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Поздравляем!

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных 
образовательных учреждений и ветераны педагогического труда!  

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем воспи-
тателя и всех дошкольных работников!

Этот день – дань уважения труду педагога, который становится 
самым первым наставником для юных граждан. Вы выбрали себе 
очень важную и нужную профессию, которая всегда будет актуальна 
и востребована. Вы воспитываете и формируете личность маленького 
человека, закладываете в ребенке зерна человечности, нравственно-
сти, гуманного отношения к миру.

Мы уверены, что наши воспитатели и работники дошкольного 
образования, сохраняя традиции российского дошкольного обра-
зования и используя все современные технологические достиже-
ния, новаторские воспитательные методики, сумеют дать детям 
качественное дошкольное образование в новом осмыслении, по-
зволяющие каждому ребенку в будущем быть успешным гражда-
нином страны.

Уважаемые работники дошкольных учреждений, ветераны педа-
гогического труда! Позвольте выразить искренние слова благодарно-
сти за ваш благородный труд, любовь к своей профессии, заботе о 
благополучии наших детей! 

Желаем всем воспитателям и дошкольным работникам крепкого 
здоровья на долгие годы, счастья, благополучия в семье, вдохновения, 
радости, творчества, любви воспитанников и уважения их родителей! 

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

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

С 7 сентября в ГБУК «Историко-литературный музей 
«А.П.Чехов и Сахалин» начала свою работу стационарная вы-
ставка «Город Александровск», посвященная 105-летнему юбилею 
присвоения посту Александровскому статуса города.

Произошло это значимое событие 3 июня 1917 года. Сегодня же, 
благодаря труду старшего научного сотрудника Елены Кабановой, в 
историческом отделе музея можно наблюдать тринадцать фотографий, 
в числе которых имеются и редкие, взятых из фондов музеев и частных 
архивов. Также здесь размещены просветительские и информационные 
материалы, по которым можно ознакомиться с разными периодами су-
ществования города, начиная с известных времен, когда Сахалин толь-
ко осваивали.

– Главные события Сахалина происходили именно в Александров-
ске, так как он являлся административным органом. Елена Кабанова 
собрала очень интересный материал, в нем рассказываются зани-
мательные события и факты из истории нашего города. Например, о 
времени каторги, Русско-японской войне, революционном периоде.., –
поделилась Марина Сенина, методист по музейно-образовательной   
деятельности.

Сотрудники музея приглашают жителей и гостей города посетить 
выставку «Город Александровск», которая продолжит свою работу до 
10 октября 2022 года со среды по воскресенье – с 10.00 до 17.00 часов (с 
перерывом с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: ул.Цапко, д.3. 

Наталия КРАЙНОВА

105 лет как город

У одного из прекрасных и значимых мест 
нашего города, чье название отзывается 

теплом в сердце и уважением почти у каждо-
го горожанина, в этом году случился юбилей. 
16 сентября состоялся торжественный вечер, по-
священный 140-летию первой библиотеки Саха-
линской области. 

Сегодня центральная районная библиотека 
им. М.С.Мицуля современный и востребован-
ный социокультурный центр, где можно полу-
чить необходимые знания, достоверную инфор-
мацию, комфортно почитать, реализовать свои 
творческие способности. Для жителей района 
постоянно проводятся библиотечные культурно-
массовые и образовательные мероприятия, а 
также организован интеллектуальный досуг для 

разных категорий пользователей. С годами би-
блиотека развивалась, о чем сотрудники подго-
товили хронологическую презентацию.

Как и принято на день рождения собралось 
множество гостей с теплыми поздравлениями и 
подарками. Первым именинников поздравил, от 
себя лично и от имени мэра, первый вице-мэр 
Е.В.Демидов. От администрации городского 

округа он вручил библиотеке памятный знак, а 
также наградил знаками «В честь 75-летия Са-
халинской области» Елену Батразовну Енину и 
Григория Николаевича Смекалова, и Почетной 
грамотой Анастасию Сергеевну Наземкину. 

Поздравительная эстафета перешла к депу-
тату Сахалинской областной Думы А.А.Болот-

никову. Поздравив коллектив библиотеки с та-
ким значимым событием, от имени Сахалинской 
областной Думы он вручил Почетные грамоты 
учреждению и персонально Ларисе Львовне 
Королевой.

Еще один гость с области, ведущий советник 
Министерства культуры и архивного дела Саха-
линской области К.П.Гончаров, прибыл поздра-
вить александровцев со знаковым событием:

«Я испытываю два чувства. Первое, это чув-
ство гордости, что мне оказана такая большая 
честь поздравить одно из старейших учреждений, 
у которого богатая история, с юбилеем. Для меня 
лично имя Михаила Семеновича Мицуля имеет 
большое значение, ведь моя первая научная ста-
тья была посвящена именно его вкладу в развитие

(Окончание на 4-й стр.)

Пусть не гаснет много лет этих 
окон теплый свет, библиотека – 

лучше места нет!
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В Правительстве Сахалинской области
БОЛЕЕ 6200 САХАЛИНСКИХ СЕМЕЙ 

ПОЛУЧИЛИ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
С НАЧАЛА ГОДА

Поддержка оказывается в рамках национального 
проекта «Демография». Сахалинские родители в ос-
новном используют выплаты на улучшение жилищ-
ных условий. Жители пользуются также другими 
льготами – выплатами для беременных и на питание 
малышей до трех лет.

Региональный материнский капитал при рождении 
первенца сегодня составляет 150 тысяч рублей, при 
появлении на свет второго и последующих детей – 250 
тысяч рублей. Эти суммы сахалинцы и курильчане по-
лучают дополнительно к федеральному материнскому 
капиталу. С начала года объем финансовой поддержки 
составил 416 млн рублей.

Деньги можно потратить на различные цели – при-
обретение автомобиля, платные медицинские услуги, 
образование. Также средства нередко вкладываются в 
улучшение жилищных условий – покупку квартиры или 
ремонт.

Вероника Семченко получила 150 тысяч рублей 
вскоре после рождения сына Максима.

– Потратила деньги, сделала ремонт. Ну и на остав-
шиеся 30 тысяч приобрела телевизор, разного рода ут-
варь, игрушки, одежду. Получаем и другие выплаты – 
они очень выручают с маленьким ребенком, – рассказала 
Вероника.

Кроме материнского капитала и выплат на питание 
малыша до трех лет, девушка пользуется другими мера-
ми поддержки. Среди них – единовременная денежная 
помощь при рождении первого ребенка. В Сахалинской 
области она составляет 54444 рубля. Всего за прошед-
шие 8 месяцев 2022 года в регионе такую выплату полу-
чили 849 человек. Выплаты на питание детей до трех лет 
получают 15974 семьи. Родителям выплачивают 2624 
рубля в месяц.

– Для получения любых мер поддержки семей с деть-
ми на Сахалине и Курилах достаточно подать заявление 
на портале «Госуслуги», через МФЦ или в отделении 
Центра социальной поддержки. На помощь претендуют 
семьи, постоянно проживающие в области. Также обя-
зательно наличие российского гражданства, – пояснила 
министр соцзащиты Сахалинской области Ольга Орло-
ва.

