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Дорогие друзья!
В ноябре мы отмечаем один из самых добрых и теплых праздников 

– День матери. Это особый повод сказать спасибо родному человеку, 
который подарил нам жизнь и помог найти в ней свое место. 

На плечах наших мам лежит множество забот дома, на работе, в об-
щественной деятельности. Но удивительным образом они успевают все, 
подавая пример и нам, и окружающим людям. 

Очень важно, чтобы мамы также чувствовали поддержку как от се-
мьи, так и от государства. В Сахалинской области мы оказываем обшир-
ную социальную помощь, повышаем качество медицинских услуг и об-
разования, создаем все условия для комфортной жизни. 

Обязательно продолжим делать это и впредь. Ведь, как я уже отме-
тил, праздник – это хоть и значимый, но все-таки лишь повод. А внима-
ния наши мамы достойны круглый год!

С праздником, милые женщины! Желаю исполнения самых заветных 
желаний, надежной опоры рядом и всего самого доброго! 

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Поздравляем!

Дорогие женщины-мамы!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников – Днем матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим нашему 

сердцу людям – мамам. Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова поддерживают 
не только в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, какими бы взрослыми и самостоя-
тельными мы себя не считали.

Именно мама вдохновляет нас на первые успехи, переживает наши первые неудачи. На-
стоящая материнская любовь к своим детям – это главная причина их благополучия и достой-
ного будущего. Она воспитывает нас своей любовью, учит житейским премудростям, хранит 
тепло и покой семейного очага.

В этот день нам хочется от всей души поблагодарить всех мам за их непростой материн-
ский труд, за их чуткость и умение понять, за то, что своим добрым сердцем они делают 
мир добрее. Желаем вам, наши дорогие мамы, здоровья, счастья, семейного благополучия,        
взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей!

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Саха-

линский район»

Такое поручение дал правитель-
ству и главам муниципалитетов 

губернатор Валерий Лимаренко. 
– Вопрос обеспечения сахалинцев и 

курильчан качественным жильем являет-
ся для нас одним из приоритетных. Осо-
бенно это касается приобретения квартир 
для детей, оставшихся без попечения 
родителей. Государство гарантирует си-
ротам жилье. Ситуацию на постоянном 
контроле должно держать не только пра-
вительство области, но и глава каждого 
муниципалитета, – отметил Валерий Ли-
маренко в ходе рабочего совещания. 

На сегодня из запланированных в 
этом году 246 квартир сиротам пре-
доставлено 151 жилое помещение, 61 
квартира – на стадии оформления, что в 
общей сложности составляет 86 процен-
тов. Особое внимание на своевременное 
выполнение задачи рекомендовано об-
ратить мэрам Александровск-Сахалин-

17 ноября на заседании депутаты подняли тему, 
которая касалась занятий с гражданами воз-

растной категории от 55 лет в с.Мгачи в рамках про-
граммы «Сахалинское долголетие». 

Председатель Собрания О.Н.Салангин напомнил, 
что на одном из заседаний депутатам было доложено 
о положительно решенном вопросе по организации за-
нятий на территории села по программе «Сахалинское 
долголетие», но оставалась проблема, которая должна 
была решиться с началом учебного года – на тот мо-
мент не был введен в эксплуатацию спортивный зал в 
сельской школе. 

Тем не менее, жители Мгачи пока остаются без за-
нятий.

– Сегодня мы обладаем информацией, что этот во-
прос в подвешенном положении. Хотелось бы понять, 
что происходит и возможно ли организовать занятия на 
территории села Мгачи? Как эту проблему решить? – 
поинтересовался председатель Собрания у представи-
телей спортивной школы и УСП.

Сотрудник УСП, курирующий вопросы спорта, Е.В.
Долгоруков пояснил, что помимо еще не введенного в 
эксплуатацию спортивного зала, имеются проблемы в 
отношении специалиста, который будет проводить заня-
тия во Мгачах в рамках реализации данного проекта. Для 

решения текущей ситуации с учредителем спортивной 
школы обговариваются такие варианты, как внесение из-
менений в штатное расписание спортивной школы. 

– На данный момент мы «щипаем» те ставки, ко-
торые у нас имеются. Естественно есть ряд процедур 
согласования с учредителем по изменению штатного 
расписания, в том числе экономической составляющей. 
На это нужно время, – сообщил руководитель МБУ 
СШ им. В.С.Ощепкова В.А.Кузнецов. Также он отме-
тил, что Правительство Сахалинской области наделило 
спортшколу дополнительными обязанностями по веде-
нию «Сахалинского долголетия», но вопрос финанси-
рования данного проекта решен не был.

Е.В.Долгоруков предположил, что при урегулиро-
вании всех вопросов есть шанс, что «Сахалинское дол-
голетие» придет во Мгачи в начале следующего года.

Депутаты приняли информацию к сведению, но обя-
зательно вернутся к этому вопросу в январе 2022 года.

Напомним, проект «Сахалинское долголетие» 
реализуется усилиями спортивной школы имени          
В.С.Ощепкова на территории Александровска-Саха-
линского с марта текущего года и включает в себя физ-
культурно-оздоровительные занятия.

В ходе заседания депутатами был заслушан отчет о 
работе комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. Докладчик, ответственный се-
кретарь КДНиЗП Д.В.Гуцол, рассказал о проделанной 
работе и новых направлениях комиссии. Традиционно 
деятельность КДНиЗП состоит из двух блоков – профи-
лактика правонарушений и безнадзорности и деятель-
ность, связанная с рассмотрением дел административ-
ных правонарушений.

– В сфере профилактики мы вышли на тот уровень, 
когда мы можем держать семьи, находящиеся в социаль-
но опасном положении, под контролем, – отметил ответ-
ственный секретарь комиссии. Также он сообщил, что 
улучшена работа по информированию граждан. Напри-
мер, произведена наполняемость сайта методическими 
рекомендациями по профилактике суицида, алкоголиз-
ма, наркомании, также после каждой комиссии публику-
ется краткое содержание рассмотренных тем на заседа-
нии и информация о вынесенных наказаниях.

Подводя итог профилактической деятельности, 
Д.В.Гуцол отметил, что видя деятельность КДНиЗП, 
люди понимали, что это не карательный орган, его пер-
вая задача – помочь.

Депутаты положительно оценили деятельность 
членов комиссии по делам несовершеннолетних.

Соб. инф.

Состоялось заседание постоянных комиссий по социальной политике

До конца 2021 года в Сахалинской области обеспечат жильем 246 сирот

ского, Ногликского, Анивского районов 
и Южно-Сахалинска. До конца года все 
квартиры должны быть переданы. 

– За период с января по ноябрь 2021 
года дети-сироты получили квартиры в 
количестве девяти человек. Один чело-

век на данный момент находится в отъ-
езде. Как только он приедет, мы заклю-
чим с ним договор и он получит ключи 
от квартиры, – прокомментировал си-
туацию о предоставлении жилья детям-    
сиротам в Александровск-Сахалинском 
районе специалист-эксперт КУМСа   
Андрей Александрович Скрипунов.

Отметим, на предоставление жи-
лья сиротам в этом году предусмотре-
но более 416 миллионов рублей, боль-
шая часть – из областного бюджета. 
Поскольку потребность в течение года 
возросла, министерство образования ре-
гиона вышло с инициативой увеличить 
финансирование программы на 197 мил-
лионов рублей. Предложения включены 
в сводный реестр на поправки областно-
го бюджета в 2021 году.

Наталия КРАЙНОВА (по матери-
алам Департамента информационной 
политики Сахалинской области)
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В Правительстве Сахалинской области

В Сахалинской областной Думе

НА САХАЛИНЕ БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСЛУГАМИ МАЛОЙ 

АВИАЦИИ С НАЧАЛА ГОДА 
Рейсы осуществляются по направлениям из Шах-

терска, Александровска-Сахалинского, Зонального в 
Южно-Сахалинск, а также из Зонального в Ноглики. 
В декабре текущего года планируется начать выпол-
нение полетов из Смирныховского и Поронайского 
районов в областной центр. Такая информация про-
звучала в ходе рабочего совещания в региональном 
правительстве, которое провел губернатор Валерий 
Лимаренко. 

– Нам необходимо продолжить работу по улучше-
нию транспортной доступности в регионе. Важно, чтобы 
наши жители имели возможность быстро и с комфортом 
добираться в областной центр, а также перемещаться 
между районами. Это делает более доступными медици-
ну и образование, расширяет возможности для развития 
бизнеса и внутреннего туризма. Использование авиации 
– лучший для этого вариант, – отметил Валерий Лима-
ренко. 

Рейсы на местных авиалиниях воздушными судами 
пассажировместимостью до 19 человек выполняет АО 
«Авиационная компания «Авиашельф». Полеты осу-
ществляются по субсидируемым тарифам – от 1,6 до 2,3 
тысячи рублей. 

Развитие местных авиаперевозок началось на Са-
халине в прошлом году. По поручению главы региона 
в Александровске-Сахалинском восстановили поса-
дочную площадку и начали выполнять рейсы в Южно-      
Сахалинск с техническими посадками в Шахтерске и Зо-
нальном. С августа этого года рейсы в областной центр 
осуществляются напрямую. 

Работа по улучшению транспортной доступности ре-
гиона будет продолжена.

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОВЫШАЮТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
В шести районах островной области и Южно- 

Сахалинске установлено современное оборудование, 
позволяющее в кратчайшие сроки проводить морфо-
логические исследования операционного и биопсий-
ного материала пациентов. Новая техника позволит 
специалистам оперативно получать информацию о 
характере заболевания пациента, в том числе нали-
чии онкопатологии. Сахалинская область стала пер-
вым регионом в стране, в котором в единый цифровой 
контур патоморфологической службы объединена це-
лая сеть медицинских учреждений.

– Цель этого проекта исходит из важнейшей задачи, 
которую поставил губернатор Валерий Лимаренко, – 
повысить эффективность выявления и лечения онколо-

гических заболеваний. В островном регионе стартовал 
крупнейший в России пилотный проект по цифровиза-
ции патоморфологической службы. Сахалинская область 
стала пионером в этом направлении. Первые результа-
ты показывают высокую эффективность, а разработкой 
уже заинтересовались представители других субъектов, 
– прокомментировал заместитель председателя Прави-
тельства Сахалинской области Владимир Ющук.

По образцам тканей, взятых во время оператив-
ных вмешательств или эндоскопических исследований, 
специалисты определяют, какие процессы протекают в 
организме человека: имеется ли злокачественное образо-
вание или на стенках органа спрятался полип. От того, 
насколько верно и быстро установлен диагноз, зависит 
тактика лечения пациента. Новое оборудование позволит 
исключить некорректную трактовку исследований.

– Гистологическое исследование операционного и 
биопсийного материала – очень трудоемкий процесс. 
Каждый этап требует времени, проводится в строгой 
последовательности. Теперь у нас есть автоматические 
гистопроцессоры, аппараты для окраски и покрытия ги-
стологических микропрепаратов, новые микроскопы с 
блоком визуализации, специализированные сканеры. Мы 
можем проводить исследования в большем количестве и 
лучшем качестве. Автоматизация значительно облегчает 
эти процессы и сводит к нулю возможность ошибки, – 
рассказала руководитель областного патоморфологиче-
ского бюро Елена Веселко.

В цифровой контур включены 6 районов области – 
Александровск-Сахалинский, Углегорский, Холмский, 
Поронайский, Охинский, Тымовский. Каждый из них 
будет работать по принципу межмуниципального цен-
тра – в зоне внимания будут и близлежащие населенные     
пункты. Биологические материалы больше не нужно 
будет передавать в лабораторию областного центра на 
исследование. Все необходимые диагностические иссле-
дования будут выполняться на месте.

Все полученные результаты исследований будут до-
ступны в единой лабораторной информационной систе-
ме. Благодаря запуску проекта сроки диагностики будут 
сокращены с 5-6 дней до 2-3, а их общее количество мо-
жет возрасти с 20 тысяч в год до любого объема.

46 КИЛОМЕТРОВ ТРАССЫ ЮЖНО-САХА-
ЛИНСК – ОХА ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В 

2021 ГОДУ
На эти цели из федерального бюджета было вы-

делено 1,4 млрд рублей. Ускорить ремонт дороги на 
север позволила ее передача в федеральную собствен-
ность, которая произошла по инициативе губернато-
ра Валерия Лимаренко.

– Была проделана большая работа, чтобы дорога  
Южно-Сахалинск – Оха перешла в ведение Российской 
Федерации. Это важнейшая транспортная артерия как 
для жителей, так и для бизнеса. С помощью федераль-

ного финансирования около 200 километров грунтовых 
разрывов планируется полностью устранить до 2024 
года. А высвободившиеся средства областного бюджета 
пойдут на приведение в порядок местных дорог, – отме-
тил Валерий Лимаренко.

В этом году ввели несколько участков общей протя-
женностью 46 километров. Были отремонтированы от-
резки: км 83 – км 108 в районе моста через реку Айдар,
км 827 – км 853 рядом с Охой. В 2022 году планирует-
ся отремонтировать 9-километровый участок от села        
Арсентьевка до границы Макаровского района.

Работы велись с применением новой для Сахалин-
ской области технологии – холодной регенерации осно-
вания дорожного полотна. Этот метод позволяет сделать 
покрытие более ровным и износоустойчивым, а работы 
обходятся дешевле и отличаются меньшим количеством 
мусора.

