство Сахалин-
ской области поставило в приоритет точечную работу с за-
стройщиками: компании получили поддержку в виде заказов 
на социальное жилье во всех муниципалитетах, от севера до 
юга. Загруженность работой по контрактам поддержала под-
рядчиков даже во время пандемии коронавируса, а результа-
там стало появление благоустроенного жилья для острови-
тян – его возводили сразу по нескольким программам.

За три года в сфере жилищного строительства Сахалин-
ской области произошел качественный рывок. Островной 
регион начал наращивать объемы возведения многоквартир-
ных и индивидуальных домов. В 2019 году строители Са-
халина и Курил сдали около 330 тысяч квадратных метров 
жилья, а в 2020 году – уже 430 тысяч. По итогам 2021 года 
островной регион отчитался о вводе в эксплуатацию 503 ты-
сяч квадратных метров – это один из топовых показателей 
на Дальнем Востоке.

По данным ФАНУ «Востокгосплан», уже в 2020 году 
Сахалинская область добилась показателя, который пре-
зидент Владимир Путин ставил регионам России только к 
2030-му: в островном регионе на одного жителя приходи-
лось 0,89 квадратных метра нового жилья. Эта цифра в 2,2 
раза превысила общероссийский показатель и на 30 % – са-
халинский рекорд 2019 года. А по итогам 2021 года этот по-
казатель составил уже 1,03 квадратных метра на человека, 
согласно данным Росстата.

В 2022 году строительные компании, работающие в 
Сахалинской области, должны сдать в эксплуатацию более 
500 тысяч квадратных метров нового жилья. Большая часть 
новой недвижимости – это квартиры для переселенцев из 
аварийного и ветхого жилого фонда, молодых семей (в том 
числе с детьми), а также арендная жилплощадь для приез-
жих молодых специалистов. Финансирование социального 
строительства стало приоритетной задачей в распределении 
средств сахалинского бюджета на 2022 год и отвечает клю-
чевым тезисам принятой в 2021 году народной программы 
«Единой России» – в их числе развитие рынка жилищного 
строительства, обеспечение жителей островного региона 
доступным качественным жильем, полное расселение ава-
рийных домов, а также поддержка молодых семей в приоб-
ретении собственной квартиры. 

Ликвидация аварийного фонда
Сахалинская область первой в России полностью рассе-

лила аварийные и ветхие дома, получившие такой статус до 
1 января 2017 года. Крупной победы удалось достичь бла-
годаря активному строительству жилья. Земельные участки 
для новых домов выделяли по всему региону. Более 12 тысяч 
гектаров земли под жилое строительство островной регион 
получил в собственность от министерства обороны РФ – фе-
деральное ведомство передало на баланс Сахалина неисполь-
зуемые территории. Благодаря активному застраиванию этих 
участков почти 17 тысяч собственников аварийных домов за 
три года отпраздновали новоселье. Ключи от новых квартир 
островитянам вручали вплоть до конца декабря 2020 года.

А в 2021 году Сахалинская область приступила к новому 
этапу ликвидации аварийного и ветхого жилого фонда – на 
этот раз план работы рассчитан на пять лет. До 2026 года на 
островах нужно расселить почти 1,2 млн квадратных метров 
непригодных квартир. Это жилплощади, где проживают око-
ло 29 тысяч сахалинцев и курильчан.

«Сахалинская область первой из всех субъектов Россий-
ской Федерации сделала следующий шаг в решении задачи 
по обеспечению граждан безопасными и комфортными ус-
ловиями проживания. Досрочное завершение действующей 
программы переселения позволило островному региону 
приступить к расселению домов, признанных аварийными 
после 1 января 2017 года», – отмечал тогда генеральный ди-
ректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Констан-
тин Цицин.

Ускоренная работа над расселением аварийных домов 
обеспечила Сахалинской области некоторые преференции 
на федеральном уровне. Островному региону в течение бли-
жайших двух лет выделяют почти 2 млрд рублей на ликвида-
цию ветхого жилья. Эти деньги распределяют между семью 
районами. Первый транш – 667,9 млн рублей – поступил 
в бюджет области в конце 2021 года. Их уже направили на 
финансирование индустрии жилищного строительства. В 
2022-2023 годах правительство Сахалинской области плани-
рует расселить около 640 тысяч квадратных метров ветхих и 
аварийных квартир. Около трети от этой планки уже выпол-
нено – федеральная поддержка позволяет властям региона 
еще больше ускорить переселение граждан в новые, ком-
фортные условия. При этом муниципалитеты тратят сред-

ства госпомощи не только на строительство новых домов 
вместо аварийных, но и на выплату выкупной стоимости 
посещений, которые переведут в районную собственность 
после расселения. Островитяне могут потратить получен-
ные деньги на покупку новой квартиры.

В 2021 году из аварийного фонда удалось переселить 
около 5,8 тысячи жителей Сахалинской области при плани-
руемом показателе 4,7 тысячи. На 2022-й планка, которой 
хотят достичь власти, – обеспечение благоустроенным жи-
льем 5,2 тысячи островитян. К началу мая текущего года 
около 1,1 тысячи сахалинских семей уже получили ключи от 
новых квартир. Поэтому есть шанс, что к 2023 году регион 
поставит новый рекорд – по новосельям.

Арендное жилье
Решение жилищного вопроса – одна из главных префе-

ренций для молодых специалистов, которых приглашают со 
всей России, чтобы трудоустроиться и работать в Сахалин-
ской области. В рамках этой программы профессионалы, 
решившие переехать в островной регион, получают право 
заселиться в съемную квартиру со сниженной ежемесячной 
платой – она существенно меньше, чем на рынке сдачи жи-
лой недвижимости.

Во всех районах Сахалинской области востребованы пе-
дагоги, врачи, строители, специалисты по организации добы-
чи ресурсов, инженеры, работники пищевой и рыбообрабаты-
вающей промышленности. Молодые профессионалы после 
выпуска из университета и переезда могут получить квартиру 
в коммерческий найм по ходатайству главы муниципального 
образования, где они планируют жить и работать.

Арендные дома на островах возводит АО «Сахалинское 
ипотечное агентство». Сумма ежемесячного платежа колеб- 
лется, в зависимости от размера жилплощади, от 12 до 25 
тысяч рублей, и составляет 50 % от среднерыночного пред-
ложения в том районе, где построен дом. При этом нанима-
тель вносит и оплату коммунальных услуг. Через два года, 
если съемщик добросовестно оплачивал аренду, он может 
выкупить эту квартиру в собственность по особым ипотеч-
ным условиям – со ставкой от 0 до 7 процентов годовых.

В 2016 году строительство арендных домов началось в 
пилотном режиме. С 2019 года, по инициативе губернатора 
Валерия Лимаренко, в Сахалинской области эту программу 
расширяют уже с привлечением федеральных средств и вло-
жений инвесторов. К концу 2021 года на островах возвели 
90 домов в рамках программы найма для молодых специа-
листов – свыше 3,5 тысячи квартир. В январе 2022 года под 
такое строительство выделили более 100 участков земли.

Арендные дома строят во всех районах региона. В Мака-
ровском районе возведение жилья в аренду для сотрудников 
полиции, учителей и медиков начнется в ближайшее время. В 
Курильском районе два новых арендных дома сдадут в сентя-
бре 2022 года. Уже заселены квартиры коммерческого найма 
в Анивском, Александровск-Сахалинском и Смирныховском 
районах, а также в Томаринском, Корсаковском и Долинском 
округах. Арендное жилье возвели в Углегорском и Тымовском 
районах. Значительная часть квартир под коммерческий найм 
аккумулирована в Южно-Сахалинске. Помимо уже существу-
ющих объектов, в 2025 году такие жилплощади появятся в ЖК 
«Горизонт», а в ближайшие два года – в микрорайонах Уюн и 
Северный городок. Благодаря развитию программы сотни мо-
лодых профессионалов приезжают в Сахалинскую область, 
вкладывая в местную экономику свои знания и квалифициро-
ванный труд в обмен на помощь в жилищном вопросе.

Жилье для детей-сирот
Отдельная категория населения, которая нуждается в 

обеспечении благоустроенным жильем, – сироты. Выпуск-
ники детских домов и интернатов по закону должны полу-
чать квартиру в 18 лет, как только выпустятся из учрежде-
ния сопровождаемого проживания. В Сахалинской области 
жилье сиротам предоставляют по нескольким программам.

Главное направление работы – строительство социаль-
ных квартир. Муниципалитет выкупает жилплощадь у за-
стройщика на стадии возведения дома, а после сдачи в экс-
плуатацию предоставляет ее сиротам. Помимо строящегося 
жилья, районы приобретают квартиры на эти цели и на вто-
ричном рынке – на это правительство Сахалинской области 
выделяет отдельные деньги.

По даным Контрольно-счетной палаты островного 
региона, с 2019 по 2021 год на Сахалине и Курилах 440                      
детей-сирот получили жилье. Из областной казны на эти цели 
выделили более 1,1 млрд рублей. Еще около 42 млн рублей 
поступило в качестве помощи из федерального бюджета.

К лету 2022 года в Сахалинской области очередь на пре-
доставление жилья детям-сиротам составляла 443 человека. 
Около половины молодых островитян из этого списка полу-
чат квартиры до конца текущего года: министерство обра-
зования запланировало покупку 201 жилплощади для них. 
Муниципалитеты островного региона начали приобретать 
недвижимость с февраля. Что касается сирот, которые пока 
остаются в ожидании, им компенсируют часть арендных за-
трат на съемное жилье – до 20 тысяч рублей в месяц, исходя 

из средней рыночной стоимости найма в конкретном округе.
Обеспечивая жилплощадью выпускников детских до-

мов, правительство Сахалинской области отдает предпочте-
ние строительству новых квартир. С учетом текущей ситу-
ации на рынке недвижимости, первичное жилье обходится 
дешевле, чем «вторичка», на 10-12 процентов. Таким обра-
зом, возведение многоквартирных домов экономит средства, 
направенные из регионального бюджета на обеспечение 
квартирами совершеннолетних сирот.

30 процентов новостроя – социальное жилье
Еще одним приоритетом строительства в Сахалинской 

области было и остается жилье социальной категории. 
Это квартиры, которые предназначены молодым семьям, 
льготникам, держателям ипотек на особых условиях. Такая 
застройка составляет 30 % от всего возводимого жилья на 
территории островов.

В рамках программы улучшения жилищных условий 
островитян правительство региона приглашает крупных 
застройщиков с федерального рынка. Они возводят едино-
временно большой объем жилья, застраивая целые кварта-
лы. Появление большого количества предложений на рынке 
недвижимости ожидаемо снижает цену на квадратный метр, 
и с каждым годом все больше сахалинцев и курильчан могут 
позволить себе новое жилье.

«Жилищное строительство на территории Сахалинской 
области ведется ударными темпами. В 2022 году планирует-
ся к вводу более 500 тысяч квадратных метров. Отмечу, что 
Сахалинская область заняла 7 место в России по количеству 
вводимого жилья», – подчеркнул министр строительства  
Сахалинской области Алексей Колеватых.

В октябре 2021 года на Сахалине начали возводить первый 
«дальневосточный квартал» – зону комплексной жилой за-
стройки. Островной регион стал одним из пилотных участни-
ков этой программы Минвостокразвития и Минстроя России. 
Застройщиком стала группа компаний «ПИК» – сейчас она 
застраивает жилой комплекс «Уюн парк» в Южно-Сахалинске, 
причем с опережением графика. Первую очередь, три жилых 
дома сдадут к концу 2022 года: новоселье отпразднуют 400 
сахалинских семей. А общая площадь будущих квартир в ЖК 
составляет более 17 тысяч квадратных метров. Часть строек 
профинансировали за счет льготных ипотечных кредитов. Еще 
один жилой комплекс – «Северный городок» – начали проекти-
ровать весной 2022 года, а в 2023-м планируют сдать первую 
очередь. Стоимость квартир в обоих жилмассивах будет мень-
ше рыночной на 10-15 % – этого удалось добиться благодаря 
тому, что мэрия Южно-Сахалинска и правительство региона 
возведут за свой счет инженерную инфраструктуру. Подрядчи-
кам не придется тратить средства на эти цели.