Отметим, сфера социальной защиты в островном ре-
гионе – одна из самых развитых не только на Дальнем 
Востоке, но и России. На Сахалине и Курилах действу-
ет обширный пакет мер поддержки для семей с детьми, 
пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан. 
Предусмотрены адресные программы помощи людям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Жителям 
региона оказывается почти 200 различных мер поддерж-
ки.

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ 
УБОРКА УРОЖАЯ

С гектара в среднем собирают 250-350 центнеров 
картофеля – это очень хороший показатель урожай-
ности. К сбору корнеплодов приступили АО «Совхоз 
Южно-Сахалинский» и АО «Совхоз «Тепличный», а 
также АО «Соколовский» и фермерские хозяйства на 
юге островного региона.

Сегодня в хранилища заложено уже более 3 тысяч 
тонн «второго хлеба», и с каждым днем объемы увели-
чиваются.

– Сейчас мы закладываем на хранение примерно 
1000 тонн семенного картофеля суперэлитного сорта 
Рэд Скарлет. Будем высаживать его в следующем году. В 
этом сезоне мы впервые взяли этот сорт, он отличается 
высокой урожайностью, – рассказала главный агроном 
совхоза «Южно-Сахалинский» Анастасия Семакина.

А вот столовые корнеплоды или, так называемый 
«борщевой набор» – морковь и свеклу – планируется 
убирать с октября. Завершится же массовая уборочная 
кампания сбором капусты.

Всего островные сельхозпредприятия и фермер-
ские хозяйства нацелены собрать не меньше объемов 
прошлого года, а именно 43 тысячи тонн картофеля и 
22 тысячи тонн овощей открытого грунта.

– В этом году сложились неплохие погодные усло-
вия для получения урожая. Также областным правитель-
ством предоставляются необходимые субсидии хозяй-
ствам. Все предоставляемые меры поддержки вкупе с 
правильным применением агротехнологий дают нако-
пительный эффект и, как результат, прогнозируется хо-
роший валовый сбор, – пояснила Екатерина Сливкина, 
начальник отдела растениеводства и механизации регио-
нального министерства сельского хозяйства и торговли.

Стоит отметить, что в этом году в Сахалинской обла-
сти увеличили посевные площади. Так, площади под по-
садку картофеля расширили на 6 процентов, под овощи 
открытого грунта – на 16 процентов.

В Сахалинской области под контролем губернато-
ра Валерия Лимаренко действует устойчивая система 
поддержки агропромышленного комплекса. К примеру, 
островным растениеводам возмещается часть затрат на 
приобретение элитных семян картофеля и семян трав 
кормовых культур, повышение плодородия почв, тех-
ническую и технологическую модернизацию, а также 
на внесение минеральных и органических удобрений. 
Сегодня благодаря активной поддержке со стороны ре-
гиональных властей самообеспеченность по картофелю 
составляет 95 процентов, что соответствует показателям 
Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации.

В ПЯТИ РАЙОНАХ САХАЛИНА ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАВЕРШИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 

ПОДЪЕЗДОВ
Подъезды отремонтированы в Александровск-

Сахалинском, Долинском, Макаровском, Смирныхов-
ском и Томаринском районах. Заканчивают ремонт 
в Углегорском, Невельском и Корсаковском городских 
округах. Всего в рамках областной программы теку-
щего ремонта работы завершены на 655 объектах. До 
конца года в порядок приведут 1090 подъездов и вход-
ных групп в 369 домах. 

Проведение текущего ремонта общего имущества 
собственников жилых помещений многоквартирных 
домов обязанность управляющих компаний. Однако в 
2022 году губернатор Сахалинской области Валерий 
Лимаренко принял решение оказать поддержку и выде-
лить дополнительное финансирование. При этом уча-
стие в программе принимают только те управляющие 
компании, которые готовы вложить на условиях софи-
нансирования свои средства.

– В регионе применяется комплексный подход для 
создания комфортных условий для жизни и отдыха лю-
дей: проводится капитальный ремонт домов, благоу-
страиваются дворы и скверы, внедрен стандарт уборки 
придомовых территорий. В некоторых случаях подъез-
ды находятся в плачевном состоянии и требуют обнов-
ления, поэтому пространства включили в программу 
масштабного благоустройства, – отметила министр 
ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

В рамках текущего ремонта предусмотрены работы 
по обновлению штукатурного и лакокрасочного слоя 
стен, ремонту или замене перил, установке новых почто-

вых ящиков, замене дверей, ремонтe крылец и козырька. 
Перечень работ определяют собственники жилых поме-
щений вместе с руководством управляющей организа-
ции на общем собрании.

Приемка выполненных работ осуществляется с уча-
стием специалистов администрации и жителей дома. За-
мечания фиксируются и устраняются в короткие сроки. 

Вопросы и жалобы жители могут оставлять по но-
меру горячей линии ЖКХ: 8(800)302-00-65 со стацио-
нарного телефона или *0065 с мобильного. Обратиться 
можно также, написав через WhatsApp: 8(924)884-42-03.

ДЕТИ ИЗ ДОНЕЦКОГО ШАХТЕРСКА 
ПРИЕХАЛИ НА ОТДЫХ НА САХАЛИН

В островной регион прибыли 49 детей из 
Шахтерска Донецкой Народной Республики, которые 
увлекаются творчеством и спортом. Для ребят орга-
низовали мастер-классы по карате, боксу и футболу. 
Также гости покатались на коньках и поплавали в 
бассейне.

– Ребята приехали, чтобы познакомиться с нашим 
островом, природой и инфраструктурой, в том числе 
спортивной. Мы, со своей стороны, стараемся организо-
вать спортивный досуг, показать, какие виды спорта мы 
развиваем и обменяться опытом. Сейчас многие города 
приглашают к себе ребят, чтобы дети отдохнули в спо-
койной мирной обстановке и получили новые впечатле-
ния, – рассказал министр спорта Сахалинской области 
Артем Подшивалов.

Для каратистов мастер-класс организовала СШОР 
восточных видов единоборств. Перед юными гостями 
выступили титулованные сахалинские борцы, а в по-
дарок ребята получили самые современные кимоно, 
накладки и пояса.

– У нас немного по-другому складывалось с правила-
ми каратэ, мы занимались традиционным GKS, а теперь 
перепрофилируемся на WKF. На Сахалине очень силь-
ная школа, мы наслышаны об успехе сахалинских ребят. 
Опыт, который мы получаем здесь, очень ценный, – под-
черкнул тренер и сопровождающий делегации из ДНР 
Игорь Верещетин.

10-летняя каратистка Мария Николенко осталась под 
впечатлением не только от занятий, но и от сахалинской 
природы.

– Дома у меня вся стенка в медалях. Мое преимуще-
ство – сильные ноги и скорость. Я хочу стать лучшей! 
– поделилась планами Мария. – На Сахалине классно, 
здесь я впервые увидела море и встала на коньки. 

