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Поздравляем!
Уважаемые преподаватели, работники, студенты и ветераны 

Александровск-Сахалинского филиала ГБПОУ «Сахалинский базовый 
медицинский колледж», поздравляем вас со славным 75-летним юбилеем 

со дня основания!
Филиал Сахалинского базового медицинского колледжа готовит медицинских 

работников среднего звена – самую многочисленную часть персонала лечебно-
профилактических учреждений. В системе здравоохранения эта категория специали-
стов занимает особое место, а потому от качества труда педагогического коллектива в 
немалой степени будут зависеть результаты деятельности всей отрасли. Семь с поло-
виной десятилетий Александровск-Сахалинский колледж с честью выполняет свою 
миссию. 

Эти годы ознаменованы творческим трудом педагогического коллектива несколь-
ких поколений в подготовке квалифицированных медицинских кадров для Сахалин-
ской области и всего Дальнего Востока. Его выпускники отличаются не только пре-
красной подготовкой, но и преданностью своему благородному делу.

Благодаря вам, вашему педагогическому мастерству, мудрости и терпению про-

исходит профессиональное становление средних медицинских работников. В период
инноваций именно уровень образования и профессиональной подготовленности 
специалистов во многом определяет их успех в жизни, и в целом – динамичное разви-
тие и конкурентоспособность отрасли здравоохранения области.

Отдельные слова благодарности и признательности педагогам-ветеранам за от-
ветственный труд, опыт и практические навыки, передаваемые молодому поколению.

В день юбилея отдаем дань уважения профессионализму, эрудиции, доброте, 
душевной щедрости преподавателей и всего коллектива медицинского колледжа.

Уважаемые преподаватели, студенты, выпускники и работники колледжа, от 
всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, большого личного счастья 
и новых успехов в работе по подготовке и воспитанию молодых специалистов в 
области медицины и оставаться такими же преданными своей гуманной и нужной 
профессии.

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

Сахалинский район»

25 ноября 2022 года прошла встреча мэра ГО 
В.И.Антонюка с жителями района. В начале встречи 
мэр рассказал жителям о реализованных, а позже и о 
предстоящих планах развития района в ближайшее 
время. 

– Планы, конечно, поменялись, в связи с последними 
событиями в мире, нам нужно всем это понять. Большой 
объем трудовой деятельности муниципалитетов – это 
помощь ребятам, которые находятся непосредственно на 
спецоперации, и их семьям, которые находятся здесь, в 
рамках тех возможностей, которые у нас есть, – сказал 
В.И.Антонюк. 

Как рассказал Владлен Иванович касаемо объектов – 
первый этап набережной сдан, второй этап планируется 
на следующий год, согласно определенным лимитам. На 
данном этапе будет заложено строительство променада, 
подключение воды, света и т.д. 

– Также сданы ВОЗы, конечно, было много обсужде-
ний по поводу качества воды в городе, к сожалению, были 
моменты неправильной эксплуатации, плюс подключали 
дополнительно водоводы не только центральные, но и 
локальные. Из-за того, что в старых трубах оставалась 
грязь и из-за большого давления воды она поднималась 
и появлялось замутнение. Котельную мы по плану долж-
ны сдать в декабре, но там достаточно много проблем 
во взаимодействии Газпрома и муниципалитета в части 
подключения и эксплуатации, – рассказал мэр. 

Отметим, что в городе построено три именных 
сквера, также заменено освещение части ул.Советской, 
полностью ул.Дзержинского. Фонари, которые освобо-
ждаются, в дальнейшем будут установлены на других 
улицах. Также в скором времени будут доставлены ди-
зельные генераторы в села Хоэ и Виахту, проблемы со 
сбоями в сети электричества будут купированы. 

Планируется заключить контракты на строитель-
ство порядка двадцати тысяч квадратных метров жилья 
на улицах Осоавиахимовской, Кирова, Советской, Сол-
датской. На 2024 год планируется капитальный ремонт 
дороги ул.Рабочей и части ул.Ленина и ул.Аболтина. На 
следующий год запланирован капитальный ремонт дво-
ровой территории ул.Кирова, 51, трех дворов в с.Мгачи и 
общественной территории возле городской бани.

В виду того, что заключен контракт на капитальный 
ремонт площади имени 15 Мая, до марта 2023 года пла-
нируется демонтаж магазина «Люкс».

Много вопросов прозвучало от жителей района о про-
должении строительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса. По информации мэра, сейчас он находится на 
в стадии оформления экспертизы, расторгнут договор с 
подрядчиком, возводившим его не по нормам. На данный 
момент на достройку объекта требуется триста миллионов 
рублей, если все вопросы будут решены, то на следую-
щий год будет предусмотрено финансирование. Также в 
будущем планируется строительство лыжной трассы. А 
к концу года в здании бывшей РКЦ запланирован запуск 
работы кинотеатра, а в апреле следующего – кафе. 

По планам администрации запланировано строи-
тельство санатория, финансовая модель которого уже 
утверждена, есть инвесторы, но на данный момент будет 
оформление нужной документации и продолжаться бла-
гоустройство набережной. Также планируется участие в 
проекте «Малые города» о насыщении набережных, го-
товится необходимая документация. 

Пришедшие на встречу с мэром граждане спросили 
про работу городской бани. В связи с перегоревшими 
ТЭНами, необходима их замена, которая планируется по-
сле 10 декабря 2022 года. Также планируется организо-
вать зону для размещения одежды посетителей. 

– С февраля будет организовано голосование по скве-
ру Тельнова, нужно понимать, что если мы наберем более 
40 процентов норматива, то сможем возвести две обще-
ственные территории, но для этого нужно максимальное 
участие в нем граждан района, – добавил мэр.

Далее задавали вопросы по поводу капитального ре-
монта дома № 32 по ул.Дзержинского. Владлен Иванович 
пояснил, что работы проводились, но администрация не 
является принимающей стороной, и не контролирует ра-
боты по капремонту. Совместно с прокуратурой данная 
ситуация контролируется, именно по качеству работ и 
скорости их выполнения. По личному требованию мэра 
при приемке ремонтных работ должен был присутство-
вать старший по дому, но пока данные работы продол-
жаются.

Люди интересовались внешним и внутренним состо-
янием поликлиники, а также отдаленностью лаборато-
рии от нее, что создает массу неудобств населению. Была 
высказана обеспокоенность нехваткой врачей, специали-
стов УЗИ и других. Мэр решил перенаправить данные 
вопросы министру здравоохранения области. 

Поступали обращения касательно плохого состояния 
дорог, в частности, Александровск-Сахалинский – Ты-
мовское, спиленных деревьев в городе, вывоза мусора с 
улиц, порядка на набережной, благоустройства детских 
площадок и парка, а также пришедшие на встречу обра-
щались и с личными проблемами. Решение многих из 
них требует немалых финансовых затрат, а некоторые и 
вовсе превышают годовой бюджет ГО. Но все силы на-
правлены на то, чтобы район начал развиваться. В.И.Ан-
тонюк старался дать максимально развернутый ответ на 
каждый из вопросов, а те из них, которые требуют более 
детального изучения, были зафиксированы в протоколе и 
взяты на контроль.

Немаловажно, чтобы и жители начали относиться 
к городу, как к своему дому – убирали за собой мусор, 
следили за чистотой и приучали своих детей к порядку 
с самого детства. Также мэр подчеркнул, что все вместе 
должны стараться реализовать все задуманное, только 
так будет достигнут положительный результат.

Наталия КРАЙНОВА

В.И.Антонюк провел встречу с населением

С самых первых дней частичной мо-
билизации волонтеры всей нашей 

страны помогают тем, кто отправляется 
защищать нашу Родину. 

В нашей области живет много отзыв-
чивых людей, готовых прийти на помощь 
в трудную минуту. С конца сентября в на-
шем городе действует волонтерское объ-
единение «Доброе дело», объединившее 
волонтеров всех направлений. Активное 

участие в работе «Доброго дела» прини-
мают и серебряные волонтеры района. 
В их число входит Людмила Павловна 
Кувшинова. Она помогает в организации 
изготовления вязаных носков, рукавиц и 
шарфов для парней, находящихся в зоне 
СВО. Людмила Павловна подключила к 
вязке носков и рукавиц и участников клу-
ба по интересам для пожилых людей «Рас-
крась свою жизнь», созданного на базе 

О помощи военнослужащим

Чтобы было тепло…
центрального районного Дома культуры. 

– Особенно хочется отметить Алек-
сандру Зиновьевну Бачурину. Александре 
Зиновьевне 71 год, но столь почтенный 
возраст не мешает ей помогать нашим 
солдатам.  А Маргарита Константиновна 
Караман взяла на себя помощь в пошиве 
белых опознавательных повязок для бой-
цов, – рассказала Людмила Павловна. 

Образовательные учреждения района 
также подключились к поддержке наших 
военнослужащих. Дети пишут письма, 
рисуют открытки, которые потом отправ-
ляют на фронт. Письма из нашего города 
практически каждую неделю доходят до 

ребят. Также активно подключились к ра-
боте не только детские сады и школы, но и 
средние профессиональные учебные заве-
дения. К примеру, в СахПЦ № 1 не только 
написали письма, но и собрали посылку 
солдату с гуманитарной помощью. 

Сложно перечислить всех, кто активно 
работает в «Добром деле». Это и отделе-
ние социального обслуживания на дому, и 
медицинский колледж, и детская школа ис-
кусств, и центральная районная больница, 
и аптеки города, а также отметим жителей 
с.Хоэ. Город объединился и делает все, что 
в силах жителей для скорейшей победы.

Наталия КРАЙНОВА
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В Правительстве Сахалинской области

ЖЕНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ГРУППА 
ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ПОМОЩЬ САХАЛИНСКИМ УЧАСТНИКАМ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
В ближайшее время одна из представительниц ор-

ганизации отправится в Донецкую Народную Респу-
блику, чтобы на месте выяснить, в чем нуждаются 
бойцы. В результате адресная помощь от островно-
го региона будет более эффективной. Такое решение 
принято в День матери в ходе встречи губернатора 
Валерия Лимаренко с матерями бойцов. 

Правительство Сахалинской области по заявкам 
командования регулярно направляет в зону специаль-
ной военной операции различные грузы: от специаль-
ного оборудования и военного снаряжения до авто-
мобилей повышенной проходимости. В то же время 
в регионе налажен сбор адресной помощи бойцам от 
бизнеса, неравнодушных граждан и общественных 
организаций. Поэтому важно знать, в чем нуждается 

каждый отдельный воин, чтобы успешно бить врага. 
Получить такую информацию поможет общественная 
группа, в которую войдут матери и жены военнослу-
жащих. Создать ее предложили сами женщины. Гу-
бернатор инициативу поддержал, пообещав решить 
все сопутствующие вопросы c военным руководством. 
В состоявшейся беседе участники встречи определи-
ли конкретные задачи, которыми займется новая жен-
ская организация. 

– Представительницы группы могли бы по очереди 
выезжать в Донецкую Народную Республику, чтобы на 
месте выяснять, в чем нуждаются сахалинские бойцы. 
Это позволит оказывать помощь от региона более адрес-
но и эффективно. Уверен, женщины будут очень внима-
тельно следить, чтобы запросы бойцов выполнялись в 
точности, а посылки быстрее попадали адресатам, так 
как речь идет об их сыновьях и мужьях, – сказал Вале-
рий Лимаренко. 

Обеспечивать работу общественной группы будет 
региональное отделение «Единой России». Фактически 
неравнодушные женщины станут участниками проекта 
«Сопричастность». Это позволит партии взять на себя 
расходы на поездки на Донбасс. Первой в командировку 
отправится жительница Южно-Сахалинска Ирина Ниг-
матулина.

– Мой сын, когда получил повестку, сказал: «Если не 
я, то кто?». И таких парней много. Главное для нас, ма-
терей и жен, – поддержать ребят. Возможно, побываем 
в зоне специальной военной операции, соберем поже-
лания, проследим, чтобы все они были выполнены. Это 
будет наш вклад в победу, – поделилась Ирина Нигма-
тулина. 

Анна Охрименко из Анивского района организовала 
группу «Сахалин. Своих не бросаем», которая занимает-

ся сбором посылок для сахалинцев, несущих службу в 
зоне специальной военной операции.

– Мы отправляем бойцам продукты, медикаменты, 
одежду. Бабушки даже теплые носки вяжут. И очень 
важно, чтобы помощь, которую от чистого сердца соби-
рают жители области, отвечала нуждам наших бойцов. 
Понятно, что такого объема не хватит на всех, поэтому 
мы стараемся действовать максимально адресно, на-
правляя конкретным бойцам самое необходимое для 
них, – отметила Анна Охрименко.

Напомним, по решению губернатора семьям саха-
линцев, которые были призваны по Указу о частичной 
мобилизации, выплачивают единовременно по 300 ты-
сяч рублей. Близких мобилизованных граждан посети-
ли волонтеры, собрали все просьбы. В индивидуальном 
порядке решаются вопросы трудоустройства, получения 
медицинских услуг, образования детей и другие пробле-
мы, которые волнуют сахалинцев. Организована горячая 
телефонная линия по вопросам поддержки семей моби-
лизованных граждан: 8-800-201-00-99 (доб. 1).

Департамент информационной политики

Тайное голосование проводилось на партийной кон-
ференции в Южно-Сахалинске 24 ноября, где за главу 
региона свои голоса отдало большинство из присут-
ствующих.

Ранее, 8 ноября, президиум Генерального Совета пар-
тии «Единая Россия» согласовал назначение Валерия Ли-
маренко на пост исполняющего обязанности секретаря 
реготделения, о чем сообщил председатель партии Дми-
трий Медведев во время видеоконференции.

Как тогда говорили специалисты, такое решение не 
случайно – именно проект «Забота. Защита. Уважение», 
инициированный Валерием Лимаренко и призванный 
упростить и ускорить получение гражданами социаль-
ных услуг, сыграл ключевую роль в победе «Единой 
России» на прошедших в сентябре выборах в областную 
Думу. 

В рамках проекта волонтеры опросили десятки ты-
сяч островитян, благодаря чему выяснили, что больше 
всего волнует жителей и какие проблемы нуждаются в 
скорейшем разрешении. Результат данного исследования 
стал основой для Народной программы «Единой России» 
на ближайшие пять лет, с которой на последних выбо-
рах партия получила голоса 74 процентов избирателей в 
Сахалинской области.

Опросы с участием волонтеров показали, что саха-
линцев и курильчан в первую очередь волнуют доступ-
ность медицинских услуг, социальное обеспечение, ре-
монт и благоустройство населенных пунктов, дворов и 
дорог, а также газификация. Этим направлениям област-
ные власти уделят особое внимание. 