В июне 2022 года стало известно, что на Сахалин за-
ходит еще один крупный застройщик – группа компаний 
«Самолет». Соглашение о сотрудничестве с девелопером 
подписали в рамках Петербургского международного эконо-
мического форума. «Самолет» планирует построить в Саха-
линской области 700 тысяч квадратных метров жилья на 120 
гектарах земли. Площадкой для возведения домов станет 
Корсаковский район.

Приобрести жилье в новостройках сахалинцы и куриль-
чане могут благодаря социальным программам жилищного 
кредитования. Одной из таких стала «дальневосточная ипо-
тека» – по беспрецедентно низкой ставке (2 процента годо-
вых и ниже) новые квартиры в Сахалинской области купили 
более 1,2 тысячи семей.

Еще одна особая программа, доступная островитянам, 
– льготная ипотека с господдержкой. Жилищный кредит по 
ставке от 6 процентов годовых доступен семьям, в которых с 
1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился малыш, а 
ипотеку оформили или рефинансировали с 1 января 2018-го
по 31 декабря 2023 года.

В рамках государственной поддержки молодые семьи 
Сахалина и Курил вправе претендовать на сертификат соци-
альной выплаты, который можно направить на улучшение 
жилищных условий. При покупке квартиры на первичном 
или вторичном рынке муниципалитет компенсирует остро-
витянам до 40 % стоимости жилья. Кроме того, деньги мож-
но направить на строительство дома. Эту помощь гаранти-
рует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2020-2025 годы».

Кроме того, семьи Сахалинской области, признанные 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, могут по-
лучить дополнительную выплату на погашение ипотечного 
кредита. При рождении первого ребенка островитяне могут 
получить 500 тысяч рублей. Появление второго малыша дает 
возможность получить уже 1 млн рублей, а третьего – 2 млн 
рублей. Если в семье родился четвертый ребенок или после-
дующие дети, семья может рассчитывать на единовременную 
выплату до 8,5 млн рублей. Дополнительные меры поддерж-
ки – до 4,5 млн рублей единовременно – гарантированы се-
мье, которая воспитывает или усыновила ребенка-инвалида.

Областное автономное учреждение «Издательский 
дом «Губернские ведомости»

Сахалинская область – лидер по строительству 
жилья в ДФО: как это удалось
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На протяжении одиннадцати лет на базе Дет-
ской школы искусств работает детский профильный 
лагерь с дневным пребыванием детей «Одаринки». 

И это лето не стало исключением. В течение двух 
смен в июне и июле 2022 года в нем отдохнули и оздоро-
вились 27 детей. 

Каждый день пребывания их в лагере был по-своему 
хорош и необычен – ни один день, любой из смен, не был 
похож на другой…

Благодаря воспитателям лагеря и организаторам из 
ЦРДК и центральной районной библиотеки за весь пери-
од отдыха ребята совершили увлекательные путешествия 
в страну сказок, участвовали в различных конкурсах и 
викторинах, квестах и спортивных эстафетах. 

В День защиты детей ребята познакомились с обая-
тельной Королевой, остроумным Шляпником и вечно 
спешащим Кроликом из сказки «Алиса в стране чудес». 
На День России – были увлечены веселой и увлекатель-
ной квест-игрой со множеством станций и заданий. 
Очень интересно прошел День здоровья, на котором ре-
бята узнали о полезных и вредных привычках, и приняли 
участие в спортивных состязаниях. 22 июня, в День па-
мяти и скорби, почтили память павших героев в Великой 
Отечественной войне.

Работники центра занятости населения провели для 
воспитанников увлекательную игру, погружающую их в 
атмосферу профессиональной деятельности человека. 

В период работы лагеря большое внимание уделя-
лось не только пропаганде культуры и здорового образа 
жизни, но и изучению и повторению правил дорожного 
движения, правил пожарной безопасности. Проводились 
различные игры, способствующие сплоченности коллек-
тива и выявляющие яркие индивидуальные качества каж-
дого ребенка.

Эти теплые летние деньки были наполнены новыми 
впечатлениями, общением и встречами. Для многих ре-

бят лагерь стал тем местом, где кто-то из них нашел но-
вых друзей, кто-то открыл в себе творческие способно-
сти, кто-то узнал, что трудиться это интересно, а кто-то 
научился не огорчаться при поражениях.

Работникам Детской школы искусств очень хотелось 
порадовать и удивить детей, и, несмотря на летний пе-
риод времени, напомнить им о творчестве. Поэтому раз-
работанная программа работы лагеря была весьма на-
сыщенной и разнообразной. Каждый день ребята, кроме 
участия  в общелагерных городских мероприятиях, не 
только играли в различные настольные игры, собирали 
пазлы и конструировали, но и рисовали, лепили из пла-
стилина, танцевали, пели, разучивали роли для театраль-
ных постановок.

Результатами творческой деятельности детей в лагере 
в конце каждой из смен стали выставки рисунков и по-
делок из пластилина и бумаги, а также постановки двух 
музыкальных спектаклей по мотивам всем известных 
сказок. Премьеры таких постановок были представле-
ны широкой аудитории г.Александровска-Сахалинского      
20 июня и 20 июля.

Отдельное спасибо хочется сказать преподавателю 
ДШИ Ирине Викторовне Гундаревой, которая на про-

тяжении последних лет является начальником летнего 
оздоровительного лагеря. Именно благодаря ее творче-
скому запалу, вдохновению и умению работать с детьми, 
воспитанниками ДШИ представлены широкому кругу 
лиц постановки музыкальных спектаклей-сказок, в кото-
рых главные исполнители – это наши ребята: постановка 
музыкального спектакля-сказки «Дюймовочка» в июне 
2020 года (постановщики: Л.Н.Баянова и И.В.Гундаре-
ва); постановка сказки «Красная шапочка» в июне 2021 
года; спектакль-мюзикл «Сказка о глупом мышонке» в 
июле 2022 года; музыкально-театральная постановка 
«Волк и семеро козлят» в июне 2022 года; постановка 
музыкального спектакля-сказки «Приключения Маши и 
Медведя» в июле 2022 года.

На премьерах музыкальных спектаклей на сцене 
ЦРДК ребята показали свои навыки пения, танца, актер-
ского мастерства, чем очень порадовали не только юных 
зрителей, но взрослое население г.Александровска-Саха-
линского. 

Ежегодная работа пришкольных летних оздорови-
тельных лагерей невозможна без слаженной и хорошо 
организованной работы всех общегородских учреждений 
культуры и образования.

В связи с этим хочется поблагодарить преподавателей 
Детской школы искусств, которые на летний период вре-
мени становятся воспитателями оздоровительных лаге-
рей; работников центрального районного Дома культуры, 
которые оказывают помощь при подготовке и организа-
ции музыкальных спектаклей-сказок; технический пер-
сонал за создание уюта и поддержание чистоты во всех 
помещениях ДШИ; всех тех, кто принимал участие в 
организации работы городской летней оздоровительной 
кампании; родителей (законных представителей) ребят за 
помощь и постоянную поддержку при организации меро-
приятий.

Надеемся, что дни, проведенные в летнем лагере 
«Одаринки», надолго запомнятся ребятам и останутся 
наполненными незабываемыми впечатлениями, полез-
ными делами и приятными воспоминаниями.

Э.Н.Фисенко, директор МБУ ДО ДШИ

...Лето, ах лето!.. Жаркая пора летних каникул!

По сложившейся традиции последнее воскресенье 
июля является днем рождения нашего села, в котором 
всегда были люди, любящие его. В 1968 году учителем 
Мгачинской средней школы Валентиной Михайловной 
Галкиной при поддержке руководства шахты «Мгачи» 
был обустроен парк имени Веры Беловой, комсомолки, 
погибшей от рук бандитов в тридцатые годы.

Продолжатели данной традиции нашлись и в веке 
ХХI. Так, в 2005 году в селе был открыт мини-парк мга-
чинцам, погибшим в Великой Отечественной войне. 
Инициатором и вдохновителем данного проекта была 
школьный библиотекарь Л.А.Карпова. Этот человек мно-
го лет собирает по крупинкам историю жизни нашего 
села, чтобы передать ее будущему поколению. Так же 
активное участие в реализации обустройства мини-парка 
принимала бывший депутат Э.А.Гуськова.

В этом году мы отмечаем 90-летие открытия первой 
школы. Каждый из тех, кто учился в мгачинских школах, 
а их было три – восьмилетка, средняя и школа рабочей 
молодежи, помнят своего первого учителя. Хочется ска-
зать слова благодарности учителю биологии Галине Еме-
льяновне Кулибаба, учителю начальных классов Ели-
завете Зинатовне Бибишевой, учителю русского языка 
и литературы Надежде Ивановне Иваненко. В лучших 
традициях здорового образа жизни привлекает детей к 
спорту учитель физического воспитания Мгачинской 
средней школы Д.И.Королев. Он постоянно вывозит 
детей на соревнования, при этом часто использует свои 
собственные средства. Слова благодарности выражаем 
также работникам медицины, отделения связи «Почта 
России», торговли.

Село родное
Благодаря работникам культуры Н.В.Суюндуковой 

(Денисовой), В.М.Анфилатовой в нашей жизни было 
много праздничных мероприятий, которых явно стало не 
хватать в последние годы. Очень приятно видеть, что у 
нас есть ухоженные придомовые территории, как, напри-
мер, у семьи Анатолия Ивановича и Марины Ивановны 
Николаенко. Сколько надо приложить сил и терпения, 
чтобы вокруг стало красиво и радовало душу?

В этом году пятеро наших земляков за свой труд были 
награждены Почетными знаками в честь 75-летия обра-
зования Сахалинской области, это И.М.Ильин, Р.Х.Диму-
хаметова, Л.И.Ерошенко, З.И.Гончарова, Я.Т.Диму- 
хаметов. Очень много полезного и хорошего сделал 
И.М.Ильин для нашего села. Благодаря его твердому 
характеру и неуемной энергии была построена лучшая 
горнолыжная трасса на Дальнем Востоке. В 1985 году на 
трассе состоялись первые областные соревнования. Иван 
Михайлович Ильин разносторонне развитый человек, он 
создает не только проекты спортивно-оздоровительного 
плана, но и пишет стихи. К 75-летию Сахалинской обла-
сти он написал песню «Островная земля». 

Жизнь в семье – это не только любовь, это полные 
взаимопонимание и взаимопомощь. В этот день поздрав-
ляем с золотой свадьбой Виктора Алексеевича и Наде-
жду Владимировну Каравай – пару, которая уже 50 лет 
идет рука об руку, в горе и в радости.

16-17 июля этого года прошел фестиваль бардовской 
песни «У Трех братьев». Жители нашего села оказали 
помощь в проведении данного мероприятия, это Сергей 
Котов, Юрий Ерошенко и Дмитрий Лушников.

Администрацией городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» был передан хоккейный корт. 
В 2021 году по инициативе жителей Евгения Топычкано-
ва, Александра Ефименко, Игоря Мазанько в селе Мгачи 
он был обустроен. В зимнее время они бесплатно зани-

мались заливкой корта и очищали его от снега. Техниче-
скую помощь в обустройстве корта оказали предприятия 
ООО УК «Циклон», МУП «Транспорт», ООО «Север», 
ОАО «Сахалинтрансуголь», ГУП «ДРСУ»   (г.Александ- 
ровск-Сахалинский) и ДРСУ Смирныховского района. 
Директор Мгачинской школы Р.Ю.Блискун неоднократ-
но выделял снегоуборщик для очистки хоккейного корта. 
Всем, кто принимал участие в данном деле, жители села 
говорят БОЛЬШОЕ СПАСИБО.