Футболисты провели тренировку совместно с воспи-
танниками спортшколы «Сахалин», а боксеры спаринго-
вались с местными спортсменами из «Кристалла».

– Соперники хорошо боксировали, я бил чуть силь-
нее и немного опережал по скорости. Хочу стать еще 
сильнее, чем мой брат, ему сейчас 19 лет, он номер один 
по боксу у нас в ДНР. Я в своем весе тоже самый силь-
ный, у меня 35 медалей. На Сахалине мне нравится, тут 
я впервые побывал в кукольном театре, а еще увидел 
медузу, – рассказал 10-летний Матвей Веденеев.

После мастер-классов все ребята отправились ка-
таться на коньках, а завершился спортивный день в шко-
ле водных видов спорта. Позже ребят ждал еще один 
сюрприз – аквапарк.

Департамент информационной политики
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По итогам выборов в региональный парламент, 
проходивших с 9 по 11 сентября, победила «Единая 
Россия». Партия с трехкратным преимуществом над 
ближайшим конкурентом получила большинство в об-
ластной Думе. В депутатский пул VIII созыва попали 
представители шести партий, которые преодолели не-
обходимый порог явки избирателей в пять процентов.

После обработки 100 процентов избирательных бюл-
летеней стало известно, что партия «Единая Россия» на-
брала 47,2 процента голосов, а ее кандидаты одержали 
победу на 17 из 18 одномандатных округов. Как сообщи-
ла глава островного избиркома Виктория Черкасова, в 
выборах принял участие 111161 человек, что составило 
29,73 процента от общего количества избирателей, вклю-
ченных в списки для голосования.  

Интересы жителей островного региона в течение сле-
дующих пяти лет будут отстаивать Александр Гринберг, 
Сергей Бондарев, Ирина Савицкая, Александр Шари-
фулин, Андрей Хапочкин, Роман Веденеев, Юрий Цой, 
Артем Круглик, Юрий Им, Евгений Лотин, Александр 
Дорошенко, Максим Козлов, Наталья Коршунова, 
Наталья Захарчук, Александр Болотников, Александр 
Радомский, Михаил Бабчук и Владимир Розумейко.

– Идя на выборы, мы взяли на себя ответственность 

перед всеми жителями Сахалинской области. Можно быть 
каким угодно скептиком, но трудно не согласиться, что си-
туация в транспортной сфере, здравоохранении, жилищно-
коммунальном хозяйстве становится лучше. У губерна-
тора есть четкий план решения этих и других проблем, а 
«Единая Россия» готова оказать для этого всю необходи-
мую помощь. Теперь у нас впереди пять лет, чтобы вы-
полнить обещанное, и эта работа уже началась. Мы обя-
зательно оправдаем доверие сахалинцев и курильчан. И от 
себя лично еще раз хочу выразить слова благодарности за 
поддержку и доверие жителям Александровск-Сахалин-
ского района, – сказал депутат Сахалинской областной 
Думы Александр Болотников, победивший в голосовании 
по одномандатному избирательному округу № 15.

На выборах депутатов Сахалинской областной 
Думы VIII созыва наблюдалась одна из самых высоких 
явок в Дальневосточном федеральном округе, отметил 
политолог Сергей Макаров. Он связал это с заинтере-
сованностью сахалинцев и курильчан в результатах го-
лосования.

«Убедительная победа «Единой России» с таким пре-
имуществом, которое мы видим по итогам трехдневных 
выборов, – результат того, что кандидаты от этой партии 
действительно работали со своими избирателями и заин-

тересовали их, убедили прийти и проголосовать. Кроме 
того, не могу не отметить, что вклад в победу «Единой 
России» внес губернатор Сахалинской области Валерий 
Лимаренко. Он возглавил партийный список на этих вы-
борах, и во многом стал гарантом будущей эффективной 
работы тех депутатов, которых выбрали в Сахалинскую 
областную Думу. Люди голосовали в поддержку курса, 
который продолжает вести глава региона – а, как мы пом-
ним, Лимаренко всегда подчеркивал, как важно, чтобы 
законодательная и исполнительная ветви власти работа-
ли в тесном партнерстве и слышали нужды людей. Побе-
да «Единой России» на выборах в региональный парла-
мент подтверждает, что население верит в эту партию», 
– отметил политолог Сергей Макаров.

Напомним, что на протяжении всех трех дней про-
ведения выборов для людей были созданы все условия 
для наблюдения за ходом голосования. Более тысячи че-
ловек отслеживали ведение выборного процесса, среди 
них были представители политических партий, обще-
ственники, полиция, активные островитяне и сотрудники 
СМИ. Хорошо организованное и максимально прозрач-
ное голосование позволило избежать нарушений, кото-
рые могли бы повлиять на результат волеизъявления жи-
телей Сахалинской области.

Жители Сахалина и Курил поддержали «Единую Россию»

Детки в садике живут, 
Здесь играют и поют, 
Здесь друзей себе находят, 
На прогулку с ними ходят. 
Вместе спорят и мечтают, 
Незаметно подрастают. 
Детский сад – второй ваш дом, 
Как тепло, уютно в нем!

Г.Шалаева
Есть такие названия, которые сразу 

настраивают на радостный лад, вызывая 
теплые и светлые чувства. Такое же на-

звание у детского сада № 1 «Светлячок» 
в Александровске-Сахалинском, который 
был открыт 1 октября 1986 года. В нем ра-
ботают люди, для которых педагогика – не 
профессия, а образ жизни. 

Возглавляет коллектив этого детского 
сада энергичная и заботливая заведующая 
Светлана Борисовна Иванова: «В детстве 
мне всегда нравилось играть в воспита-
тельницу. Именно с того времени я и вы-
брала для себя свою дальнейшую профес-
сию. После окончания педагогического 
училища начала работать в этом детском 
саду молодым специалистом с самого его 
открытия. Помню, тогда привезли мебель, 
мы помогали расставлять ее по группам. 
В этом саду прошла вся моя жизнь. Я до-
вольна своим выбором». Светлана Бори-
совна опытный руководитель, с незауряд-
ными организаторскими способностями, 
человек высокого класса и стиля во всем, 
начиная от внешнего вида до организации 
работы в дошкольном учреждении. Она 
всегда может найти общий язык и с коллек-
тивом, и с родителями, и с детьми. 

Подстать руководителю ее замести-
тель – Ольга Анатольевна Костенко. Она 
в детском саду, как режиссер в театре 
– занимается разработкой занятий, сце-
нариев, программ. Отвечает за все, что 
делает пребывание ребенка в детском 

саду интересным, познавательным и раз-
вивающим.

Сегодня детский сад «Светлячок» 
включает десять групп, также планиру-
ется открытие еще одной, одиннадцатой, 
с логопедической направленностью. Все 
298 воспитанников, состоящих в этих 
группах, находятся в комфортных услови-
ях и доброжелательной обстановке. Вос-
питатели детского сада стараются дать 
детям все самое необходимое для их воз-
раста: знания, умения и любовь. 