Проект показал насколько важно и эффективно объе-
динение усилий региональных властей и партии. Теперь, 
после избрания Валерия Лимаренко на пост руководителя 
регионального отделения ЕР, это взаимодействие выйдет 
на новый уровень. Губернатор сможет эффективнее кон-
тролировать исполнение обещаний, взятых на себя депу-
татами от «Единой России» в ходе предвыборной кампа-
нии. А это большинство регионального парламента.

К тому же, «Единая Россия» – это дополнительный 
ресурс, который губернатор сможет использовать для от-
стаивания интересов региона на федеральном уровне.

Стоит отметить, что конференцию посетил секретарь 
генерального совета партии Андрей Турчак, что говорит 
о высокой оценке работы губернатора и местного отде-
ления ЕР. 

– За время нашего партийного взаимодействия с Ва-
лерием Игоревичем ярким эпизодом стала кампания по 
выборам депутатов Сахалинской областной Думы. Гу-

бернатор возглавил список «Единой России» и вел свою 
команду. Все наказы, которые были собраны в тесной ра-
боте с населением, вошли в региональный раздел Народ-
ной программы партии. Каждая ее строчка подтвержде-
на бюджетом. И сейчас главная задача – выполнить эти 
наказы. Уверен, избрание губернатора на пост секретаря 
регионального отделения партии положительно скажет-
ся на социально-экономическом развитии области и по-
может сделать комфортней жизнь каждого сахалинца и 
курильчанина, – сказал Андрей Турчак.

Депутат Государственной Думы Георгий Карлов счи-
тает, решение участников конференции – передать пар-
тийное руководство губернатору Сахалинской области 
Валерию Лимаренко – верное сразу по нескольким при-
чинам.

– Более чем убедительная победа кандидатов от «Еди-
ной России» на выборах в областную Думу показала вы-
сокий рейтинг доверия партии. И в этом значительный 
вклад лично губернатора, который возглавил партийный 
список. В нынешнее непростое время люди голосовали 
за стабильность и развитие. Транспортная доступность, 
улучшение качества здравоохранения, газификация и 
другие масштабные инфраструктурные проекты – важно, 
чтобы все это двигалось у нас дальше, – отметил Карлов.

По его словам, проект «Забота. Защита. Уважение» по 
ключевым положениям дополняет Народную программу 
партии, что также будет способствовать эффективной 
работе губернатора на посту секретаря регионального 
отделения.

Вероятно, разработанная прошедшим летом На-
родная программа «Единой России» теперь точно не 
останется словами на бумаге. Она собрана из ста тысяч 
наказов жителей области и по своей сути является руко-
водством к действию для властей всех уровней. Ее испол-
нение станет ответственностью не только депутатов, но и 

губернатора. Ведь известно, что для исполнения любого 
наказа важна именно совместная работа законодательной 
и исполнительной властей, а благодаря назначению гу-
бернатора на пост в ЕР эта работа станет более конструк-
тивной и плотной.

– Под руководством губернатора партия «Единая Рос-
сия» сможет реализовать взятые на себя обязательства, 
которые были закреплены в Народной программе разви-
тия Сахалинской области на 5 лет. При ее формировании 
было опрошено более ста тысяч человек, и все их наказы 
были учтены в процессе работы над документом. Реали-
зация Народной программы повысит качество жизни в 
регионе, позволит вывести на новый уровень здравоохра-
нение, социальную сферу, создать новые рабочие места, 
решить многие застарелые проблемы, – опубликовал на 
своей странице в социальной сети Вконтакте председа-
тель Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район» 
Олег Салангин.

Кроме того, вопросы региона, которые требуют ре-
шения на федеральном уровне, вероятно, будет проще 
«продавливать» по партийной линии, так как большин-
ство в Государственной Думе и руководящем составе 
федеральных органов исполнительной власти – члены 
партии «Единая Россия». В этом плане новый пост даст 
руководителю области дополнительный ресурс и рычаг 
воздействия на принятие решения на всех уровнях.

Полностью поддержал итог голосования и мэр Алек-
сандровска-Сахалинского Владлен Антонюк, отметив, 
что за время работы в Сахалинской области на посту 
губернатора, Валерий Игоревич добился существенных 
результатов, которые видны уже сейчас.

– Благодаря его инициативе в Александровске-
Сахалинском возобновились авиаперелеты, связываю-
щие город с областным центром, сдвинулась с мертвой 
точки проблема расселения аварийного жилья. Губер-
натор взял на себя смелость озвучить на федеральном 
уровне реальный масштаб этой проблемы и добился 
беспрецедентного объема финансовой поддержки для 
ее решения. Опережающими темпами идет газификация 
островного региона, и уже в 2024 году наш город перей-
дет на газовое отопление, – поделился Владлен Антонюк.

Также мэр Александровска-Сахалинского подчерк- 
нул, что с начала СВО объединились усилия власти, 
бизнеса, граждан по оказанию гуманитарной помощи 
тем, кто сейчас защищает Родину. Оказывается точечная 
помощь семьям мобилизованных – привоз бесплатного 
угля, дров, решение прочих бытовых услуг, помощь в ор-
ганизации заключения брака и многое другое.

Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко избрали
секретарем регионального отделения «Единой России»
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26 ноября со сцены центрального районного Дома 
культуры прозвучало много теплых и ласковых 

слов в адрес самого важного человека в каждой судьбе 
– мамы. Зал был переполнен. Каждое выступление вол-
нующихся девчонок и мальчишек получало бурю апло-
дисментов от заряженных энергией зрителей. Но самое 
приятное для них в этот момент было видеть в зале неж-
ную улыбку и гордый взгляд их родных мам и бабушек. 

К концерту, посвященному Дню матери, усердно го-
товились не только завсегдатаи сцены – творческие кол-
лективы «Сахалиночка», «Экспрессия» и «Флейм», пока-
зав оригинальную танцевальную программу, но и школы 
и детские сады. Воспитанники МБДОУ д/с «Светлячок» 
приготовили в подарок песню «Мамочка, милая моя!», 
Демид Кардаполов, Вероника Силкина и Сергей Кузне-
цов прочитали душевные стихи. 

Детская школа искусств представила номера «Вечер-
ний мотив» в исполнении ансамбля «Экспромт», «Шут-
ка» в исполнении Дианы Станкевич и Оксаны Алексан-
дровны Андрусенко, песню «Мама», а Святослав Баянов 
исполнил на баяне «Вальс» из к/ф «Любовь и голуби». 

Веселым флешмобом «Детская мечта» порадовали 
детки д/с «Ромашка», а нарядные девочки д/с «Светля-

чок» исполнили танец «Я возьму у мамы бусы». Учащи-
еся СОШ № 2 тоже не остались в стороне от праздника и 
исполнили песню «Мамочка моя» и танец с зонтиками. 

А какой великолепный, нежный вальс продемонстри-
ровали ученики СОШ № 1. Учащиеся 1-го класса СОШ 
№ 6 поздравили песней милых бабушек. Не могу отдель-
но не отметить каким душевным и артистичным был та-
нец «Молитвы матери» в исполнении Алины Гайдюк и 
Виктории Старчеус. 

Все маленькие исполнители, да и кто постарше, очень 
волновались, но каждый вложил в свое выступление 
душу. От имени всех мам и бабушек им и организаторам 
концерта большое спасибо. 

Кстати, перед началом основного мероприятия в хол-
ле ЦРДК гости могли полюбоваться выставкой творче-
ских работ под названием «Мамы как пуговки, на них все 
держится», а также побывать на мастер-классе и сделать 
оригинальный подарок для мамы или бабушки – цветок 
из бумаги.

Закончить статью хотелось бы словами поздравления 
всех матерей нашего города мэра Владлена Ивановича 
Антонюка: «Очень приятно видеть столько людей в зале 
и понимать, что это один из самых главных праздников в 

нашей стране. Самые сильные, самые заботливые, кото-
рые всегда ждут, которые никогда не отчаиваются, всегда 
желают своим детям счастья и готовы любой ценой за-

слонить их от опасностей, вот такие они – мамы. С празд-
ником всех вас! Здоровья вам, терпения, благополучия и 
всего самого хорошего. Пусть дети вас радуют, а вы ими 
гордитесь и мирного неба над головой». 

Инна ВОЛГИНА 

Мама – главное слово в каждой судьбе

Учащиеся нашего района неоднократно выезжали 
на различные мероприятия в областную столицу, но 
есть много возможностей посетить и остальные го-
рода нашей необъятной страны. О некоторых из них 
рассказала заместитель директора по воспитатель-
ной работе МБОУ СОШ № 1 Елена Леонидовна Лиясь-
кина. 

– Первое путешествие – социальная экскурсия по Са-
халинской области. Мы были первыми, кто ею восполь-
зовался. На нас вышла компания «Дрим», которая дала 
нам весь перечень необходимых документов для поездки. 
Мы решили попробовать, и нам удалось. Эта компания 
зарекомендовала себя только с положительной стороны.  
В этой поездке у нас не было свободной минуты, мы 
всегда были заняты, порадовало, что в дополнение была 
поездка на «Горный воздух». Зоопарк, музеи, игры, все, 
что запланировано, все было сделано, в последний раз 
мы даже успели попасть в «Сити Молл». Очень помогали 
родители, некоторые поехали с нами. Дети были полны 
впечатлениями, и у них остались незабываемые воспоми-
нания. Когда приехали с последней экскурсии, мы полу-
чили письмо от Терра Кидс, в котором было предложение 
выехать за пределы области по программе «Зимняя сказ-
ка». Нам предложили посетить Москву, скинули список, 
где было описание всего, что будет включено в поездку 
вместе со стоимостью (парк аттракционов, острова меч-

О поездках школьников
ты, аквапарк, музеи, выставочные залы, и т.д., в пода-
рок – билет на кремлевскую елку) . Оказалось, что цена 
вполне приемлема для такой экскурсии, тем более можно 
было произвести оплату в рассрочку. Сначала мы ознако-
мили с предложением классных руководителей, а потом 
и родителей. За два дня согласившихся на поездку на-
бралось восемнадцать человек, а нужно было минимум 
двадцать пять. Обзвонив городские школы у нас получи-
лось набрать нужное количество ребят. А дальше пошла 
процедура оформления документов, – поделилась Елена 
Леонидовна. 

Позже компания прислала письмо с информацией о 
количестве дней пребывания, где будут проживать дети и 
их сопровождающие взрослые, о питании и об оплате, с 
описанием всех деталей поездки – питание трехразовое, 
проживание в хорошем отеле, анимация праздничных 
программ, а столичные вожатые будут проводить с ребя-
тами различные досуговые мероприятия. Путешествие 
продлится 8 дней и 9 ночей. Также по путевке действует 
кэшбек за бронирование до 1 ноября 10 процентов.  По-
ездка запланирована на конец ноября.

– Мы, конечно же, воодушевившись, набрали 47 де-
тей, желающих поехать в это путешествие. Так как на 

обратном пути у нас будет свободное время до вечернего 
поезда, мы хотим посетить еще некоторые места Южно-
Сахалинска. Я говорю ребятам: «Надо сделать так, чтобы 
поездка запомнилась, и осталось много воспоминаний. 
Если у нас все получится, то эта компания будет и дальше 
с нами сотрудничать», – рассказала Елена Леонидовна. 

Примечательно, что дети смогут посмотреть Москву, 
учебные заведения, ведь многим из них в следующем 
году предстоит сделать выбор, куда пойти учиться.

– Есть определенные сайты, где дети проходят реги-
страцию через интернет вместе с родителями. Там загру-
жаются все необходимые документы, за которые начисля-
ются баллы, и кто набрал 40, тех приглашают бесплатно, 
относительно, во всевозможные лагеря. Очень хочется, 
чтобы родители пользовались современными возмож-
ностями, узнавали о подобных программах и не боялись 
заполнения всей многочисленной документации, а школа 
может помочь с этим, и дети с удовольствием бы путе-
шествовали и узнавали много нового, – сказала Елена 
Леонидовна.

Пожелаем ребятам и их сопровождающим взрослым 
незабываемых впечатлений от поездки!

Наталия КРАЙНОВА

24 ноября в здании ЦРДК участников клуба «Рас-
крась свою жизнь» перед очередным занятием руко-
делием посетили сотрудники отделения по Алексан-
дровск-Сахалинскому району ГКУ «Центр социальной 
поддержки Сахалинской области». Встреча была 
организована с целью информирования пенсионеров о 
мерах социальной поддержки в нашем регионе. 

– Возможно, вы уже слышали или кто-то уже поль-
зовался данной услугой, но мне хотелось бы рассказать 
о компенсации за проживание в организации, функции и 
полномочия учредителя которой осуществляет орган ис-
полнительной власти в сфере здравоохранения. Компен-
сацию могут получить граждане, имеющие инвалидность 
I, II, III групп, дети войны и пенсионеры, получающие 
страховую пенсию по старости, проживающие в Саха-
линской области, которые выезжали на консультацию, 
лечение, обследование в государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Сахалинская областная кли-
ническая больница». Организация, функции и полномочия 
учредителя, которые осуществляет орган исполнительной 
власти в сфере здравоохранения, – это пансионат Сахалин-
ской областной клинической больницы, который распола-
гается по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Емельянова, 12.

Компенсация производится гражданам за проживание 
в организации за период, не превышающий трех суток.

Хотелось бы напомнить о ежеквартальной выплате:
1. Неработающим пенсионерам, получающим пен-

сию в размере, не превышающем сумму 30833 рубля, 
при наличии стажа работы (службы) в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях от 35 до 40 ка-
лендарных лет, предоставляется социальная поддержка в 
виде ежеквартальной социальной выплаты, в 2022 году 
размер выплаты составляет 3332 рубля.

2. Гражданам Российской Федерации, имеющим стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях 40 и более календарных лет, предостав-
ляется социальная поддержка в виде ежеквартальной со-
циальной выплаты, в 2022 году размер выплаты состав-
ляет 5793 рубля.

Одной из мер социальной поддержки для граждан 
старше 70 лет является предоставление социальных 
талонов. Граждане старше 70 лет могут оформить со-
циальные талоны для проезда на автомобильном транс-
порте общего пользования внутримуниципального и 
межмуниципального сообщения (кроме такси). Также 
предоставляется бесплатный проезд на регулярных го-
родских маршрутах, осуществляемых автомобильным 
пассажирским транспортом общего пользования (кроме 
такси) в черте городов Сахалинской области транспорт-
ных организаций, – рассказала начальник отделения 
по Александровск-Сахалинскому району ГКУ ЦСПСО 
Ольга Скрипченко.