Впервые за последние пять лет из бюджета муни-
ципального образования «Александровск-Сахалинский 
район» были выделены финансовые средства селам рай-
она на трудоустройство несовершеннолетних в свобод-
ное от учебы время, которые трудились на базе ООО УК 
«Циклон». Они сажали цветы, красили бордюры, уби-
рали скошенную траву. Трое из них – Андрей Казаков, 
Данил Алексеев, Алина Паршина – заслуживают особых 
слов благодарности, поскольку в процессе работы ребя-
та проявляли усердие и выполняли поставленные перед 
ними задачи на отлично.

Кто-то считает, что наше село себя изжило, и что 
праздник, посвященный Дню села, проводить не стоит. 
Но они глубоко ошибаются. Люди нашего села заслужи-
вают, чтобы у них был такой праздник.

Так же 31 июля отмечался День Военно-Морского
Флота. Наши земляки служили на Северном, Тихооке-
анском, Черноморском флотах. Поздравляю всех, кто 
служил на Военно-Морском Флоте – А.Н.Карасева, 
В.Н.Тинякова, В.М.Путилина, А.Н.Мазанько, А.В.Ефи-
менко, А.В.Степанова, В.Н.Свердловича, В.Вишнякова, 
Р.Ю.Блискуна, В.В.Черных, Ю.С.Бережного, Я.Т.Диму-
хаметова. 

Желаю всем крепкого здоровья и семейного благо- 
получия.

В.Н.Трибенко, депутат Собрания городского округа
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Вторник, 16 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 
(12+)
12.25 Д/ф «Алексей Ма-
ресьев. Рожденный ле-
тать» (12+)
13.25 «Освобождение: 
Битва за Берлин» (12+)
15.10 «Брежнев» (16+)
19.45, 00.40 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.20 «Грозный» (16+)
01.25 «Сибириада»
02.35 «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.10 «Морозова» (16+)

14.00, 17.05, 20.35, 23.05, 
05.30 Новости
14.05, 07.45 Все на Матч
17.10, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 «Позывной «Стая» 
(16+)
19.30 Есть тема
21.00 «Рокки» (16+)
23.35 «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
01.35 Громко
02.30 Футбол
08.30 Тотальный футбол 
(12+)
09.00 Регби
10.55 Новости
11.00 «Цена славы» (16+)
13.15 Громко (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 «Ментовские войны» 
(16+)
00.55 «Пес» (16+)
02.55 «Братаны» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.40 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
08.55 «Чужой район-2» 
(16+)
14.30 «Дознаватель-2» 
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.00 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30, 16.05 Крым. Загадки 
цивилизации
08.55 Легенды мирового кино
09.25 «Кровь и песок»
10.30, 20.00 Дворянские 
деньги
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Абсолютный слух
12.25 Academia
13.10, 22.15 «Туз в рукаве»
15.00 Д/ф «Евгений Пав-
ловский. Как выживать в 
невидимых мирах»
15.30 Эрмитаж
16.35 Музыка эпохи барокко
17.25 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
17.50 Цвет времени
18.00 Книги, заглянувшие в 
будущее

18.30, 01.05 «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
20.45 Письма из провинции
21.15 Д/ф «Валентин Плу-
чек. Места и главы жизни 
целой...»
00.00 Отсекая лишнее
02.35 Музыка эпохи барокко
03.45 Цвет времени

06.00 Диалоги без грима (6+)
06.15 «Новые приключения 
капитана Врунгеля» (6+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Дежа вю» (16+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение
15.45, 04.40 Ученые люди 
(12+)
16.15, 03.15 Домашние 
животные (12+)
16.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.00, 23.40 Пешком в исто-
рию (12+)
17.30 «Людмила Гурченко» 
(12+)
19.30 ОТРажение
21.00 «Ретро втроем» (16+)
22.35 Ехал грека (12+)
23.25 Хроники обществен-
ного быта (6+)
00.10 Яд. Достижение 
эволюции (6+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Потомки (12+)
03.45 Книжные аллеи (6+)
04.10 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Свет и тени (12+)

07.00 Настроение
09.45, 16.10, 01.30 Петровка, 
38 (16+)
09.55 «Последний кордон» 
(16+)
11.40 Д/ф «Николай Губен-
ко и Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 «Практика» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.25 «48 часов» (16+)
18.00, 03.05 Хроники мос-
ковского быта (12+)

19.15 «Колодец забытых 
желаний» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные при-
живалы» (16+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
04.10 «Уснувший пассажир» 
(12+)
05.30 Развлекательная прог-
рамма (16+)

06.00, 05.30 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Исход: Цари и боги» 
(12+)
00.30 Последний концерт 
группы «Кино» (16+)
01.30 «Игла» (18+)
03.05 «Асса» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
08.25 М/ф «Юные титаны, 
вперед!» (6+)
10.05 «Душа компании» (16+)
12.10 «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
14.00 «Особняк с привиде-
ниями» (12+)
15.45 «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
17.55, 20.00, 20.30 «Дылды» 
(16+)
21.00 «Тихоокеанский ру-
беж» (12+)
23.40 «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)
01.45 «Плохие парни-2» 
(18+)

04.20 «Два отца и два сы-
на» (16+)

06.30, 04.00 6 кадров (16+)
06.45, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45, 03.10 Давай разве-
демся! (16+)
09.45, 01.30 Тест на отцовст-
во (16+)
11.55, 00.35 Понять. Про-
стить (16+)
12.55, 22.55 Порча (16+)
13.25, 23.30 Знахарка (16+)
14.00, 00.05 Верну любимого 
(16+)
14.35, 04.35 Преступления 
страсти (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 «Близко к сердцу» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.10 Старец (16+)
10.45, 13.00 «Гадалка» (16+)
12.35 «Женская доля» (16+)
18.30 «Второе зрение» (16+)
19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
22.15 «Белая мгла» (16+)
00.15 «Искусственный 
интеллект. Доступ неогра-
ничен» (16+)
01.45 «Иные» (16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
05.50, 01.40, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50, 13.50 На ножах (16+)
11.50 Битва шефов (16+)
19.00 Черный список (16+)
00.00 «Шерлок в России» 
(16+)
02.10 Инсайдеры (16+)
04.20 Черный список (16+)

06.15 Крещение Руси (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 21.45 
Новости дня (16+)
10.15, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)

10.55, 01.45 «Юность Пет-
ра» (12+)
12.20 Сделано в СССР 
(12+)
12.35 Колеса Страны Сове-
тов (16+)
14.15 Оружие Победы (12+)
15.15 Танки Второй мировой 
войны (16+)
16.05 «Чужие крылья» 
(16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
21.00 АРМИЯ-2022
22.00 Дневник АрМИ-2022
22.15 Открытый эфир (16+)
23.30 Между тем (12+)
00.45 Танковый биат-
лон-2022
02.55 «Улетающий Мона-
хов» (16+)
04.45 Москва фронту (16+)

05.00, 03.05 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.00, 10.10 «Однолюбы» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.30 Новости
13.15, 17.40 Дела судебные 
(16+)
17.00 Мировое соглашение
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.40 Назад в будущее (16+)
23.20 Всемирные игры 
разума (12+)
00.20 Наше кино (12+)
00.45 «Учитель»
02.45 Специальный репор-
таж (12+)

07.00 Мультфильм
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Короче» (16+)
21.00 «Нереалити» (16+)
22.00 «Мы – Миллеры» 
(16+)
00.05 «Домашнее видео» 
(18+)
01.45 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 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, 00.40 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 «Грозный» (16+)
01.05 «Сибириада»
02.15 «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.00 «Морозова» (16+)

14.00, 16.55, 20.35, 23.05, 
01.55, 04.55 Новости
14.05, 23.35, 02.00, 05.00, 
08.00 Все на Матч
17.00 «Позывной «Стая» 
(16+)
19.00 АрМИ-2022
19.30 Есть тема
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
21.00 «Рокки-2» (16+)

23.55, 02.55 Всероссийская 
спартакиада по летним ви-
дам спорта
05.45 Футбол
10.55 Новости
11.00 «Джо и Макс» (12+)
13.15 Д/ф «На гребне 
северной волны» (12+)

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 «Ментовские войны» 
(16+)
00.55 «Пес» (16+)
02.50 «Братаны» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.20 «Зеленые цепочки» 
(12+)
09.05 «Чужой район-2» 
(16+)
10.30 «Чужой район-3» 
(16+)
14.30 «Дознаватель-2» 
(16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)

01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30, 16.05 Крым. Загадки 
цивилизации
08.55 Легенды мирового 
кино
09.25 «В родном городе»
10.30, 20.00 Дворянские 
деньги
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Абсолютный слух
12.25 Academia
13.10, 22.15 «Другое время, 
другое место»
14.45 Д/ф «Игорь Сикор-
ский. Чертежи судьбы»
15.30 Эрмитаж
16.35 Музыка эпохи барокко
17.50 Цвет времени
18.00 Книги, заглянувшие в 
будущее
18.30, 01.05 «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
20.45 Письма из провинции
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Легендарные дружбы
22.00 Цвет времени
23.45 Первые в мире
00.00 Отсекая лишнее
02.30 Музыка эпохи барокко
03.50 Цвет времени

05.35 Хроники обществен-
ного быта (6+)
05.55 «Ретро втроем» (16+)

07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.30 «Людмила Гур-
ченко» (12+)
11.40 Ученые люди (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение
15.45, 04.40 Ученые люди 
(12+)
16.15, 03.15 Домашние 
животные (12+)
16.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.00, 23.40 Пешком в исто-
рию (12+)
19.30 ОТРажение
21.00 «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)
22.50 Ехал грека (12+)
00.10 Яд. Достижение 
эволюции (6+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Потомки (12+)
03.45 Книжные аллеи (6+)
04.10 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.10 Свет и тени (12+)

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 «Последний кордон» 
(16+)
11.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)

16.25 «48 часов» (16+)
18.00, 03.10 Хроники москов-
ского быта (12+)
19.15 «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «Звезды против 
СССР» (16+)
01.00 События
01.45 Хроники московского 
быта (12+)
02.30 Актерские драмы (12+)
03.50 «Евдокия»
05.30 Развлекательная прог-
рамма (16+)

06.00, 05.40 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Пуленепробивае-
мый монах» (12+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Ниндзя-2» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.15 Мультфильм
09.00, 19.30 «Дылды» (16+)
10.00 InТуристы (16+)
10.35 Смехbook (16+)
11.10 «Путь домой» (6+)
13.10 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Need for Speed: 
Жажда скорости» (16+)
23.40 «На грани» (16+)
01.40 «Плохие парни 
навсегда» (18+)
03.50 «Два отца и два 
сына» (16+)

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 03.15 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 01.35 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 00.40 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 23.00 Порча (16+)
13.45, 23.35 Знахарка (16+)
14.20, 00.05 Верну любимого 
(16+)
14.55, 04.40 Преступления 
страсти (16+)
19.00 «Садовница» (16+)
04.05 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.10 Старец (16+)
10.45, 13.00 «Гадалка» (16+)
12.35 «Женская доля» (16+)
18.30 «Второе зрение» (16+)
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19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
22.15 «Напролом» (16+)
00.00 «Танго и Кэш» (16+)
01.45 «Иные» (16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
05.50, 01.40, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(12+)
09.50, 14.00 На ножах (16+)
11.50 Битва шефов (16+)

19.00 Кондитер (16+)
21.20 Вундеркинды (16+)
00.00 «Шерлок в России» 
(16+)
02.10 Инсайдеры (16+)
04.10 Черный список (16+)

05.30, 16.00 «Чужие 
крылья» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 21.45 
Новости дня (16+)
10.15, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)

10.55, 01.45 «Юность Петра» 
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 22.00 Дневник АрМИ-
2022
15.05 Танки Второй мировой 
войны (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
23.30 Между тем (12+)
23.45 Танковый биат-
лон-2022
02.55 «Улетающий Мона-
хов» (16+)