– Дети в саду осваивают образова-
тельную программу. У нас есть логопе-
дический кабинет, изостудия «Детская 
фантазия», спортивный и музыкальный 
залы. Для групп раннего возраста име-
ется детская прогулочная веранда. Так-
же есть зимний сад. В нем с ребятами 
занимается психолог – среди цветущих 
растений дети могут расслабиться в пол-
ной мере, там же они могут наблюдать за 
ростом растений. Мы даже выращивали 
ананас, и успели его попробовать, – поде-
лилась с нами Светлана Борисовна. 

Родители могут не переживать и за 
организацию питания. Здесь даже приве-
редливые в еде чада останутся довольны –
работающие на пищеблоке сотрудники 
сада Илья Лисовский, Антон Новосель-
цев, Ольга Лапшина приготовят для них 
вкусные каши, супы, котлеты и запеканки. 
Как рассказала нам заведующая: «Самое 
главное – детское жюри всегда оценивает 
их работу на пять баллов». Заведует про-
изводством – Любовь Сидорова, а за свое- 
временную поставку продуктов питания 
отвечает Елена Брызгунова.

Заходя на территорию детского сада, 
нельзя не обратить внимание как здесь чи-
сто и красиво – территория благоустроен-
ная, много зелени, экологическая тропа, у 
каждой группы своя площадка, огражден-

ная и ухоженная. Всему этому поспособ-
ствовали все работники детского сада. И 
как сложно было бы следить за всем этим, 
если бы не было дворников Александра 
Синкина и Сергея Петренко, которые сле-
дят за порядком и во всем помогают.

– В свое время было завезено много 
земли, вследствие чего теперь террито-
рию украшают деревья и многочислен-
ные кустарники. Наталья Кузюрина в 
зимнем саду выращивает цветы и потом 
высаживает их на клумбы совместно с 
коллективом. Также мы выращиваем 
картофель, баклажаны, кабачки, редис. 
Мои коллеги с радостью ухаживают за 
растениями, приходят с детьми, поли-
вают все вместе и показывают им, как 
все растет. В 2019 году нам сделали ка-
чественный ремонт на территории сада, 
а в этом году у нас идет капитальный ре-
монт фасада здания, – рассказала Свет-
лана Борисовна.

Помимо коллектива сада, активное 
участие в мероприятиях и конкурсах при-
нимают родители ребят – они вышивают, 
лепят, изготавливают поделки из разно- 
образных материалов. Также помогают в 
организации выпускных вечеров. А кол-
лектив детского сада, в свою очередь, вру-
чает им благодарственные письма.

Детский сад – это первый этап под-
готовки к школе, поэтому он играет одну 
из главных ролей в жизни детей. Ребе-

нок здесь адаптируется, учится новому, 
получает много жизненных навыков, а 
также социализируется. Так, например, в 
данном детском саду уже имеются свои 
подрастающие чтецы, танцоры и спорт- 
смены.

Истинный работник дошкольно-
го образовательного учреждения – это 
тот человек, который любит детей, ком-
муникабельный, а также творчески и 
всесторонне развит. Свой коллектив 
Светлана Борисовна охарактеризовала 
простым, но многозначительным сло-
вом «Замечательные!», и продолжила: 

«Кто не любил детей, у нас не задер-
живался. Вывод один – здесь работают 
профессионалы. Как не вспомнить заве-
дующих В.Я.Виноградову, М.В.Магаме-
тову, Е.В.Булах, Л.Н.Ледяеву, которые в 
разное время отдавали детям самих себя? 
Сегодняшний коллектив – работоспособ-
ный, ответственный, стремящийся все 

делать на «5». И делает! Хотя требования 
сейчас очень высокие – порой кажется, не 
осилить. Но посидит, подумает, и за дело. 
Нет возможности назвать всех поименно, 
но каждому я желаю здоровья, счастья и 
много-много радостей от жизни. А труд-
ности, которых у нас, как и везде, нема-
ло, мы обязательно преодолеем. Желаю 
своим коллегам здоровья, благополучия, 
успехов и высоких достижений».

Наталия КРАЙНОВА

Воспитатель – это призвание!
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15 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 

ИХ ПРАВ ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
Как установлено на заседании комиссии, в один из дней августа 2022 года не-

совершеннолетние М., 2009 г.р., и Б., 2009 г.р., находясь в заброшенном здании 
г.Александровска-Сахалинского употребили алкогольный напиток. Рассмотрев мате-
риалы данного дела, комиссия пришла к обоснованному выводу о виновности закон-
ных представителей несовершеннолетних в совершении административного право-
нарушения, предусмотренного ст.20.22 КоАП РФ. С учетом наличия обстоятельств, 
отягчающих административную ответственность, матери несовершеннолетнего М. 

назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 
2000 рублей.

Матери несовершеннолетнего Б. назначено административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 1500 рублей.

КДНиЗП ГО «Александровск-Сахалинский район» напоминает, что штраф, 
наложенный КДНиЗП, ОБЯЗАТЕЛЕН К УПЛАТЕ, и его неуплата в установлен-
ный законом срок влечет наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной ты-
сячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

11 сентября на территории СОШ № 6 был органи-
зован лазертаг-турнир, посвященный Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. Мероприятие состоялось 
благодаря спортивно-патриотическому лазертаг-
клубу «Победа», при поддержке управления социаль-
ной политики, АС ЦРДК, молодежного ресурсного цен-
тра, ЦДТ «Радуга» и волонтеров.

В связи со сложившейся мировой обстановкой при-
влекать внимание молодежи к этой актуальной теме се-
годня крайне важно. 

– Терроризм – это чума, которая в основном убивает 
невинных мирных граждан, стариков, женщин и детей, 
избегая справедливый, честный бой. И чума эта растет. 
Поэтому вы, молодое поколение – будущая надежда стра-
ны. Мужайте, закаляйте свой патриотический дух, тре-
нируйтесь. Желаю, чтобы эта беда никого не коснулась, 
но все мы должны проявлять внимание и бдительность, 
– открыл турнир мэр городского округа Владлен Ивано-
вич Антонюк.

Лазертаг – это не просто интересная разным возрас-
там увлекательная игра, во время которой проявляется не 
только дух соревнования, но и закалка характера, работа 
с тактическими способностями, умение работать в ко-
манде.

В результате борьбы 12-ти команд, в каждой из кото-
рой было по 4 участника, победителем признана команда 
«Фиксики», второе место заняла команда «Пожарный от-
ряд», а третье отвоевала команда «Безе». И, судя по на-
званиям, участники, кроме азарта, обладают еще и креа- 
тивностью. 

Инна ВОЛГИНА 

Мирного неба 
над головой

Пусть не гаснет много лет этих 
окон теплый свет, библиотека – 

лучше места нет!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сахалина. Я всегда восхищался его трудом и самоотвер-
женностью. Второе чувство, это зависть, но «белая». 
Как вы знаете, в прошлом году музейное дело отмечало 
125-летие, и я всегда думал, что мы старшие братья, а 
оказывается младшие. Мне бы хотелось, чтобы мы празд-
новали юбилеи, пока на Земле существует цивилизация. 