Заместитель начальника отделения социальной под-
держки Виктория Станиславовна Евсеева рассказала о 
том, какие категории граждан имеют право на обеспече-
ние санаторно-курортными путевками, это:

– неработающие пенсионеры, проживающие в Саха-
линской области (женщины от 60 лет, мужчины от 65 
лет), получающие пенсию в размере, не превышающем 
в два с половиной раза размер величины прожиточного 
минимума, установленного для пенсионеров в Сахалин-
ской области. При этом лицам, имеющим право на обе-
спечение путевками на санаторно-курортное лечение в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, указанная социальная поддержка не предоставля-
ется;

– неработающие пенсионеры, имеющие стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях 40 и более календарных лет;

– граждане, награжденные нагрудными знаками «По-
четный донор СССР» или «Почетный донор России».

Санаторно-курортная путевка предоставляется в са-
наторий АО «Синегорские минеральные воды» сроком на 
21 день, с периодичностью один раз в три года. 

Более подробную консультацию о всех мерах со-
циальной поддержки можно получить в отделении по 
Александровск-Сахалинскому району ГКУ «Центр со-
циальной поддержки Сахалинской области» ежедневно 
с 09.00 до 17.00 по телефонам: 4-39-42, 4-24-62, 4-52-16, 
4-36-76.

Участники клуба задали интересующие вопросы, на 
которые получили подробные ответы, а затем, поблаго-
дарив гостей за интересную беседу, принялись изготав-
ливать очередную поделку. 

Инна ВОЛГИНА

Александровским пенсионерам рассказали о мерах 
социальной поддержки в Сахалинской области
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Справа и слева от обелиска пав-
шим воинам установлены плиты с 

именами 1575 погибших солдат и офице-
ров Красной Армии в ВОВ и окончании 
Второй мировой войны. К ним я предла-
гаю прибавить еще одного александров-

ца, отдавшего жизнь за свободу нашей 
Родины. Он не числится в Книге памяти 
Сахалинской области, так как призывался 
военкоматом Приморского края. Учителя 
и директор первой школы Анна Васильев-
на Кудрявцева всегда с уважением расска-
зывали о нем на школьных праздниках, 
посвященных Дню Победы. Позвольте 
его представить, наш земляк – Владимир 
Григорьевич ГОРОХОВ.

…Родился 24 января 1924 г. Рус-
ский. Место рождения Москва.

В 30-х годах ХХ века по призыву пар-
тии и правительства СССР к освоению 
Дальнего Востока, семья Гороховых при-
езжает на Сахалин в город Александровск.

…Социальное положение и проис-
хождение – учащийся, из служащих.

В 1931 году Владимир принят в 1-й 
класс. Мальчик с детства приучился пре-
одолевать трудности. Самостоятельно хо-
дил в школу, помогал по дому родителям. 
Учился на отлично. В 4 классе принят в 
пионеры, а в 1939 году вступил в комсо-
мол. Из воспоминаний директора школы 
Анны Васильевны Кудрявцевой: «Влади-
мир – активист класса, школы и спорт-
смен. В его планах на будущее поступить 
в военное училище, стать кадровым воен-
ным».

15 июня он успешно сдал последний 
школьный экзамен на аттестат зрелости.

…Образование. 10 классов средняя 
школа №1 г.Александровск на Сахали-
не 1941 г. (из учетно-послужной карточ-
ки лейтенанта Горохова В.Г.).

22 июня г.Александровск на Сахалине. 
8 часов вечера. Из всех репродукторов зву-
чит голос Молотова с известием о нападе-
нии Германии на Советский Союз. У гор-
военкомата стали собираться мужчины, 
как в народе говорят «и стар и млад». Сре-
ди них был Володя с одноклассниками. 
Военком объявил, какие года рождения 
подлежат мобилизации, а всем остальным 
предложил разойтись. Вчерашним выпуск-
никам школ порекомендовал дождаться 
18-летия, а до этого времени устроиться на 
работу или продолжить обучение в сред-
них и высших учебных заведениях. Мно-
гие ребята поехали на материк для посту-
пления в военные училища Владивостока, 
Хабаровска и других городов.

Владивостокским ГВК призывник 
Горохов направлен в Шкотовское военно-
пехотное училище, которое сформирова-
но 2 января 1942 года. 1-й набор 1705 кур-
сантов проведен в конце января 1942 года. 
Надо отметить, все прибывшие уже име-
ли практический опыт обучения, так как 
до призыва в армию они изучали военное 
дело на курсах всеобуча.

…Партийность. Кандидат ВКП(б) 
1942 г.

В период с 19 по 21 октября прошел муниципаль-
ный этап «Праздника безопасности-2022», по итогам 
которого на областном мероприятии, проходившем 
с 8 по 11 ноября, наш город представляла команда 
МБОУ СОШ № 6. 

Данное мероприятие, организаторами которого яв-
ляются Министерство образования Сахалинской обла-
сти, ООО «Сахалинская энергия», ГУ МЧС России по 
Сахалинской области, ГБОУДО «Областной центр вне- 
школьной воспитательной работы», проводится ежегод-
но с целью формирования у учащихся культуры здорово-
го и безопасного образа жизни.

Конкурс состоял из нескольких этапов тестирования 
и практических заданий, в ходе которых ребятам было 
необходимо продемонстрировать свои знания и навыки 
по оказанию первой медицинской помощи, здорового 
образа жизни, правил противопожарной безопасности, 
действий при возникновении природных чрезвычайных 
ситуаций, безопасности в походе, в быту, безопасно-
сти на воде, безопасности в интернете, безопасности на 
железнодорожном транспорте, безопасности дорожного 
движения и экологической безопасности.

Учитывая, что уроки ОБЖ в школе вводятся только 
с 8 класса, участникам команды «Бумеранг» – Даниилу 
Баровскому, Артему Паку, Дарье Николаевой, Ксении 
Шотт, обучающимся в 6 «А» классе, – пришлось гото-
виться в короткие сроки, в чем им помогал учитель Иван 
Валерьевич Нестеров. Несмотря на это, из 16 команд 
наша команда заняла 4 место. До победного третьего 
места им не хватило всего 6 баллов.

Поездка оставила у ребят массу положительных эмо-
ций и ярких впечатлений. Начиная с поезда, проживания 
в лагере «Восток», где и проходило мероприятие, дружбы 

с соседями, невкусной картошки-пюре, разрисовывания 
мальчиков помадой ночью, и заканчивая прохождением 
последних этапов и награждения.

«Самыми тяжелыми из испытаний были эвакуация и 
ЧС. Нас увели в какое-то здание, из которого нам нужно 
было найти выход, и еще с собой вынести человека, но 
мы его не увидели. Там какое-то бревно лежало, а это, 
оказывается, был манекен. Во время эвакуации еще про-
ходили теоретические тесты.  Вообще у нас с самого на-
чала был общий тест по всем этапам, и там мы набрали 
баллов меньше всех. Немного спорили на счет вариантов 
ответов. Может, если бы меньше там баллов потеряли, 
заняли бы третье место. 

Легко справились мы с этапами безопасности на 
дороге. Там нужно было построить правильный марш-
рут от школы до дома на велосипеде. Мы все правиль-
но сделали, только на одном движении регулировщика 
ошиблись. На этапе оказания первой помощи при веноз-
ном кровотечении нужно было наложить спиральную 
повязку, а мы сделали давящую. Пол балла не хватило 
для победы на этом этапе, мы были вторые. Также вто-

рыми были на этапе правил безопасности ЖД, в походе 
не хватило 1,5 балла. Мы не поняли, как костер поста-
вить, чтобы он грел всю ночь и куда нужно поставить 
мусор около палатки.

В первый день было открытие, во второй – 8 этапов, 
две игры развлекательных, а в остальные дни было по 
пять этапов. Кормили три раза, еще давали полдник. 
Интересной была интернет-игра. Случайным прохожим 
заранее задавали вопросы на видео, а мы должны были 
угадать самый популярный ответ. 

Был еще творческий конкурс рисунков, а мы не умеем 
рисовать никто. Ростовая кукла Сеня помогал нам рисо-
вать. Нам так стыдно было выходить. Нам еще выпало 
ЧС – нарисовать надо было цунами, придумать назва-
ние и девиз. Мы переделали девиз, который на открытие  
готовили, и мальчишки зачитали рэп. Но мы все равно 
2 место заняли по этому конкурсу.

После этапов по оказанию медицинской помощи, до-
рожному движению у нас были мастер-классы, на кото-
рых объяснили, как должно быть правильно.  

Первое место заняли наши соседи по комнате с Угле-
заводска, которые потом еще обиделись, что мы за них 
не порадовались. Но мы хоть и не победили, зато весело 
и интересно время провели. А еще нам выдали паспорта 
каждому, что мы прошли уроки безопасности», – подели-
лись впечатлениями участники. 

Ребята такие солнечные, позитивные, энергичные и 
мы всем городом можем гордиться, что результаты на-
ших команд в данном состязании с каждым годом выше, 
что новое поколение активно впитывает нужные знания, 
интересуется жизненно важными темами и в ходе таких 
праздников приобретает небольшой опыт.  

Инна ВОЛГИНА

Навеки девятнадцатилетний По окончании училища по ускоренной 
программе приказом 01804 командующе-
го ДФ от 25.12.42 г. курсанту В.Г.Горохову 
присвоено звание лейтенант.

…Направлен на Северо-Западный 
Фронт в 27 гвардейскую отдельную 
разведывательную роту 23 гвардейской 
стрелковой дивизии.

…Назначен на должность командира 
взвода разведчиков 30 января 1943 года.

…Семейное положение – холост. 
Отец – Горохов Григорий Леонтьевич 
(из учетно-послужной карточки лейте-
нанта Горохова).

К сожалению, имя, отчество Володи-
ной мамы установить не удалось.

…Место жительства – г.Алексан-
дровск на Сахалине ул.Красноармей-
ская д.№10. В апреле 1943 года в этот 
дом пришла «похоронка»:

«Извещаем что ваш сын лейтенант 
Горохов Владимир Григорьевич в боях 
за нашу Социалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, проявив героизм 
и отвагу погиб 31.03.1943 г. Похоронен с 
отданием воинских почестей близ дерев-
ни Олимпиевые Горушки Старорусско-
го района Ленинградской области».

5 июля 1944 года этот район передан в 
Новгородскую область.

Мне, родившемуся после Великой 
Отечественной войны, 65 лет, а Владими-
ру Григорьевичу Горохову всегда будет 19.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!
Г.В.Балашов, по документам ЦАМО.

№ Ш 47. № Я 14.

Знает каждый: безопасность – это важно!
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По н е д е л ь н и к , 5  д е к а б р я

Вторник, 6 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40 Горячий лед
13.55 Д/ф «Эдуард Артемь-
ев. Обыкновенный гений» 
(12+)
15.10 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
17.05 Мужское/Женское (16+)
18.20 «Петровка, 38» (12+)
19.45, 23.45 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.20 Судьба человека (12+)
03.20 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 20.15, 22.50, 
01.00 Новости
14.05, 08.00 Все на Матч
17.10, 20.45, 22.55, 09.10, 
11.15 Футбол
19.15 Оазис футбола
20.20 Футбол
01.05, 04.00 Катар
01.45, 05.45 Футбол
08.45 Один день в Катаре 
(16+)
13.20 Баскетбол

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня

09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Скорая помощь» 
(16+)
23.10 «Адмиралы района» 
(16+)
01.35 «Приговоренный» 
(12+)
03.05 «Защита Красина» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 07.10 «Чужое» (12+)
07.50 «Трио» (16+)
09.55 Знание – сила
10.30 «Ментовские войны» 
(16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15 Цвет времени
09.35 «Длинный день»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век
13.00 Забытое ремесло
13.20, 23.15 «Тихий Дон»
14.10 Эпизоды
14.50 Первые в мире
15.05 Д/ф «Рубеж»
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 Цвет времени
17.35 Концерт
19.35, 02.20 Короля делает 
свита
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.35 Д/ф «Биохакинг»
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
00.00 Рэгтайм, или Разор-
ванное время
00.50 Кинескоп

03.15 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»

06.00 Диалоги без грима (6+)
06.10 «Первая перчатка» 
(12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.00 «Назад в 
СССР» (12+)
11.30 Новости Совета Феде-
рации (12+)
11.45 «Семь нянек» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.10 «Секретарша» 
(16+)
16.05, 00.05 Д/ф «Глубокая 
разведка» (12+)
17.00 Клуб главных редакто-
ров (12+)
17.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Поклонник» (16+)
22.30 Очень личное (12+)
01.00 Вспомнить все (12+)
01.30 Отражение
04.05 Дом «Э» (12+)
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
(12+)
10.05 «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Московские тайны» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Смерть в объ-
ективе» (12+)
17.55 Право на безопасность 
(12+)
18.35, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.10 «Анатомия убийства» 
(12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События

01.45 Д/ф «Следствие ве-
дет КГБ» (12+)
02.25 Д/ф «Анне Вески. Хо-
лод в груди» (16+)
03.05 Д/ф «Юрий Анд-
ропов. Легенды и биогра-
фия» (12+)
03.45 Актерские судьбы 
(12+)
05.40 Д/ф «Павел Кадоч-
ников. Затерянный герой» 
(12+)

06.00, 05.30 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 19.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Король Артур» (12+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Документальный спец-
проект (16+)
01.30 «Координаты «Цита-
дель» (16+)

07.00, 06.40 «Ералаш»
08.00 Мультфильм
10.55 100 мест, где поесть 
(16+)
12.00 «Подарок с характе-
ром»
13.45 «Артек. Большое 
путешествие» (6+)
15.45 «Гости из прошлого» 
(16+)
21.00 «Веном» (16+)
23.00 «Седьмой сын» (16+)
01.00 Кино в деталях (18+)
02.00 «Воронины» (16+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)

08.45, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)
09.45, 02.50 Тест на отцовст-
во (16+)
12.00, 01.05 Понять. Про-
стить (16+)
13.05, 23.00 Порча (16+)
13.35, 00.05 Знахарка (16+)
14.10, 00.35 Верну любимого 
(16+)
14.45 «Чужая дочь» (16+)
19.00 «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
02.00 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 08.15 Утренние гада-
ния (16+)
05.15 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Вернувшиеся (16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
15.05 Я хочу такой дизайн 
(12+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Пробуждение» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.15 «12 обезьян» (16+)
00.45 Наследники и само-
званцы (16+)
02.00 Городские легенды 
(16+)

05.00 Зов крови (16+)
05.30, 01.50, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50, 07.00 Кондитер (16+)
08.20 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.20 Руссо Экспрессо 
(16+)
11.20 На ножах (16+)
16.50, 20.00 Битва шефов 
(16+)
19.00 Тревел-баттл (16+)
00.20 «Рэмбо-4» (16+)
02.20 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.10 Зов крови (16+)