Повысились требования и к содержанию федераль-
ной трассы. В июне-августе был проведен масштабный 
ямочный ремонт. Выполнены работы по устранению 
дефектов с фрезерованием старого покрытия и устрой-
ством нового. Проведена санация трещин дорожного по-
крытия в Южно-Сахалинске, Долинском и Макаровском 
районах. В Долинском городском округе также прошли 
дополнительные работы по устранению деформации до-
рожного покрытия.

Благодаря передаче трассы Южно-Сахалинск – Оха в 
федеральную собственность удалось высвободить сред-
ства областного бюджета. Они были направлены на со-
держание дорог местного значения и улично-дорожной 
сети в районах. В этом году по поручению главы региона 
финансирование на эти цели увеличили в 6 раз – с 252 
млн в 2020 году до 1,5 млрд рублей в 2021-м.

Такие объемы финансовых средств позволили прове-
сти после зимнего сезона масштабный ямочный ремонт 
во всех районах области. С помощью жителей и волонте-
ров было выявлено и устранено около 8 тысяч дорожных 
дефектов общей площадью более 76 тысяч квадратных 
метров.

Департамент информационной политики

ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРЕДЛАГАЮТ АКТИВНЕЕ 
РЕШАТЬ ЖИЛИЩНУЮ ПРОБЛЕМУ 

СЕЛЬСКИХ БЮДЖЕТНИКОВ
В областной Думе состоялось рабочее совещание 

по вопросу строительства жилья для работников 
бюджетной сферы.

Депутаты совместно с представителями профильных 
министерств обсудили ситуацию и пути решения этой 
важной социальной проблемы.

– Группа депутатов в этом году побывала во многих 
селах, и практически везде нам задавали вопросы о благо-
 устроенном жилье для работников бюджетной сферы. 
От этого, в первую очередь, зависит решение кадровой 
проблемы в сельском здравоохранении, образовании, 
культуре, – сказал спикер совещания, председатель ко-
митета по социальной политике Александр Болотников. 
– Итоги рабочих поездок мы подвели на заседании коми-
тета, направили письмо в правительство региона, и се-
годня есть взаимная готовность обсуждать данную тему. 
Считаю, необходимо проанализировать потребности в 
жилье в регионе, разброс по муниципалитетам большой 
– от одной до шестидесяти квартир в разных населенных 
пунктах. Возможно, нужно сделать типовой проект, рас-
считать его примерную стоимость, определиться, будет 
ли это арендное жилье или служебное?

Министр строительства Алексей Колеватых проин-
формировал, что в этом году Сахалинское ипотечное 
агентство построит 498 квартир, в следующем году пла-
нируется около тысячи, в 2023 году – еще около 1300 
квартир. Но агентство строит преимущественно жилье в 
городах.

Что касается темы совещания, то сегодня жилищная 
проблема бюджетников решается разными ведомствами 
разными способами, в том числе путем предоставления 
арендного жилья. К примеру, минздрав в селах пошел по 
пути ФАПов с пристроенным жилым помещением, ког-
да сельский медработник одновременно с современным 
рабочим местом получает в одном помещении и благо- 
устроенную квартиру.

Есть предложение по предоставлению бюджетной 
субсидии на аренду жилья работникам, и оно сейчас     
изучается.

Парламентарии отмечали, что сегодня многие сель-
ские бюджетники проживают в неблагоустроенном жи-
лье с печным отоплением. Живут порой и в аварийных 
домах. Конечно, такие бытовые условия не особенно 
привлекают молодых специалистов на село. 

Но строить там надо, иначе в будущем просто некому 
будет учить сельских детей. В этом году части молодых 
педагогов местные власти с большим трудом смогли най-
ти жилье, а к примеру, в селе Огоньки Анивского района 
один педагог до сих пор его не имеет.

Наталья Коршунова сказала, что проблему нужно ре-

шать комплексно: сельские жители хотят иметь рядом с 
домом приусадебный участок, поэтому нужно идти по 
пути малоэтажного строительства. И, конечно, преду-
смотреть государственную поддержку людям для реше-
ния жилищного вопроса.

На совещании шла речь о том, какие дома лучше 
возводить в небольших населенных пунктах, много-
квартирные или двухквартирные? Парламентарии от-
мечали, что двухквартирные будет проще подсоеди-
нить в коммунальной инфраструктуре, а для восьми-
квартирных потребуется дополнительное финан-
сирование на котельные и другую инфраструктуру. 
Наверное, есть смысл подумать и о комплексном ин-
дивидуальном жилищном строительстве, каркасном 
домостроении.

Позиция минстроя такова: да, строить на селе, конеч-
но же, нужно, и самый быстрый путь – арендное жилье 
и предоставление бюджетной субсидии гражданам. Но 
главный вопрос, который при этом требует решения – это 
источник финансирования. 

Говорили и о том, что у каждого заинтересованного 
министерства должна быть ведомственная жилищная 
программа, а координировать эту работу будет министер-
ство строительства.

По итогам рабочего совещания принято решение 
собрать полную информацию потребностей муниципа-
литетов: количество квартир, их площадь, в каких кон-
кретно населенных пунктах? После анализа сводной ин-
формации по Сахалинской области обсуждать уже пути 
решения жилищной проблемы работников бюджетной 
сферы и обязательно с участием представителей муни-
ципальных образований.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы
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Мы уже затрагивали тему национальных проектов, 
рассказав о государственных выплатах семьям с детьми, 
переквалификации, а также действиях, направленных 
на улучшение качества жизни граждан. Напомним, что 
национальные проекты – это меры, принятые государ-
ственными органами для социально-экономического раз-
вития нашей страны. 

В этой статье хочу рассказать вам какие новые возмож-
ности получил наш город в рамках реализации националь-
ных проектов «Образование» и «Культура». 

Цель национального проекта «Образование» – обеспе-
чить конкурентоспособность российского образования, до-
бившись вхождения нашей страны в десятку ведущих стран 
мира по качеству общего образования. Проект, как и другие, 
включает в себя федеральные проекты. 

Федеральный проект «Современная школа» направлен 
на обеспечение возможности получения качественного об-
щего образования в условиях, отвечающих современным 
требованиям, независимо от места проживания ребенка, а 
также обеспечение возможности профессионального разви-
тия педагогических работников.

В рамках реализации проекта были проведены меропри-
ятия по открытию центра «Точка роста». Он создает единое 
развивающее пространство как в учебное, так и в допол-
нительное время, чтобы школьники могли улучшить свои 
знания и иметь возможность углубляться в те предметы, 
к которым больше лежит душа. В первую очередь центры 
образования «Точка роста» обеспечивают доступ к новым 
формам образования школьников. Также они созданы, что-
бы сократить разрыв между городскими и сельскими шко-
лами. Ведь ребенок, независимо от того, где он проживает 
– в городе или сельской местности, должен иметь доступ 
к качественным образовательным программам, развивать 
современные навыки гуманитарной и технологической на-
правленности.

На сегодняшний день функционируют «Точки роста» в 
школах № 1, № 6 и села Мгачи. В них входит кабинет фор-
мирования цифровых и гуманитарных компетенций, объеди-
няющий предметные области «Технология», «Информатика», 
«ОБЖ». У школьников появилась возможность для получе-
ния шахматного образования, создания проектов. В кабинеты 
приобретены интерактивные комплексы, мобильные классы, 
3Д-принтеры, конструкторы по робототехнике и другое техно-
логическое оборудование. Словом, все то, что помогает совер-
шенствовать творческое, стратегическое и пространственное 
мышление и умение работать в команде.

С прошлого года в Александровск-Сахалинском районе 
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
внедряется персонифицированное дополнительное образо-
вание – это система, предусматривающая закрепление обя-
зательств государства по оплате того образования, в котором 
прежде всего заинтересован ребенок. Федеральный проект 
направлен на создание и работу системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов детей и молоде-
жи. Ведется работа по обеспечению равного доступа детей 
к актуальным и востребованным программам дополнитель-
ного образования, выявлению талантов каждого ребенка и 
ранней профориентации обучающихся.

Сертификаты будут предоставлять детям возможность 
выбирать и записываться, в том числе с помощью навигато-
ра дополнительного образования, в кружки и секции в лю-
бом учреждении вне зависимости от формы собственности 
(муниципальная, государственная или частная организация 
дополнительного образования, и даже индивидуальные 
предприниматели).

Сертификат дополнительного образования – это офи-
циальное подтверждение возможности ребенка обучаться 
в кружках и секциях дополнительного образования за счет 
средств государства. Сам сертификат не материален и важ-
ным является лишь то, что ребенок внесен в специальный 

реестр, т.е., по сути, это инструмент реализации «права» 
детей на получение бесплатного образования, а для учреж-
дения – это деньги, которые оно может заработать лишь тог-
да, когда оно заинтересует ребенка прийти учиться в него. 
Нельзя просто взять и записать кого-то другого, потому как 
в этом случае сертификат останется у ребенка и до органи-
зации деньги не дойдут. Кроме того, если ребенок захочет 
перейти учиться в другую организацию, то вместе с ним 
учреждение также потеряет и деньги. Все это призвано сти-
мулировать учреждения к развитию и учету современных 
потребностей детей.

Сертификат – не «путевка» в образовательную орга-
низацию, его достаточно получить для ребенка единожды. 
Далее использовать сертификат можно до достижения во-
семнадцати лет, но один раз сертификат получить все-таки 
нужно. 

В нашем районе на конец августа в навигаторе зареги-
стрировано 13 поставщиков образовательных услуг, из ко-
торых 11 – оказывают услуги по дополнительному образо-
ванию с использованием сертификата, а именно:

– центр детского творчества «Радуга»;
– дошкольные образовательные учреждения «Ромашка», 

«Светлячок», «Теремок»;
– средние общеобразовательные школы № 1, № 2, № 6, а 

также в селах Мгачи, Хоэ, Виахту;
– спортивная школа им. В.С.Ощепкова.
Сертификатов выдали в количестве более 930. Это 70 

процентов от общего количества детей в возрасте от 5 до 
18 лет.

При возникновении вопросов по персонифицирован-
ному дополнительному образованию можно обращаться в 
муниципальный опорный центр на базе МБУ ДО ЦДТ «Ра-
дуга» по телефону 4-51-25.

Министерство образования Сахалинской области в рам-
ках федерального проекта «Цифровая образовательная сре-
да» заключило государственной контракт с «Ростелекомом» 
на выполнение работ, связанных с формированием устойчи-
вой информационно-коммуникационной инфраструктуры:

– создание в учебных кабинетах и других помещениях 
инфраструктуры, обеспечивающей услуги доступа к еди-
ной сети передачи информационно-телекоммуникационной 
сети интернет с использование технологий беспроводного 
доступа;

– оснащение помещений и зданий оборудованием видео- 
наблюдения, а также трансляции изображения в интернете.

Таким образом, в рамках проекта ведется работа по ос-
нащению учебных учреждений современным оборудовани-
ем и развитие цифровых сервисов. 

В задачи национального проекта также вошло патриоти-
ческое воспитание наших детей. Этому посвящен федераль-
ный проект «Патриотическое воспитание», в рамках кото-
рого ведется работа по развитию воспитательной работы в 
образовательных организациях и проведению мероприятий 
патриотической направленности.

Изменился подход к организации воспитательной рабо-
ты в образовательных учреждениях. 

Распоряжением Министерства образования Сахалин-
ской области принята новая концепция развития воспитания 
в системе образования Сахалинской области на период до 
2030 года, которая определила основные параметры органи-
зации воспитания подрастающего поколения.

Перед коллективами образовательных учреждений воз-
никли задачи об организации курсов повышения педагоги-
ческой культуры родителей. Внедрены новые формы работы 
с родителями (клуб родителей, школа ответственного роди-
тельства, родительский университет). 

В планах проведение мероприятий, направленных на 
возрождение семейных и нравственных ценностей, а также 
организация участия педагогов и учреждений в областных 
конкурсах, посвященных этой теме. 

Активно развивается Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое движение «Юнармия», и, конечно 
же, волонтерство.

Еще одно нововведение встретили школы в этом году, а 
именно – введение новой должности – советник руководи-
теля по воспитательной работе и работе с детскими обще-
ственными объединениями. 

В связи с чем общероссийской детско-юношеской орга-
низацией «Российское движение школьников» совместно с 
Министерством просвещения Российской Федерации был 
проведен конкурс «Навигаторы детства», целью которого 
являлось создание специалистов, осуществляющих вос-
питательную деятельность. По итогам конкурса лучшие 
участники имели возможность участвовать в обучающем 
мероприятии на базе образовательного учреждения «Меж-
дународный детский центр «Артек».

Перед общеобразовательными учреждениями стоит еще 
множество задач по реализации гражданско-патриотиче-
ского воспитания с приобщением ребят к культурному на-
следию страны: создание детских экологических отрядов, 
развитие спортивных клубов и участие в конкурсах, дабы 
укрепить физическое воспитание детей, а также меропри-
ятия, направленные на трудовое воспитание (разработку 
и реализацию программ предпрофильной и профильной 
подготовки, организацию участия обучающихся в проекте 
«Билет в будущее»), и на популяризацию научных знаний и 
развитие сети школьных служб примирения, которые в на-
стоящее время созданы только на базе школ МКОУ СОШ 
с.Мгачи и МКОУ ООШИ с.Виахту. 