Мое субъективное мнение, что в культуре есть два 
самых главных института: музеи и библиотеки. Это мы с 
вами сегодня воспитываем в правильном нравственном, 
моральном направлении. Это мы с вами сохраняем исто-
рическое и культурное наследие, воспитывая любовь к 
русскому языку, к русской литературе и гордость к исто-
рии своего края. Это мы с вами сегодня ценим и уважаем 
вклад других народов и национальностей в нашу культуру. 

Я отношусь к молодой плеяде управленцев и пони-
маю, что первая потребность населения – это жилье, 
здоровье и, конечно же, дети. Но я хочу сказать, что та 
власть, которая сейчас находит силы и возможности раз-
вивать эти два важных института, это власть со здоровы-
ми нравственными и этическими началами».

От лица правительства Сахалинской области и гу-
бернатора он вручил почетные знаки «В честь 75-летия     
Сахалинской области» Татьяне Васильевне Пчелинцевой 
и Наталье Геннадьевне Чупровой и Почетные грамоты 
Оксане Николаевне Масюковой и Наталье Алексеевне 
Сойкиной.

После теплые слова поздравления произнесли пред-
седатель Собрания ГО О.Н.Салангин, заместитель пред-
седателя Совета серебряных волонтеров М.К.Караман и 
директор АС ЦРДК Е.Б.Лавицкий, а начальник управле-
ния социальной политики Е.Ю.Ищенко подарил лириче-
скую песню в собственном исполнении. 

Не остались в стороне и верные друзья библиотеки – 
историко-литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин», 
который представляла О.В.Фролова, и детская школа 

искусств, от всего коллектива которой слова поздравле-
ния и творческие подарки преподнесли Н.А.Гаранина и 
Д.В.Бочкарев. 

Л.М.Пусиков, представитель творческого объедине-
ния «Лира», для которого библиотека поистине, как дом 
родной, прочел пару стихотворений. Поздравили библи-
отеку и юные читатели Виктория Гранкина и Варвара Ге-
расимова, пожелав будущего процветания.

Для всех, кто в этот день собрался в зале, библиоте-
ка – родное место, которое несет свет знаний, учит нас 
мыслить и мечтать, вносит большой вклад в развитие Са-
халинской области. И каждое поколение говорит ей «спа-
сибо» за все 140 лет ее существования.

Коллектив нашей библиотеки ассоциируется с чем-то 
домашним и теплым. В нем работают отзывчивые, гра-
мотные и позитивные люди. 

Редакция газеты «Красное знамя» присоединяет-
ся ко всем теплым поздравлениям, прозвучавшим в их 
адрес. Они достойны слов благодарности и высших 
наград!

Инна ВОЛГИНА

Депутаты заслушали присутствующих на комиссии 
руководителей сельских администраций о проде-

ланной работе по итогам 2021 года и 1 полугодия 2022 
года. Также руководители обозначили наиболее острые 
вопросы для села. Так, В.В.Андреева рассказала, что в 
с.Дуэ прибрежная полоса находится в аварийном состоя-
нии.

– Сейчас начался учебный год, дорога в аварийном со-
стоянии – образовались огромные дыры. В октябре нач-
нутся шторма, и дорога обветшает еще сильнее, – расска-
зала она.

В.В.Андреева сообщила, что в службе «Заказчик» по 
поводу данной ситуации ей ответили, что смета составле-
на, но денег на текущий момент нет, тем не менее данный 
вопрос решается. 

Решения ожидают вопросы и об устройстве улично-
го освещения в с.Корсаковке, и по переселению жителей 
с.Михайловки из признанного аварийным дома, располо-
женного по адресу: ул.Первомайская, 6. 

Актуальна проблема по переселению из аварийного жи-
лья и в с.Арково. Руководитель Арковской сельской адми-
нистрации Е.А.Грибова рассказала депутатскому корпусу 
о том, что некоторые жители села, проживающие в особо 
аварийных домах, отказываются перебираться в другие вре-
менные жилые помещения и ждут именно новые дома.

Внеся злободневные проблемы в протокол, депутаты 
Собрания ГО подготовят и направят необходимые запросы 
в ответственные органы для выяснения способа их реше-
ния.

Во время заседания комиссия заслушала доклад на-

чальника отдела учета, отчетности и имущественных от-
ношений КУМСа О.А.Вараксиной о содержании объектов, 
построенных за счет реализации проектов инициативного 
бюджетирования, а также детских и спортивных площа-
док. Согласно предоставленной Собранию информации, 
инвентаризационной комиссией был проведен анализ всех 
объектов инициативного бюджетирования, информация о 
которых была размещена на сайте Министерства финан-
сов Сахалинской области, кроме объектов, реализация ко-
торых осуществлялась на территориях или в помещениях 
муниципальных учреждений. В реестр муниципального 
имущества часть объектов – детские и спортивные пло-
щадки, футбольное поле, аллея Славы и водонапорная 
башня в с.Михайловке – уже включена.

Также было рассмотрено обращение от Совета вете-
ранов, в котором было выражено беспокойство по поводу 
выкопанных на аллее Славы кустарников.

– Выяснилось, что растения выкапывали и пересажи-
вали на территорию парка им. П.А.Леонова. В послед-
ствии пересаженные в парк кусты засохли, а на самой 
аллее Славы растения болезненно перенесли процесс 
прореживания, – сказала Т.К.Добродомова от лица Сове-
та ветеранов.

Комиссия по социальной политике Собрания приняла 
решение направить запрос в муниципалитет для выясне-
ния необходимости проведения данных работ на террито-
рии аллеи Славы, и кто теперь должен нести ответствен-
ность за причиненный ущерб. К этому вопросу депутаты 
вернутся на ближайшей сессии.

Соб. инф.