04.20 Д/ф «Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей» (16+)
05.20 Сделано в СССР 
(12+)

05.00, 03.00 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.00, 10.10 «Однолюбы» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.25 Новости

13.15, 17.40 Дела судебные 
(16+)
17.00 Мировое соглашение
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.40 Назад в будущее (16+)
23.20 Всемирные игры 
разума (12+)
00.20 Наше кино (12+)
00.45 «Светлый путь»
02.40 Специальный репор-
таж (12+)

07.00 Мультфильм

08.30 Модные игры (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Короче» (16+)
21.00 «Нереалити» (16+)
22.00 «Секса не будет!!!» 
(16+)
00.00 «Поцелуй на удачу» 
(16+)
01.45 Импровизация (16+)
03.20 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, 00.40 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 «Грозный» (16+)
01.05 «Сибириада»
02.30 «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.00 «Морозова» (16+)

14.00, 16.55, 20.35, 23.05, 
01.55, 04.55 Новости
14.05, 23.10, 02.00, 05.00, 
08.00 Все на Матч
17.00 «Позывной «Стая» 
(16+)
19.00 АрМИ-2022
19.30 Есть тема
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
21.00 «Рокки-3» (16+)
23.55, 02.55 Всероссийская 
спартакиада по летним ви-
дам спорта
05.45 Футбол
10.55 Новости
11.00 «Ип Ман» (16+)
13.00 Вне игры (12+)
13.30 Футбол

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 «Ментовские войны» 
(16+)
00.55 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Возвращение» (16+)
01.55 «Пес» (16+)
02.50 «Братаны» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.35 «Дознаватель-2» 
(16+)
20.30, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30, 16.05 Крым. Загадки 
цивилизации
08.55 Легенды мирового 
кино
09.25 «Познакомьтесь с 
Джоном Доу»
10.30, 20.00 Дворянские 
деньги
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Абсолютный слух
12.25 Academia
13.10, 22.15 «Сыграй это 
еще раз, Сэм»
14.40 Д/ф «Николай Федо-
ренко. Человек, который 
знал...»
15.30 Эрмитаж
16.35 Музыка эпохи барокко
18.00 Книги, заглянувшие в 
будущее
18.30, 01.05 «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
20.45 Письма из провинции
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Слепок судьбы»

23.45 Первые в мире
00.00 Отсекая лишнее
02.35 Музыка эпохи барокко
03.30 Роман в камне

05.40 «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.30 «Людмила Гур-
ченко» (12+)
11.40 Ученые люди (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение
15.45, 04.40 Ученые люди 
16.15, 03.15 Домашние 
животные (12+)
16.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.00, 23.40 Пешком в исто-
рию (12+)
19.30 ОТРажение
21.00 «Чужая Белая и 
Рябой» (16+)
22.40 Ехал грека (12+)
23.25 Хроники 
общественного быта (6+)
00.10 Яд. Достижение 
эволюции (6+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Потомки (12+)
03.45 Книжные аллеи (6+)
04.10 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.10 Свет и тени (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50, 03.50 «Маруся» (12+)
11.40 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Последний концерт» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.45, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
16.25 «48 часов» (16+)
18.00 Хроники московского 
быта (12+)
19.20 «Ждите неожидан-
ного» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.00 События
01.45 Удар властью (16+)
02.25 Знак качества (16+)
03.10 Хроники московского 
быта (12+)
05.20 Развлекательная прог-
рамма (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.40 Документальный 
проект (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, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Робин Гуд» (16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Его собачье дело» 
(18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 08.00, 06.15 Мульт-
фильм
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 19.30 «Дылды» 
(16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 «Need for Speed: 
Жажда скорости» (16+)
13.05 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
23.30 «Звездный десант» 
(16+)
01.55 «Хэллоуин» (18+)
03.50 «Два отца и два 
сына» (16+)

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.10, 03.00 Давай разве-
демся! (16+)
10.10, 01.20 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 00.25 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 22.45 Порча (16+)
13.50, 23.20 Знахарка (16+)
14.25, 23.55 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Близко к сердцу» 
(16+)
19.00 «Успеть все испра-
вить» (16+)
03.50 6 кадров (16+)
04.40 Преступления страсти 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.10 Старец (16+)
10.45, 13.00 «Гадалка» (16+)
12.35 «Женская доля» (16+)
18.30 «Второе зрение» 
(16+)
19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
22.15 «Судья Дредд» (18+)
00.00 «Иные» (16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
05.50, 01.50, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.20 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50, 13.50 На ножах (16+)
11.50 Битва шефов (16+)
19.00 Адский шеф (16+)
21.50 Битва шефов (16+)
00.00 «Шерлок в России» 
(16+)
02.10 Инсайдеры (16+)
04.20 Черный список (16+)

05.30 «Чужие крылья» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 21.45 
Новости дня (16+)
10.15, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
10.55, 02.35 «В начале 
славных дел» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 22.00 Дневник АрМИ-
2022
14.50, 04.25 «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.30 Между тем (12+)
23.45 Танковый биат-
лон-2022
00.45 «Два года над 
пропастью» (12+)
03.45 Д/ф «Россия и Китай. 
Путь через века» (6+)
04.10 Сделано в СССР (12+)

05.00, 02.35 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
05.40, 10.10 «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.00 Новости
13.15, 17.40 Дела судебные 
(16+)
17.00 Мировое соглашение
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.40 Назад в будущее (16+)
23.20 Всемирные игры 
разума (12+)
00.20 Рожденные в СССР 
(12+)
00.45 «Вратарь»
02.15 Дословно (12+)

07.00 Мультфильм
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Короче» (16+)
21.00 «Нереалити» (16+)
22.00 «Каникулы» (16+)
00.00 «Блондинка в зако-
не» (12+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 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, 00.40 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 «Грозный» (16+)
01.05 «Сибириада»
02.15 «Королева 
бандитов-2» (12+)
04.00 «Морозова» (16+)

14.00, 16.55, 20.35, 23.05, 
01.55, 04.55 Новости
14.05, 23.10, 02.00, 05.00, 
07.20 Все на Матч
17.00 «Позывной «Стая» 
(16+)
19.00 АрМИ-2022
19.30 Есть тема
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
21.00 «Рокки-5» (16+)
23.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта
02.55 Смешанные едино-
борства
05.30 Бильярд
08.00 Автоспорт
09.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» (12+)
10.55 Новости
11.00 «Ип Ман-2» (16+)
13.00 Наши иностранцы 
13.30 Голевая неделя РФ

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 «Ментовские войны» 
(16+)
00.55 «Пес» (16+)
02.55 «Братаны» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Дознаватель-2» 
(16+)
10.40 «Инспектор ГАИ» 
(12+)
12.15 «Отдельное поруче-
ние» (16+)
14.30 «Лесник» (16+)
20.45, 01.30 «След» 
(16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30, 16.05 Крым. Загадки 
цивилизации
08.55 Легенды мирового 
кино
09.25 «Познакомьтесь с 
Джоном Доу»
10.30, 20.00 Дворянские 
деньги
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Абсолютный слух
12.25 Academia
13.10, 22.15 «Этот мех 
норки»
14.50 Д/ф «Дмитрий Чер-
нов. Секрет русской стали»
15.30 Эрмитаж
16.35 Музыка эпохи барокко
17.30 Роман в камне
18.05, 01.05 «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
20.45 Письма из провинции
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Больше, чем любовь
23.50 Первые в мире

00.00 Отсекая лишнее
03.00 Музыка эпохи барокко
03.45 Цвет времени

05.35 Хроники обществен-
ного быта (6+)
05.55 «Чужая Белая и Ря-
бой» (16+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.30 «Людмила Гур-
ченко» (12+)
11.40 Ученые люди (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение
15.45, 04.40 Ученые люди 
16.15, 03.15 Домашние 
животные (12+)
16.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.00, 23.40 Пешком в исто-
рию (12+)
19.30 ОТРажение
21.00 «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)
22.50 Ехал грека (12+)
00.10 Хроники обществен-
ного быта (6+)

00.30 Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Потомки (12+)
03.45 Книжные аллеи (6+)
04.10 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Свет и тени (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50, 03.50 «Маруся. Труд-
ные взрослые» (12+)
11.40 Д/ф «Валерий Бари-
нов. Человек игры» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.45, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
16.25 «48 часов» (16+)
18.00, 03.10 Хроники 
московского быта (12+)
19.15 «Селфи с судьбой» 
(12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Актерские драмы (12+)
01.00 События
01.45 Дикие деньги (16+)
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02.25 Прощание (16+)
05.20 Развлекательная прог-
рамма (16+)

06.00, 07.00, 05.25 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Бегущий человек» 
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Все деньги мира» 
(18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.00, 19.30 «Дылды» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.55 «Звездный десант» 
(16+)
13.15 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Война миров Z» 
(12+)
23.20 «Война миров» (16+)
01.40 «На грани» (16+)
03.30 М/ф «Юные титаны, 
вперед!» (6+)
04.45 «Два отца и два сы-
на» (16+)

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.10, 03.00 Давай разве-
демся! (16+)
10.10, 01.20 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 00.25 Понять. Про-
стить (16+)

13.20, 22.45 Порча (16+)
13.50, 23.20 Знахарка (16+)
14.25, 23.55 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Садовница» (16+)
19.00 «Перевод не требует-
ся» (16+)
04.40 6 кадров (16+)
04.50 Преступления страсти 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.10 Старец (16+)
10.45, 13.00 «Гадалка» 
(16+)
12.35 «Женская доля» (16+)
18.30 «Второе зрение» 
(16+)
19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
22.15 «Последний неандер-
талец» (12+)
00.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
04.00 Городские легенды 
(16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
05.30, 01.40, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 Адская кухня (16+)
07.20 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00 На ножах (16+)
12.10 Битва шефов (16+)
14.10 Четыре свадьбы 
(16+)
00.00 «Шерлок в России» 
(16+)
02.10 Инсайдеры (16+)
04.30 Черный список 
(16+)

06.05, 14.50, 04.25 «Десан-
тура. Никто, кроме нас» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 21.45 
Новости дня (16+)
10.15, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)

10.55, 02.15 «В начале 
славных дел» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 22.00 Дневник АрМИ-
2022
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.30 Между тем (12+)
23.45 Танковый биат-
лон-2022
00.45 «Ключи от неба» 
(12+)
03.20 Д/ф «Суворов. Воз-
рождение» (12+)
03.50 Хроника Победы (16+)

05.00, 02.35 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
07.00, 10.10, 13.15, 17.40 
Дела судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.00 Новости
17.00 Мировое соглашение

18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.40 Назад в будущее 
(16+)
23.20 Всемирные игры 
разума (12+)
00.20 Наше кино (12+)
00.45 «Моя любовь» (6+)
02.15 Культ личности (12+)

07.00 Мультфильм
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Короче» (16+)
21.00 «Нереалити» (16+)
22.00 «Взрыв из прош-
лого» (16+)
00.00 «Блондинка в зако-
не-2» (12+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.40 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 23.45, 02.55 Инфор-
мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Концерт (12+)
01.35 Д/ф «Михаил Шемя-
кин. Пространство свобо-
ды, или Потом значит 
никогда» (16+)
05.05 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Дорогие товарищи!» 
(16+)
23.30 «Рай» (16+)
01.40 Белая студия
02.25 «Страсти по Андрею» 

14.00, 16.55, 23.05, 01.55 
Новости
14.05, 23.10, 02.00, 05.00, 
07.30 Все на Матч
17.00 «Позывной «Стая» 
(16+)
19.00 АрМИ-2022
19.30 Есть тема
20.40 Лица страны (12+)
21.00 «Рокки Бальбоа» 
(16+)
23.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта
02.55 Футбол
05.30 Профессиональный 
бокс (16+)
08.10 Точная ставка (16+)
08.30 Д/ф «Пляж – наш!» 
(12+)

09.15 Пляжный футбол
10.55 Новости
11.00 «Ип Ман: последняя 
схватка» (16+)
13.00 Все о главном (12+)
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 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 «Ментовские войны» 
(16+)
00.35 «Просто Джексон» 
(16+)
02.20 Таинственная Россия 
(16+)
02.55 «Братаны» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.55 «Сладкая женщина» 
(12+)
09.45 «Медный ангел» (12+)
11.55 «Горячий снег» (12+)
14.30 «Лесник» (16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.10 Они потрясли мир 
(12+)
01.50 «Страсть» (16+)
03.15 «Свои-3» (16+)

07.30 Лето Господне
08.00 Другие Романовы
08.30 Роман в камне
09.00 Легенды мирового 
кино
09.25 «Тревожная кнопка»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Красуйся, град Петров!