07.05 Д/ф «Оружие побе-
ды» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)

10.20, 00.25 «Фронт без 
флангов» (12+)
12.20 Сделано в СССР (12+)
12.35 Д/ф «Штурм неба. 
Выжить в пятом океане» 
(16+)
14.40 «Команда 8» (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Холодная война (16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 Между тем (12+)
02.10 «В трудный час» 
(12+)
03.50 «Прекрасная Елена» 
(16+)
05.20 Военные врачи (16+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.15 «Азазель» (12+)
08.45, 10.20 «Турецкий 
гамбит» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.45 Назад в будущее 
(16+)
22.40 «Гаишники» (16+)
01.30 Наше кино (12+)
01.55 «Свинарка и пастух»
03.25 «Развод» (16+)

07.00, 06.15 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
11.00 «Физрук» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Игра на выживание» 
(16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.30 Женский Стендап 
(18+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20, 23.45 Ин-
формационный канал (16+)
15.55 Мужское/Женское (16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 20.15, 22.50, 
01.00 Новости
14.05, 08.00 Все на Матч
17.10, 20.45, 22.55, 09.10, 
11.15 Футбол
19.15 Оазис футбола
20.20 Футбол
01.05, 04.00 Катар
01.45, 05.45 Футбол
08.45 Один день в Катаре 
(16+)
13.20 Гандбол

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Скорая помощь» 
(16+)
23.10 «Адмиралы района» 
(16+)
01.20 Англия – Россия (16+)
02.30 «Защита Красина» 
(16+)
05.25 Агентство скрытых 
камер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Искупление» (16+)
07.50 «Двое» (16+)
09.30, 10.30 «Барсы» (16+)
09.55 Знание – сила
14.30 «Ментовские войны» 
(16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35, 19.35, 01.55 Короля 
делает свита
09.35 Цвет времени
09.50 «Переходим к 
любви»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.20, 23.15 «Тихий Дон»
14.10 Забытое ремесло
14.30 Игра в бисер
15.10 Д/ф «Владимир 
Наумов. Монологи кино-
режиссера»
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.35 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
00.00 Рэгтайм, или Разор-
ванное время
02.45 Д/ф «Вода. Голубое 
спокойствие»
03.30 Роман в камне

06.00 Очень личное (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Назад в 
СССР» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 «Поклонник» (16+)
13.10 Отражение
15.10, 23.10 «Секретарша» 
(16+)

16.05, 00.05 Д/ф «Женщина, 
которая строила города» 
(12+)
17.00 Моя история (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Мир входящему» 
(12+)
22.30 За дело! (12+)
01.00 Сделано с умом
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.00, 17.55 Право на безо-
пасность (12+)
09.30 Доктор И... (16+)
10.05 «Кабинет путешест-
венника» (12+)
11.55 Актерские судьбы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Московские тайны» 
(12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Смерть в объ-
ективе» (12+)
18.35, 01.30 Петровка, 38 (16+)
19.15 «Анатомия убийства» 
(12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Лидия Иванова. 
Секс и жареная картошка» 
(16+)
01.00 События
01.45 90-е (16+)
02.25 Д/ф «Жизнь без 
любимого» (12+)
03.05 Д/ф «Атака с неба» 
(12+)

03.45 Актерские судьбы (12+)
05.45 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромис-
сов» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Коломбиана» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Тачка на миллион» 
(18+)

07.00, 06.40 «Ералаш»
08.00 Мультфильм
09.00, 19.30 «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 Маска (16+)
12.20 Смехbook (16+)
12.40 «Детсадовский поли-
цейский»
15.00 «Классная Катя» (16+)
21.00 «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)

23.25 «Новый Человек-
паук» (12+)
02.05 «Воронины» (16+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)
09.45, 02.50 Тест на отцовст-
во (16+)
12.00, 01.05 Понять. Про-
стить (16+)
13.05, 23.00 Порча (16+)
13.35, 00.05 Знахарка (16+)
14.10, 00.35 Верну любимого 
(16+)
14.45 «Чужая дочь» (16+)
19.00, 20.35 «Скажи только 
слово» (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
02.00 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 08.15 Утренние гада-
ния (16+)
05.15, 04.45 Мультфильм
07.15 Дом исполнения жела-
ний (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Пробуждение» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.15 «Ветреная река» (18+)
00.15 «Скорость: Автобус 
657» (18+)
01.45 Городские легенды 
(16+)



Программа телепередач6 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 47 от 2 декабря 2022 года

Четверг, 8 декабря

С р ед а ,  7  д е к а б р я

05.00, 04.30 Зов крови (16+)
05.20, 01.30, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 Кондитер (16+)
08.10 «Комиссар Рекс» (16+)
10.10 На ножах (16+)
13.20, 19.00 Король десертов 
(16+)
14.50 Битва шефов (16+)
20.40 Вундеркинды (16+)
23.20 Умный дом (12+)

00.00 «Неудержимый» (16+)
02.00 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

05.55 «Джокеръ» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.25 «Фронт без 
флангов» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)

14.15, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
15.05 «Точка взрыва» 
(16+)
19.50 Холодная война (16+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
02.10 «Повесть о чекисте» 
(12+)
03.40 «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)
05.00 «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

05.00, 03.15 «Развод» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)
07.30 «Деловые люди» (6+)
09.00, 10.10 «Статский 
советник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)

18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.45 Назад в будущее 
(16+)
22.40 «Гаишники» (16+)
01.30 Наше кино (12+)
01.55 «Близнецы»

07.00, 06.20 Однажды в Рос-
сии (16+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00 «Физрук» (16+)

14.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Игра на выживание» 
(16+)
22.00 Влюбись, если 
сможешь (16+)
23.30 Женский Стендап (18+)
00.35 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
05.30 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20, 23.45 
Информационный канал 
(16+)
15.55 Мужское/Женское 
(16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека 
(12+)
03.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 20.15, 22.50, 
05.55 Новости
14.05, 06.00 Все на Матч
17.10, 20.45, 22.55 Футбол
19.15 Оазис футбола
20.20 Футбол
00.55 Спортивная гимнас-
тика
02.55, 05.20 Катар
03.25 Баскетбол
06.40, 09.10, 11.15 Футбол
08.45 Один день в Катаре 
(16+)
13.20 Волейбол

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)

14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Скорая помощь» 
(16+)
23.10 «Адмиралы района» 
(16+)
01.20 Англия – Россия (16+)
02.35 «Защита Красина» 
(16+)
05.25 Агентство скрытых 
камер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Двое» (16+)
07.55 «Мой грех» (16+)
09.55 Знание – сила
10.30 «Сильнее огня» (16+)
14.30 «Один против всех» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
23.15 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)
05.35 «Старое ружье» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 19.35, 01.50 Короля 
делает свита
09.40 Цвет времени
09.50 «Переходим к 
любви»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.10 Цвет времени
13.20, 23.15 «Тихий Дон»
14.10 Д/ф «Людмила Мака-
рова. Надо жить, чтобы 
все пережить»
14.35 Искусственный отбор
15.20 Д/ф «Сезар Франк: 
святой от музыки»
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35 Концерт
20.45 Главная роль

21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.30 Власть факта
00.00 Рэгтайм, или Разор-
ванное время
02.40 Д/ф «Лебединый 
рай»
03.25 Роман в камне

06.00, 17.00 За дело! (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Назад в 
СССР» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 «Мир входящему» 
(12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.10 «Секретарша» 
(16+)
16.05, 00.05 Д/ф «Случай-
ные носители мышления» 
(12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Полеты во сне и 
наяву» (12+)
22.30 На приеме у главного 
врача (12+)
01.00 Свет и тени (12+)
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна 
(12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.00, 17.55 Право на безо-
пасность (12+)
09.30 Доктор И... (16+)
09.55 «Маменькин сынок» 
(12+)
11.55 Актерские судьбы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Московские тайны» 
(12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Смерть в объ-
ективе» (12+)
18.35, 22.45, 01.30 Петровка, 
38 (16+)

19.10 «Полицейский ро-
ман» (12+)
21.00 «Правда» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.00 События
01.45 Д/ф «Проклятые 
сокровища» (12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Подслушай и 
хватай» (12+)
03.45 Актерские судьбы 
(12+)
05.45 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова» 
(12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Пассажир» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Дракула» (16+)
05.35 Документальный 
проект (16+)

07.00, 06.40 «Ералаш»
08.00 Мультфильм
09.00, 19.30 «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 Маска (16+)
12.35 Смехbook (16+)
12.50 «Новый Человек-
паук» (12+)
15.40 «Классная Катя» (16+)
21.00 «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
23.00 «Новый Человек-
паук: Высокое 
напряжение» (16+)
01.55 «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
04.20 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)
09.50, 02.50 Тест на отцовст-
во (16+)
12.05, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 23.00 Порча (16+)
13.40, 00.05 Знахарка 
(16+)
14.15, 00.35 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
19.00, 20.35 «Аквамарин» 
(16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
02.00 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 08.15 Утренние гада-
ния (16+)
05.15, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» 
(16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Пробуждение» 
(16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.15 «Призрак» (16+)
00.45 «Стукач» (16+)
02.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 02.00 Пятницa NEWS 
(16+)
05.30 Кондитер (16+)
07.50 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50, 15.00 На ножах 
(16+)
12.00 Адский шеф (16+)
21.00 Евгенич (16+)
23.10 Теперь я Босс! (16+)
00.10 «13-й район: Ульти-
матум» (16+)
02.20 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.10 Зов крови (16+)

06.25 «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.25 «Фронт за 
линией фронта» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
15.10, 04.55 «Батя» (16+)
19.50 Холодная война (16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
02.10 «Схватка» (12+)
03.45 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высше-
го шпионажа» (12+)
04.40 Сделано в СССР (12+)

05.00, 03.15 «Развод» (16+)
07.50, 10.10, 15.10 Дела 
судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 Дела судебные (12+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «Гаишники» (16+)
01.25 Наше кино (12+)
01.50 «Тахир и Зухра»

07.00, 06.45 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 «Ольга» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Игра на выживание» 
(16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.30 Женский Стендап (18+)
00.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20, 23.45 
Информационный канал 
(16+)
15.55 Мужское/Женское 
(16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 19.45, 23.10, 05.55 
Новости
14.05, 23.45, 06.00 Все на 
Матч
16.50 Биатлон
18.15 Вид сверху (12+)
18.45 Оазис футбола
19.50 Биатлон
21.05, 06.40 Футбол
00.25 Хоккей
02.50 Катар
03.55 Баскетбол
08.45 Один день в Катаре 
13.20 Баскетбол

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.55 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Скорая помощь» 
(16+)

01.20 Поздняков (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.30 «Защита Красина» 
(16+)
05.25 Агентство скрытых 
камер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Старое ружье» (16+)
09.30 День ангела
09.55 Знание – сила
10.30 «Орден» (12+)
14.30 «Один против всех» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
23.15 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.10 Детективы (16+)
05.30 «Снайперы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 19.45, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Короля делает свита
09.35 Цвет времени

09.45, 17.35 «И это все о 
нем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.20, 23.15 «Тихий Дон»
14.10 Д/ф «Сергей Аверин-
цев. Проповедники»
14.35 Абсолютный слух
15.15 Д/ф «Лебединый рай»
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.45 2 Верник 2
18.50, 01.55 Д/ф «Разгадка 
тайной любовной пере-
писки Марии-Антуанетты»
20.00 Концерт
22.00 Открытая книга
22.30 Энигма
00.00 Рэгтайм, или Разор-
ванное время
02.45 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная»
03.45 Первые в мире

06.00 Моя история (12+)
06.40, 10.10, 18.05 «Назад в 
СССР» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

11.30 «Полеты во сне и 
наяву» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.10 «Секретарша» 
(16+)
16.05, 00.05 Исследуя искус-
ство (16+)
17.00 Коллеги (12+)
17.40 Д/ф «Два царства 
Бориса Пиотровского» 
(12+)
19.20 Отражение
21.00 «Сорок первый» (12+)
22.30 Моя история (12+)
01.00 Дом «Э» (12+)
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.00, 17.55 Право на безо-
пасность (12+)
09.30 Доктор И... (16+)
10.05 «Маменькин сынок» 
(12+)
11.55 Актерские судьбы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Московские тайны» 
(12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Смерть в объ-
ективе» (12+)
18.35, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.10 «Обратная сторона 
души» (16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Закулисные 
войны» (12+)
01.00 События
01.45 Актерские судьбы 
(12+)
02.25 90-е (16+)
03.05 Д/ф «Подлинная 
история всей королевской 
рати» (12+)
03.45 Большое кино
05.45 Д/ф «Георгий Тара-
торкин. Человек, который 
был самим собой» (12+)

06.00, 05.30 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
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13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Ограбление в ура-
ган» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Медальон» (12+)

07.00, 06.40 «Ералаш»
08.00 Мультфильм
09.00, 19.30 «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 Маска (16+)
12.35 Смехbook (16+)
12.40 «Новый Человек-
паук: Высокое напряже-
ние» (16+)
15.25 «Классная Катя» (16+)

21.00 «Каратэ-пацан» (12+)
23.50 «Последний рубеж» 
(16+)
01.45 «Гладиатор» (18+)
04.45 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.25, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)
09.30, 02.50 Тест на отцовст-
во (16+)
11.40, 01.05 Понять. Про-
стить (16+)
12.45, 23.00 Порча (16+)
13.15, 00.05 Знахарка (16+)
13.50, 00.35 Верну любимого 
(16+)
14.25 «Скажи только сло-
во» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00, 20.35 «В одну реку 
дважды» (16+)

20.30 Шаг в карьеру (16+)
02.00 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 08.15 Утренние гада-
ния (16+)
05.15, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
13.25 Я хочу такой дизайн
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Пробуждение» 
(16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.15 «Контрабанда» (16+)
00.30 «Нерв» (16+)
01.45 «Женская доля» (16+)

05.00 Черный список (16+)

05.50, 02.10, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 Кондитер (16+)
07.50 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.50, 19.00 Новые Пацанки 
(16+)
14.00, 17.10 Четыре свадьбы 
(16+)
15.50 Четыре свадьбы (16+)
21.50 Сердце Ивлеевой 
(16+)
00.00 «Расплата» (18+)
02.40 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.20 Зов крови (16+)

06.20, 15.10, 06.00 «Батя» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.25 «Фронт за 
линией фронта» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
19.50 Холодная война (16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.55 Между тем (12+)
02.15 «Опасные тропы» 
(12+)
03.15 «Конец света» (16+)
05.00 Военные врачи (16+)
05.40 Москва фронту (16+) 
(16+)