Немного хотелось бы затронуть и национальный про-
ект «Культура». Он включает в себя три региональных 
проекта. По данным управления социальной политики ГО      
«Александровск-Сахалинский район» наш район принима-
ет активное участие в реализации таких проектов как «Куль-
турная среда», целью которого является увеличение к 2024 
году количества посещений организаций культуры путем 
создания современной инфраструктуры для творческой реа-
лизации и досуга населения. За счет средств регионального 
и местного бюджетов, выделенных на реализацию проекта, 
было проведено оснащение детской школы искусств музы-
кальными инструментами, оборудованием и учебными ма-
териалами. В том числе было приобретено четыре пианино, 
четыре баяна, один аккордеон, 176 учебников. Всего было 
закуплено 359 наименований музыкальных инструментов, 
оборудования и учебных материалов на сумму 2534700 ру-
блей.

В этом году был реализован контракт на поставку зву-
кового оборудования (акустические системы и стойки под 
них, микрофоны, подставки под микрофоны, кабеля) на 
сумму 910281 рубль. Оборудование, полученное Александ- 
ровск-Сахалинским центральным районным Домом культу-
ры, было благополучно оформлено и отправлено в сельские 
Дома культуры (Мгачи, Арково, Хоэ, Дуэ, Виахту и Михай-
ловка). 

Целью другого регионального проекта «Творческие 
люди» является увеличение к 2024 году количества граждан, 
вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки 
и реализации творческих инициатив. В ходе реализации 
проекта за три квартала 2021 года свой профессиональный 
уровень повысили четыре специалиста из числа работников 
учреждений культуры. Еще два специалиста запланированы 
на обучение в четвертом квартале текущего года. 

А региональный проект «Цифровая культура» нацелен 
на увеличение числа обращений к цифровым ресурсам 
культуры в пять раз за счет создания двух виртуальных 
концертных залов, трех выставочных проектов, снабже-
ния цифровыми гидами в формате дополнительной реаль-
ности и формирования информационного пространства 
знаний. 

Инна Волгина

Новые возможности развития

Губернатор презентовал масштабные областные 
проекты в рамках Международного форума «Транспорт-
ная неделя 2021». К отраслевому мероприятию присое-
динились крупные инвесторы, которые в перспективе 
могут принять участие в развитии островной инфра-
структуры. 

– Перед нами стоит очень важная социальная задача – 
существенно улучшить транспортную доступность регио-
на. Для этого мы развернули масштабную работу по разви-
тию всех видов транспорта. Возводим новый современный       
аэропорт с ежегодным пассажиропотоком до 5 миллионов 
человек, расширяем сеть местных авиамаршрутов, строим 
дороги, закупаем современный городской общественный 
транспорт и морские суда для перевозки пассажиров, – от-
метил Валерий Лимаренко. 

Особая роль в развитии транспортной системы региона 
отведена единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». 
В этом году перевозчик запустил новые рейсы между Саха-

лином и материком. Федеральное финансирование позволи-
ло снизить стоимость билетов по 20 социально значимым 
направлениям. По доступным ценам из Южно-Сахалинска 
можно улететь в Красноярск, Петропавловск-Камчатский, 
Комсомольск-на-Амуре и Советскую Гавань, из Шахтерска, 
Ноглик и Охи – в Хабаровск. 

В течение нескольких лет перевозчик намерен увели-
чить пассажиропоток до 2 миллионов человек. При этом 
количество маршрутов превысит полтысячи. Кроме того, 
за счет федерального финансирования в парке компании 
появятся 45 новых отечественных самолетов. В будущем 
авиатопливо планируется производить на территории об-
ласти. 

Продолжается ремонт крупнейшей дорожной артерии 
региона Южно-Сахалинск – Оха. В этом году ввели не-
сколько участков общей протяженностью 46 километров. 
На эти цели из федерального бюджета было направлено 1,4 
миллиарда рублей. В 2022 году планируется отремонтиро-

вать 9-километровый участок от села Арсентьевки до гра-
ницы Макаровского района. 

В островном регионе ведется обновление городского 
и межмуниципального общественного транспорта. Так, в 
Южно-Сахалинске 85 автобусов ездят на природном газе. 
Всего в областном центре предстоит обновить 331 автобус, 
из них 125 заменят на электробусы, остальные будут рабо-
тать на газомоторном топливе.

На морской линии в этом году начали работать 2 новей-
ших грузопассажирских судна – «Адмирал Невельской» и 
«Павел Леонов». Каждое может перевозить более 140 чело-
век. Суда ходят по маршруту Корсаков – Курильские острова.

Также губернатор рассказал о планах по развитию мор-
ских портов в Корсакове, Шахтерске и Поронайске. Обнов-
ление инфраструктурных объектов позволит существенно 
расширить возможности региона по транспортировке то-
плива и водных биологических ресурсов.  

Департамент информационной политики

Валерий Лимаренко на федеральном уровне отстаивает интересы 
Сахалина по развитию транспортной сферы 
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«Революция дала мне возможность прожить совер-
шенно иную жизнь, яркую, интересную, полную силь-
ных переживаний и больших дел. Я всегда чувствовал, 
что нужен людям, что постоянно им должен. А это, если 
думать о смысле человеческой жизни, – самое главное. 
Моя судьба лишь маленький пример в общей судьбе со-
ветского народа».

Г.К.Жуков
Георгий Константинович Жуков родился 1 декабря 

1896 года в бедняцкой, почти нищенской, крестьянской 
семье. Подростком приобщился к труду в среде москов-

ского пролетариата, побывал в окопах Первой мировой 
войны с солдатским ранцем за спиной и трехлинейкой 
в руках. Ничто не ценил он столь высоко, как истинные 
солдатские качества. В его характере проявились пре-
красные черты, присущие русскому трудовому человеку 
– активность, жизнестойкость, умение в полной мере це-

нить настоящую дружбу и боевое товарищество. Георгий 
Константинович с честью прошел большой и славный 
путь – от рядового солдата русской армии до Маршала 
Советского Союза, он один из самых прославленных 
полководцев нашей Родины.

Впервые Г.К.Жуков был удостоен звания героя Со-
ветского Союза в 1939 году за отличное руководство и 
проявленный героизм при разгроме шестой японской ар-
мии на реке Халхин-Гол.

В годы Великой Отечественной войны Г.К.Жуков 
направлялся Ставкой и Государственным Комитетом 
Обороны на самые решающие и угрожающие участки 
войны: в сентябре 1941 года он был назначен команду-
ющим Ленинградским фронтом. Благодаря его несги-
баемой воле, редкой работоспособности, полководче-
скому таланту удалось восстановить боеспособность 
ранее отходивших частей и соединений. В октябре 1941 
года был назначен командующим Западного фронта для 
обороны Москвы. Именно под Москвой Красная армия 
одержала первую победу над фашистами, и значитель-
ный вклад в эту блистательную победу внес Г.К.Жуков. 
С августа 1942 года Г.К.Жуков был назначен заместите-
лем Верховного Главнокомандующего. Он выехал в рай-
он Сталинграда, где наши войска испытывали огромное 
напряжение, где обстановка продолжала усложняться. 
За свой огромный вклад в Сталинградскую эпопею Ге-
оргий Константинович был награжден орденом Суво-
рова первой степени (номер 1) и ему было присвоено 
звание Маршала Советского Союза. В январе 1943 года 
Г.К.Жуков координировал действия Ленинградского и 
Волховского фронтов, в результате была прорвана бло-
када Ленинграда. Огромный вклад внес Жуков в плани-
рование летней кампании 1943 года в Курскую битву, 
окончившуюся величественной победой. В марте 1944 
года Георгий Константинович принял командование  
войсками первого Украинского фронта. Под его коман-
дованием было освобождено 57 украинских городов. 
На последнем этапе войны он с ноября 1944 года коман-
довал первым Белорусским фронтом. С 16 апреля 1945 

года он принял непосредственное участие в Берлинской 
операции.

Ценя роль Жукова в деле Победы над гитлеровским 
фашизмом ему было поручено подписание акта о безого-
ворочной капитуляции Германии.

Маршал Советского Союза, четырежды Герой Совет-
ского Союза, кавалер двух орденов «Победа», шести ор-
денов Ленина, множества других советских и иностран-
ных орденов и медалей Георгий Константинович Жуков 
скончался 18 июня 1974 года.

Для него главным было служение Родине, своему на-
роду, и он сделал все, чтобы с честью выполнить свой 
долг.

Подборку подготовила Т.К.Добродомова

В рамках деловой программы На-
ционального павильона России 

на всемирной выставке ЭКСПО в Дубае с 
14 по 18 ноября состоялись выездные сес-
сии Восточного экономического форума, 
организаторами которых, при поддержке 
Фонда Росконгресс, являются Министер-
ство РФ по развитию Дальнего Востока и 
Арктики и Корпорация развития Дальне-
го Востока и Арктики. Бизнес-программа 
посвящена презентации инвестиционного 
потенциала ключевых проектов Дальнего 
Востока и Арктики в следующих направ-
лениях: изменение структуры экономики 
мира через инновации и цифровизацию, 
перспективы развития транспортной ин-
фраструктуры Дальнего Востока и Аркти-
ки, авиадоступность Дальнего Востока и 
развитие туризма.

Вступительное слово министра РФ по 
развитию Дальнего Востока и Арктики 
повествовало всем, что развитие регио-
на, «где Европа встречается с Азией, где 
сосредоточены огромные массивы при-

родных ресурсов страны», президентом 
России В.В.Путиным обозначено нацио- 
нальным приоритетом. Стратегически 
важный для России динамично развива-
ющийся регион уже получил более 100 
млрд долларов на реализацию более 2700 
инвестиционных проектов. 

Главная сессия для презентации была 
разделена на два трека. На первом регио- 
нальном треке компании представили 
крупные строительные проекты, Север-
ный морской маршрут, инвестиционные 
проекты на базе Амурского газохимиче-
ского кластера, проект инновационно- 
технического центра на острове Русский.

Второй трек был посвящен отрасле-
вым проектам по развитию добычи ресур-
сов (нефть, газ, уголь, минералы, метал-
лы), а также проектам газо-химической 
отрасли.

Не осталась без внимания одна из 
злободневных тем мировой промышлен-
ности по климатической повестке, рас-
крывающая понимания какие правила в 

области регулирования выбросов угле-
кислого газа будут в дальнейшем и как 
встретить это будущее во всеоружии.

Цель данных выездных сессий позна-
комить с таким суровым и богатым реги-
оном иностранных партнеров, представив 

результаты самых крупных инвестицион-
ных проектов для привлечения их к даль-
нейшему сотрудничеству, а также содей-

ствие развитию Дальнего Востока в более 
быстро растущем темпе. 

Инна Волгина

К 125-летию Маршала Советского Союза 
Георгия Константиновича Жукова

Восточный экономический форум прошел в Дубае

17 ноября в рамках программы научно-образо-
вательных мероприятий, посвященных году 

науки и технологий, для воспитанников детского сада 
«Теремок» было проведено познавательное мероприя-
тие «Веселые науки без скуки». 

Для юных зрителей были подготовлены опыты, где 
ребята вместе с ведущей – Профессором Всезнайкиной 
– с помощью различных предметов проверяли свойства 
магнита. А чтобы отправиться в лабораторию, где все 
эти опыты проводились, ребята произносили волшеб-
ные слова. В ходе мероприятия воспитанникам были 
показаны мультфильмы по данной теме, проведены му-
зыкальная разминка и музыкальная игра.

ЦРДК

17 ноября 2021 года в центре детского творчества 
«Радуга» состоялась Интеллектуальная кругосвет-
ка – II этап чемпионата ГО «Александровск-Саха-
линский район» по настольным интеллектуальным 
играм среди образовательных учреждений.

Участникам было представлено семь игровых пло-
щадок на развитие логики, мышления, проявление 
интеллектуальных способностей, знаний. Представи-
тели пяти образовательных учреждений стремились 
набрать максимальное количество баллов и вырваться 
в лидеры.

Так как только победитель чемпионата, итоги кото-

рого будут подведены в конце учебного года, обретет 
статус самого интеллектуального учреждения и станет 
обладателем переходящей хрустальной совы.