11.45 Абсолютный слух
12.25 Academia
13.10, 22.50 «Дворянское 
гнездо»
15.00 Д/ф «Точка отсчета 
– планета Земля. Никита 
Моисеев»
15.30 Эрмитаж
16.05 Музыка эпохи барокко
16.55, 01.00 «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
20.00 Смехоностальгия
20.45 Искатели
21.35 Россия в моем кино

05.35 То, что задело (12+)
05.50 «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Людмила Гурченко» 
(12+)
11.40 Ученые люди (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение
15.45 Ученые люди (12+)
16.15 Домашние животные 
(12+)
16.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.00 Пешком в историю 
(12+)
17.30 «Девушка с гитарой»
19.30 ОТРажение
21.00 «Отпуск в сентябре» 
(12+)
23.20 «Три истории» (18+)
01.10 «Зеленая книга» 
(16+)
03.20 «Глянец» (16+)
05.20 Д/ф «Пропасть. Ро-
бот-коллектор» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Актерские драмы (12+)
10.00, 12.50 «Ждите 
неожиданного» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.50, 16.05 «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)
15.50 Город новостей
18.00 Актерские драмы (12+)
19.10 «Роковое SMS» (12+)

21.05 «Ночной переезд» 
(12+)
22.50 Закулисные войны 
(12+)
23.40 Приют комедиантов 
(12+)
01.10 «Дорогой мой чело-
век»
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 «Колодец забытых 
желаний» (12+)
06.05 Большое кино (12+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.30 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Битва Титанов» 
(16+)
23.00 «Гнев Титанов» 
(16+)
01.15 «Джона Хекс» (16+)
02.45 «Гладиатор» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.05 Мультфильм
09.00 «Дылды» (16+)
10.05 «Война миров» (16+)
12.20 Суперлига (16+)
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Пара из будущего» 
(12+)
00.05 «Бойфренд из буду-
щего» (16+)
02.35 «Днюха!» (16+)
04.05 «Два отца и два сы-
на» (16+)

06.30, 04.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.20, 03.05 Давай разве-
демся! (16+)
10.20, 01.25 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 00.30 Понять. Про-
стить (16+)
13.30, 22.50 Порча (16+)
14.00, 23.25 Знахарка (16+)
14.35, 00.00 Верну любимого 
(16+)
15.10 «Успеть все испра-
вить» (16+)
19.00 «Любовь с закрыты-
ми глазами» (16+)
03.55 Преступления страсти 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.10 Старец (16+)
10.45, 13.00 «Гадалка» (16+)
12.35 «Женская доля» (16+)
13.30 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Меняющие реаль-
ность» (16+)
20.30 «Области тьмы» (16+)
22.45 «Солдат» (16+)
00.30 «Царь скорпионов: 
Восхождение воина» (16+)
02.15, 03.00 «Презумпция 
невиновности» (16+)
04.00 Городские легенды 
(16+)

05.00, 05.30, 03.50, 04.20 
«Любимцы» (16+)
05.50, 01.50, 03.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00, 08.50 «Комиссар 
Рекс» (16+)
09.50, 11.00 На ножах (16+)
12.00 Битва шефов (16+)
13.50, 16.30, 17.10 Черный 
список (16+)
14.30, 15.30 Черный список 
(16+)
18.00, 20.00 Битва шефов 
(16+)
22.10 «Несносные боссы» 
(16+)
00.00 «Несносные бос-
сы-2» (18+)
02.10 Черный список (16+)

06.05 «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
08.10 Д/ф «Крымский 
партизан Витя Коробков» 
09.15, 10.20 «Люди на 
мосту» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
12.35, 14.40, 17.30, 19.20, 
20.00 «Чкалов» (16+)
14.20, 22.00 Дневник АрМИ-
2022
19.40 Время героев (16+)
22.45 Здравствуйте, товари-
щи! (16+)
23.45 Танковый биат-
лон-2022
01.45 «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
03.05 «Дерзость» (12+)
04.45 «Два года над про-
пастью» (12+)
06.20 Москва фронту (16+)

05.00, 01.35 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
07.00, 10.10, 13.15 Дела 
судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
18.45 «Зимняя вишня»
20.25 «Инспектор ГАИ» 
21.55 «Олигарх» (16+)
00.05 «Воры в законе» 
(16+)

07.00 Мультфильм
09.00 «СашаТаня» (16+)
19.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Двое на миллион (16+)
00.00 «Взрыв из прош-
лого» (16+)
01.45 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
13.30 «История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не 
вышла замуж» (12+)
15.30 «Романс о влюблен-
ных» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Андрей Кон-
чаловский. Разрушитель 
иллюзий» (12+)
19.20 Радиоэлектронная 
борьба (16+)
21.00 Время

21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 «Грех» (16+)
01.35 Наедине со всеми 
(16+)
03.15 Россия от края до края 
(12+)

06.00 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 «Святая ложь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Вторая попытка» 
00.55 «Тили-тили тесто» 
03.50 «Не покидай меня, 
Любовь» (12+)

14.00 Бокс (16+)
15.00, 17.05, 22.50 Новости
15.05, 20.35, 22.10, 00.15, 
05.05, 07.45 Все на Матч
17.10 «Одним меньше» 
(16+)
19.30 Автоспорт
20.55 Пляжный футбол
22.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта

00.30 Футбол
03.30 После футбола
04.55, 10.55 Новости
05.40 Футбол
08.40 Д/ф «Пляж – наш!» 
(12+)
09.40 Пляжный футбол
11.00 Футбол
13.00 Смешанные 
единоборства

05.50 «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели (16+)
20.30 «Ментовские войны» 
(16+)
00.00 Концерт (12+)
01.50 Агентство скрытых 
камер (16+)
02.50 «Братаны» (16+)

06.00 «Такая работа» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Они потрясли мир 
(12+)
11.45 «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)

13.40 «Интердевочка» (16+)
16.40 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.00, 03.35 Мультфильм 
08.55 «Отелло»
10.40 Передвижники
11.10, 01.00 «Гость с 
Кубани»
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна
13.05, 02.10 Диалоги о 
животных
13.45 «Спящая красавица»
16.30 Энциклопедия загадок
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17.00 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Слепок судьбы»
17.45 Концерт
18.45 Кино о кино
19.25 «Бумбараш»
21.35 Белая студия
22.50 «Дядя Ваня»
00.30 Роман в камне
02.50 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 15.50 Сделано с умом 
(12+)
07.25 Музейный Феникс (6+)
07.55 Домашние животные 
(12+)
08.30 «Когда я стану вели-
каном» (6+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.50 Календарь (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
13.00 Д/ф «Хроники «Ну-
бийской» экспедиции» 
(12+)
15.05 Д/ф «Путешествие из 
дома на набережной» (12+)
16.20 Мозг. Вторая Вселен-
ная (12+)
17.15 «Мой младший брат» 
(12+)
19.05 «Глянец» (16+)
21.05 «Зеленая книга» (16+)
23.15 «Тайны и ложь» (16+)
01.40 «На север через 
северо-запад» (16+)
03.50 «Меня зовут Арле-
кино» (16+)

06.30 «Ночной переезд» 
(12+)
08.00 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.25 Закулисные войны 
(12+)
09.05 «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
11.10 Москва резиновая 
(16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Д/ф «Елена Воробей. 
Что говорят мужчины» 
(12+)
13.30 «Дорогой мой чело-
век»
15.45 «Птичка певчая» (12+)
19.30 «Месть на десерт» 
(12+)
23.15 Д/ф «Диагноз для 
вождя» (16+)
00.05 Прощание (16+)
00.50 Хроники московского 
быта (12+)
02.10 Хватит слухов! (16+)
04.00 «Селфи с судьбой» 
(12+)
06.55 Мультфильм

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00, 21.00 «Телохрани-
тель киллера» (16+)
21.50 «Телохранитель же-
ны киллера» (16+)
00.25 «Уйти красиво» (18+)
02.15 «Зона смертельной 
опасности» (18+)
03.55 «День сурка» (12+)
05.35 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 InТуристы (16+)
11.35 М/ф «Турбо» (6+)
13.25 «Бунт ушастых» (6+)
15.20 «Тихоокеанский ру-
беж» (12+)
17.55 «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)
20.00 М/ф «Фердинанд» 
(6+)
22.00 «Геошторм» (16+)
00.15 «Навстречу шторму» 
(16+)
02.00 «Незваный гость» 
(16+)
03.50 «Два отца и два сы-
на» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30, 06.00 6 кадров (16+)
06.35 «Сватьи» (16+)
08.25 «Любовь как мотив» 
(16+)
10.20, 00.50 «У вас будет 
ребенок...» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.00 «Призрак на двоих» 
(16+)
04.20 Преступления страсти 
(16+)

05.00 Мультфильм
09.30 «Царь скорпионов: 
Восхождение воина» (16+)
11.45, 00.15 «Царь скорпио-
нов: Книга мертвых» (16+)
13.45 «Царь скорпионов: В 
поисках власти» (16+)
16.00 «Царь Скорпионов: 
Книга Душ» (16+)
18.00 «Тарзан. Легенда» 
(16+)
20.15 «Машина времени» 
(12+)
22.15 «Меняющие реаль-
ность» (16+)
02.00 Городские легенды 
(16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
05.30, 02.50, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)

05.50 Кондитер (16+)
08.00, 04.00 Черный список 
(16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00 Четыре свадьбы 
(16+)
23.40 «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» (16+)
03.20 Черный список (16+)

06.45 «Встретимся у фон-
тана» (12+)
08.00, 09.15, 03.25 «Легкая 
жизнь» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15 Легенды кино (12+)
11.05 Главный день (16+)
11.55 Война миров (16+)
12.40 Не факт! (12+)
13.10 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15, 22.00 Дневник АрМИ-
2022
14.35 Легенды музыки 
(12+)
15.00 Морской бой (6+)
16.05 Советская гвардия 
(16+)
19.45 «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
21.35 «Тихая застава» 
(16+)
23.45 Танковый 
биатлон-2022
01.45 «Люди на мосту» 
(12+)
05.00 «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)
06.25 Москва фронту (16+)

05.00, 03.35 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.55 Мультфильм
08.05 «Инспектор ГАИ» 
09.30 Наше кино (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Дети Дон-Кихота» 
11.30 «Зимняя вишня»
13.10 «Любопытная Вар-
вара»
16.00, 18.30 Новости
16.15 «Любопытная Вар-
вара» (16+)
23.20 «Удиви меня» (16+)
00.55 «Воры в законе» 
(16+)
02.25 «Подкидыш»

07.00, 10.00, 05.50 Однажды 
в России (16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
13.15 «Мы – Миллеры» 
(16+)
15.30 «Каникулы» (16+)
17.30 «Короче» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
23.00 ХБ (18+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)

05.05, 06.10 «История 
Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Лучший голос 
Земли» (12+)
11.20 Видели видео?
14.00 Эксклюзив (16+)
15.30 Д/ф «Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви» 
(12+)
16.30 Концерт (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Следствие по 
путчу. Разлом» (16+)
19.15 Д/ф «Батальон «Пят-
нашка». На стороне добра» 
(16+)
20.00 Д/ф «Безумный риск. 
Часть вторая» (16+)
21.00 Время
22.35 Поединки (12+)
00.35 Наедине со всеми 
(16+)
03.05 Россия от края до края 
(12+)