05.00, 03.15 «Развод» (16+)
07.50, 10.10, 17.55 Дела 
судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.45 Назад в будущее (16+)

22.40 «Гаишники» (16+)
01.30 Наше кино (12+)
01.55 «Музыкальная исто-
рия»

07.00, 06.15 Однажды в Рос-
сии (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Ольга» (16+)
14.00 «Полицейский с Руб-
левки-5» (16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Игра на выживание» 
(16+)
22.00 Влюбись, если 
сможешь (16+)
23.30 Женский Стендап 
(18+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.35, 17.00, 02.10 Инфор-
мационный канал (16+)
16.05 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос
23.20 «Аниматор» (16+)
01.15 «Судьба на выбор» 
(16+)
05.00 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Шоу «Дуэты» (12+)
23.45 Улыбка на ночь (16+)
00.50 «Я не смогу тебя 
забыть» (12+)
04.10 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 20.10, 22.50, 
01.00 Новости
14.05, 08.00 Все на Матч
17.10, 20.45, 22.55 Футбол
19.15 Оазис футбола
20.15 Футбол
01.05, 04.00 Катар
01.45, 05.45 Футбол
08.45 Один день в Катаре 
(16+)
09.10, 11.15 Футбол
13.20 Дзюдо

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты 
(16+)
10.25, 11.35 Следствие вели 
(16+)
12.00 Научное расследо-
вание (12+)
13.00 ДедСад
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Практикант-3» (16+)
01.00 Своя правда (16+)
02.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского
03.20 Квартирный вопрос
04.10 «Защита Красина» 
(16+)
05.40 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Снайперы» (16+)
14.30 «Один против всех» 
(16+)
20.45 «След» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.10 Они потрясли мир 
(12+)
01.55 «Великолепная 
пятерка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки 
Марии-Антуанетты»
09.35 Цвет времени
09.45, 17.35 «И это все о 
нем»
11.15 «Жди меня»
12.55 Открытая книга
13.25, 23.15 «Тихий Дон»
14.10 Первые в мире
14.25 Д/ф «Сохранить 
образы святости»

15.05 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Цвет времени
18.50 Д/ф «Была ли убий-
цей единственная жен-
щина-император Китая?»
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.10 Синяя птица
22.15 Линия жизни
00.20 2 Верник 2
01.05 «Ничего личного»
02.45 Искатели
03.30 Мультфильм 

06.00 Коллеги (12+)
06.40 «Назад в СССР» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10 Д/ф «Не дожде-
тесь!» (12+)
11.30 «Сорок первый» (12+)
13.10 Отражение
15.10 На приеме у главного 
врача (12+)
15.55 Хроники 
общественного быта (6+)
17.00 Вспомнить все (12+)
17.25 «Жена ушла» (16+)
19.20 Отражение
21.00 «Чистое небо» (12+)
22.45 Концерт
00.00 Свет и тени (12+)
00.25 «Интердевочка» 
(16+)
02.45 «Подсадной» (16+)
04.20 «Артист» (12+)

07.00 Настроение
09.05, 17.55 Право на безо-
пасность (12+)
09.40, 12.50 «Гражданка 
Катерина» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.35, 16.00 «Женский при-
говор» (12+)
15.50 Город новостей
18.35 Петровка, 38 (16+)
19.10 «Высоко над стра-
хом» (12+)
21.00 «След тигра» (16+)

23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Хорошие песни (12+)
01.25 Д/ф «Русский рок. 
Виктор Цой» (12+)
02.05 «Приступить к ликви-
дации» (12+)
04.15 «Фанфан-тюльпан» 
(12+)
05.50 Закон и порядок (16+)

06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.30 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Похищение» (16+)
22.45 «Красотка на взводе» 
(16+)
00.30 «Саботаж» (18+)
02.35 «Пассажир» (16+)
04.15 «Фобос» (16+)

07.00, 06.40 «Ералаш»
08.00 Мультфильм
09.00 «Гости из прошлого» 
(16+)
10.00 Маска (16+)
11.55 «Каратэ-пацан» (12+)
14.45 Смехbook (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
00.00 «Я иду искать» (18+)
01.55 «Последний рубеж» 
(16+)
03.40 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)

08.45, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)
09.50, 02.50 Тест на отцовст-
во (16+)
12.05, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 23.00 Порча (16+)
13.40, 00.05 Знахарка (16+)
14.15, 00.35 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Аквамарин» (16+)
19.00, 20.35 «Близко к серд-
цу» (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
02.00 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 08.15 Утренние гада-
ния (16+)
05.15 Мультфильм
08.30, 09.40, 10.50, 15.45 
«Слепая» (16+)
09.35 Я хочу такой дизайн
10.15 Новый день (12+)
12.00 «Гадалка» (16+)
13.30 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Ледяной демон» 
(16+)
20.30 «Матрица времени» 
(16+)
22.30 «Легенда синего 
моря» (16+)
00.45 «Доктор Хэрроу» 
(16+)

05.00 Черный список (16+)
05.50, 01.20, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 Кондитер (16+)
07.50 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.50 Новые Пацанки (16+)
14.00 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Сердце Ивлеевой (16+)
21.00 «Джон Уик-2» (16+)
23.00 «Джон Уик-3» (18+)
01.50 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.20 Черный список (16+)

07.40 «Батя» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)

10.20, 00.55 «Фронт в тылу 
врага» (12+)
14.40 «Благословите жен-
щину» (16+)
19.55 Легенды госбезопас-
ности (16+)
20.55 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
23.00 Здравствуйте, това-
рищи! (16+)
00.00 Музыка Плюс (12+)
03.45 «Конец света» (16+)
05.30 «Опасные тропы» 
(12+)
06.05 Военные врачи (16+)

05.00 «Развод» (16+)
07.50, 10.20, 17.55 Дела 
судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 «Выйти замуж за 
капитана»
21.25 «Ты – мне, я – тебе» 
(12+)
23.05 «Ход конем»
00.30 «Деловые люди» (6+)
01.50 Наше кино (12+)
02.15 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00, 06.20 Однажды в Рос-
сии (16+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00 Вызов (16+)
10.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
18.00 Концерт
19.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон 
(16+)
00.00 «Волк с Уолл-стрит» 
(18+)
03.05 Импровизация (16+)
04.40 Comedy Баттл (16+)
05.30 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Бог войны (12+)
13.45 Д/ф «Михаил Евдоки-
мов. Все, что успел» (12+)
14.25, 03.35 «Бег» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.40 «Нотр-Дам» (16+)
01.25 Великие династии 
(12+)
02.20 Моя родословная (12+)
03.00 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 
(12+)
12.35 «Склифосовский» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Лекари душ» (12+)
01.05 «Вопреки всему» 
(12+)
04.20 «Когда цветет 
сирень» (16+)

14.00, 22.45, 01.00 Новости
14.05, 22.50, 08.00 Все на 
Матч
16.50 Биатлон
17.45, 20.40, 09.10, 11.15 
Футбол
19.50 Биатлон
23.25 Гандбол
01.05, 04.00 Катар
01.45, 05.45 Футбол
08.45 Один день в Катаре 
(16+)
13.20 Дзюдо

06.00 Спето в СССР (12+)
06.45 «Инспектор Купер» 
(16+)
08.25 Смотр

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Секрет на миллион 
(16+)
16.00 Своя игра
17.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.25 «Пять минут тиши-
ны» (12+)
00.30 Международная пило-
рама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ
03.30 «Защита Красина» 
(16+)

05.00 Агентство скрытых 
камер (16+)

06.00 «Великолепная пя-
терка» (16+)
07.10 «Акватория» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.10 Они потрясли мир 
(12+)
11.55 «Провинциал» (16+)
20.30, 00.05 «След» (16+)
23.05 Загадки подсознания 
(12+)
01.00 Известия (16+)
02.05 «Последний мент» 
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм 

08.55 «Вот такая исто-
рия...»
10.35 Обыкновенный кон-
церт
11.00 «Семейное счастье»
12.30 Эрмитаж
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна
13.40 Эффект бабочки
14.05, 01.35 Д/ф «Дикая 
природа Уругвая»
15.05 Рассказы из русской 
истории
16.10 Отсекая лишнее
16.55, 02.30 Искатели
17.40 «На войне как на 
войне»
19.10 Репортажи из буду-
щего
19.50 Д/ф «Без антракта. 
Елена Щербакова»
20.50 «Одинокая женщина 
желает познакомиться»



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Бег» (12+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь своих (12+)
11.05 Повара на колесах 
12.15 Д/ф «Николай Озе-
ров. Голос наших побед» 
(12+)
13.20 «Безымянная звез-
да» (12+)
15.50 «Покровские ворота» 
(12+)
18.25 Михаил Задорнов. От 
первого лица (16+)
19.10 Поем на кухне всей 
страной (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Романовы (12+)
00.45 Камера. Мотор. 
Страна (16+)
02.05 Моя родословная (12+)
02.45 Наедине со всеми 
(16+)
03.30 Россия от края до края 
(12+)

06.15, 02.30 «Арифметика 
подлости» (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 «Лучшая подруга» 
(12+)
17.00, 19.00 Песни от всей 
души (12+)
18.00 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 Судьба человека (12+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
16.00 Профессиональный 
Бокс
16.50 Биатлон
17.55, 21.05, 23.10 Футбол
20.05 Биатлон
01.15, 06.00 Новости
01.20 Катар
01.55 Баскетбол
03.55 Профессиональный 
Бокс

06.05 Все на Матч
06.35 Хоккей
08.45 Один день в Катаре 
(16+)
09.10 Футбол
11.15 Бокс
13.20 Дзюдо

06.00 «Инспектор Купер» 
(16+)
07.35 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Суперстар! (16+)
00.15 Звезды сошлись (16+)
01.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.25 «Защита Красина» 
(16+)

06.00 «Аз воздам» (16+)
09.05 «Условный мент-3» 
(16+)
19.50 «След» (16+)
02.45 «Григорий Р.» (12+)

07.30, 03.25 Мультфильм 
09.00 «На войне как на 
войне»
10.30 Тайны старого чердака
11.00 Передача знаний
11.50 «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
13.15 Невский ковчег
13.45 Игра в бисер
14.25 Элементы
14.55 Д/ф «Ночь джаза»
15.50 «Вдовец»
17.30 Картина мира
18.10 Первые в мире
18.25 Пешком...
18.55 Предки наших предков
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Сас. Детство»
21.55 «Семейное счастье»
23.25 Балет «Легенда о 
любви»
01.20 «Кровь пеликана»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)

06.55, 17.00 Иконы нашего 
времени (12+)
07.20 От прав к возможно-
стям (12+)
07.35 «Небесный тихоход» 
(12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.40 На приеме у главного 
врача (12+)
12.20 Специальный проект 
ОТР (12+)
12.35 Хроники обществен-
ного быта (6+)
12.50 «Пой песню, поэт...» 
(12+)
15.30 Открывая Россию 
(12+)
16.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
16.15 Моя история (12+)
17.25 Диалоги без грима (6+)
17.40 «Взрослые дети» 
(12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Вспомнить все (12+)
20.15 «Дама Пик» (16+)
22.10 «Артист» (12+)
23.50 Фильм-балет «Спар-
так» (12+)
01.25 «Великая красота» 
(18+)
03.45 «Дневник его жены» 
(12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 «Над Тиссой» (12+)
08.20 «Фанфан-тюльпан» 
(12+)
10.05 Здоровый смысл (16+)
10.35 «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Приступить к 
ликвидации» (12+)
15.45 Смотри и смейся! 
17.00 «Реальный папа» 
(12+)
18.45 «Тайна последней 
главы» (12+)
22.25 «Улики из прошлого» 
(12+)
02.05 «Гражданка Катери-
на» (12+)
05.05 Д/ф (12+)
05.35 Москва резиновая 
(16+)
06.00 Петровка, 38 (16+)
06.15 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30 Новости (16+)
10.00 Самая народная прог-
рамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? (16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 «Медальон» (12+)
15.30 «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+)
18.00 «Человек-паук: Вда-
ли от дома» (16+)
20.15 «Призрачный пат-
руль» (12+)
22.00 «Бесконечность» 
(16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.40 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.35 М/ф «Кунг-фу Панда»
13.25 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2»
15.05 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
17.00 «Мулан» (12+)
19.10 «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
21.35 «Джуманджи: Новый 
уровень» (12+)
00.00 Маска (16+)
01.55 «Воронины» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30 «Три истории любви» 
(16+)
10.25, 10.35 «В одну реку 
дважды» (16+)
10.30 Шаг в карьеру (16+)
14.40 «Близко к сердцу» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
22.30 «Чужая жизнь» (16+)
02.15 «Три сестры» (16+)
05.15 Нотариус (16+)
06.05 6 кадров (16+)

05.00, 00.30 Дом исполнения 
желаний (16+)
05.30 Мультфильм
07.20 Новый день (12+)
08.00 «Гадалка» (16+)
12.15 «Орудия смерти: 
Город костей» (12+)
15.00 «Побег из Шоушенка» 
(16+)

18.00 «Погоня» (16+)
20.00 «Области тьмы» 
(16+)
22.15 «Неизвестный» (16+)
00.35 «Паранойя» (16+)
02.15 Городские легенды 
(16+)

05.00, 02.50 Черный список 
(16+)
05.30, 02.20 Пятницa NEWS 
(16+)
06.00 Кондитер (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Руссо Экспрессо (16+)
10.00 Умный дом (12+)
11.00 Пробный переезд (16+)
12.10 Битва шефов (16+)
21.10 Адский шеф (16+)
23.10 Теперь я Босс! (16+)
00.10 «Джон Уик-3» (18+)

06.50 «Случай в квадрате 
36-80» (16+)
08.00 «Высота 89» (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.20 Легенды армии (12+)
14.05 Специальный репор-
таж (16+)
14.40, 04.20 «Смерть шпио-
нам» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.45 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.20 «Доживем до поне-
дельника» (12+)
04.00 Москва фронту (16+) 
(16+)

05.00, 07.50 Мультфильм 
(6+)
07.00 Осторожно, вирус! 
(12+)
08.00 «Ход конем»
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Ты – мне, я – тебе» 
(12+)
11.40, 19.30 «Икра» (12+)
18.30, 00.00 Вместе
20.55, 01.00 «Сын отца 
народов» (12+)

07.00 «Битлджус» (12+)
08.40 Мультфильм (6+)
10.30 Перезагрузка (16+)

11.00 «Жуки» (16+)
14.50 «Двойной форсаж» 
(12+)
16.55 «Тройной форсаж: 
Токийский Дрифт» (12+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Концерт
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Я тебе не верю (16+)
00.00 Новые Танцы (16+)
01.55 Битва экстрасенсов 
(16+)
04.20 Импровизация (16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 Однажды в России 
(16+)
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Анекдоты:
– Я, когда нервничаю, 

начинаю дома уборку и 
долго драю все до блеска. 
Это успокаивает.