14 сентября прошло заседание постоянной комиссии 
по социальной политике Собрания городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»



№ 37 от 23 сентября 2022 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

5 стр.Программа телепередач

По н е д е л ь н и к , 2 6  с е н т я б р я

Вторник, 27 с е н т я б р я

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40 «Ты – мне, я – тебе» 
(12+)
12.15 Д/ф «Ольга Остро-
умова. И все отдать, и все 
простить...» (12+)
13.15 «А зори здесь 
тихие...» (12+)
16.35 «Конец операции 
«Резидент» (12+)
19.45, 23.40 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Собор» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.20 «Морозова» (16+)
03.10 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 16.55, 20.30 Новости
14.05, 05.45 Все на Матч
17.00, 20.35, 12.50 
Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Самоволка» (16+)
19.30 Есть тема
20.55 Регби
22.55 Спортивная гимнас-
тика
02.30 Громко
03.25 Хоккей
06.30 Тотальный футбол 
(12+)
07.00 «Разборки в стиле 
Кунг-фу» (16+)
09.00 Спортивная гимнас-
тика
10.55 Новости
11.00 «Фантом» (12+)
13.05 Громко (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Лихач» (16+)
22.45 «Стая» (16+)
01.00 «Балабол» (16+)
02.55 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.20 «Без права на ошиб-
ку» (16+)
14.30 «Учитель в законе» 
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15, 18.20 Забытое 
ремесло
09.40 Рассекреченная исто-
рия
10.10, 17.35 «Баязет»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 Д/ф «Ритмы 
джаза. Московские джа-
зовые ансамбли»
13.20 Цвет времени
13.35 «Мой нежно люби-
мый детектив»
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 Цвет времени
18.35 Легендарные дуэты
19.35, 02.55 Как римляне 
изменили Галлию

20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Острова
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.15 «Спрут-2»
00.10 Цвет времени
00.20 Кто мы?
01.10 Д/ф «Кирилл Разло-
гов: Жизнь в Большом 
Времени»
03.45 Цвет времени

06.00 «Три толстяка» (12+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.00 «Манекен-
щица» (16+)
11.30 Новости Совета Феде-
рации (12+)
11.45 «Дети Дон Кихота» 
(12+)
13.10 ОТРажение
15.10, 23.05 «Петр Лещенко. 
Все, что было...» (12+)
16.00, 05.00 Вспомнить все 
(12+)
16.30, 00.00 Наукограды 
(12+)
17.00 Клуб главных редакто-
ров (12+)
17.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
19.20 ОТРажение
21.00 «Осенний марафон» 
(12+)
22.30 Очень личное (12+)
00.30 Финансовая грамот-
ность (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Сделано с умом (12+)
03.15 Большая страна (12+)
04.10 Потомки (12+)
04.35 Книжные аллеи (12+)
05.30 Легенды русского 
балета (12+)

07.00 Настроение
09.15 Большое кино (12+)
09.50 «Орлинская» (12+)
11.45, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.55 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Следователь 
Горчакова» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 «Сельский детектив» 
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События
01.45 90-е (16+)
02.30 Д/ф «Ирина Печерни-
кова. Разбивая сердца» (16+)
03.10 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха» (12+)
03.50 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Каратель» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Документальный спец-
проект (16+)
01.30 «Робокоп» (16+)
03.20 «Робокоп-2» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.40 «Близнецы»
12.50 «Дамбо» (6+)
15.00, 20.00 «Классная 
Катя» (16+)
21.00 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
23.50 «Небоскреб» (16+)
01.50 Кино в деталях (18+)
02.45 «Джек Райан» (12+)
04.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)

08.50, 03.30 Давай разве-
демся! (16+)
09.45, 01.50 Тест на отцовст-
во (16+)
12.00, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.00, 22.45 Порча (16+)
13.30, 23.50 Знахарка (16+)
14.05, 00.25 Верну любимого 
(16+)
14.40 «Старушки в бегах» 
(16+)
19.00 «Первокурсница» 
(16+)
04.20 Женская консультация 
(16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
05.30, 04.45 Мультфильм
08.00 Дом исполнения жела-
ний (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Хороший доктор» 
(16+)
20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «Агент Ева» (18+)
00.15 «Лица в толпе» (18+)
01.45 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00, 04.20 Черный список 
(16+)
05.30, 01.50, 02.15, 04.00 
Пятницa NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
07.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00, 13.40 На ножах (16+)
12.00 Четыре дачи (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
23.00 Гастротур (16+)
00.00 «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
02.10 Инсайдеры (16+)

06.05 «Инкассаторы» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20 «Битва за Москву» 
(12+)
12.20 Оружие Победы (12+)
12.35 Зафронтовые развед-
чики (16+)

14.15, 04.25 «Братство 
десанта» (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
02.15 «Пока Шива танцует» 
(16+)
03.45 Легендарные само-
леты (16+)

05.00, 03.05 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.00 Мультфильм
06.55, 10.20 «Отражение» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры 
разума (12+)
23.10 «Воры в законе» 
(16+)
00.50 Наше кино (12+)
01.15 «Антон Иванович 
сердится»
02.45 Культличности (12+)

07.00 Мультфильм
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Патриот» (16+)
20.00 «Барабашка» (16+)
21.00 «Капельник» (16+)
22.00 «Афера» (16+)
00.40 «Золотое кольцо» 
(16+)
02.15 Такое кино! (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
05.50 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Собор» (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 «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Морозова» (16+)
02.50 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 16.30, 21.30 Новости
14.05, 23.30, 03.15, 05.45 Все 
на Матч
16.35 Летний биатлон
18.40 Есть тема
19.45 Летний биатлон
21.35 Спортивная гимнас-
тика
00.00 Смешанные едино-
борства (16+)
00.55 Хоккей

06.30 «Безжалостный» 
(16+)
09.00 Спортивная гимнас-
тика
10.55 Новости
11.00 «Фантом» (12+)
12.50 Специальный репор-
таж (12+)
13.05 Человек из футбола 
(12+)
13.30 Главная команда 
(12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Лихач» (16+)
22.45 «Стая» (16+)
01.00 «Балабол» (16+)
02.50 «Мент в законе» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
10.30 «Орден» (12+)
14.30 «Учитель в законе» 
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Лето Господне
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Как римляне изменили 
Галлию
09.40 Рассекреченная 
история
10.10, 17.35 «Баязет»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 Играем джаз!..
13.05 Роман в камне
13.30, 23.15 «Спрут-2»
14.30 Игра в бисер
15.15 Д/ф «Сергей 
Лукьянов»
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.25 Роман в камне
18.55 Легендарные дуэты
19.35, 02.45 Как римляне 
изменили Галлию
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
00.10 Цвет времени
00.20 Кто мы?
01.10 Д/ф «Вадим Абдра-
шитов, Александр Миндад-
зе: 50 лет одиночества на 
переломе эпох»
03.40 Первые в мире

06.00 Очень личное (12+)
06.35, 10.10, 18.00 «Мане-
кенщица» (16+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.35 «Осенний марафон» 
(12+)
13.10 ОТРажение
15.10, 23.05 «Петр Лещенко. 
Все, что было...» (12+)
16.00, 05.00 На приеме у 
главного врача (12+)
16.30, 00.00 Наукограды 
(12+)
17.00, 22.20 За дело! (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20 ОТРажение
21.00 «Сны» (16+)
00.30 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Сделано с умом (12+)
03.15 Большая страна (12+)
04.10 Потомки (12+)
04.35 Книжные аллеи (12+)
05.30 Легенды русского 
балета (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Орлинская» (12+)
11.40 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.05, 04.15 «Следователь 
Горчакова» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 «Сельский детектив» 
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» (16+)
01.00 События
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Прощание (16+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Март-53. 
Чекистские игры» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Последняя 
любовь Савелия Крама-
рова» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Первый мститель: 
Другая война» (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)