05.35, 02.50 «Блестящей 
жизни лепесток» (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
11.40 Доктор Мясников (12+)
12.40 «Солнечный удар» 
(12+)
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 Д/ф «Человек 
неунывающий» (12+)

14.00 Смешанные едино-
борства
16.00, 17.30, 22.45, 04.55 
Новости
16.05, 19.55, 23.50, 01.40, 
05.00, 07.45 Все на Матч

17.35 Мультфильм
17.55 Регби
20.40 Футбол
22.50 Автоспорт
00.25 Пляжный футбол
01.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта
05.40 Футбол
08.40 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта
09.40 Пляжный футбол
10.55 Новости
11.00 Футбол
13.00 Д/ф «Тренер. Анато-
лий Рахлин» (12+)

05.45 «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели (16+)
20.00 Итоги недели
21.00 «Ментовские войны» 
(16+)
00.45 «Печень, или Исто-
рия одного стартапа» (16+)
02.15 Таинственная Россия 
(16+)
02.55 «Братаны» (16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.50 «Чужой район-3» 
(16+)
18.00 «След» (16+)
03.35 «Лесник» (16+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.00 Мультфильм 
09.10 «Дядя Ваня»
10.50 Обыкновенный кон-
церт
11.20 «Бумбараш»
13.30, 03.15 Диалоги о 
животных
14.10 Концерт 
16.15 Мировая литература в 
зеркале Голливуда
17.05, 01.35 «Как вам это 
понравится»
18.45 Линия жизни
19.40 Пешком...
20.10 Романтика романса
21.05 Линия жизни
21.55 «Отелло»
23.40 Большая опера-2016

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 17.15 Диалоги без 
грима (6+)
07.10 От прав к возможно-
стям (12+)
07.25 Музейный Феникс (6+)
07.55 Домашние животные 
(12+)
08.20 «Автомобиль, скрип-
ка и собака Клякса»
10.00 ОТРажение
10.30, 16.50 Календарь (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
13.10 Специальный проект 
ОТР (12+)
13.25 Д/ф «Пропасть. 
Робот-коллектор» (12+)
15.05 Музыка (12+)
15.50 Сделано с умом (12+)
16.20 Мозг. Вторая 
Вселенная (12+)
17.30 «Старики-разбой-
ники»
19.05 «Меня зовут Арлеки-
но» (16+)
21.15 «На север через 
северо-запад» (16+)
23.35 Д/ф «Рок» (12+)
01.00 «Отпуск в сентябре» 
(12+)
03.30 «Тайны и ложь» (16+)

07.15 «Роковое SMS» (12+)
08.45 «Черный тюльпан» 
(12+)
10.50, 06.30 Большое кино 
(12+)
11.20, 12.45 «Колье Шар-
лотты» (6+)
12.30, 15.30, 01.35 События
15.45 Как стать оптимистом 
(12+)
17.20 «Ученица чародея» 
(12+)
19.20 «Пятый этаж без 
лифта» (16+)
22.55 «Конь изабелловой 
масти» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.50 «Месть на десерт» 
(12+)
05.50 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Последний концерт» 
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
06.20, 10.00 «Кремень» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)

10.40 «Кремень. Освобож-
дение» (16+)
15.30 «Дружина» (16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.15 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.05 «Пара из будущего» 
(12+)
13.20 М/ф «Турбо» (6+)
15.05 М/ф «Фердинанд» 
(6+)
17.15 «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
19.45 «Геошторм» (16+)
22.00 «Послезавтра» (12+)
00.25 «Война миров Z» (12+)
02.40 «На склоне» (16+)
04.05 «Два отца и два сы-
на» (16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 05.45 6 кадров (16+)
06.40 «Сватьи» (16+)
09.25 «Призрак на двоих» 
(16+)
11.20 «Перевод не требует-
ся» (16+)
15.05 «Любовь с закрыты-
ми глазами» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.50 «Любовь как мотив» 
(16+)
00.40 «У вас будет ребе-
нок...» (16+)
04.10 Преступления страсти 
(16+)

05.00 Мультфильм
09.45 М/ф «Два хвоста» 
(6+)
11.15 М/ф «Пушистый шпи-
он» (6+)
13.15 М/ф «Большое путе-
шествие» (6+)
15.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
16.30 М/ф «Маленький вам-
пир» (6+)
18.00 М/ф «Команда коти-
ков» (6+)
20.00 «Конан-варвар» (16+)
22.15 «Области тьмы» (16+)
00.15 «Царь скорпионов: В 
поисках власти» (16+)

02.00 «Солдат» (16+)
03.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
05.20, 01.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 Кондитер (16+)
08.10 Черный список (16+)
10.00 Зовите шефа (16+)
11.10 Битва шефов (16+)
13.10 Адский шеф (16+)
15.40 На ножах (16+)
23.40 «Крысиные бега» 
(16+)
02.00 Черный список (16+)

06.55 «Ключи от неба» (12+)
08.15 «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (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+)
14.10, 22.00 Дневник АрМИ-
2022
14.30 Специальный репор-
таж (16+)
15.10, 23.30, 04.50 Сделано 
в СССР (12+)
15.30, 05.00 «Внимание, 
говорит Москва!» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.45 Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны (16+)

23.45 Танковый биат-
лон-2022
02.45 Д/ф «Иван Черня-
ховский. Загадка полко-
водца» (12+)
03.30 «Встретимся у фон-
тана» (12+)

05.00, 02.05 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.20 Мультфильм
07.20 Рожденные в СССР 
(12+)
07.50 Слабое звено 
(12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Любопытная Вар-
вара» (12+)
22.25 «Удиви меня» 
(16+)
00.00 «Олигарх» (16+)

07.00, 05.50 Однажды в Рос-
сии (16+)
11.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова 
(лиственница, колотая), 
пиломатериалы с достав-
кой.  89841379486.
u а/м «NISSAN X-TRAIL», 
2016 г.в., в отличном со-
стоянии – 1500000 руб.
 89147532517.
u щенка йоркширского 

терьера с родословной 
РКФ (кобель, мини, 6 
мес.).  89241882086, 
89006699039 (WhatsApp).

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

Анекдоты:
– Абраша, у тебя пластырь на лбу, это производ-

ственная травма?
– Нет. Хотел сказать Сарочке, что у нее суп не вкус-

ный, а очень вкусный, но не успел закончить фразу.
* * *

В субботу утром жена сказала гениальную фразу:
– Давай я помою голову, а ты посуду и пол.



(Окончание. Начало в № 30)
1.1. Пункт 2.4.12. раздела 2 «Порядок проведения отбора полу-

чателей субсидии для предоставления субсидий» изложить в следу-
ющей редакции:

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

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

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

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

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

– наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты главного распорядителя, как получателя бюд-
жетных средств;

– результатов предоставления субсидии;
– доменного имени и (или) указателей страниц системы «Элек-

тронный бюджет» или иного сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет, на котором обеспечивается проведение 
отбора;

– требований к участникам отбора и перечня документов, пред-
ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям;

– порядка подачи заявок участниками отбора и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участ-
никами отбора;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тов».
1.9. В форме №1 после слов «Подтверждаю согласие» 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 соглаше-
ние.

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, государственны-
ми объединениями и (или) союзами и (или) государственными (ме-
жгосударственными) 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.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 494
от 12.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении дополнений и изменений в постановление ад-

министрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Сахалинской области Российской Федерации от 
29.06.2022 № 467 «Об открытии логопедической группы для 
детей, имеющих нарушения речевого развития на базе МБДОУ 
детский сад комбинированного вида № 1 «Светлячок»

В соответствии со статьей 42 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктом 21 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образова-
ния, утвержденного приказом Минпросвещения РФ от 31 июля 2020 
года № 373, пунктом 2.5 приказа Министерства образования и науки 
РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной на-
грузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом до-
говоре», с целью проведения коррекционно-развивающих занятий 
с детьми дошкольного возраста с нарушениями речи и оказания им 
необходимой логопедической помощи, администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области 
Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 2 постановления администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Рос-
сийской Федерации от 29.06.2022 № 467 «Об открытии логопедиче-
ской группы для детей, имеющих нарушения речевого развития на 
базе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 «Светлячок»:

– слова и цифры «4 штатные единицы» заменить на слова и 
цифры «5,6 штатные единицы»;

– слова и цифры «2 штатную единицу по должности «Воспита-
тель» заменить на слова и цифры «3,1 штатную единицу по долж-
ности «Воспитатель».

2. Пункт 2 постановления администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Рос-
сийской Федерации от 29.06.2022 № 467 «Об открытии логопедиче-
ской группы для детей, имеющих нарушения речевого развития, на 
базе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 «Светлячок» 
дополнить словами и цифрами:

– 0,5 штатной единицы по должности «Педагог-психолог». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-

сания и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя» и на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497
от 13.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предварительное со-
гласование предоставления земельного участка», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 29.03.2022 № 218

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 
году» администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 29.03.2022 № 218, следующие дополнения:

1.1. подпункт 3 подраздела 1.2.1 раздела 1 дополнить абзацами 
следующего содержания:

«В соответствии с п.1 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» 
предоставление земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, осуществляется с учетом 
следующих особенностей: 

– допускается наряду со случаями, предусмотренными Земель-
ным кодексом Российской Федерации, продажа гражданину без 
проведения торгов земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, 
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства за 
границами населенного пункта, ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд и предоставленных в 
аренду этому гражданину, при условии отсутствия у уполномочен-
ного органа, предусмотренного статьей 39.2 Земельного кодекса 
Российской Федерации, информации о выявленных в рамках го-
сударственного земельного надзора и не устраненных нарушениях 
законодательства Российской Федерации при использовании такого 
земельного участка;

– наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодек-
сом Российской Федерации, земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, предо-
ставляются гражданам Российской Федерации или российским 
юридическим лицам в аренду без проведения торгов в целях 
осуществления деятельности по производству продукции, необ-
ходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введен-
ных ограничительных мер со стороны иностранных государств и 
международных организаций, перечень которой устанавливается 
решением органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации.».

1.2. Дополнить раздел 2.4 подразделами 2.4.5 и 2.4.6 следую-
щего содержания:

«2.4.5. В 2022 году процедуры, предусмотренные пунктом 7 
статьи 39.15, пунктом 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, осуществляются в срок не более 14 календарных 
дней. 

2.4.6. В 2022 году процедуры, предусмотренные пунктом 7.1 
статьи 39.15, подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации, осуществляются в срок не более 20 
календарных дней.».

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

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 498

от 13.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление без 
проведения торгов земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности и государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», утверж-
денный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 30.12.2020 № 786 (в 
ред. от 12.05.2021 № 247, от 09.06.2021 № 352)

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 
году», Федеральным законом от 28.05.2022 № 144-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 39.10 Земельного кодекса Российской Федера-
ции» администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

(Продолжение на 10-й стр.)

№ 31 от 12 августа 2022 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

9 стр.

Официально



10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 31 от 12 августа 2022 года

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить подпункт 1 подраздела 1.2.1 раздела 1 админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление без проведения торгов земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, в собственность, арен-
ду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользова-
ние», утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.12.2020 № 786 
(в ред. от 12.05.2021 № 247, от 09.06.2021 № 352), далее – Регламент, 
абзацем следующего содержания:

«– земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, предназначенных 
для ведения личного подсобного хозяйства за границами населен-
ного пункта, ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд и предоставленных в аренду этому гражда-
нину, при условии отсутствия у уполномоченного органа, предусмо-
тренного статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, 
информации о выявленных в рамках государственного земельного 
надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании такого земельного участка.».