А результаты II этапа чемпионата следующие:
1 место (117 очков/7 баллов) – МБОУ СОШ № 1;
2 место (103 очка/6 баллов) – МБУ ДО ЦДТ «Раду-

га»;
3 место (91 очко/5 баллов) – ГБПОУ СахПЦ № 1;
4 место (68 очков/4 балла) – МБОУ СОШ № 6;
5 место (31 очко/3 балла) – АСК(ф)СахГУ.
Управление социальной политики ГО «Алек- 

сандровск-Сахалинский район»

II ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» ПО 
НАСТОЛЬНЫМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 2021 ГОДА

Год науки и технологий
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По н е д е л ь н и к ,   2 9  н о я б р я

Вторник, 30 н о я б р я

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Вертинский» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.25 «Идиот» (12+)
04.10 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.20, 21.35, 
23.55, 06.25 Новости
14.05, 05.00, 08.00 Все на 
Матч!
17.05 Автоспорт
17.35 Игры Титанов (12+)
18.30, 10.55 Зимние виды 
спорта
19.25 Есть тема!
20.25 Специальный репор-
таж (12+)
20.45 «Кто есть кто?» (16+)
23.05 Футбол
00.00 Громко
00.55 Футбол
05.55 Тотальный футбол 
(12+)
06.30 Золотой мяч
08.45 Есть тема! (12+)

09.05 «Сговор» (16+)
11.40 Новости
11.45 Баскетбол
13.15 Громко (12+)

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Горячая точка» (16+)
00.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.30 «Параграф 78» (16+)
03.55 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.25 «Провинциал» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.25, 10.25 «Расплата» 
(16+)
09.55 Знание – сила
18.45 «Провинциал» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35, 19.35, 02.00 Д/ф «Ар-
мия строителей Древнего 
Рима»
09.35 «Музыкальная 
история»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.15 Дороги старых масте-
ров
13.25 Д/ф «Книга»
14.10 2 Верник 2

15.05, 23.15 «Имя розы»
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.20 Цвет времени
17.35 «Анна Петровна»
18.45, 02.55 Мастер-класс
20.45 Главная роль
21.05 Концерт
22.40 Роман в камне
00.10 Мои люди
03.45 Цвет времени

06.00 Легенды русского 
балета (12+)
06.25 Потомки (12+)
06.55, 15.15 Сpеда обитания 
(12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.15 «Извините, мы вас не 
застали» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.55, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00, 00.20 Д/ф «Веселый 
солдат» (16+)
18.00, 01.10 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Мусульманин» (16+)
23.35 За дело! (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные 
(12+)
04.25 Книжные аллеи (6+)
05.30 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
10.50 Д/ф «Отверженные 
звезды» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 «Женская вер-
сия» (12+)
17.55 Д/ф «Рынок шкур» 
(16+)
19.10 «Анатомия убийства» 
(12+)

23.30 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Д/ф «Убить фрика» 
(16+)
03.15 Д/ф «Настоящее «Де-
ло врачей» (12+)
05.30 Развлекательная прог-
рамма (12+)

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 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Снегоуборщик» 
(16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Бэтмен: Начало» 
(16+)
03.50 «Выход Дракона» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.10 «Полицейская акаде-
мия-6» (16+)
11.55 «Полицейская акаде-
мия-7» (16+)
13.25, 20.00 «Родком» (16+)
21.00 Русский ниндзя (16+)
23.30 Суперлига (16+)
02.35 Кино в деталях (18+)
03.30 «Гудзонский ястреб» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 02.00 Реальная мис-
тика (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! 
(16+)
09.40, 05.05 Тест на отцов-
ство (16+)
11.55, 04.05 Понять. Прос-
тить (16+)
13.10, 03.15 Порча (16+)
13.40, 03.40 Знахарка (16+)
14.15, 02.50 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Опекун» (16+)
19.00 «На твоей стороне» 
(16+)
23.00 «Дыши со мной» 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Старец (16+)
18.30 «Инсомния» (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Обитель зла-5» (18+)
00.00 «Вторжение» (16+)
01.30 Колдуны мира (16+)
03.15 Городские легенды 
(16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.40 Орел и решка 
(16+)
07.20 «Зачарованные» 
(16+)
12.20 Орел и решка (16+)
13.20 Мир наизнанку (16+)
23.00 Гастротур (16+)
00.00 Большой выпуск (16+)
01.10, 03.10 Пятницa NEWS 
(16+)
01.30 Инсайдеры (16+)

06.30 «22 минуты» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.25, 02.25 «Свинарка и 
пастух» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.25, 04.30 «Смерть 
шпионам!» (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Наука и война (16+)
20.40 Скрытые угрозы (16+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Прорыв» (16+)
03.50 Выдающиеся летчики 
(16+)

05.00, 10.10 «Знахарь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные 
(16+)
17.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
22.10 «Меч» (16+)
01.05 «Вор» (16+)
02.40 Вместе
03.40 Наши иностранцы (12+)
03.50 5 причин остаться 
дома (12+)
04.15 Мир (12+)
04.30 Сделано в Евразии 
(12+)
04.40 Евразия (12+)
04.45 Специальный репор-
таж (12+)
04.55 В гостях у цифры (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полярный» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Каникулы» (18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Обыкновенный 
гений» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Идиот» (12+)
04.10 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.15, 21.35, 
23.40, 02.00, 06.35 Новости
14.05, 05.45 Все на Матч!
17.05 Специальный 

репортаж (12+)
17.25 Игры Титанов (12+)
19.20 Есть тема!
20.20 Все на регби!
20.50 «Игра в четыре руки» 
(16+)
23.10 «Бесстрашный ко-
роль кунг-фу» (16+)
01.05 «Дуэль» (16+)
03.25 Хоккей
06.40 Футбол
08.45 Есть тема! (12+)
09.05 «Сговор» (16+)
10.55 Гандбол
12.00 Новости
12.05 Футбол

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Горячая точка» (16+)
00.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.30 «Параграф 78» (16+)
03.55 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.25 «Провинциал» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.30 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
10.25, 14.25 «Группа Zeta» 
(16+)
13.55 Знание – сила

18.45 «Провинциал» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 03.00 Д/ф «Ва-
тикан – город, который хо-
тел стать вечным»
09.35 Первые в мире
09.50, 17.35 «Анна Петров-
на»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
14.15 Острова
15.00, 23.15 «Имя розы»
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Пятое измерение
16.50 Острова
18.50 Мастер-класс
20.45 Главная роль
21.30 История искусства
22.30 Белая студия
00.10 Мои люди

06.00 Легенды русского ба-
лета (12+)
06.25 Потомки (12+)
06.55, 15.15, 00.45 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Мусульманин» (16+)

12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00, 23.50 Д/ф «Голос» 
(12+)
18.00, 01.10 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Город Зеро» (16+)
23.25 Активная среда (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные 
(12+)
04.25 Книжные аллеи 
(6+)
05.30 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
11.35 Д/ф «Эффект бабоч-
ки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 «Женская вер-
сия» (12+)
17.55 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+)
19.10 «Анатомия убийства» 
(12+)
23.30 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Звездный суд» 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
02.35 Хроники московского 
быта (16+)
03.15 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» (12+)
05.30 Развлекательная прог-
рамма (12+)

06.00, 05.45 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Пассажиры» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Иллюзия полета» 
(16+)
03.15 «Коррупционер» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 19.30 «Родком» (16+)
10.00, 15.30 Смехbook (16+)
11.10 «Гудзонский ястреб» 
(16+)
13.10 «Хэнкок» (16+)
15.00 Мультфильм (12+)
15.35 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Полный блэкаут (16+)
22.10 «Константин: 
Повелитель тьмы» (16+)
00.40 «Оно» (18+)
03.15 «Иллюзия полета» 
(16+)
04.45 6 кадров (16+)

06.30, 02.05 Реальная мис-
тика (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.40, 05.15 Тест на отцов-
ство (16+)
11.55, 04.15 Понять. Прос-
тить (16+)
13.10, 03.25 Порча (16+)
13.40, 03.50 Знахарка (16+)
14.15, 03.00 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Мама моей дочери» 
(16+)
19.00 «На твоей стороне» 
(16+)
23.05 «Дыши со мной» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Старец (16+)
18.30 «Инсомния» (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Хижина в лесу» 
(18+)
00.15 Нечисть (12+)
01.45 Городские легенды 
(16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 02.40 Орел и решка 
(16+)
07.20 «Зачарованные» 
(16+)



Программа телепередач6 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 47 от 26 ноября 2021 года

Четверг, 2 декабря

С р ед а ,  1  д е к а б р я

12.20 Черный список (16+)
16.00 Кондитер (16+)
20.300 Вундеркинды (16+)
23.00 Умный дом (16+)
00.00, 02.10 Пятницa NEWS 
(16+)
00.40 Инсайдеры (16+)

06.10, 14.25, 04.30 «Смерть 
шпионам!» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.25, 02.30 «Табачный 
капитан» (6+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Наука и война (16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
00.05 Между тем (12+)

00.40 «Без права на ошиб-
ку» (16+)
03.50 Выдающиеся летчики 
(16+)

05.00 В гостях у цифры (12+)
05.05, 01.05 Евразия (12+)
05.15, 10.10 «Знахарь» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.00 Новости

13.15, 18.00 Дела судебные 
(16+)
17.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее 
(16+)
22.10 «Меч» (16+)
01.10 Мир (12+)
01.25 Специальный репор-
таж (12+)
01.35 Евразия (12+)

01.40 Наши иностранцы 
(12+)
01.50 Евразия (12+)
02.25 «Рожденная звездой» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)

13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Полярный» (16+)
21.00, 01.10 Импровизация 
(16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 «Секса не будет!!!» 
(18+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «До и после По-
беды» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Идиот» (12+)
04.10 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.15, 21.35, 
23.40, 02.00, 06.50 Новости
14.05, 04.00, 06.25 Все на 
Матч!
17.05, 20.20 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 «Бесстрашный ко-
роль кунг-фу» (16+)
19.20 Есть тема!
20.40 Смешанные 
единоборства (16+)
21.40 «Полный нокдаун» 
(16+)
23.45 «Скалолаз» (16+)
02.05 «Рождение Дракона» 
(16+)
04.25 Футбол
08.55 Есть тема! (12+)
09.15 «Сговор» (16+)

11.05 Баскетбол
12.00 Новости
12.05 Волейбол

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Горячая точка» (16+)
00.40 Поздняков (16+)
00.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.45 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.30 «Провинциал» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.35 «Группа Zeta» (16+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
18.45 «Провинциал» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 02.10 Осажденные 
крепости
09.35 Цвет времени
09.45 «Анна Петровна»
11.15 Наблюдатель
12.15 Концерт
14.20 Д/ф «Все краски 
мира»
15.10, 16.05 Концерт
17.15 Белая студия
18.10 Концерт
20.15 Забытое ремесло
20.45 Главная роль

21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.30 Д/ф «Память»
23.15 «Имя розы»
00.10 Мои люди
01.00 ХХ век
03.00 Д/ф «Свою биогра-
фию я рисовала сама»
03.40 Д/ф «Pro memoria»

06.00 Легенды русского ба-
лета (12+)
06.25 Потомки (12+)
06.55, 15.15 Сpеда обитания 
(12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.15 «Город Зеро» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 00.00, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Д/ф «Страницы твор-
чества» (12+)
18.00, 01.10 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Перегон» (16+)
23.30 Д/ф «Я – не худож-
ник» (12+)
00.40 Гамбургский счет (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные 
(12+)
04.25 Книжные аллеи (6+)
05.30 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Неисправимый 
лгун» (6+)
11.20, 05.40 Д/ф «Не надо 
смеяться» (12+)
12.15 Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Женская вер-
сия» (12+)
17.55 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» (16+)
19.10 «Серьга Артемиды» 
(12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 90-е (16+)

01.00 События. 25 час
01.35 Закон и порядок (16+)
02.05 Прощание (16+)
02.45 Знак качества (16+)
03.25 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Инопланетное втор-
жение» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Неуязвимый» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
07.20 Мультфильм (6+)
09.00, 19.30 «Родком» (16+)
10.00, 15.35 Смехbook (16+)
10.40 «Иллюзия полета» 
(16+)
12.30 «Константин. Пове-
литель тьмы» (16+)
15.00 Эксперименты (12+)
15.45 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
23.05 «Мег: Монстр глуби-
ны» (16+)
01.20 «Ярость» (18+)
03.45 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.00 Реальная мис-
тика (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! 
(16+)

09.40, 04.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.55, 04.05 Понять. Прос-
тить (16+)
13.00, 03.15 Порча (16+)
13.30, 03.40 Знахарка (16+)
14.05, 02.50 Верну любимого 
(16+)
14.40 «Сестра по наслед-
ству» (16+)
19.00 «На твоей стороне» 
(16+)
23.00 «Дыши со мной» 
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Старец (16+)
18.30 «Инсомния» (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Пропавшая» (16+)
00.15 «Касл» (12+)

05.00, 02.40 Орел и решка 
(16+)
07.50 «Зачарованные» (16+)
13.00, 19.00 Адская кухня 
(16+)
14.50 На ножах (16+)
21.00 Молодые ножи (16+)
22.10 Мир наизнанку (16+)
23.00 Поворот на 180 (16+)
00.00, 02.10 Пятницa NEWS 
(16+)
00.30 Инсайдеры (16+)

06.05 «Смерть шпионам!» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20, 02.35 «Трембита» (6+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.25, 04.30 «Смерть 
шпионам!» (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Наука и война (16+)
20.40 Главный день (16+)

21.25 Секретные материалы 
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Неслужебное зада-
ние» (16+)
04.05 Д/ф «Бой за берет» 
(12+)

05.00, 10.10 «Рожденная 
звездой» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные 
(16+)
17.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
22.10 «Меч» (16+)
01.10 Д/ф «Халхин-Гол» 
(12+)
01.35 Евразия (12+)
01.40 Дословно (12+)
01.50 5 причин остаться 
дома (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир (12+)
02.30 Культ личности (12+)
02.40 Вместе выгодно (12+)
02.50 Сделано в Евразии 
(12+)
03.30 Евразия (12+)
03.40 Старт-ап по-евразий-
ски (12+)
03.50 Специальнй репортаж 
(12+)
04.30 Наши иностранцы (12+)
04.40 Евразия (12+)
04.50 «Родня» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 16.00 
«Саша-Таня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Полярный» (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 «Девушка без ком-
плексов» (18+)
01.40 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Вертинский» (16+)
22.45 Вечерний Ургант (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Я без тебя 
пропаду» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)

17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Идиот» (12+)
04.10 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.20, 21.35, 
02.00, 06.35 Новости
14.05, 23.00, 01.25, 05.55 
Все на Матч!
17.05, 20.25 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 «Рождение Дракона» 
(16+)
19.25 Есть тема!
20.45 «Дуэль» (16+)
23.25 Биатлон
03.55 Баскетбол
06.40 Футбол
08.45 Есть тема! (12+)
09.05 «Сговор» (16+)
10.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Андердог» (16+)

05.55 «Мухтар» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 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+)
21.00 «Горячая точка» (16+)
00.40 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.40 «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
04.30 «Провинциал» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.25, 10.25 «Морские дья-
волы» (16+)
09.35 День ангела
16.35 «Морские дья-
волы-2» (16+)
18.45 «Провинциал» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)