01.30 «В ловушке времени» 
(12+)
03.30 «Робокоп-3» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.05 «Скорый «Москва – 
Россия» (12+)
11.55 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
14.35 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.20, 20.00 «Классная 
Катя» (16+)
21.00 «Иллюзия обмана» 
(12+)
23.15 «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
01.50 «Зомбилэнд-2» 
(18+)
03.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.50, 03.45 Давай разве-
демся! (16+)
09.45, 02.05 Тест на отцовст-
во (16+)
12.00, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.00, 23.00 Порча (16+)
13.30, 00.05 Знахарка (16+)
14.05, 00.40 Верну любимого 
(16+)
14.40 «Старушки в бегах» 
(16+)
19.00 «Как мы любили друг 
друга» (16+)
04.35 Женская консультация 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)
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05.00 «Женская доля» (16+)
05.30 Мультфильм
07.00 Дом исполнения жела-
ний (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Хороший доктор» 
(16+)
20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «Человек-невидим-
ка» (18+)

00.30 «Она» (16+)
02.15 «Дежурный ангел» 
(16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 04.20, 04.30 Черный 
список (16+)
05.40, 01.40, 03.50, 04.15 
Пятницa NEWS (16+)
06.00, 07.00 Кондитер (16+)
08.10 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00 На ножах (16+)
12.10, 19.00 Мистер Х (16+)
14.10 Четыре свадьбы (16+)

00.20 «Четыре Рождества» 
(16+)
02.10 Инсайдеры (16+)

06.55, 14.15, 04.30 «Братст-
во десанта» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20 «Битва за Москву» 
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)

20.40 Улика из прошлого 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «Командир корабля» 
02.30 «Пока Шива танцует» 
(16+)
04.05 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника» (12+)

05.00, 03.10 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.15 Мультфильм
07.05, 10.10 «Отражение» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.35 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее 
(16+)
22.40 Всемирные игры 
разума (12+)
23.10 «Старики-разбой-
ники»
00.40 Наше кино (12+)
01.10 «Близнецы»
02.50 Специальный репор-
таж (12+)

07.00 Мультфильм
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Патриот» (16+)
20.00 «Барабашка» (16+)
21.00 «Капельник» (16+)
22.00 «Родные» (16+)
00.00 «Ночная смена» (18+)
01.50 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон 
(16+)
05.50 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, 
остаться воином... Жизнь 
и смерть Дарьи Дугиной» 
(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 «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Морозова» (16+)
02.50 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 16.55, 20.30 Новости
14.05, 22.25, 01.00, 06.00 Все 
на Матч
17.00, 20.35, 12.50 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.20 «Земляк» (16+)
19.30 Есть тема
20.55 Вид сверху (12+)
21.25 Смешанные едино-
борства (16+)
22.55 Футбол
06.50 «Самоволка» (16+)
09.00 Спортивная гимнас-
тика
10.55 Новости
11.00 «Фантом» (12+)
13.05 Наши иностранцы (12+)
13.30 Футбол

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+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Лихач» (16+)
22.45 «Стая» (16+)
01.00 «Балабол» (16+)
02.50 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
10.30 «Ветеран» (16+)
14.30 «Подсудимый» (16+)
21.00, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Как римляне изменили 
Галлию
09.40 Рассекреченная 
история
10.10, 17.35 «Баязет»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 Д/ф «С песней 
по жизни. Леонид Утесов»
13.15 Дороги старых 
мастеров
13.30, 23.15 «Спрут-2»
14.35 Роман в камне
15.05 Острова
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.20 Забытое ремесло
18.35 Легендарные дуэты
19.35, 02.55 Как римляне 
изменили Галлию
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!

21.45 Власть факта
22.25 Учитель года
00.20 Кто мы?
01.10 Д/ф «Виктор Сухору-
ков. Перемена участи, 
перемена судьбы...»
03.50 Цвет времени

06.00 За дело! (12+)
06.35, 10.10, 18.00 «Мане-
кенщица» (16+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.35 «Сны» (16+)
13.10 ОТРажение
15.10, 23.10 «Петр Лещенко. 
Все, что было...» (12+)
16.00 Свет и тени (12+)
16.30, 00.00 Наукограды 
(12+)
17.00 Ректорат (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20 ОТРажение
21.00 «Раба любви» (12+)
22.30 История джаза (12+)
00.30 Моя история (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Сделано с умом (12+)
03.15 Большая страна (12+)
04.10 Потомки (12+)
04.35 Книжные аллеи (12+)
05.00 Дом «Э» (12+)
05.30 Легенды русского 
балета (12+)

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 «Темная сторона 
света» (12+)
11.40 Д/ф «Королевы кра-
соты. Проклятие короны» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Следователь 
Горчакова» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.20 «Сельский детектив» 
(12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)

00.10 Советские мафии (16+)
01.00 События
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
02.25 Д/ф «Два председате-
ля. Остановка на пути в 
Кремль» (12+)
03.05 Прощание (16+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судь-
бы» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.25 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, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Конец света» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 «В тихом омуте» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.55 «Иллюзия обмана» 
(12+)
12.05 «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
14.40 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.30 «Классная Катя» (16+)
21.00 «2012» (16+)
00.10 «Спутник» (16+)
02.25 «Турист» (16+)
04.05 6 кадров (16+)

06.30, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.20, 03.45 Давай разве-
демся! (16+)

10.15, 02.05 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 23.05 Порча (16+)
14.05, 00.10 Знахарка (16+)
14.40, 00.40 Верну любимого 
(16+)
15.10 «Первокурсница» 
(16+)
19.00 «Двойная петля» 
(16+)
04.35 Женская консультация 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
05.30 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Хороший доктор» 
(16+)
20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «Оборотни внутри» 
(18+)
00.00 «Паранойя» (16+)
01.45 «Башня» (16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 Черный список (16+)
05.30, 01.40, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
08.10 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00, 15.00 На ножах (16+)
12.00, 19.00 Адский шеф 
(16+)
21.30 Молодые ножи (16+)
23.05 «Робин Гуд: Принц 
воров» (16+)
02.10 Инсайдеры (16+)
04.10 Черный список (16+)

06.10, 14.15, 04.30 «Братст-
во десанта» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)

10.20 «Битва за Москву» 
(12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «Собачье сердце» 
(12+)
03.00 «Пока Шива танцует» 
(16+)

05.00, 03.25 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
05.55 Мультфильм
07.00, 10.10 «Станица» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.50 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее 
(16+)
22.40 Всемирные игры 
разума (12+)
23.10 «Дайте жалобную 
книгу»
00.45 Наше кино (12+)
01.10 «Волга-Волга»
03.05 Культличности (12+)

07.00 Мультфильм
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Патриот» (16+)
20.00 «Барабашка» (16+)
21.00 «Холоп» (12+)
23.15 «30 свиданий» 
(16+)
01.10 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон 
(16+)
05.55 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Собор» (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 «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Морозова» (16+)
02.50 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 16.55, 20.30 Новости
14.05, 01.00, 06.30 Все на 
Матч
17.00, 20.35, 12.50 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.20 «Земляк» (16+)
19.30 Есть тема
20.55 Спортивная гимнастика
22.55 Футбол
07.15 «Гладиатор» (16+)
09.25 Спортивная гимнастика
10.55 Новости
11.00 «Фантом» (12+)
13.05 Третий тайм (12+)
13.30 Главная команда (12+)