2. Дополнить подпункт 3 подраздела 1.2.1 раздела 1 Регламента 
абзацами следующего содержания:

«– земельные участки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, предоставляемые гражданам Россий-
ской Федерации или российским юридическим лицам в целях осу-
ществления деятельности по производству продукции, необходимой 
для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограни-
чительных мер со стороны иностранных государств и международ-
ных организаций, перечень которой устанавливается решением орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации;

– в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 14.03.2022        
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, до 1 марта 2023 года арендатор земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, вправе потребовать от арендодателя заключения 
дополнительного соглашения к договору аренды такого земельного 
участка, предусматривающего увеличение срока действия данного 
договора аренды, независимо от оснований заключения данного до-
говора аренды, наличия или отсутствия задолженности по арендной 
плате при условии, что:

1) на дату обращения арендатора с указанным требованием 
срок действия договора аренды земельного участка не истек либо 
арендодателем не заявлено в суд требование о расторжении данного 
договора аренды;

2) на дату обращения арендатора с указанным требованием у 
уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных 
в рамках государственного земельного надзора и не устраненных 
нарушениях законодательства Российской Федерации при исполь-
зовании такого земельного участка.

Срок, на который увеличивается срок действия договора арен-
ды земельного участка в соответствии с дополнительным соглаше-
нием, не может превышать три года. При этом положения пункта 8 
статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации не приме-
няются.

Арендодатель обязан без проведения торгов заключить допол-
нительное соглашение к договору аренды земельного участка в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня обращения арендатора с требо-
ванием о его заключении.».

3. Дополнить подпункт 5 подраздела 1.2.1 раздела 1 Регламента 
абзацем следующего содержания:

«– некоммерческим организациям для осуществления строи-
тельства и (или) реконструкции объектов капитального строитель-
ства на таких земельных участках полностью за счет средств, по-
лученных в качестве субсидии из федерального бюджета, на срок 
строительства и (или) реконструкции данных объектов капитально-
го строительства.».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 501
от 18.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.10.2020 № 671 «Об утверждении Положения о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» и состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 06.10.2003               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 
27.06.2013 № 63-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Сахалинской области» (в ред. от 17.09.2021) 
и Уставом муниципального образования городской округ «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» № 671 от    
30.10.2020 г. «Об утверждении Положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» и состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», изложив п.4.7 приложения № 1 
в следующей редакции: «4.7. Ответственный секретарь комиссии 
должен иметь высшее юридическое или педагогическое образова-
ние и стаж работы по специальности не менее четырех лет».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 502
от 18.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», п. 3 ч.1 ст. 5 Закона Сахалинской области от 03.08.2009 
№ 80-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечи-
тельству», на основании приказов Министерства социальной защиты 
Сахалинской области от 21.03.2022 № 56-н «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению государственной ус-
луги «Установление и прекращение опеки, попечительства над опре-
деленной категорией совершеннолетних граждан», от 31.03.2022 № 
65-н «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации, разрешений на совершение 
сделок с имуществом совершеннолетних подопечных», администра-
ция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 05.07.2021 г. № 408 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной 
услуги «Выдача в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, разрешений на совершение сделок с имуще-
ством совершеннолетних подопечных»;

– постановление администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 623 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной 
услуги «Установление и прекращение опеки, попечительства над 
определенной категорией совершеннолетних граждан»;

– постановление администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.08.2021 г. № 574 «О внесении 
изменений и дополнений в административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Установление и прекращение 
опеки, попечительства над определенной категорией совершенно-
летних граждан», утвержденный постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 № 623».

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

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 503

от 18.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об определении части территории городского округа 

«Александровск-Сахалинский район», на которой могут реали-
зовываться инициативные проекты

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о реализации инициативных 
проектов на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район», утвержденным решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 года 
№ 112, и на основании заявления об определении части территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», на кото-
рой могут реализовываться инициативные проекты инициативной 
группы граждан от 12.07.2022, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить часть территории городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» для реализации инициативного проекта 
«Обустройство зоны для молодоженов в парке имени П.А.Леонова»:

– земельный участок площадью 20800 м2 с кадастровым но-
мером 65:21:0000017:105, расположенный по адресу: г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Советская.

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

3. Настоящее постановление направить в Собрание городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 506
от 19.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении документации по планировке террито-

рии (проект межевания) для строительства линейного объекта   
«Автодорога от восточной границы лицензионного участка до 
берега Татарского пролива»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», письмом  
Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области от 
27.06.2022 № 3.28-5702/22 «О согласовании документации по пла-
нировке территории», руководствуясь ст.ст. 8, 39 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
и утверждение документации по планировке территории на осно-
вании заявлений физических и юридических лиц», утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 18.01.2018 г. № 17, и на основании 
заявления ООО «АГНЕВО» от 30.06.2022 № б/н об утверждении 
документации по планировке территории администрация городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке тер-

ритории (проект межевания) для строительства линейного объекта 
«Автодорога от восточной границы лицензионного участка до бере-
га Татарского пролива».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 509
от 21.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении дополнений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» Саха-
линской области Российской Федерации от 23.05.2022 г. № 386 
«Об утверждении нормативов численности персонала, занятого 
обслуживанием муниципальных дошкольных учреждений го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с пунктом 21 Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам – образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
РФ от 31 июля 2020 года № 373, пунктом 2.5 приказа Министер-
ства образования и науки РФ от 22.12.2014 года № 1601 «О про-
должительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки педагогических работни-
ков, оговариваемой в трудовом договоре», с целью проведения кор-
рекционно-развивающих занятий с детьми дошкольного возраста 
с нарушениями речи и оказания им необходимой логопедической 
помощи, администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Нормативы численности персонала, занятого об-

служиванием муниципальных дошкольных учреждений городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденных по-
становлением администрации городского округа «Александровск-    
Сахалинский район» Сахалинской области Российской Федерации 
от 23.05.2022 г. № 386, следующие дополнения:

1.1. Таблицу пункта 2.1. раздела 2. Нормативов численности 
персонала дополнить строкой следующего содержания:

Педагог-психолог
При наличии в логопедической группе де-
тей с тяжелыми нарушениями речи – 0,5 ед. 
на каждую группу

1.2.  Абзац «Нормативная продолжительность рабочего време-
ни воспитателя в неделю:

– 36 часов» 
подпункта 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2. дополнить словами и 

цифрами следующего содержания:
«Нормативная продолжительность рабочего времени воспита-

теля, работающего на логопедической группе в неделю:
– 25 часов». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 

знамя» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022 г.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 510 
от 21.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении перечня мероприятий по созданию усло-

вий для управления многоквартирными домами на 2022 год
С целью детализации субсидии, предоставляемой из областного 

бюджета муниципальным образованиям на реализацию мероприя-
тий по созданию условий для управления многоквартирными дома-
ми на 2022 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 
2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. № 131, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень мероприятий по созданию условий для 

управления многоквартирными домами на 2022 год (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на председателя Александровск-Сахалинского КУМС.
В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     

Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном 

сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 520
от 27.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об отдельных особенностях изменения существенных усло-

вий контракта
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 34, пунктом 
65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», по-
становлением Правительства Сахалинской области от 15.11.2021         
№ 483 «О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увели-
чения) цены контрактов, предметом которых является выполнение 
работ по строительству, реконструкции объекта капитального стро-
ительства на территории Сахалинской области», Уставом городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» администрация ГО 
«Александровск-Сахалинский район» 

(Продолжение на 11-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать межведомственную рабочую группу при админи-

страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» по 
согласованию изменения существенных условий контракта (далее 
– Межведомственная группа).

2. Утвердить Положение о Межведомственной рабочей группе 
(прилагается).

3. Установить, что решение администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» об изменении существен-
ных условий контракта для обеспечения нужд городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в соответствии с частью 65.1 
статьи 112 Федерального закона 44-ФЗ, заключенного до 1 января 
2023 года, принимается на основании решения Межведомственной 
рабочей группы.

4. Изменение цены контракта осуществляется в пределах, до-
веденных в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации лимитов бюджетных обязательств, объемов 
финансового обеспечения закупок, предусмотренных планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности.

5. Для изменения существенных условий контракта заказчик, 
являющийся муниципальным учреждением городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», на основании ходатайства 
поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости измене-
ния существенных условий контракта, содержащего сведения о су-
щественных условях контракта, подлежащих изменению, в том числе 
с указанием обстоятельств, влекущих невозможность исполнения 
контракта, предлагаемое изменение существенных условий контрак-
та, направляет в орган, осуществляющий функции и полномочия уч-
редителя (далее – Учредитель) в отношении такого муниципального 
учреждения, обращение об изменении существенных условий кон-
тракта (далее – обращение), с приложением следующих документов:

а) копия контракта;
б) документы, подтверждающие объем выполнения обяза-

тельств по контракту по состоянию на дату направления обращения;
в) обоснование возможности изменения существенных условий 

контракта, содержащее в том числе сведения о соблюдении положе-
ний частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, а также 
сведения о соответствии предлагаемого изменения цены контракта 
доведенным лимитам бюджетных обязательств, объемам финансово-
го обеспечения закупок, предусмотренным планом финансово-хозяй-
ственной деятельности (в случае изменения цены контракта);

г) обоснование необходимости изменения существенных усло-
вий контракта с приложением документов, подтверждающих насту-
пление независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих 
невозможность его исполнения;

д) проект дополнительного соглашения об изменении суще-
ственных условий контракта;

е) обоснование предлагаемой цены контракта в соответствии с 
Методическими рекомендациями по применению методов опреде-
ления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), утвержденными приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверж-
дении с Методических рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)» (в случае изменения цены контракта);

ж) информация об объеме дополнительных средств для испол-
нения контракта на новых условиях и их источник.

6. Учредитель в течение 5 рабочих дней со дня поступления об-
ращения и документов, указанных в «а»-«ж» пункта 5 настоящего 
постановления, осуществляет рассмотрение поступившего обра-
щения и приложенных к нему документов на предмет соответствия 
требованиям настоящего постановления и достоверности сведений. 
По результатам рассмотрения Учредитель выносит обращение на 
рассмотрение Межведомственной рабочей группы или возвраща-
ет на доработку заказчику, направившему обращение, с указанием 
причин возврата. Основанием для возврата обращения является не-
соответствие требованиям настоящего постановления, недостовер-
ность представленных сведений.

7. В случае, если заказчиком является администрация городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – Админи-
страция), орган Администрации, указанный заказчик на основании 
ходатайства поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходи-
мости изменения существенных условий контракта, требования к 
которому установлены абзацем первым пункта 5 настоящего поста-
новления, в течение 3 рабочих дней готовит обращение с приложе-
нием документов, установленных подпунктами «а»-«ж» пункта 5 
настоящего постановления, и выносит его на рассмотрение Межве-
домственной рабочей группы.

8. Решение, предусмотренное пунктом 3 настоящего поста-
новления, принимается в форме распоряжения Администрации, на 
основании которого заказчик вправе заключить дополнительное со-
глашение к контракту.

9. Проект распоряжения об изменении существенных условий 
контракта для обеспечения нужд городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» вносится в администрацию городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» на основании прото-
кола заседания Межведомственной рабочей группы органом, напра-
вившим соответствующее обращение в Межведомственную рабочую 
группу, в порядке, установленном регламентом Администрации.

10. В случае изменения цены и (или) срока контракта, предметом 
которого является выполнение работ по строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, изменение существенных 
условий такого контракта осуществляется, в том числе с учетом поло-
жений постановления администрации городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 16.02.2022 № 106 «О возможности из-
менения (увеличения) цены контракта, предметом которого является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению ра-
бот по сохранению объектов культурного наследия.

11. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 529
от 27.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
12.10.2020 № 615 «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
руководителей иных органов местного самоуправления и под-
ведомственных администрации учреждений, и урегулированию 
конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в «Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих администрации городского округа «Александровск-     
Сахалинский район», руководителей иных органов местного само-
управления городского округа и подведомственных администрации 
учреждений и урегулировании конфликта интересов» (далее – По-
ложение), утвержденное постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 12.10.2016              
№ 615 «О комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», руководителей иных орга-
нов местного самоуправления и подведомственных администрации 
учреждений, и урегулированию конфликта интересов»:

1.1. пункт 4 Положения дополнить подпунктом «и» следующего 
содержания: «и) представителя профсоюзной организации (при ее 
создании в администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

1.2. Положение дополнить пунктом 4.1. следующего содержа-
ния: «4.1. Лица, указанные в подпунктах «е», «з» и «и» пункта 4 
Положения, включаются в состав комиссии в установленном поряд-
ке по согласованию с руководителями научных организаций и об-
разовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, с общественным советом, обще-
ственной организацией ветеранов, с профсоюзной организацией по 
запросу мэра ГО «Александровск-Сахалинский район». Согласова-
ние осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     

Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 530
от 27.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка получения муниципальны-

ми служащими администрации городского округа «Алек-                     
сандровск-Сахалинский район» и руководителями иных 
органов местного самоуправления городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» разрешения представителя на-
нимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 3-5 Закона Сахалинской 
области от 06.07.2007 № 78-ЗО «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Сахалинской области», Уставом городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок получения муниципальными служащими 

администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» и руководителями иных органов местного самоуправления 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» разреше-
ния представителя нанимателя (работодателя) на участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие постановления адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 18.07.2018 № 423 «Об утверждении Порядка получения 
муниципальными служащими администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении об-
щественной организацией, жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дач-
ным потребительским кооперативами, товариществом собственни-
ков недвижимости»;

– от 14.05.2020 № 316 «О внесении изменений в Порядок по-
лучения муниципальными служащими администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» разрешения предста-
вителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управле-
нии общественной организацией, жилищным, жилищно-строитель-
ным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительским кооперативами, товариществом собствен-
ников недвижимости, утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
18.07.2018 № 423».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     

Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 548
от 03.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О выделении специальных мест для размещения предвы-

борных печатных агитационных материалов на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», свя-
занных с подготовкой и проведением выборов депутатов Саха-
линской областной Думы восьмого созыва

В соответствии с частью 7 статьи 45 Закона Сахалинской области 
от 10 апреля 2008 года № 22-ЗО «О выборах депутатов Сахалинской 
областной Думы», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 39 Устава ГО «Александровск-Саха-
линский район», решением Александровск-Сахалинской терри-
ториальной избирательной комиссии от 29.07.2022 г. № 9/22 «О 
предложениях выделения специальных мест для размещения печат-
ных агитационных материалов» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предусмотреть в городском округе «Александровск-Саха-

линский район» следующие места для размещения агитационных 
печатных материалов, связанных с подготовкой и проведением вы-
боров депутатов Сахалинской областной Думы восьмого созыва: 
с.Виахту, ул.Лесная, 10 (здание сельской администрации); с.Хоэ, 
пер.Комсомольский, 3; с.Мгачи, ул.Советская, 13 (здание почты), 
ул.Советская, 36 «А» (здание администрации); с.Арково, ул.Совет-
ская, 14 (доска объявлений), с.Чеховское, ул.Центральная, 21 (пави-
льон автобусной остановки), с.Арково-Берег, ул.Школьная, 27 (па-
вильон автобусной остановки); с.Михайловка, пер.Клубный, 6 «А» 
(здание сельской администрации); с.Дуэ, ул.Чехова, 116 «А» (доска 
объявлений); г.Александровск-Сахалинский: улица Кирова (первый 
остановочный павильон при въезде в город); ул.Кондрашкина, 17; 
ул.Красноармейская, 34 (здание ООО «Ресурс-Плюс»); ул.Дзержин-
ского, 23; ул.Краснофлотская, 27; 1-я Дуйская (железный щит при 
повороте на улицу).

2. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться 
(расклеиваться, размещаться) в помещениях, на информационных 
стендах зданий, сооружениях и иных объектах (за исключением 
мест, предусмотренных п.1 настоящего постановления) только с 
согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объ-
ектов.

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Александ- 
ровск-Сахалинскому району (В.А.Малюкин) пресекать размещение 
рекламно-агитационных материалов в неустановленных местах. 

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

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

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 9/23
от 29.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О голосовании избирателей, не имеющих регистрации по 

месту жительства в Российской Федерации
В соответствии с частью 11-1 статьи 11 Закона Сахалинской об-

ласти «О выборах депутатов Сахалинской областной Думы» Алек-
сандровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Для избирателей, не имеющих регистрации по месту своего 

жительства в пределах Российской Федерации и не подавших за-
явления о включении в список избирателей по месту нахождения, 
определить избирательные участки для голосования на выборах де-
путатов Сахалинской областной Думы восьмого созыва:

– избирательный участок № 5, расположенный по адресу: с.Мга-
чи, ул.Первомайская, 48, помещение сельского Дома культуры;

– избирательный участок № 13, расположенный по адресу:    
г.Александровск-Сахалинский, ул.Ленина, 6, помещение КМБУ 
«Александровск-Сахалинский центральный районный дом культуры».

2. Данное решение опубликовать в газете «Красное знамя» и 
направить в избирательную комиссию Сахалинской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 550
от 05.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О повышении оплаты труда с 1 сентября 2022 года
В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 

заработной платы, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации и во исполнение п.3 постановления Прави-
тельства Сахалинской области от 27.07.2022 г. № 331 «О повыше-
нии с 1 сентября 2022 года оплаты труда работникам государствен-
ных учреждений Сахалинской области», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Повысить с 1 сентября 2022 года в 1,082 раза размеры окла-

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

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

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

стоящего постановления, осуществить в пределах средств, преду- 
смотренных на эти цели в бюджете городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на 2022 год.

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

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

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

время и высоты полных и малых вод

Август

12 04,20 0,1 10,50 2,1 17,10 0,1 23,10 1,9

13 05,10 0,0 11,30 2,2 17,50 0,1 23,50 1,9

14 06,00 0,0 12,20 2,2 18,30 0,1

15 00,40 2,0 06,40 0,0 13,00 2,1 19,10 0,1

16 01,20 1,9 07,20 0,1 13,40 2,0 19,50 0,2

17 02,00 1,9 08,10 0,3 14,20 1,8 20,30 0,3

18 02,40 1,8 08,50 0,4 15,00 1,6 21,00 0,4

Как установлено на заседании комиссии, в один из 
дней июля несовершеннолетний З. приобрел у другого 
лица автомобиль за 25000 рублей. В этот же день он вы-
ехал на данном автомобиле на берег Татарского пролива 
в районе бывшей нефтебазы г.Александровска-Сахалин-
ского, где был остановлен сотрудниками ДПС. 

Несовершеннолетний З. признан виновным в совер-
шении административных правонарушений, предусмот- 
ренных ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным 

средством водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством), ч.2 ст.12.2 КоАП РФ (управ-
ление транспортным средством без государственных 
регистрационных знаков) и ч.2 ст.12.37 КоАП РФ (неис-
полнение владельцем транспортного средства установ-
ленной федеральным законом обязанности по страхова-
нию своей гражданской ответственности). Общая сумма 
штрафов, наложенных на несовершеннолетнего, соста-
вила 10800 рублей.

КДНиЗП ГО «Александровск-Сахалинский район» 
напоминает, что штраф, наложенный КДНиЗП, ОБЯЗА-
ТЕЛЕН К УПЛАТЕ!!! Его неуплата в установленный 
законом срок влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест на срок до пят-
надцати суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

4 АВГУСТА 2022 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

БЛАГОДАРИМ
Выражаем искреннюю благодарность за моральную и материальную поддержку во 

время похорон нашего дорогого и любимого сына, брата, мужа, отца Самаркина Гри-
гория Валерьевича всем родным, соседям, коллегам, друзьям, лично Наталье и Денису 
Ганихиным, разделившим с нами горечь нашей утраты.

Родные

Уважаемые представители коренных малочисленных народов Севера, 
проживающие на территории Александровск-Сахалинского района!

Напоминаем о подаче заявок на предоставление водных биологических ресурсов в 
пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации на 2023 год.

Заявки подаются до 1 сентября 2022 года в Сахалино-Курильское территориальное 
управление Федерального агентства по рыболовству в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов 
(перерыв – с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: ул.Емельянова, 4 «А».

Форма заявки и полная информация на предоставление водных биологических ресур-
сов в пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации размещена на сайте СКТУ ФАР в рубрике 
«Традиционное рыболовство (КМНС)».

Несовершеннолетних детей (до 18 лет), недееспособных или ограниченных судом в 
дееспособности граждан включают в заявку одного из родителей, опекуна либо попечите-
ля, указывая информацию об этих лицах в самой заявке, при этом к такой заявке прикла-
дываются копии соответствующих документов: свидетельства о рождении ребенка либо 
свидетельства об усыновлении ребенка, документа, подтверждающего опеку.

Заявки должны содержать сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов за преды-
дущий год (в случае, если ранее осуществлялось традиционное рыболовство).

Дополнительно сообщаем, что администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» оказывает содействие в заполнении заявок. Для составления 
заявки обращаться по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет 
№ 316, телефон: 8 (42434) 4-40-54. Время приема – с 09.00 до 17.00 часов (перерыв – с 13.00 
до 14.00 часов). При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении; на несо-
вершеннолетнего ребенка свидетельство о рождении либо свидетельство об усыновлении 
ребенка; документ, подтверждающий опеку, а также паспорт (при наличии).

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

В соответствии с требованиями статьи 19 Устава ООО «КОТЕН» и статьи 35 ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, уведом-
ляем о том, что 8 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут состоится внеочередное 
общее собрание участников общества «КОТЕН» по адресу: г.Южно-Сахалинск, 
ул.Комсомольская, 133, Бизнес-центр, второй этаж.

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

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность. Представителю участника также необходимо иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность на участие в собрании.

Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) общества не 
вправе принимать участие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:
1. Об избрании председательствующего на очередном общем собрании ООО 

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

собранием участников ООО «КОТЕН».
3. Отчет результатов деятельности ООО «КОТЕН» за первое полугодие 2022 года.
4. Переход доли участника ООО «КОТЕН» обществу с ограниченной ответствен-

ностью «КОТЕН».
5. Реорганизация ООО «КОТЕН» путем выдела в ООО «КОТЕН-1».
6. О государственной регистрации изменений в сведения об обществе в Единый 

государственный реестр юридических лиц, в инспекции Федеральной налоговой 
службы.

Вы вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания 
участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 
рабочих дней до его проведения.

Ознакомиться с информацией и материалами по повестке дня вы можете в поме-
щении исполнительного органа общества по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Комсо-
мольская, 133, ежедневно с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (кроме субботы и вос-
кресенья), либо письменно запросить копии документов, информацию и материалы 
для ознакомления.

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас принять участие в семейной спартакиаде «МАМА, ПАПА, Я – 

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!», которая будет проходить 19 августа 2022 года на спортивной 
площадке школы № 6. 

К участию в спартакиаде допускаются семейные команды, имеющие медицинский до-
пуск к участию в физкультурном мероприятии.

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

Программа спартакиады:
№ 
п/п Виды программы Участники

1. Дартс Взрослые
2. Метание теннисного мяча на6 метров в цель Вся семья
3. Вышибала Отцы и дети
4. Бег на 30 м Дети

5. Веселые старты (эстафета с мячом, эстафета с обручем, прыж-
ки в мешках) Вся семья

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

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

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

Уважаемые жители г.Александровска-Сахалинского!
Приглашаем вас на собрание для обсуждения инициативного проекта «Обу-

стройство зоны для молодоженов в парке имени П.А.Леонова в г.Александров-
ске-Сахалинском», которое состоится 12.08.2022 г. в 16.00 часов по адресу: г.Алек-
сандровск-Сахалинский, ул.Ленина, 6, ЦРДК.