00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 02.05 Осажденные 
крепости
09.35 Цвет времени
09.45, 17.40 «Мелодия на 
два голоса»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 Д/ф «Пора нам 
в оперу...»
13.20 Д/ф «Память»
14.05 Роман в камне
14.35 Д/ф «Современник 
своего детства»
15.05, 23.15 «Имя розы»
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.50 2 Верник 2
18.55 Д/ф «Свою биогра-
фию я рисовала сама»

19.35 Осажденные крепости
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Космический 
рейс»
22.30 Энигма
00.10 Мои люди
02.55 Д/ф «О времени и о 
себе»
03.40 Д/ф «Pro memoria»

06.00 Легенды русского 
балета (12+)
06.25 Потомки (12+)
06.55, 15.15, 00.45 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Село, куда вернулось 
счастье (12+)
10.25 «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо»
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 
17.00, 23.45 Д/ф «Люди 
1941 года» (12+)

18.00, 01.10 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Мафия бессмертна» 
(12+)
23.15 Фигура речи (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные 
(12+)
04.25 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Карьера Димы Го-
рина» (6+)
11.45 Д/ф «Между прош-
лым и будущим» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 «Женская вер-
сия» (12+)
17.55 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
19.10 «Пояс Ориона» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
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01.55 Московская паутина
05.30 Развлекательная прог-
рамма (12+)

06.00, 07.00, 05.35 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Морской бой» (12+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Чудо на Гудзоне» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 19.30 «Родком» (16+)
10.00, 15.35 Смехbook (16+)
10.55, 02.55 «Танго и Кэш» 
(16+)
12.55 «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
15.00 Эксперименты (12+)
15.55 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Иллюзия обмана» 
(12+)
23.20 «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
01.50 Купите это немедлен-
но! (16+)
04.30 6 кадров (16+)

06.30 Реальная мистика (16+)
07.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! 
(16+)

09.30, 04.50 Тест на отцов-
ство (16+)
11.50, 04.00 Понять. Прос-
тить (16+)
12.55 Порча (16+)
13.25, 03.35 Знахарка (16+)
14.00, 02.45 Верну любимого 
(16+)
14.35 Проводница (16+)
19.00 «На твоей стороне» 
(16+)
23.00 «Дыши со мной» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Старец (16+)
18.30 «Инсомния» (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Ни жив, ни мертв» 
(16+)
00.15 «Багровые реки» (16+)
02.00 Городские легенды (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.20 Орел и решка 
(16+)
07.50 «Зачарованные» 
(16+)
13.10 Адская кухня (16+)
15.20 Зов крови (16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 «Аль-капотня» (16+)
00.40, 03.00 Пятницa NEWS 
(16+)
01.20 Инсайдеры (16+)

06.10, 14.25, 05.10 «Смерть 
шпионам» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж (16+)
10.40 «Замороженный» 
(12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)

19.20 Сделано в СССР (12+)
19.50 Наука и война (16+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Взрыв на рассвете» 
(16+)
02.20 «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
03.40 «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)
04.55 Оружие Победы (12+)

05.00 «Родня» (12+)
06.30, 10.10, 22.10 «Меч» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные 
(16+)
17.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)

02.15, 03.15 Мир (12+)
02.30 Специальный репор-
таж (12+)
02.40 Дословно (12+)
02.50 Евразия (12+)
03.30 5 причин остаться 
дома (12+)
03.40 Культ личности (12+)
03.50 Наши иностранцы (12+)
04.15 «Первая перчатка»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 «Секс по дружбе» 
(16+)
01.15 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный при-
говор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.45 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Монстры рока в 
Тушино» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged 
(16+)
02.10 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
23.50 Виктория
01.55 «Идиот» (12+)
03.45 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.20, 00.55, 
05.25 Новости
14.05, 00.20, 05.00, 07.50 
Все на Матч!
17.05, 19.25 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 «Полный нокдаун» 
(16+)
19.45, 22.10 Лыжный спорт
21.15 Есть тема!
01.00 Бокс
02.30 Футбол
05.30 Борьба
07.30 Точная ставка (16+)

08.10 Футбол
10.15 Гандбол
11.45 Новости
11.50 Баскетбол

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Простые секреты (16+)
10.00 Мои университеты (6+)
11.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
12.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Горячая точка» (16+)
00.15 Своя правда (16+)
02.10 Квартирный вопрос
03.05 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.05 «Провинциал» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 
(16+)
06.35 «Морские дьяволы» 
(16+)
09.55 «Морские дьяво-
лы-2» (16+)
18.00 «Провинциал» (16+)
22.10 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
01.45 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Осовец»
09.20 Цвет времени
09.35 Дороги старых масте-
ров
09.45, 17.40 «Мелодия на 
два голоса»
11.20 «Свадьба»
12.20 Концерт
14.25 Д/ф «Космический 
архитектор»

15.05 «Имя розы»
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Письма из провинции
16.45 Энигма
17.25 Цвет времени
18.55 Д/ф «О времени и о 
себе»
19.35 Осажденные крепости
20.45 Синяя птица
21.55 Линия жизни
22.50 «Неподсуден»
00.10 2 Верник 2
01.20 Д/ф «Белая мама»
03.00 Искатели

06.00 Легенды русского 
балета (12+)
06.25 Потомки (12+)
06.55, 15.15, 02.30 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Вспомнить все (12+)
10.30 «Мафия бессмертна» 
(12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20 За дело! (12+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 ОТРажение-3 (12+)
21.00 Моя история (12+)
21.40 «Король говорит!» 
(16+)
23.40 Имею право! (12+)
00.10 «Мадам Бовари» (12+)
02.55 Путешествие в клас-
сику (12+)
03.50 «В тумане» (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Застава в горах» 
(12+)
11.20, 12.50 «Чистосердеч-
ное призвание-2» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
16.05 10 самых... (16+)
16.40 «Темная сторона 
света» (12+)
19.10 «Темная сторона 
света-2» (12+)
21.00 «Я иду тебя искать» 
(12+)
23.00 В центре событий 
(16+)

00.15 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 Актерские драмы (12+)
02.50 «Безумно влюблен-
ный» (12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Развлекательная прог-
рамма (12+)
05.40 Мультфильм

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Остров» (12+)
23.40 «24 часа на жизнь» 
(16+)
01.25 «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
03.55 «Цвет ночи» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
07.20 Мультфильм (6+)
09.00 «Родком» (16+)
10.00, 02.25 «Свадьба луч-
шего друга» (12+)
12.05 «Тупой и еще тупее» 
(16+)
14.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Дьявол носит 
Prada» (16+)
00.10 «Папа – досвидос» 
(16+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30, 03.15 Реальная мис-
тика (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! 
(16+)

09.40 Тест на отцовство 
(16+)
11.55, 05.20 Понять. Прос-
тить (16+)
13.00, 04.30 Порча (16+)
13.30, 04.55 Знахарка (16+)
14.05, 04.05 Верну любимого 
(16+)
14.40 Проводница (16+)
19.00 «Близко к сердцу» 
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «Бывшая» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 14.45 «Гадалка» 
(16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 Старец (16+)
18.30 «Инсомния» (16+)
19.30 «Дикий» (16+)
21.30 «Я, Алекс Кросс» 
(16+)
23.30 «Воздушный мар-
шал» (12+)
01.15 «Багровые реки» 
(16+)
02.45 ТВ-3 ведет 
расследование (16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 03.10 Орел и решка 
(16+)
07.50 «Зачарованные» 
(16+)
13.10 Пацанки (16+)
19.00 «Час пик» (16+)
21.00 «Час пик-2» (16+)
22.50 «Час пик-3» (16+)
00.30, 02.40 Пятницa NEWS 
(16+)
01.00 Инсайдеры (16+)
03.50 Орел и решка (16+)

06.45 «Смерть шпионам» 
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20 Специальный репор-
таж (16+)
10.50 «Родина» (16+)

00.10 Десять фотографий 
(12+)
01.00 «Замороженный» 
(12+)
02.35 «Встретимся в мет-
ро» (12+)
04.45 «Приказано взять 
живым» (12+)
06.15 Д/ф «Калашников» 
(12+)

05.00 «Первая перчатка»
05.35, 10.20 «Меч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
18.20 Всемирные игры ра-
зума (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 «Где находится но-
фелет?»
21.55 «Дежа Вю» (12+)
00.05 «Родня» (12+)
01.50 Культ личности (12+)
02.15, 03.30 Мир (12+)
02.20 Дословно (12+)
02.30 Наши иностранцы 
(12+)
02.40 Евразия (12+)
02.50 Специальный репор-
таж (12+)
03.15, 04.15 Мир (12+)
03.35 Сделано в Евразии 
(12+)
03.45 5 причин остаться 
дома (12+)
03.55 Евразия в тренде (12+)
04.30 Легенды Центральной 
Азии (12+)
04.40 «Музыкальная исто-
рия» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
15.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.25 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.35 Такое кино! (16+)
01.05 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Жил я шумно и 
весело» (16+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.10 Д/ф «До и после По-
беды» (12+)
15.10 Д/ф «Две жизни 
Екатерины Градовой» 
(12+)
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.55 Ледниковый период
21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Д/ф «На 10 лет моло-
же» (12+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Несломленная» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «И в счастье и в бе-
де» (12+)
01.10 «Злая судьба» (12+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 17.00, 00.45 Новости
15.05, 21.20, 23.55, 06.30, 
09.00 Все на Матч!

17.05 Мультфильм
17.25 «Скалолаз» (16+)
19.40 Лыжный спорт
23.10 Биатлон
02.55 Футбол
09.45 Смешанные едино-
борства (16+)
10.45 Формула-1
12.00 Хоккей

06.15 «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 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 По следу монстра (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.25 Международная пило-
рама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.40 Дачный ответ
03.35 «Провинциал» (16+)

06.00 Детективы (16+)
07.05 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.05 «Старший следова-
тель» (16+)
15.30 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное 
(16+)
01.55 «Последний мент-2» 
(16+)

07.30 Лето Господне
08.05, 03.35 Мультфильм 
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Было дело...
 ПОДСЛУШАЛА В ОЧЕРЕДИ

Подслушала в очереди. Разговаривают два парня. 
Один рассказывает: «Ты знаешь, я на работу устроился в 
бар охранником. Пришел на смену, у охраны отдельный 

кабинет – диван, телевизор. Взял пивка, лежу на диване 
пью пивко, радуюсь – какая классная работа. На второй 
день вызывает хозяин бара и говорит: «Ты уволен». Я 
начинаю возмущаться: «За что?» А он молча включает 
видео, а там картина маслом – в зале драка, а я лежу на 
диване и пью пиво. Возразить было нечего».

ГЕНИАЛЬНАЯ ФРАЗА
Все дети в детстве падали, многие бежали их под-

нимать, кто-то кричал. Мой отец придумал гениальную 
фразу. Когда я падал, он говорил: «Иди ко мне, я тебя 
подниму», я вставал сам и шел. Проверил фразу, когда 
двоюродный брат упал – работает!

09.00 «Горячие денечки»
10.30 Обыкновенный кон-
церт
10.55 «Неподсуден»
12.20 Концерт
14.25 Черные дыры. Белые 
пятна
15.10 Земля людей
15.35 «Право на прыжок»
17.25 Д/ф «Чистая победа»
18.10 Великие мифы
18.40 Отцы и дети
19.10 «Завтрак у Тиффани»
21.00 Большой мюзикл
23.00 Агора
00.00 Клуб «Шаболовка, 37»
01.05 «Исчезнувшая Банни 
Лейк»
02.50 Искатели

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Потомки (12+)
07.25 Фигура речи (12+)
07.50, 20.20 Вспомнить все 
(12+)
08.20 За дело! (12+)
09.00, 16.50 Календарь (12+)
09.55, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
10.20 Новости Совета Феде-
рации (12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «Петр Первый» 1937)
16.00, 05.05 ОТРажение (12+)
17.50 Потомки (12+)
18.20 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира» (12+)
19.55 Очень личное (12+)
20.50 «Мадам Бовари» 
(12+)

23.15 «В тумане» (12+)
01.25 «Тоталитарный ро-
ман» (12+)
03.25 Потомки (12+)
03.55 Д/ф «Разгром немец-
ких войск под Москвой» 
(12+)

06.10 «Застава в горах» (12+)
08.05 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 «Я иду тебя искать» 
(12+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.30 Смех с доставкой на 
дом (12+)
11.50, 12.45 «Добровольцы»
12.30, 15.30, 00.45 События
14.05 «Уравнение с неиз-
вестными» (12+)
18.15 «Доктор Иванов» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.55 Хватит слухов! (16+)
03.25 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» (16+)
04.05 Д/ф «Рынок шкур» 
(16+)
04.45 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
05.25 Юмористический кон-
церт (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

07.40 М/ф «Фердинанд» 
(6+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.05 Документальный спец-
проект (16+)
18.10 «Смертельная гонка» 
(16+)
20.20 «Перевозчик» (16+)
22.05 «Перевозчик-2» (16+)
23.45 «Заложник» (16+)
01.55 «Снегоуборщик» 
(18+)
03.55 «Расплата» (16+)
05.25 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 Купите это немедлен-
но! (16+)
12.05 Полный блэкаут (16+)
13.10 «Иллюзия обмана» 
(12+)
15.30 «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
18.05 Русский ниндзя (16+)
20.35 М/ф «Рататуй»
22.50 «Удивительное 
путешествие доктора Ду-
литтла» (12+)
00.45 «Дьявол носит 
Prada» (16+)