– А можешь как-ни-
будь зайти ко мне по- 
нервничать?

* * *
И в гостях хорошо, и 

дома хорошо, везде хо-
рошо, лишь бы не на ра-
боте.

22.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть
23.00 Агора
00.00 «Три цвета: Белый»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 17.00 Иконы нашего 
времени (12+)
07.20 Диалоги без грима 
(6+)
07.35 «Трактористы» (12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.40 Коллеги (12+)
12.20, 16.00 Специальный 
проект ОТР (12+)
12.35 «Жена ушла» (16+)
15.30 Открывая Россию 
(12+)
16.15 Свет и тени (12+)
16.40 Хроники обществен-
ного быта (6+)
17.25 Диалоги без грима (6+)
17.40 «Пой песню, поэт...» 
(12+)
19.05 Очень личное (12+)
19.45 Ректорат (12+)
20.30 «Дневник его жены» 
(12+)
22.15 «Подсадной» (16+)
23.50 «Великая красота» 
(18+)
02.15 «Дама Пик» (16+)
04.10 «Чистое небо» (12+)

06.25 «Высоко над стра-
хом» (12+)
08.00 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.25 За шуткой в карман 
09.35 «Правда» (12+)
11.15, 12.45 «Над Тиссой» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.20 События
13.10 «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
14.45 «Заговор небес» (12+)
18.30 «Смерть не танцует 
одна» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.05 Право знать! (16+)
00.30 Д/ф «Политический 
мордобой» (16+)
01.10 90-е (16+)
01.50 Специальный репор-
таж (16+)
02.20 Хватит слухов! (16+)
02.45 Удар властью (16+)
04.10 Дикие деньги (16+)
04.50 10 самых... (16+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.25 «След тигра» (16+)

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

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Хороший, плохой, 
коп» (16+)
21.00 «Падение ангела» 
(16+)
23.20 «Падение Олимпа» 
(16+)
01.35 «Падение Лондона» 
(18+)
03.20 «Похищение» (18+)
04.45 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.40 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.05 «Дамбо» (6+)
13.25 «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
15.55 «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
18.00 «Веном» (16+)
20.00 М/ф «История игру-
шек-4» (6+)
22.00 «Соник в кино» (6+)
23.55 «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
01.45 «Достать ножи» (16+)
04.05 6 кадров (16+)

06.30, 06.05 6 кадров (16+)
06.50, 10.35 «Чужая жизнь» 
(16+)
10.30 Шаг в карьеру (16+)
11.00, 02.15 «Три сестры» 
(16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
22.30 «Три истории любви» 
05.15 Нотариус (16+)

05.00 Мультфильм
06.45 «Чернобыль-2: Зона 
отчуждения» (16+)
14.30 «Свора» (16+)
16.15 «Матрица времени» 
(16+)
18.30 «Орудия смерти: 
Город костей» (12+)
21.00 Наследники и само-
званцы (16+)
22.30 «Охота» (18+)
00.15 «Доктор Хэрроу» (16+)
04.30 Городские легенды (16+)

05.00, 03.10, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 Мультфильм (6+)
06.40 «Сэм: Песочный 
Эльф» (6+)
08.50 Черный список (16+)
10.10 Пробный переезд (16+)
11.10 Руссо Экспрессо (16+)
12.10 Тревел-баттл (16+)

13.10 На ножах (16+)
23.00 «Джон Уик-2» (16+)
01.20 «Присяжная» (16+)
03.30 Черный список (16+)

06.40 «Доживем до поне-
дельника» (12+)
08.30 Д/ф «10 декабря – 
День образования ФГАУ 
«Патриот» (16+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 05.25 «Волшебная 
лампа Аладдина» (6+)
11.00, 02.35 «Неподдаю-
щиеся» (12+)
12.45 Легенды музыки (12+)
13.10 Легенды телевидения 
14.15 Время героев (16+)
14.35 Главный день (16+)
15.20 СССР. Знак качества 
16.10 Не факт (12+)
16.35 Война миров (16+)
17.25 «Случай в квадрате 
36-80» (16+)
19.30 «Высота 89» (16+)
22.00 Легендарные матчи
01.00 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
03.55 «Право на выстрел» 
05.15 Сделано в СССР (12+)

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

05.50, 06.15 Мультфильм 
(6+)
06.00 Все, как у людей 
(6+)
08.10 Наше кино (12+)
08.40 Исторический детектив 
(12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Выйти замуж за 
капитана»
15.45, 16.15, 18.45 «Сын 
отца народов» (12+)
16.00, 18.30 Новости
00.15 «Исчезнувшая Импе-
рия» (12+)
02.15 «Подкидыш»

07.00, 06.50 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Звездная кухня 
(16+)
10.00 Однажды в России 
(16+)
14.00 Вызов (16+)
14.50 Новая битва экстра-
сенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Женский Стендап 
(18+)
00.05 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.5 Импровизация (16+)
04.25 Comedy Баттл 
(16+)
05.15 Открытый микрофон 
(16+)

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

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова (ли-
ственница, сухая) с до-
ставкой.  89841379486.

Разное
u утерянный аттестат об 
основном общем образо-
вании № К 031575, выдан-
ный 11.06.1992 г. Мгачин-
ской средней школой на 
имя Широносова Виктора 
Михайловича, считать не-
действительным.
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Прокуратура информирует
Установлены дополнительные гарантии социальной 

поддержки детей-сирот.
Федеральным законом от 22.06.2022 № 294-ФЗ вне-

сены изменения в статьи 1, 6 Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», устанавливающие дополнительные гарантии указан-
ной категории лиц.

Так, лица, потерявшие в период обучения обоих ро-
дителей или единственного родителя, обучающиеся по 
основным профессиональным образовательным програм-
мам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг, имеют право перехода с платного обучения на бес-
платное в случаях и порядке, предусмотренных федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере обще-
го образования.

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лица, потерявшие в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающи-
еся по образовательным программам основного общего, 
среднего общего образования за счет средств федераль-
ного бюджета, за исключением обучающихся в федераль-
ных государственных образовательных организациях, 
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны 
и безопасности государства, обеспечения законности и 
правопорядка, обеспечиваются бесплатным проездом на 
городском, пригородном транспорте, в сельской местно-
сти на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

Кроме того, лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лица, потерявшие в пе-
риод обучения обоих родителей или единственного ро-
дителя, обучающиеся по образовательным программам 
основного общего, среднего общего образования за счет 
средств федерального бюджета, в федеральных государ-
ственных образовательных организациях, осуществляю-
щих подготовку кадров в интересах обороны и безопасно-
сти государства, обеспечения законности и правопорядка, 
обеспечиваются бесплатным проездом на городском, при-
городном транспорте, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы в порядке, установленном федеральным го-
сударственным органом, в ведении которого находятся со-
ответствующие образовательные организации.

В преддверии Общероссийского дня приема граждан, 
который проходит ежегодно 12 декабря 2022 года, ис-
полняющий обязанности Александровск-Сахалинского 
городского прокурора юрист 1 класса Рубанов Дмитрий 
Сергеевич рассказывает о работе городской прокура-
туры, связанной с приемом и разрешением обращений 
граждан.

Вопрос: Что является главным в работе прокурату-
ры при рассмотрении обращений граждан и как часто 
граждане обращаются в городскую прокуратуру?

Главной целью в работе прокуратуры является восста-
новление нарушенных прав граждан.

Согласно ст. 45 Конституции РФ государственная за-

щита прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными за-
коном.

Прокуратура Российской Федерации представляет 
собой единую федеральную централизованную систему 
органов, осуществляющих надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и исполнением законов.

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина является одним из приоритетных направлений дея-
тельности прокуратуры.

Хотелось бы отметить, что одним из основных источ-
ников выявления нарушений прав граждан, являются об-
ращения самих граждан.

Так, за 2021 год Александровск-Сахалинской город-
ской прокуратурой рассмотрено более 200 обращений 
граждан, в 63 случаях по которым восстановлены нару-
шенные их права. За 9 месяцев 2022 года рассмотрено 138 
обращений, по результатам рассмотрения восстановлены 
нарушенные права более 60 граждан.

К примеру, при разрешении обращения о нарушении 
прав гражданина на получение лекарственного препарата 
в соответствии с назначением врача за счет бюджетных 
средств. Городской прокуратурой в судебном порядке за-
щищены права гражданина, по результатам принятых мер 
заявитель обеспечен лекарственным препаратом в необхо-
димом объеме, помимо этого, в его пользу взыскана ком-
пенсация морального вреда.

Вопрос: По каким вопросам граждане чаще всего 
обращаются в прокуратуру?

Чаще всего обращения поступают на нарушения прав 
в сфере жилищного законодательства.

К примеру, в рамках рассмотрения обращения сироты 
о нарушении ее жилищных прав установлено, что заяви-
тельница не могла реализовать свое право на получение 
жилья.

По результатам рассмотрения обращения, права заяви-
тельницы защищены в судебном порядке, по результатам 
принятых мер заявитель обеспечена жилым помещением, 
отвечающим установленным санитарным и техническим 
требованиям.

Вопрос: В какие сроки разрешается обращение и 
какие требованиям предъявляются к оформлению об-
ращения?

Порядок рассмотрения обращений граждан и требо-
вания к его оформлению закреплены в Федеральном за-
коне от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и в нашем 
ведомственном организационно-распорядительном доку-
менте – Инструкции о порядке рассмотрения обращений 
и приема граждан в органах прокуратуры Российской Фе-
дерации, утвержденной приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, согласно ко-
торым общий срок рассмотрения обращения гражданина 
составляет 30 дней со дня регистрации обращения. В ис-
ключительных случаях срок рассмотрения обращения мо-
жет быть продлен не более чем на 30 дней с обязательным 
уведомлением об этом заявителя.

Также в законе и инструкции предусмотрены иные 
сроки рассмотрения обращений, 7 дней предоставлено для 
предварительного изучения обращения и принятия реше-
ния о его оставлении для разрешения в прокуратуре, либо 
перенаправления в другое ведомство или иной орган про-
куратуры по компетенции. При принятии решения о пере-
направлении, прокуратурой осуществляется его контроль 
за соблюдением сроков рассмотрения такого обращения, а 
также полнота ответа не него.

Пятнадцатидневный срок рассмотрения обращения 
устанавливается в случае, если гражданин обратился за 

получением разъяснений правового характера, и при этом 
не требуется проведение проверки.

К примеру, в городскую прокуратуру поступило обра-
щение по вопросу отказа должностными лицами Государ-
ственного учреждения – Отделения пенсионного фонда 
Российской Федерации по Сахалинской области – в назна-
чении страховой пенсии.

Согласно требованиям Федерального закона № 400-ФЗ 
от 28.12.2003 «О страховых пенсиях», право на страховую 
пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 65 и 
60 лет (соответственно мужчины и женщины).

Страховая пенсия по старости назначается ранее до-
стижения возраста, установленного в статье 8 указанного 
закона, если граждане проработали не менее 15 кален-
дарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 
20 календарных лет в приравненных к ним местностях 
и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 
20 лет.

В рамках рассмотрения обращения установлено, что 
право на страховую пенсию по имеющемуся стажу у за-
явительницы возникает по ст. 8 Федерального закона 
28.12.2003 № 400-ФЗ, то есть в 65 лет, так как заявитель-
ница не имела достаточный стаж в районах Крайнего Се-
вера и прерванных к ним местностях.

По результатам рассмотрения обращения заявитель-
нице в пятнадцатидневный срок дан разъяснительный 
ответ.

Требования к обращению закреплены в ст. 8 Федераль-
ного закона № 59, гражданин в своем письменном обраще-
нии в обязательном порядке указывает либо наименование 
государственного органа или органа местного самоуправ-
ления, в которые направляет письменное обращение, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает 
суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 
подпись и дату. Помимо этого, заявителю необходимо ука-
зать номер сотового или стационарного телефона, в целях 
оперативного взаимодействия.

Вопрос: Каким образом граждане могут обратиться 
в городскую прокуратуру?

Для защиты своих прав и законных интересов гражда-
не вправе обратиться на личный прием к прокурору, кото-
рый проходит каждый понедельник с 9 часов 00 минут до 
18 часов 00 минут, и заместителю прокурора, в том числе 
проходящий в сельских населенных пунктах городского 
округа. Двери в Александровск-Сахалинской городской 
прокуратуре открыты для всех граждан.

Также письменное обращение возможно передать 
в приемную прокуратуры города по адресу: г.Алексан-
дровск-Сахалинский, ул.Дзержинского, 27, направить поч-
той по данному адресу, на электронную почту alex-
sakh@65.mailop.ru, либо сообщить по телефону приемной 
8(42434)43444.

Вопрос: На территории городского округа прожи-
вают граждане, относящиеся к категории инвалидов, 
маломобильных граждан. Каким образом им можно 
обратиться в прокуратуру с обращением?

В случае невозможности гражданина самостоятельно 
прибыть в прокуратуру, он может связаться с нами по но-
меру телефона приемной прокуратуры 8(42434)43444, и 
мы организуем личный прием такого гражданина по месту 
его нахождения.

Помимо это, городской прокуратурой осуществляются 
выездные приемы в сельских населенных пунктах город-
ского округа, куда также может обратиться гражданин с 
устным обращением, либо передать письменное.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Администрация городского округа «Алексан-

дровск-Сахалинский район» совместно с ТО НД ГУ 
МЧС России по Сахалинской области сообщает:

Пожары в жилых домах, квартирах возникают, как 
правило, в результате небрежного, халатного обращения с 
огнем (курение, применение открытых источников огня), 
из-за неисправности, а также нарушения эксплуатации 
бытовых электронагревательных приборов.

Последствия пожара печальны, но их, как и самого 
пожара, можно избежать, соблюдая элементарные 

правила пожарной безопасности:  
– не оставляйте без присмотра включенные в электро-

сеть бытовые электроприборы;  
– следите за исправностью электропроводки, не поль-

зуйтесь поврежденными электроприборами, электро-     
розетками; 

– используйте электроприборы в соответствии с тре-
бованиями инструкций по эксплуатации заводов-изгото-
вителей;

– не включайте в одну электророзетку одновременно 
несколько электроприборов, перегружая электросеть;

– будьте аккуратны в случае необходимого использова-
ния источников открытого огня (свечей, спичек).