02.55 «Тупой и еще тупее» 
(16+)
04.35 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 «Одно теплое слово» 
(16+)
10.45, 01.25 «Подари мне 
счастье» (16+)
18.45, 20.55 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.10 «Венец творения» 
(16+)
04.40 Из России с любовью 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.00 «Доктор Хэрроу» 
(16+)
11.45 «Пропавшая» (16+)
13.45 «Дикий» (16+)
15.45 «Я, Алекс Кросс» 
(16+)
18.00 «Хитмэн: Агент 47» 
(16+)
20.00 «Громобой» (12+)
21.45 «Особь-3» (16+)
00.00 «Шакал» (16+)
02.00 «Не пойман – не вор» 
(16+)
04.00 Мистические истории 
(16+)

05.00, 03.20 Орел и решка 
(16+)
11.10, 15.20 Мир наизнанку 
(16+)

13.10, 14.10 Орел и решка 
(16+)
17.20 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Основатель» (16+)
01.10, 02.00 Инсайдеры 
(16+)
02.50, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)

06.40 «Поединок в тайге» 
(12+)
07.55, 09.15 «Неуловимые 
мстители» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды музыки (12+)
11.45 Загадки века (12+)
12.35 Улика из прошлого 
(16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.00, 19.30 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
19.15 Задело! (16+)
22.25 Легендарные матчи 
(12+)
01.55 «В трудный час» 
(12+)
03.35 Д/ф «Ни шагу назад» 
(12+)
04.20 «Светлый путь» (6+)
05.55 Вторая мировая война 
(12+)

05.00 «Музыкальная 
история» (12+)
06.00 Все, как у людей (6+)

06.15 «Дежа Вю» (12+)
08.25 Исторический детектив 
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
04.00 Новости
10.10 «Большая перемена»
16.15 «Отдел С.С.С.Р» (16+)
00.25 «Землетрясение» 
(16+)
02.20, 03.15, 04.15 Мир (12+)
02.35 Мир (12+)
02.40 Специальный 
репортаж (12+)
02.50, 04.50 Евразия (12+)
03.30 5 причин остаться 
дома (12+)
03.40 Наши иностранцы 
(12+)
03.50 Культ личности (12+)
04.30 Старт-ап по-
евразийски (12+)
04.40 Легенды Центральной 
Азии (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30 «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.30 «Полярный» (16+)
17.00 Звезды в Африке 
(16+)
19.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 LAB (16+)
23.30 «Yesterday» (12+)
01.50 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

04.00, 06.10 «Семейный 
дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Я и здесь 
молчать не буду!» (12+)
15.00 60 лучших (16+)
17.35 Две звезды (12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Короли (16+)
00.15 Тур де Франс (18+)
02.05 Наедине со всеми 
(16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! 
(16+)

05.20, 03.25 «Обет молча-
ния» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.30 «Несломленная» (12+)
18.40 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.10 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.15 Д/ф «30 лет без Сою-
за» (12+)
01.45 «Дуэль» (12+)

14.00 Хоккей
14.30, 16.55, 06.30 Новости
14.35, 21.00, 02.10, 08.45 
Все на Матч!

17.00 Мультфильм
17.20 «Кулак легенды» 
(16+)
19.00 Лыжный спорт
22.40 Биатлон
03.00 После футбола
04.15 Формула-1
06.40 Футбол
09.30 Гандбол
11.00 Формула-1
12.00 Профессиональный 
бокс

05.45 «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
07.35 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Фактор страха (12+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.05 Их нравы
04.25 «Провинциал» (16+)

06.00 «Последний мент-2» 
(16+)
06.45 «Морские дьяволы-2» 
(16+)
10.00, 01.10 «Практикант» 
(16+)
14.10, 22.25 «Условный 
мент-3» (16+)
04.45 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

07.30 Великие мифы
08.05 Мультфильм 

08.40, 02.00 М/ф «Моя лю-
бовь»
09.55 Обыкновенный концерт
10.25 «Завтрак у Тиффани»
12.20 Концерт
14.25, 03.15 Диалоги о жи-
вотных
15.05 Невский ковчег
15.40 «Черная птица»
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.40 Д/ф «Рубеж»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Мусульманин»
22.55 Концерт

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Потомки (12+)
07.25, 00.40 Домашние жи-
вотные (12+)
07.50 Активная среда (12+)
08.20 От прав к возмож-
ностям (12+)
08.30 Гамбургский счет (12+)
09.00, 16.50 Календарь (12+)
09.55, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
10.20 Моя история (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 02.05 «Два бойца» (6+)
12.20, 03.45 «Собака на 
сене» (12+)
15.55 Путешествие в клас-
сику (12+)
17.50 Д/ф «Разгром немец-
ких войск под Москвой» 
(12+)
19.00, 01.10 ОТРажение не-
дели (12+)
19.55 Очень личное (12+)
20.20 «Тоталитарный ро-
ман» (12+)
22.25 «Маленький Будда»  
(12+)
03.20 Потомки (12+)

06.15 «Карьера Димы Го-
рина» (6+)
08.00 «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
09.55, 12.45, 15.50 «Битва 
за Москву» (12+)

12.30, 15.30, 01.05 События
17.45 «Березовая роща» (12+)
21.30 «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 «Три дня в Одессе» 
(16+)
03.30 «Родные руки» (12+)
05.15 Юмористический кон-
церт (16+)
06.05 Д/ф «Эффект бабоч-
ки» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.50 «Скорость» (16+)
11.05 «Скорость-2» (16+)
13.30 «Остров» (12+)
16.10 «Перевозчик» (16+)
18.00 «Перевозчик-2» (16+)
19.40 «Паркер» (16+)
22.00 «Последний рубеж» 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.25 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)
14.10 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» (6+)
16.00 М/ф «Монстры на 
каникулах-3» (6+)
17.55 М/ф «Рататуй»
20.05 М/ф «Босс-молоко-
сос» (6+)
22.00 «Я, Робот» (12+)
00.15 «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
02.35 «Тупой и еще тупее 
тупого» (16+)
04.00 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 «Бывшая» (16+)

10.30 «Венец творения» 
(16+)
14.40 «Близко к сердцу» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Любовь Мерьем» 
(16+)
20.50 Про здоровье (16+)
21.05 «Одно теплое слово» 
(16+)
01.15 «Подари мне 
счастье» (16+)
04.30 Из России с любовью 
(16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Новый день (12+)
08.00 «Доктор Хэрроу» 
(16+)
11.30 «Шакал» (16+)
14.00 «Громобой» (12+)
16.00 «Хитмэн: Агент 47» 
(16+)
18.00 «Погоня» (16+)
20.00 «Судный день» (16+)
22.15 «12 обезьян» (16+)
00.45 «Воздушный мар-
шал» (12+)
02.15 «Не пойман – не вор» 
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00 Умный дом (16+)
17.40 Мир наизнанку (16+)
23.00 Поворот на 180 (16+)
00.00 «Карты, деньги, два 
ствола» (18+)
02.10 Орел и решка (16+)
03.40 Пятницa NEWS (16+)

06.25 «Неслужебное зада-
ние» (16+)
08.15 «Взрыв на рассвете» 
(16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Секретные материалы 
(16+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Война миров (16+)
15.00, 04.50 Диверсанты 
(16+)
19.00 Главное (16+)
20.20 Кремль 9 (12+)
21.10 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «День командира 
дивизии» (12+)
02.30 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
04.00 Д/ф «Морской дозор» 
(12+)

05.00 «Семеро смелых» 
(12+)
06.40 «Горячий снег» 
(12+)
08.50 Д/ф «Панфиловцы» 
(12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Где находится но-
фелет?»
11.50, 19.30, 01.00 «Бала-
бол» (16+)
18.30, 00.00 Вместе

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
10.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
14.55 «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
17.30 «Безумный Макс» 
(16+)
20.00 Звезды в Африке 
(16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Talk (18+)
00.00 «40 дней и 40 ночей» 
(16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
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7 октября 1988 года охотник Рой Ахмаогак обна-
ружил трех серых китов, запертых в полынье в поле 
пакового льда в море Бофорта вблизи мыса Барроу в 
штате Аляска.

Охотник попытался при помощи цепной пилы проре-
зать путь во льду, ведущий к открытой воде. Соседи по 
деревне помогали охотнику с помощью насосов, не давая 
льду образоваться заново за ночь.

Неделей позже в Анкоридже был снят новостной 
сюжет о попавших в ловушку китах. Спасатели попыта-
лись получить во временное пользование баржу из Прад-
хо-Бей, чтобы проломить лед и очистить путь, однако 
баржа сама оказалась запертой во льдах.

Животным дали имена на эскимосский манер – Путу, 
Сику и Каник. Мэр местного поселения, дядя охотника 
– Джордж Ахмаогак, подчеркивал, что для успеха опера-
ции спасателям необходимо «думать, как киты».

Причина попадания трех особей в ледовый капкан 
близ Барроу так и осталась загадкой. Ученые предпо-
лагали, что киты отбились от стаи и ушли на восток в 
поисках пропитания. Увлекшись охотой, они пропустили 
сигналы вожаков о выдвижении на Мексику. Как расска-
зывали биологи, в схожих обстоятельствах каждую осень 
гибнет по несколько китов. Джим Харви из Националь-
ной лаборатории морских млекопитающих называл та-
кую смертность естественным отбором и пояснял, что 
с биологической точки зрения в спасении животных не 
было смысла.

Вскоре судьбой млекопитающих озаботился местный 
биолог Джефф Кэролл. Он сохранял надежду на само-
стоятельное спасение китов, однако температура, как 
назло, упала до рекордно низких для октября отметок. 
Мороз угрожал закупорить остававшееся во льдах отвер-
стие и попросту утопить китов. Шли дни – тенденции к 
улучшению не было. Тогда Кэролл забил тревогу и сде-
лал все возможное, чтобы о бедствии узнало как можно 
больше людей.

На ситуацию в море Бофорта обратили внимание 
журналисты. Попавшие в ловушку природы киты превра-
тились в постоянных героев сюжетов на ТВ. Сотрудники 
«Гринписа», к которым обратились за комментариями 
репортеры, лишь разводили руками, сетуя на отсутствие 
необходимого оборудования. Прибывшая на место ак-
тивистка Синди Лоури из этого ведомства предложила 
выманить узников китовыми песнями. По ее убеждению, 

животные сами пробили бы ледовую массу и прорвались 
в открытое море.

Время шло. На девятый день после обнаружения     
Ахмаогаком киты начали проявлять признаки стресса. 
Одновременно состоялось совещание капитанов кито-
бойных шхун из числа эскимосского населения. Несколь-
ко охотников выступили с предложением застрелить 
животных и так избавить их от страданий. Радикальная 
позиция, впрочем, осталась в меньшинстве.

С возрастанием резонанса спасением океанских жи-
телей заинтересовались власти США. Национальное 
управление океанических и атмосферных исследований 
отправило к месту ЧП ученых-цетологов. Ответствен-
ным за спасательную операцию был назначен офицер 
Рон Моррис из Национальной службы морского рыбо-
ловства. Несколько дней к «бассейну» безуспешно пыта-
лись подогнать баржу. На поверку идея оказалась беспо-
лезной. Не было реализовано на практике и предложение 
использовать взрывчатку. Не прошел захват китов в сети 
и вывоз на вертолете.

Пытаясь вырваться самостоятельно и явно пугаясь 
людей (помимо спасателей у полыньи круглосуточно де-
журили толпы журналистов) киты метались в «проруби» 
и получали ранения острыми осколками льда. Вода во-
круг окрашивалась их кровью.

Первым потерял силы младший из животных девяти-
месячный Каник, которого участники операции ласково 
называли Кость. Он начал хрипеть и 21 октября умер от 
нехватки кислорода и, как предположили ветеринары, 
развившейся пневмонии. Гибель остальных особей как 
могли отсрочивали специалисты.

Только тогда Государственный департамент США 
призвал на помощь находившиеся неподалеку совет-
ские корабли – ледокол «Адмирал Макаров» и судно- 
снабженец «Владимир Арсеньев». В политическом 
плане вынужденное обращение к СССР осложнялось 
сложной историей взаимоотношений советских мо-
ряков с организацией «Гринпис»: пятью годами ранее 
активисты организации, выражая протест против убий-
ства китов, вторглись на сибирскую станцию и подверг- 
лись аресту.

Из воспоминаний первого помощника «Адмирала 
Макарова» Владимира Мороза:

«Мы уже возвращались во Владивосток в составе 
двух кораблей. И тут получаем радиограмму, подписан-
ную Горбачевым, о том, что необходима помощь трем 
китам, попавшим в ледовый плен у берегов Аляски. Се-
мья китов с маленьким детенышем зашла в лагуну бухты 
Барроу, и не смогла выбраться из-за раннего движения 

льдов. Когда нам предоставили карту, мы поняли, что за-
дача гораздо сложнее, чем кажется. Мы запросто могли 
сесть на мель и остаться зимовать во льдах».

И все же «Адмирал Макаров» и «Владимир Арсе-
ньев» откликнулись на просьбу и 24 октября пришли к 
полынье. Весь день они таранили лед, а затем, действуя в 
соответствии с перестроечным курсом на гласность, по-
зволили американским журналистам подняться на борт 
ледокола.

«Вся наша страна, как и другие, следит за спасением 
китов затаив дыхание. Мы любим животных», – заявил 
один из советских офицеров.

«Американцы не верили в возможности наших ле-
доколов. Но когда они посмотрели, как после двух уда-
ров стамухи разлетелись, они изменили свое мнение», 
– вспоминал капитан ледокола Сергей Решетов, начав-
ший операцию словами на английском, произнесенными 
в прямом эфире американского телевидения, – «Давайте 
резать лед».

«Корабль пробил лед до входа в лагуну, но дальше 
идти не мог, поскольку глубина стала критической – 6-7 
метров при осадке ледокола 10 метров. Наступила оче-
редь «Владимира Арсеньева», – рассказывал гидролог 
«Адмирала Макарова» Николай Шаталин.

Практически чиркая по дну брюхом, «Арсеньев» дро-
бил лед в проливе, расчищая проход к каналу, который 
прорубали американцы.

26 октября в ледяном хребте наконец-то образовался 
проход. Участники «Прорыва» приготовились праздно-
вать победу, однако киты отказались уплывать в море, 
боясь дрейфующих осколков льдин. Тогда офицер Мор-
рис попросил команду «Владимира Арсеньева», уже со-
биравшуюся покинуть место операции, очистить и рас-
ширить образовавшуюся «дорогу жизни».

В итоге киты все-таки ушли по прорубленному для 
них каналу. Так посчитали спасатели, не обнаружившие 
Путу и Сику в полынье и поблизости в ходе наблюдения 
с вертолета.

Операция Breakethrough – «Прорыв», как ее окрести-
ли американцы, закончилась.

В 2012 году на мировые экраны вышел фильм «Все 
любят китов», снятый по мотивам событий у мыса Бар-
роу.

По словам участника операции, в 1988-м – первого 
помощника «Адмирала Макарова» Владимира Мороза, 
его не обидели некоторые характерные американским 
режиссерам стереотипные образы в киноленте – вроде 
группового распития водки матросами на капитанском 
мостике. Гораздо важнее сам факт выхода картины, уве-
рен он.

В 1989 году американец Тимоти Дагген подарил Вла-
дивостоку памятник, изображавший трех китов, выны-
ривающих из воды. Через восемь лет испортившийся де-
ревянный монумент заменили бронзовой репликой.

Источник: pikabu.ru

Операция «Прорыв». История 
спасения серых китов 
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411

от 07.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Сти-

мулирование экономической активности в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 23.07.2014 г. № 305

В целях своевременной реализации мероприятий муници-
пальной программы «Стимулирование экономической активно-
сти в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденной постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, и исполне-
ния бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
утвержденного решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 13.12.2019 г. № 59 (в редак-
ции решения Собрания городского округа от 25.11.2020 г. № 93, 
от 02.12.2020 г. № 94), и бюджета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, утвержденного решением Собрания городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от  21.12.2020 г. 
№ 95, администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование эко-

номической активности в городском округе «Александровск-Саха-
линский район», утвержденную постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305 
(в редакции постановлений: от 04.08.2014 г. № 329, 02.09.2014 г. 
№ 370, от 15.06.2015 г. № 293, от 02.11.2015 г. № 640, от 03.11.2015 г.
№ 642, от 18.12.2015 г. № 740, от 20.01.2016 г. № 26, от 29.01.2016 г. 
№ 72, от 04.05.2016 г. № 274, от 19.05.2016 г. № 312, от 01.06.2016 г. 
№ 336, от 13.09.2016 г. № 591, от 24.10.2016 г. № 665, от 18.11.2016 г. 
№ 742, от 22.11.2016 г. № 771, от 30.06.2016 г. № 388, от 06.04.2017 г.
№ 239, от 08.06.2017 г. № 385, от 26.10.2017 г. № 652, от 18.01.2018 г.
№ 12, от 23.01.2018 г. № 25, от 29.06.2018 г. № 359, от 31.08.2018 г. 
№ 547, от  07.09.2018 г. № 582, от  08.10.2018 г. № 640, от 02.11.2018 г.
№ 720, от  27.12.2018 г. № 885, от  21.02.2019 г. № 141, от 09.04.2019 г.
№ 237, от 23.10.2019 г. № 669, от 27.01.2020 г. № 60, от 10.03.2020 г. 
№ 180, от 02.06.2020 г. № 342, от 31.08.2020 г. № 538, от 15.10.2020 г.
№ 628, от 11.01.2021 г. № 5 ) (далее – Программа), следующие из-
менения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники фи-
нансирования программы» изложить в новой редакции: 

Всего, 
тыс. руб.

Бюджет 
Сахалинской 

области

Бюджет 
городского 

округа

2015 г. 22897,2 15635,3 7262,0

2016 г. 19036,2 13053,6 5982,5

2017 г. 15752,9 8737,7 7015,2

2018 г. 17000,7 9531,7 7469,0

2019 г. 16644,9 7107,6 9537,3

2020 г. 18483,5 8032,8 10450,7

Итого 1 этап 109815,4 62098,7 47716,7

2021 г. 12206,4 7865,7 4340,7
2022 г. 3304,2 2439,2 865,0

2023 г. 3157,7 2311,7 846,0

2024 г. 6700,5 0,0 6700,5

2025 г. 6964,1 0,0 6964,1

Итого 2 этап 32332,9 12616,6 19716,3

Всего по 
Программе 142148,3 74715,3 67433

1.2. Абзац 1 раздела 9 «Ресурсное обеспечение Программы» из-
ложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит 142148,3 
тыс. руб.»

1.3.  В разделе 14 Программы: 
1.3.1. В паспорте подпрограммы «Развитие сельского хозяйства 

на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» раздел «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции:

Всего, 
тыс. руб.

Бюджет 
Сахалинской 

области

Бюджет 
городского 

округа

2015 г. 2131,01 1189,0 942,01

2016 г. 7087,4 5969,2 1118,2

2017 г. 2358,7 1237,7 1121,0

2018 г. 2057,27 1000,7 1056,57

2019 г. 3160,6 908,6 2252,0

2020 г. 3296,18 1027,0 2269,18

Итого 1 этап 20091,16 11332,20 8758,96

2021 г. 7283,2 6358,5 924,7
2022 г. 858,3 265,3 593,0

2023 г. 974,7 398,7 576,0

2024 г. 1409,7 0,0 1409,7

2025 г. 1466,0 0,0 1466,0

Итого 2 этап 11991,9 7022,5 4969,4

Всего по 
Подпрограмме 32083,06 18354,7 13728,36

1.3.2. Абзац 1 подраздела 14.8 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 
32083,06 тыс. руб.»

2. Приложение № 1а к муниципальной программе «Перечень и 
ресурсное обеспечение подпрограмм и мероприятий муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 

3. Отделу экономического развития администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» сведения по измене-
нию в муниципальную программу внести в ФИС СП.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 520
от 12.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие образования в городском округе «Александровск-Саха-
линский район», утвержденную постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 31.07.2014 г. № 324

В целях реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденной постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г. 
№ 324, администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения, вносимые в муниципальную про-

грамму «Развитие образования в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г. № 324, с учетом из-
менений, внесенных постановлениями администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.04.2015 г. 
№ 218, от 25.08. 2015 г. № 469, от 21.10. 2015 г. № 619, от 27.01.2016 г. 
№ 53, от 24.06.2016 г. № 378; от 02.11.2016 г. № 685, от 09.03.2017 г. 
№ 174, от 24.07.2017 г. № 477, от 07.08.2017 г. № 506, от 15.08.2017 г.
№ 530, от 20.10.2017 г. № 640, от 26.10.2017 г. № 648, от 11.12.2017 г.
№736, от 26.01.2018 г. № 36, от 31.05.2018 г. № 295, от 21.08.2018 г. 
№ 536, от 10.10.2018 г. № 656, от 03.12.2018 г. № 810, от 12.03.2019 г.
№ 177, от 23.04.2019 г. № 262, от 30.08.2019 г. № 549, от 04.10.2019 г.
№ 632, от 28.10.2019 г. № 673, от 27.01.2020 г. № 58, от 05.08.2020 г. 
№ 488, от 15.04.2021 г. № 195, от 25.01.2021 г. № 24, от 09.06.2021 г.
№ 331 (далее – Программа), согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

2. Дополнить муниципальную программу приложением № 7 а 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

4. Управлению социальной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муници-
пальную программу внести в ФИС СП. 

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 594
от 29.09.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обе-

спечение населения городского округа «Александровск-Са-
халинский район» качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства», утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 17.02.2017 г. № 131

В соответствии c Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» «О совершенствовании программно-целевого планирова-
ния в городском округе «Александровск-Сахалинский район» от 
14.03.2014 г. №104, администрация ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение насе-

ления городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. №131 (в редакции 
постановлений: от 28.02.2017 г. № 149, от 03.04.2017 г. № 225, 
от 12.04.2017 г. № 264, от 12.05.2017 г. № 329, от 01.08.2017 г. 
№ 489, от 09.08.2017 г. № 513, от 15.08.2017 г. № 528, от 04.09.2017 г. 
№ 559, от 06.09.2017 г. № 565, от 26.09.2017 г. № 609, от 24.01.2018 г.
№ 30, от 01.02.2018 г. № 51, от 22.02.2018 г. № 94, от 19.03.2018 г. 
№ 132, от 19.03.2018 г. № 134, от 18.04.2018 г. № 208, от 27.04.2018  г.
№ 233, от 21.05.2018 г. № 273, от 06.07.2018 г. № 389, от 13.08.2018 г.
№ 498, от 20.08.2018 года № 518, от 31.08.2018 г. № 546, от 
05.10.2018 г. № 631, от 11.10.2018 г. № 661, от 19.10.2018 г. 
№ 674, от 05.12.2018 г. № 814, от 14.12.2018 г. № 843, от 07.02.2019 г. 
№ 100, от 14.02.2019 г. № 123, от 29.03.2019 г. № 222, от 24.04.2019 г.
№ 265, от 16.06.2019 г. № 385, от 25.07.2019 г. № 456, от 18.09.2019 г.
№ 602, от 11.11.2019 г. №709, от 20.01.2020 г. № 25, от 22.04.2020 г. 
№ 277, от 11.08.2020 г. № 500, от 24.08.2020 г. № 516, от 18.09.2020 г.
№ 563, от 30.11.2020 г. № 704, от 11.12.2020 г. № 741, от 01.03.2021 г.
№ 93, от 26.01.2021 г. № 29, от 23.04.2021 г. № 219, от 08.06.2021 г. 
№ 325, от 13.08.2021 г. № 523) (далее – Муниципальная программа), 
следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования про-
граммы» паспорта муниципальной подпрограммы № 3 «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» строки, приведенные в таблице, изло-
жить в следующей редакции:

2 этап:

Всего, 
тыс. руб.

Бюджет 
Сахалинской 

области 

Бюджет 
городского 

округа

2021 г. 331655,044 293082,000 38573,044

2022 г. 271294,210 264742,710 6551,500

2023 г. 169340,725 157965,300 11375,425

2024 г. 0,000 0,000 0,000

2025 г. 0,000 0,000 0,000

1.6. Приложение № 1 к муниципальным подпрограммам № 1 
«Капитальный ремонт жилищного фонда и внутридомовых инже-
нерных систем жилого фонда», № 2 «Благоустройство территории 
населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», № 3 «Развитие жилищно-коммунального комплек-
са городского округа «Александровск-Сахалинский район», № 4 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Александровск-Сахалинский район», № 5 «Чи-
стая вода» изложить в редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств предоставить 
в финансовое управление городского округа «Александровск-Са-
халинский район» предложения о внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись.

3. Отделу ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» внести в ФИС СП сведения о внесении изменений в 
муниципальную программу.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 624
от 14.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Фор-

мирование современной городской среды в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 07.02.2018 г. № 57

В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О совершенствовании 
программно-целевого планирования в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район», в связи с увеличением объема средств 
на реализацию мероприятий муниципальной программы админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование совре-

менной городской среды в городском округе «Александровск-Са-
халинский район», утвержденную постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 г. № 57 (в 
редакции постановлений: от 03.04.2018 г. № 177, от 12.07.2018 г. 
№ 395, от 20.08.2018 г. № 520, от 13.11.2018 г. № 741, от 30.11.2018 г. 
№ 790, от 10.12.2018 г. № 832, от 05.03.2019 г. № 161, от 28.03.2019 г.
№ 218, от 30.08.2019 г. № 544, от 11.09.2019 г. № 589, от 10.06.2020 г.
№ 365, от 11.08.2020 г. № 500, от 23.12.2020 г. № 761, от 28.01.2021 г.
№ 38), далее – муниципальная программа, следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведе-
ния по изменениям в муниципальную программу.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 700
от 10.11.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Перечня главных администраторов дохо-

дов бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.09.2021 г. № 1569 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управ-
ления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами мест-
ной администрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов дохо-
дов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета», администрация городского округа «Александровск-Са-
халинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюд-

жета городского округа «Александровск-Сахалинский район» (при-
лагается).

(Продолжение на 11-й стр.)
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2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 
года.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 732  
от 23.11.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дии на возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кро-
ме ЛПХ) на приобретение сельскохозяйственных животных, 
утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.07.2021 г.   
№ 471 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение 
сельскохозяйственных животных, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 27.07.2021 г. № 471, следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.3.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.3.5. 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 (в случае, если такие требова-
ния предусмотрены правовым актом)».

1.2. Абзацы 7, 8 пункта 3.2 раздела 3 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 733
от 23.11.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

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

1.1. Подпункт 2.3.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.3.5. 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 (в случае, если такие требова-
ния предусмотрены правовым актом)».