Чего нельзя делать при пожаре в доме (квартире):
– бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав по-

жарных (если вы не справились с огнем за несколько се-
кунд, его распространение приведет к большому пожару);

– пытаться выйти через задымленный коридор или 
лестницу без защиты органов дыхания (дым очень токси-
чен, горячий воздух может также обжечь легкие);

– спускаться с верхних этажей с помощью простыней 
и веревок (если в этом нет самой острой необходимости, 
ведь падение без отсутствия специальных навыков почти 
всегда неизбежно).

Необходимо: 
– сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 

010 и 112 (с мобильного телефона); 
– вывести на улицу детей и престарелых; 
– попробовать самостоятельно потушить пожар, ис-

пользуя подручные средства (воду, стиральный порошок, 
плотную ткань, землю из цветочных горшков, огнетуши-
тель);

– при опасности поражения электрическим током от-
ключить электроэнергию (автоматы в щитке на лестнич-
ной площадке).

Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости ту-
шить водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться 

огнетушителем, землей, песком, мокрой тряпкой (накрыть 
очаг возгорания). 

Во время пожара необходимо воздержаться от открытия 
окон и дверей для уменьшения притока кислорода. Если в 
квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения 
своими силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, 
плотно прикрыв за собой дверь. При невозможности эвакуа-
ции из квартиры через сильно задымленные лестничные мар-
ши вернитесь в квартиру, мокрой тканью уплотните входную 
дверь, воспользуйтесь выходом на балкон или балконными 
лестницами, если это возможно, и постарайтесь привлечь к 
себе внимание прохожих и пожарных. Организуйте встречу 
пожарных подразделений, укажите на очаг пожара. Во время 
пожара не пользуйтесь лифтом, он может быть отключен во 
время вашего спуска. Рекомендуем вам заранее застраховать 
себя, свое имущество на случай пожара и хранить докумен-
ты, деньги в месте, известном всем членам вашей семьи, на 
случай внезапной эвакуации при пожаре.

Не теряйте времени на спасение имущества, главное – 
спасти себя и других попавших в беду.

Памятки о пожарной безопасности доступны на сай-
те городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» (http://www.aleks-sakh.ru/) в разделе МКУ – «Управле-
ние ГОЧС» – Отдел ГО и ЧС – Пожарная безопасность 



10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 47 от 2 декабря 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 740
от 11.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Перечня главных администраторов дохо-

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

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-     
Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюд-

жета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (прилагается).

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 2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-    
Сахалинский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 749
от 14.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О поддержке инициативного проекта «Ремонт дорожного 

полотна ул.Лесная, ул.Почтовая в с.Виахту»
В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.06.2021 
№ 117 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуж-
дения и рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет средств субсидии, пре-
доставленной бюджету городского округа «Александровск-Саха-
линский район» из бюджета Сахалинской области», статьей 16.1 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области, принятого решением Собрания городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 января 2019 
года № 18, рассмотрев инициативный проект «Ремонт дорожного 
полотна ул.Лесная, ул.Почтовая в с.Виахту», внесенный инициа-
тивной группой села Виахту, и на основании заключений комитета 
по управлению муниципальной собственностью городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, отде-
ла ЖКХ и юридического отдела администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать инициативный проект «Ремонт дорожного по-

лотна ул.Лесная, ул.Почтовая в с.Виахту» и представить его в мини-
стерство финансов Сахалинской области на конкурсный отбор для 
получения финансовой поддержки за счет субсидии. 

2. Руководителю Виахтинской сельской администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» (И.Ю.Поликар-
пов) в срок до 18.11.2022 года представить в финансовое управле-
ние городского округа «Александровск-Сахалинский район» заявку 
на участие в конкурсном отборе и материалы к ней на предоставле-
ние субсидии из областного бюджета на реализацию инициативного 
проекта «Ремонт дорожного полотна ул.Лесная, ул.Почтовая в с.Ви-
ахту» в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора 
на предоставление бюджетам муниципальных образований Саха-
линской области субсидии из областного бюджета на реализацию 
инициативных проектов в Сахалинской области, утвержденным 
постановлением Правительства Сахалинской области от 03.03.2021 
№ 69 «Об отдельных вопросах реализации инициативных проектов 
в Сахалинской области». 

3. Финансовому управлению городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» в срок, не позднее 25.11.2022 года, на-
править пакет документов по инициативному проекту «Ремонт до-
рожного полотна ул.Лесная, ул.Почтовая в с.Виахту» в министерство 
финансов Сахалинской области с использованием интернет-ресурса.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на ви-
це-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
(по вопросам внутренней политики).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 750
от 14.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О поддержке инициативного проекта «Обустройство зоны 

для молодоженов в парке имени П.А.Леонова»
В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.06.2021 
№ 117 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуж-
дения и рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет средств субсидии, пре-
доставленной бюджету городского округа «Александровск-Саха-
линский район» из бюджета Сахалинской области», статьей 16.1 

Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области, принятого решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 января 2019 года 
№ 18, рассмотрев инициативный проект «Обустройство зоны для 
молодоженов в парке имени П.А.Леонова», внесенный инициатив-
ной группой города Александровска-Сахалинского, и на основании 
заключений комитета по управлению муниципальной собственно-
стью городского округа «Александровск-Сахалинский район» Саха-
линской области, отдела архитектуры и градостроительства, отдела 
ЖКХ и юридического отдела администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать инициативный проект «Обустройство зоны для 

молодоженов в парке имени П.А.Леонова» и представить его в ми-
нистерство финансов Сахалинской области на конкурсный отбор 
для получения финансовой поддержки за счет субсидии. 

2. Начальнику организационно-контрольного отдела админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
(А.Д.Лахтионова) в срок до 18.11.2022 года представить в финан-
совое управление городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» заявку на участие в конкурсном отборе и материалы к ней 
на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию 
инициативного проекта «Обустройство зоны для молодоженов в 
парке имени П.А.Леонова» в соответствии с Порядком проведения 
конкурсного отбора на предоставление бюджетам муниципальных 
образований Сахалинской области субсидии из областного бюдже-
та на реализацию инициативных проектов в Сахалинской области, 
утвержденным постановлением Правительства Сахалинской обла-
сти от 03.03.2021 № 69 «Об отдельных вопросах реализации иници-
ативных проектов в Сахалинской области». 

3. Финансовому управлению городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» в срок, не позднее 25.11.2022 года, 
направить пакет документов по инициативному проекту «Обу-
стройство зоны для молодоженов в парке имени П.А.Леонова» в 
министерство финансов Сахалинской области с использованием 
интернет-ресурса.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на ви-
це-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» по 
вопросам внутренней политики.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 751
от 14.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О поддержке инициативного проекта «Ремонт дорожного 

полотна ул.Бугайская, пер.Клубный, ул.Первомайская в с.Ми-
хайловка»

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.06.2021 
№ 117 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсужде-
ния и рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для по-
лучения финансовой поддержки за счет средств субсидии, предостав-
ленной бюджету городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» из бюджета Сахалинской области», статьей 16.1 Устава го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской 
области, принятого решением Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 30 января 2019 года № 18, рассмотрев 
инициативный проект «Ремонт дорожного полотна ул.Бугайская, пер.
Клубный, ул.Первомайская в с.Михайловка», внесенный инициатив-
ной группой села Михайловки, и на основании заключений комитета 
по управлению муниципальной собственностью городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, отде-
ла ЖКХ и юридического отдела администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать инициативный проект «Ремонт дорожного по-

лотна ул.Бугайская, пер.Клубный, ул.Первомайская в с.Михайлов-
ка» и представить его в министерство финансов Сахалинской обла-
сти на конкурсный отбор для получения финансовой поддержки за 
счет субсидии.

2. Руководителю Михайловской сельской администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» (В.В.Андре-
ева) в срок до 18.11.2022 года представить в финансовое управление 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» заявку на 
участие в конкурсном отборе и материалы к ней на предоставле-
ние субсидии из областного бюджета на реализацию инициативно-
го проекта «Ремонт дорожного полотна ул.Бугайская, пер.Клубный, 
ул.Первомайская в с. Михайловка» в соответствии с Порядком про-
ведения конкурсного отбора на предоставление бюджетам муници-
пальных образований Сахалинской области субсидии из областного 
бюджета на реализацию инициативных проектов в Сахалинской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской 
области от 03.03.2021 № 69 «Об отдельных вопросах реализации 
инициативных проектов в Сахалинской области». 

3. Финансовому управлению городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» в срок, не позднее 25.11.2022 года, 
направить пакет документов по инициативному проекту «Ремонт 
дорожного полотна ул.Бугайская, пер.Клубный, ул.Первомайская 
в с.Михайловка» в министерство финансов Сахалинской области с 
использованием интернет-ресурса.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на ви-
це-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» по 
вопросам внутренней политики.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 785
от 21.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
08.04.2021 №188 «Об утверждении Перечней государственных 
и муниципальных услуг, видов муниципального контроля 
(надзора), оказываемых органами местного самоуправления 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и под-
ведомственными учреждениями, для которых должны быть 
разработаны административные регламенты, информация о 
которых должна быть размещена в региональном реестре и на 
портале государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской 
области от 01.04.2022 №177-р «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Сахалинской области от 07.12.2020 № 756-р «Об 
утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых органами исполнительной власти Сахалинской обла-
сти, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Сахалинской области, услуг, оказываемых государственными 
учреждениями Сахалинской области и другими организациями, в 
которых размещается государственное задание (заказ)», админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить Перечень государственных и муниципальных ус-

луг, оказываемых органами местного самоуправления городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» и подведомственными 
учреждениями, для которых должны быть разработаны администра-
тивные регламенты, информация о которых должна быть размещена 
в региональном реестре и на портале государственных и муници-
пальных услуг (прилагается), утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 08.04.2021 №188 «Об утверждении Перечней государственных и 
муниципальных услуг, видов муниципального контроля (надзора), 
оказываемых органами местного самоуправления городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» и подведомственными уч-
реждениями, для которых должны быть разработаны администра-
тивные регламенты, информация о которых должна быть размещена 
в региональном реестре и на портале государственных и муници-
пальных услуг» в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на сайте городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» (по внутренней политике).

Е.В.Демидов, 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 № 752
от 14.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

установления и выплаты ежемесячного денежного вознаграж-
дения и премий за выполнение особо важных и сложных за-
даний лицам, замещающим должности муниципальной служ-
бы в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденное постановлением администрации ГО «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 03.07.2017 г. № 432 (в ред. поста-
новления от 25.01.2019 № 51)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Сахалинской области от 06.07.2007 г. № 78-ЗО «Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской обла-
сти», Положением о муниципальной службе в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 02.05.2017 г. № 118, администрация городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях установления и 

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения и премий за вы-
полнение особо важных и сложных заданий лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в городском округе «Алексан-
дровск-Сахалинский район» (приложение № 3), утвержденное по-
становлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 03.07.2017 г. № 432 (в ред. от 25.01.2019 № 51), следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 2.2. Положения изложить в новой редакции:
«2.2. Ежемесячное денежное поощрение по результатам служ-

бы в установленном размере начисляется исходя из оклада муници-
пального служащего и выплачивается ежемесячно, одновременно с 
заработной платой в следующем порядке:

– без дополнительного приказа – в Собрании ГО, в иных орга-
нах местного самоуправления, кроме руководителей;

– на основании решения Комиссии по установлению размера 
ежемесячного денежного поощрения – в администрации ГО, руко-
водителям иных органов местного самоуправления.».

1.2. Пункт 4.1. Положения дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Для лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», и руководителей иных органов местного самоуправления 
выплата ежемесячного денежного поощрения может быть снижена 
по решению Комиссии по установлению размера ежемесячного де-
нежного поощрения.».

1.3. Пункт 4.2. Положения, после слов «Основанием для сниже-
ния размера выплаты ежемесячного денежного поощрения является 
распоряжение руководителя органа местного самоуправления, из-
данное на основании служебной записки о наличии нарушения.», 
дополнить словами «Основанием для снижения размера выплаты 
ежемесячного денежного поощрения лицам, замещающих долж-
ности муниципальной службы в администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», и руководителям иных орга-
нов местного самоуправления является решение Комиссии по уста-
новлению размера ежемесячного денежного поощрения.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра по внутренней политике.

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

Официально
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17. О награждении Почетной грамотой Сахалинской областной 

Думы Н.Ф.Васильевой
Принято решение:

1. Наградить Почетной грамотой Сахалинской областной Думы 
Васильеву Надежду Филипповну, вице-мэра городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 
развитие системы местного самоуправления и в связи с юбилейным 
днем рождения.

2. Премировать Н.Ф.Васильеву суммой в размере 3450 (три ты-
сячи четыреста пятьдесят) рублей.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

депутата Сахалинской областной Думы А.А.Болотникова.
Е.Н.Касьянова, председатель Сахалинской областной Думы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 754
от 15.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О поддержке инициативного проекта «Реконструкция при-

дорожных кюветов, замена водопропускных труб по ул.Лесная, 
ул.Заводская, ул.Дорожная, пер.Дорожный в с.Хоэ»

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.06.2021 
№ 117 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуж-
дения и рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет средств субсидии, предо-
ставленной бюджету городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» из бюджета Сахалинской области», статьей 16.1 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области, принятого решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 30 января 2019 года № 18, 
рассмотрев инициативный проект «Реконструкция придорожных 
кюветов, замена водопропускных труб по ул.Лесная, ул.Заводская, 
ул.Дорожная, пер.Дорожный в с.Хоэ», внесенный инициативной 
группой села Хоэ, и на основании заключений комитета по управ-
лению муниципальной собственностью городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Сахалинской области, отдела ЖКХ 
и юридического отдела администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать инициативный проект «Реконструкция придо-

рожных кюветов, замена водопропускных труб по ул.Лесная, ул.За-
водская, ул.Дорожная, пер.Дорожный в с.Хоэ» и представить его в 
министерство финансов Сахалинской области на конкурсный отбор 
для получения финансовой поддержки за счет субсидии. 

2. Руководителю Хоэнской сельской администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (И.В.Шишкина) в срок 
до 21.11.2022 года представить в финансовое управление городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» заявку на участие 
в конкурсном отборе и материалы к ней на предоставление субси-
дии из областного бюджета на реализацию инициативного проекта 
«Реконструкция придорожных кюветов, замена водопропускных 
труб по ул.Лесная, ул.Заводская, ул.Дорожная, пер.Дорожный в с.
Хоэ» в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора 
на предоставление бюджетам муниципальных образований Саха-
линской области субсидии из областного бюджета на реализацию 
инициативных проектов в Сахалинской области, утвержденным  
постановлением Правительства Сахалинской области от 03.03.2021 
№ 69 «Об отдельных вопросах реализации инициативных проектов 
в Сахалинской области». 