1.2. Абзацы 7, 8 пункта 3.2 раздела 3 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 734
от 23.11.2021 г. 
г.Александровск-Сахалинский 
О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дии на возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кро-
ме ЛПХ) на приобретение и доставку минеральных удобрений 
и химических средств защиты растений, утвержденный по-
становлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 02.08.2021 г. № 495 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение 
и доставку минеральных удобрений и химических средств защиты, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 02.08.2021 г. № 495, сле-
дующие изменения:

1.1. Подпункт 2.3.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.3.5. 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 (в случае, если такие требова-
ния предусмотрены правовым актом)».

1.2. Абзацы 7, 8 пункта 3.2 раздела 3 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 702
от 10.11.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денное постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 13.03.2019 г. № 179

В соответствии с распоряжением Правительства Сахалин-
ской области от 14.10.2021 г. № 549-р «О внесении изменений в 
Примерное положение о системе оплаты труда работников муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений», утверж-
денное распоряжением Правительства Сахалинской области от 
23.01.2013 г. № 22-р, администрация городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников му-

ниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 13.03.2019 г. № 179, следующие изменения:

1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Отнесение работников к профессиональным квалифика-

ционным группам осуществляется в соответствии с требования-
ми Квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, профессиональных стан-
дартов, а также критериев отнесения профессий рабочих и должно-
стей служащих к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.»;

1.2. в абзаце 4 пункта 1.5 слова «работников культуры, искус-
ства и кинематографии,» исключить;

1.3. пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Наименования должностей (профессий) работников Уч-

реждений и их квалификация должны соответствовать наимено-
ваниям должностей руководителей, специалистов и служащих, 
профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, пре- 

дусмотренным Единым квалификационным справочником должно-
стей руководителей, специалистов и служащих и Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и 
профессиональными стандартами.»;

1.4. пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«– приложение № 8 «Должностные оклады работников, осу-

ществляющих деятельность по оказанию технической помощи 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.» 
(приложение № 1 к настоящему постановлению);

1.5. абзац 2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«Квалификационные разряды профессий рабочих устанавлива-

ются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих и (или) профессиональными 
стандартами.»;

1.6. пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Повышающий коэффициент квалификации устанавлива-

ется к должностному окладу, ставке заработной платы за квалифи-
кационную категорию:

2.8.1. работникам образования (приложение № 1 к настоящему 
Положению) в следующих размерах:

Квалификационная категория Размер повышающего 
коэффициента

Высшая категория 0,40

Первая категория 0,30

2.8.2. медицинскому персоналу (приложение № 2 к настоящему 
Положению) в следующих размерах:

Квалификационная категория Размер повышающего 
коэффициента

Высшая категория 0,40

Первая категория 0,30

Вторая категория 0,10

Повышающий коэффициент квалификации устанавливается 
работникам Учреждений, занимающим должности, по которым им 
присвоена квалификационная категория в установленном законо-
дательством порядке, со дня вынесения аттестационной комиссией 
решения о присвоении квалификационной категории.»;

1.7. пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. Повышающий коэффициент образования устанавливается 

за наличие среднего профессионального образования по програм-
мам подготовки специалистов среднего звена или высшего образо-
вания по должностям, квалификационные характеристики которых 
содержат требования о наличии среднего профессионального или 
высшего образования, в следующих размерах:

Уровень образования Размер повышающего 
коэффициента

Среднее профессиональное образова-
ние по программам подготовки специа-
листов среднего звена

0,10

Высшее образование 0,20

Повышающий коэффициент образования устанавливается со 
дня представления соответствующего документа об образовании.»;

1.8. пункт 2.11. дополнить абзацами следующего содержания:
«Работникам, занимающим должности специалистов, осущест-

вляющих работы в области охраны труда (приложение № 7 к насто-
ящему Положению), повышающий коэффициент профессиональ-
ной квалификационной группы устанавливается к должностному 
окладу в размере 0,65.

Работникам, осуществляющим деятельность по оказанию тех-
нической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья (приложение № 8 к настоящему Положению), 
повышающий коэффициент профессиональной квалификационной 
группы устанавливается к должностному окладу в размере 0,45.»;

1.9. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Доплата к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со ста-
тьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).

Размер доплаты к окладу (должностному окладу) рассчитыва-
ется исходя из установленного оклада (должностного оклада), ис-
численного пропорционально отработанному времени.

Размер доплаты к ставке заработной платы рассчитывается 
исходя из установленной ставки заработной платы, исчисленной с 
учетом фактической педагогической работы или учебной (препода-
вательской) работы.

Установленные работнику размеры и (или) условия повышен-
ной оплаты труда на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения 
специальной оценки условий труда.»;

1.10. абзац 2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Повышенную оплату рекомендуется устанавливать в размере 

35 процентов части оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы, рассчитанных за час работы.»;

1.11. пункты 3.7, 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.7. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

пунктами 3.2, 3.4 настоящего Положения, исчисляются исходя из 
установленного оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы, а работникам, которым в соответствии с пунктом 2.7 насто-
ящего Положения установлен коэффициент специфики работы, – 
исходя из суммы установленного оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы и выплаты по указанному повышающему 
коэффициенту специфики.

3.8. К заработной плате работников Учреждений применяются 
установленные федеральным законодательством и законодатель-
ством Сахалинской области районный коэффициент и процентная 
надбавка, которые начисляются на всю сумму заработной платы.»;

1.12. пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Надбавка за профессиональное мастерство устанавлива-

ется работникам, осуществляющим профессиональную деятель-
ность по профессиям рабочих, тарифицированным в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих (профессиональными стандартами) не ниже 2 раз-
ряда, в размере до 50 процентов оклада.

(Окончание следует)
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Ноябрь – декабрь

26 02,20 1,7 08,50 0,5 14,50 1,4 20,40 0,6

27 03,20 1,6 09,50 0,6 15,50 1,4 21,50 0,6

28 04,20 1,6 11,00 0,6 17,10 1,4 23,10 0,6

29 05,40 1,6 12,10 0,6 18,20 1,5

30 00,30 0,5 06,50 1,6 13,10 0,5 19,20 1,7

1 01,40 0,4 07,50 1,7 14,00 0,3 20,20 1,8

2 02,40 0,3 08,40 1,8 14,50 0,2 21,10 2,0

 

Услуги
u самосвала до 20 тонн. 
Найдем и привезем пи-

ломатериал, горбыль на 
дрова, опилки, уголь и 
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4 

тонн по городу и району 
(опилки, пиломатери-
ал, уголь и т.д.), услуги 
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.

Вниманию пользователей водно-биологических 
ресурсов и представителей коренных 

малочисленных народов Севера!
Приглашаем принять участие в семинаре, проводи-

мом службой в городе Невельске пограничного управле-
ния по Сахалинской области, «О соблюдении требований 
законодательства РФ в области рыболовства и сохране-
ния ВБР (водно-биологических ресурсов), а также со-
блюдения других административно-правовых режимов в 
период предстоящего зимнего промысла наваги дальне-
восточной в 2022 году». 

Данное мероприятие состоится 08.12.2021 г. в 10.00 
часов в малом зале администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

По всем вопросам просим обращаться в отдел эконо-
мического развития администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Алек-
сандровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 312 или 
по телефону 8 (42434) 4-35-09.

Объявление о начале приема заявок 
на участие в отборе получателей субсидии

Администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» объявляет о начале приема 
заявок   на участие в отборах на:

– возмещение части затрат сельхозпроизводителям 
(кроме ЛПХ) на приобретение сельскохозяйственных 
животных;

– возмещение части затрат сельхозпроизводителям 
(кроме ЛПХ) на приобретение оборудования для произ-
водства и реализации сельскохозяйственной продукции;

– возмещение части затрат сельхозпроизводителям 
(кроме ЛПХ) на строительство, модернизацию, рекон-
струкцию сельскохозяйственных объектов (сооружений).

Срок приема заявок: с 26 ноября 2021 года по 25 де-
кабря 2021 года.

Место приема заявок: г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7, кабинет № 312.

Ответственный исполнитель: Рычагова Алевтина 
Александровна.

Тел./факс: 8 (42434) 4-35-09, E-mail: ecom_adm_
alex@mail.ru

Порядки по предоставлению субсидий размещены 
на сайте администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» http://www.aleks-sakh.ru/, раздел «Экономи-
ка-Сельское хозяйство-Конкурсы». 

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает о проведении закупок на 
приобретение однокомнатных жилых помещений, площадью от 28 кв. м. Начальная максимальная цена жилого 
помещения 1400000,00 рублей.

Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в закупках можно получить в комитете по 
управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области, кабинет № 3 или по телефону 4-59-02.

Администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» извещает о составлении 
списков кандидатов в присяжные заседатели на период с      
1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года для Сахалинского 
областного суда, районных (городских) судов Сахалин-
ской области, 1-го Восточного окружного военного суда, 
Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, Ку-
рильского гарнизонного военного суда по осуществле-
нию правосудия с участием присяжных заседателей на 
территории Сахалинской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г.
 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон №113-ФЗ) граждане Российской 
Федерации имеют право участвовать в осуществле-
нии правосудия в качестве присяжных заседателей при 
рассмотрении судами первой инстанции подсудных им 
уголовных дел с участием присяжных заседателей. Уча-
стие в осуществлении правосудия в качестве присяжных 
заседателей граждан, включенных в списки кандидатов 
в присяжные заседатели, является их гражданским дол-
гом. Списки кандидатов в присяжные заседатели состав-
ляются на основе персональных данных об избирателях, 
входящих в информационные ресурсы Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы», путем случайной выборки установленного 
числа граждан. Присяжными заседателями и кандидата-
ми в присяжные заседатели не могут быть лица (часть 2 
статьи 3 Федерального закона № 113-ФЗ): 

1) не достигшие к моменту составления списков кан-
дидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет; 

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
3) признанные судом недееспособными или ограни-

ченные судом в дееспособности; 
4) состоящие на учете в наркологическом или психо-

неврологическом диспансере в связи с лечением от ал-
коголизма, наркомании, токсикомании, хронических и 
затяжных психических расстройств. 

Граждане, включенные в общий или запасной спи-
сок кандидатов в присяжные заседатели, исключаются 
из указанных списков в случаях (статья 7 Федерального 
закона № 113-ФЗ): 

1) выявления обстоятельств, указанных в части 2 ста-
тьи 3 Федерального закона № 113-ФЗ;

2) подачи гражданином письменного заявления о на-
личии обстоятельств, препятствующих исполнению им 
обязанностей присяжного заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется 
судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять обязанности при-
сяжного заседателя по состоянию здоровья, подтверж-
денному медицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должно-

сти или выборные должности в органах местного само- 
управления;

д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по 

контракту из органов федеральной службы безопасно-
сти, органов государственной охраны или органов внеш-
ней разведки, – в течение пяти лет со дня увольнения;

е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, 
адвокатом, нотариусом, должностным лицом органов 
принудительного исполнения Российской Федерации 
или частным детективом – в период осуществления про-
фессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня 
ее прекращения;

е.1) имеющим специальное звание сотрудником ор-
ганов внутренних дел, таможенных органов или органов 
и учреждений уголовно-исполнительной системы;

е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и 
учреждениях, указанных в подпункте «е.1» настоящего 
пункта, – в течение пяти лет со дня увольнения;

ж) священнослужителем.
Списки кандидатов в присяжные заседатели будут 

опубликованы с указанием фамилии, имени, отчества 
кандидатов. При наличии обстоятельств, препятствую-
щих исполнению обязанностей присяжных заседателей, 
кандидату необходимо подать в администрацию город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» пись-
менное заявление об исключении из списка присяжных 
заседателей с указанием причин исключения по адресу: 
694420, Сахалинская область, г.Александровск-Саха-
линский, ул.Советская, 7.

В связи с подготовкой к празднованию Нового года и Рождества, в целях улучшения внешнего облика зданий, 
сооружений, центральных улиц города администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
рекомендует руководителям предприятий, организаций, учреждений, объектов потребительского рынка, незави-
симо от форм собственности, в срок до 15 декабря 2020 года оформить прилегающие территории, фасады зданий, 
интерьеры с применением праздничной атрибутики, иллюминации.

По всем вопросам обращаться в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», телефоны: 8 (42434) 4-59-92, 4-32-96.

Администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» информирует, что согласно 
постановлению от 13.10.2021 г. № 620 организован но-
вогодний районный смотр-конкурс на лучшее празднич-
ное художественное оформление снежными городками 
и ледяными фигурами дворовых территорий жилых до-
мов, территорий учреждений, организаций и предприя-
тий Александровск-Сахалинского района. 

Заявки на участие в конкурсе подаются ежегодно в 
срок до 20 декабря письменно по адресу: г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. №№ 202, 204 
(отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»), по электронной почте отдела  al-sakh_arhit@
mail.ru или устно по телефону 8 (42434) 4-32-96. 

Ознакомиться с Положением о конкурсе можно на 
официальном сайте городского округа http://www.aleks-
sakh.ru/index/postanovlenija_oktjabr/0-1473.

Уважаемые застройщики!
В рамках сокращения сроков по выдаче разрешения на строительство и едино-

временной подачи заявления на получение комплексной услуги на площадке регио- 
нального портала государственных и муниципальных услуг работает электронный 
сервис «Единое окно» uslugi.admsakhalin.ru, с помощью которого можно выполнять 
следующие процедуры:

– предварительное согласование предоставления земельного участка;
– выдача градостроительных планов земельных участков;
– технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций;
– государственная экспертиза;
– выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства;
– выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-

ства.

Извещение о составлении списка кандидатов в присяжные заседатели
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»!