3. Финансовому управлению городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» в срок, не позднее 25.11.2022 года, 
направить пакет документов по инициативному проекту «Рекон-
струкция придорожных кюветов, замена водопропускных труб по 
ул.Лесная, ул.Заводская, ул.Дорожная, пер.Дорожный в с.Хоэ» в 
министерство финансов Сахалинской области с использованием 
интернет-ресурса.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на ви-
це-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» по 
вопросам внутренней политики.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 763
от 18.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об определении части территории городского округа 

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

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

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

дровск-Сахалинский район» для реализации инициативного проек-
та «Обустройство дорожного полотна и водоотводных канав, моста 
для проезда на береговую зону отдыха и ремонт дорожного полотна 
по ул.Зеленая и выходом на ул.Ново-Мгачинская»:

– село Мгачи, от дома № 8 улицы Зеленой до дома № 28 улицы 
Зеленой, протяженность 272 метра;

– село Мгачи, от детского сада «Улыбка» по улице Ново-Мга-
чинской до дома № 28 улицы Ново-Мгачинской, протяженность 289 
метров;

– село Мгачи, от дома № 16 «А» улицы Первомайской с выхо-
дом на береговую зону отдыха, протяженность 364 метра.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 779
от 21.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об отмене режима функционирования сил и средств Алек-

сандровск-Сахалинского звена Сахалинской ТП РСЧС «Чрез-
вычайная ситуация»

В связи с устранением обстоятельств, послуживших осно-
ванием для введения на территории городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» режима функционирования сил и 
средств Александровск-Сахалинского звена Сахалинской ТП РСЧС 
«Чрезвычайная ситуация» постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 05.08.2022 
года № 552 «О переводе сил и средств Александровск-Сахалин-
ского звена Сахалинской ТП РСЧС в режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация», руководствуясь статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 21 
мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Положением о единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 
декабря 2003 года № 794, положением о Александровск-Сахалин-
ском муниципальном звене Сахалинской территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 
главы муниципального образования «Александровск-Сахалинский 
район» от 27 ноября 2006 года № 313, администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 09.00 21 ноября 2022 отменить режим функционирования 

сил и средств Александровск-Сахалинского звена Сахалинской 
ТП РСЧС «Чрезвычайная ситуация», введенный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 05.08.2022 года № 552 «О переводе сил и средств Алек-
сандровск-Сахалинского звена Сахалинской ТП РСЧС, в режим 
функционирования «Чрезвычайная ситуация».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 781
от 21.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об определении мест, на которые запрещается возвращать 

животных без владельцев, на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и лиц, уполномоченных 
на принятие решения о возврате животного без владельцев на 
прежние места обитания

В соответствии со статьями 8, 18 Федерального закона от 
27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животны-
ми и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень мест, на которые запрещается воз-

вращать животных без владельцев, на территории ГО «Алексан-
дровск-Сахалинский район»:

1.1. Территории общего пользования (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары, парки и другие территории, 
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц);

1.2. Детские площадки, спортивные площадки;
1.3. Территории детских, образовательных и лечебных учреж-

дений;
1.4. Территории объектов культуры (учреждения, памятники 

архитектуры и т.д.);
1.5. Территории массового отдыха людей;
1.6. Объекты общественного питания;
1.7. Территории, прилегающие к торговым объектам, в том числе 

к местам размещения нестационарных торговых объектов, объектам 
общественного питания, на расстоянии 10 метров от границы объекта;

1.8. Кладбища и мемориальные зоны;
1.9. Водоохранные зоны объектов питьевого водоснабжения.
2. Ответственными лицами по принятию решения о возврате 

животных без владельцев на прежние места обитания являются:
2.1. Руководитель, заместитель руководителя юридического 

лица, индивидуальный предприниматель, осуществляющие отлов 
животных без владельцев.

2.2. Лицо, специально уполномоченное лицами, указанными в 
подпункте 2.1 настоящего пункта, на принятие соответствующего 
решения.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 786
от 21.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский

О поддержке инициативного проекта «Обустройство улич-
ного освещения в селах Арково-берег, Чеховское»

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.06.2021 
№ 117 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуж-
дения и рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет средств субсидии, пре-
доставленной бюджету городского округа «Александровск-Саха-
линский район» из бюджета Сахалинской области», статьей 16.1 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области, принятого решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 января 2019 года 
№ 18, рассмотрев инициативный проект «Обустройство уличного 
освещения в селах Арково-берег, Чеховское», внесенный инициа-
тивной группой села Арково, и на основании заключений комитета 
по управлению муниципальной собственностью городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, отде-
ла ЖКХ и юридического отдела администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать инициативный проект «Обустройство уличного 

освещения в селах Арково-берег, Чеховское» и представить его в 
министерство финансов Сахалинской области на конкурсный отбор 
для получения финансовой поддержки за счет субсидии. 

2. Руководителю Арковской сельской администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (Е.А.Грибова) в срок до 
22.11.2022 года представить в финансовое управление городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» заявку на участие в конкурс-
ном отборе и материалы к ней на предоставление субсидии из област-
ного бюджета на реализацию инициативного проекта «Обустройство 
уличного освещения в селах Арково-берег, Чеховское» в соответствии 
с Порядком проведения конкурсного отбора на предоставление бюд-
жетам муниципальных образований Сахалинской области субсидии из 
областного бюджета на реализацию инициативных проектов в Саха-
линской области, утвержденным постановлением Правительства Саха-
линской области от 03.03.2021 № 69 «Об отдельных вопросах реализа-
ции инициативных проектов в Сахалинской области». 

3. Финансовому управлению городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» в срок, не позднее 25.11.2022 года, 
направить пакет документов по инициативному проекту «Обу-
стройство уличного освещения в селах Арково-берег, Чеховское» 
в министерство финансов Сахалинской области с использованием 
интернет-ресурса.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на ви-
це-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» по 
вопросам внутренней политики.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 794
от 24.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об отказе в поддержке инициативного проекта «Обустрой-

ство дорожного полотна и водоотводных канав, моста для про-
езда на береговую зону отдыха и ремонт дорожного полотна по 
ул.Зеленая и выходом на ул.Ново-Мгачинская»

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.06.2021 
№ 117 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуж-
дения и рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет средств субсидии, предо-
ставленной бюджету городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» из бюджета Сахалинской области», статьей 16.1 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области, принятого решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 30 января 2019 года № 18, 
рассмотрев инициативный проект «Обустройство дорожного по-
лотна и водоотводных канав, моста для проезда на береговую зону 
отдыха и ремонт дорожного полотна по ул.Зеленая и выходом на 
ул.Ново-Мгачинская», внесенный инициативной группой села Мга-
чи, и на основании заключений комитета по управлению муници-
пальной собственностью городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Сахалинской области, отдела ЖКХ, отдела 
экономического развития и юридического отдела администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в поддержке инициативного проекта «Обустройство 

дорожного полотна и водоотводных канав, моста для проезда на бе-
реговую зону отдыха и ремонт дорожного полотна по ул.Зеленая и 
выходом на ул.Ново-Мгачинская».

2. Основанием для отказа в поддержке инициативного проекта 
«Обустройство дорожного полотна и водоотводных канав, моста для 
проезда на береговую зону отдыха и ремонт дорожного полотна по 
ул.Зеленая и выходом на ул.Ново-Мгачинская», выдвигаемого для 
получения финансовой поддержки за счет субсидии, является осно-
вание, указанное в п.п.1, п.п.3 п. 2.15. Порядка выдвижения, внесе-
ния, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, выдвигае-
мых для получения финансовой поддержки за счет средств субсидии, 
предоставленной бюджету городского округа «Александровск-Саха-
линский район, утвержденного решением Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 30.06.2021 года № 117.

3.  Организационно-контрольному отделу администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» (А.Д.Лах-
тионова) вернуть инициативный проект «Обустройство дорожного 
полотна и водоотводных канав, моста для проезда на береговую 
зону отдыха и ремонт дорожного полотна по ул.Зеленая и выходом 
на ул.Ново-Мгачинская» инициаторам с указанием причин отказа в 
поддержке инициативного проекта. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» по вопросам внутренней политики.

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

время и высоты полных и малых вод

Декабрь

2 05,40 1,6 12,00 0,5 18,20 1,5

3 00,30 0,5 06,50 1,6 13,10 0,5 19,20 1,6

4 01,40 0,5 07,50 1,6 14,00 0,4 20,20 1,7

5 02,30 0,4 08,40 1,6 14,40 0,4 21,00 1,8

6 03,20 0,3 09,20 1,7 15,20 0,3 21,40 1,9

7 04,00 0,3 10,00 1,7 16,00 0,3 22,20 2,0

8 04,40 0,3 10,40 1,7 16,30 0,3 22,50 2,0

23 ноября 2022 года на 88-м году жизни перестало биться сердце 
КАРПЕЙКИНОЙ

Татьяны Ивановны,
жительницы блокадного Ленинграда. 
Татьяна Ивановна, будучи ребенком, пережила все ужасы фашистской бло-

кады в годы Великой Отечественной войны и при этом осталась улыбчивой, 
доброй женщиной с солнцем в глазах.

После Великой Отечественной войны в 50-е годы завербовалась на Саха-
лин. В начале попала на Курилы, работала на рыбообработке. Затем переехала 
в Поронайск, трудилась на бумажном комбинате. Там вышла замуж и с мужем 
прибыла в Александровск-Сахалинский, где работала в цехе полуфабрикатов. 
Затем в шестой школе, оттуда и ушла на пенсию. 

На протяжении многих лет она хранила и передавала молодому поколению 
память о страшных годах Великой Отечественной войны, выступая с расска-
зами перед воспитанниками школ, о том, как люди в годы блокады помогали 
друг другу не умереть от голода, делясь последним куском хлеба с ближним, о 
бесценной помощи людям советскими солдатами, которые делились пайками 
ради сохранения их жизни.

Светлая память Татьяне Ивановне. 
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» и 

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Александровск-Сахалинского района

График приема граждан по личным вопросам в 
декабре 2022 года

5 декабря – ПЛОХОТНЮК Сергей Владимирович, 
вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»;

12 декабря – КОЗЬЯКОВ Владимир Владими-
рович, вице-мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район»;

19 декабря – ДЕМИДОВ Евгений Викторо-
вич, первый вице-мэр городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район»;

26 декабря – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филипповна, 
вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

Запись на прием производится с 09.00 часов в прием-
ной администрации городского округа (тел.: 4-25-55).

Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.

Уважаемы руководители!
Администрация ГО «Александровск-Сахалинский 

район» объявляет проведение конкурса «Новогодние 
огни» среди предприятий потребительского рынка –
торговля, общественное питание, бытовые услуги.

Конкурс проводится в период с 10 декабря по 
24 декабря 2022 года.

Заявки принимаются в срок до 20 декабря текуще-
го года по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.
Советская, 7, кабинет № 312, по тел. 4-35-09, на элек-
тронный адрес: ecom_adm alex@mail.ru.

Положение о конкурсе размещено на офици-
альном сайте городского округа «Александровск-
Сахалинский район» http://www.aleks-sakh.ru/index/
postanovlenija_dekabr_2020/.

Итоги конкурса будут подведены 25 декабря 2022 
года.

Приглашаем принять участие!

БЛАГОДАРИМ
Огромное спасибо всем родным, близким, друзьям, ветеранам МВД, коллективам 

д/с «Светлячок», ЦРБ, стоматологии, одноклассникам за моральную и материальную 
помощь в организации похорон мужа, отца, деда Петкова Федора Михайловича.

Жена, дети

Дорогие александровцы!
По благословению архиепископа Никанора Южно-Сахалинского и Курильского в храм Покрова Божией Мате-

ри будут привезены мощи великомученика целителя Понтелиемона.
С 18 по 25 декабря 2022 года все желающие могут прийти в храм и помолиться святому о здравии своих родных 

и близких.
Информацию, когда будут совершаться молебны, можно будет дополнительно узнать на приходе.
С уважением, настоятель прихода Покрова Божией Матери, игумен Амвросий.
Храни всех Господь

Уважаемые читатели! 
В редакции газеты «Красное знамя» вы можете приобрести свежий выпуск газеты по цене 30 рублей.
Также можете оформить подписку на газету «Красное знамя» на 2023 год с доставкой на дом по стоимости:
– 1 месяц – 120 рублей;
– 3 месяца – 360 рублей.
Со своей стороны мы осуществляем доставку бесплатно до вашего почтового ящика.
Подробнее вы можете узнать по телефону 4-20-66 или в редакции по адресу: г.Александровск-Сахалинский, 

ул.Советская, 7, кабинет № 7.
* подписка действует в пределах города Александровска-Сахалинского.

С 3 по 12 декабря 2022 года Ассоциация юристов 
России проведет VI Всероссийский правовой (юриди-
ческий) диктант (далее – Диктант). Участники смогут 
написать Диктант на официальном портале https://xn--
80ahmiqnrc4h.xn--p1ai/ как на русском, так и на несколь-
ких иностранных языках: португальском, китайском и 
английском.

Партнерами Диктанта традиционно выступают круп-
нейшие российские общественные организации, высшие 

учебные заведения страны, а также органы государствен-
ной власти и представители отечественного бизнеса.

В 2021 году в Диктанте приняли участие свыше 900 
тысяч человек со всего мира. Тематика Диктанта касает-
ся актуальных правовых вопросов и основ российского 
права. Предусмотрены два уровня сложности Диктан-
та: «Базовый» и «Профессиональный». В этом году на 
платформу будут добавлены видеовопросы от известных 
юристов, государственных и общественных деятелей.

МУП «Редакция 
газеты «Красное 
знамя» реализует 
старые печатные 
издания по цене 
50 руб. за 1 кг.

Объявление о начале приема заявок на 
участие в отборе получателей субсидии

Администрация городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» объявляет о начале при-
ема заявок на участие в отборе на возмещение затрат, 
связанных с поставкой в централизованном порядке 
для личных подсобных хозяйств комбикормов для 
крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фу-
ражного зерна для птицы (постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 19.04.2021 № 212).

Прием документов осуществляется: с 28 ноября 
2022 года по 27 декабря 2022 года.

Место приема заявок: г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Советская, 7, кабинет № 312 (отдел экономи-
ческого развития администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»).

Ответственный исполнитель: Юлдошева Алек-
сандра Сергеевна. Тел./факс: (42434) 4-35-09, E-mail: 
ecom_adm_alex@mail.ru.

Порядок по предоставлению субсидии размещен 
на сайте администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» http://www.aleks-sakh.ru/, раздел «Эко-
номика – Сельское хозяйство – Конкурсы».