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

15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Лихач» (16+)
22.45 «Стая» (16+)
01.00 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.35 Поздняков (16+)
01.50 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.45 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Орден» (12+)
09.35 День ангела
10.30 «Операция Горгона» 
14.30 «Подсудимый» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры

07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Как римляне изменили 
Галлию
09.40 Рассекреченная 
история
10.10, 17.35 «Баязет»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 Концерт
13.30, 23.15 «Спрут-2»
14.35 Абсолютный слух
15.15 Д/ф «Неугомонный. 
Михаил Кольцов»
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.45 2 Верник 2
18.20 Большие и маленькие
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.35 Театральная летопись
22.30 Энигма
00.20 Кто мы?
01.10 Кинескоп
03.10 Д/ф «Колонна для 
Императора»

06.00 История джаза (12+)

06.35, 10.10, 18.00 
«Манекенщица» (16+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 «Раба любви» (12+)
13.10 ОТРажение
15.10, 23.20 «Петр Лещенко. 
Все, что было...» (12+)
16.00, 05.00 Финансовая 
грамотность (12+)
16.30 Наукограды (12+)
17.00 Коллеги (12+)
17.45, 00.15 Большая страна 
19.20 ОТРажение
21.00 «Предсказание» (16+)
22.50 Моя история (12+)
00.30 Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Сделано с умом (12+)
03.15 Большая страна (12+)
04.10 Потомки (12+)
04.35 Книжные аллеи (12+)
05.30 Легенды русского 
балета (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Темная сторона 
света-2» (12+)
11.40 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Следователь 
Горчакова» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 «Сельский детектив» 
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
01.00 События
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
02.25 Д/ф «Любовь пер-
вых» (12+)
03.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
(12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Короли эпизода (12+)
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06.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00, 19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)
23.00 Смотреть всем! 
(16+)
01.30 «Опасный бизнес» 
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.45 М/ф «Смешарики» 
(6+)
11.25 «2012» (16+)
14.35 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.30 «Классная Катя» (16+)
21.00 «Глубоководный 
горизонт» (16+)
23.05 «Элизиум» (16+)
01.20 «Турист» (16+)
03.10 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45, 04.10 Давай разве-
демся! (16+)
09.40, 02.30 Тест на отцовст-
во (16+)
11.55, 01.35 Понять. Про-
стить (16+)
12.55, 23.30 Порча (16+)
13.25, 00.35 Знахарка (16+)

14.00, 01.05 Верну любимого 
(16+)
14.35 «Как мы любили друг 
друга» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 «Ищу тебя» (16+)
05.00 Женская консультация 
(16+)
05.50 6 кадров (16+)

05.00, 23.45 «Женская 
доля» (16+)
05.30, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Все в твоих руках 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Хороший доктор» 
(16+)
20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «Эффект Лазаря» 
(16+)
01.45 Тайные знаки (16+)

05.40, 01.50, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 Кондитер (16+)
08.20 «Комиссар Рекс» (16+)
10.10, 17.40 Четыре свадьбы 
(16+)
12.00 Любовь на выживание 
(16+)
13.30 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Новые Пацанки (16+)
22.00 Оторвы (16+)
23.00 Детектор (16+)
00.10 «Колдунья» (16+)
02.20 Инсайдеры (16+)
04.30 Черный список (16+)

06.10, 14.15, 04.35 «Братст-
во десанта» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20 «Битва за Москву» 
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)

19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «Следы на снегу» 
02.10 «Пока Шива танцует» 
(16+)
03.50 Д/ф «Непобедимый. 
Две войны Кирилла 
Орловского» (12+)

05.00, 03.10 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.10 Мультфильм
07.00, 10.10 «Станица» 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.35 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)

21.00 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры 
разума (12+)
23.10 «Опекун» (12+)
00.40 Наше кино (12+)
01.05 «Аршин Мал Алан»
02.50 Специальный репор-
таж (12+)

07.00 Мультфильм
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Патриот» (16+)
20.00 «Барабашка» (16+)
21.00 «Яйцо Фаберже» 
(16+)
22.45 «Непосредственно 
Каха» (16+)
01.00 «Идеальный шторм» 
03.05 Импровизация (16+)
03.50 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.15 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.35, 02.10 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. 
Человек века» (12+)
01.10 «Судьба на выбор» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Ну-ка, все вместе! 
(12+)
23.45 Улыбка на ночь (16+)
00.50 «Будет светлым 
день» (12+)

14.00, 16.55, 20.30, 02.25, 
05.20 Новости
14.05, 01.00, 04.30, 07.30 Все 
на Матч
17.00 Специальный репор-
таж (12+)
17.20 «Земляк» (16+)
19.30 Есть тема
20.35 Лица страны (12+)
20.55 Спортивная гимнастика
01.40 Футбол
02.30 Смешанные едино-
борства
05.25 Футбол
08.10 Точная ставка (16+)
08.30 Бокс
10.00 РецепТура
10.30 Все о главном (12+)
10.55 Новости
11.00 «Красный пояс» 
(16+)
13.00 Смешанные едино-
борства

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 (6+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Лихач» (16+)
22.45 «Стая» (16+)
00.55 Своя правда (16+)
02.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.10 Квартирный вопрос
04.05 Их нравы
04.40 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.35 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.10 «Последний бой» 
(16+)
14.30 «Подсудимый» (16+)
20.45 «Кукольник» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.10 Они потрясли мир 
01.55 «Свои-5» (16+)
05.45 «Филин» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Колонна для 
Императора»
09.20 Дороги старых 
мастеров
09.40 Рассекреченная 
история
10.10, 17.20 «Баязет»
11.15 «Семейное счастье»
12.25 Театральная летопись
13.20 Цвет времени
13.30 «Спрут-2»
14.35 Забытое ремесло

14.50 Открытая книга
15.15 Власть факта
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
18.10 Концерт
19.20 Царская ложа
20.00 Смехоностальгия
20.45 Первые в мире
21.00 «Продлись, прод-
лись, очарованье...»
22.25 Учитель года
23.15 Линия жизни
00.30 «Магазинные 
воришки»
02.40 Искатели
03.25 Мультфильм

06.00 Моя история (12+)
06.35 «Манекенщица» (16+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Интервью Константина 
Симонова с маршалом Г.К. 
Жуковым (12+)
11.30 «4:0 в пользу Танечки»
13.10 ОТРажение
15.10 Музыка (12+)
15.50 Хроники обществен-
ного быта (6+)
16.00 Д/ф «Им в России 
жить хорошо» (12+)
17.00 «Предсказание» (16+)
19.20 ОТРажение
21.00 «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
23.45 Свет и тени (12+)
00.10 «Гигант» (16+)
01.40 Хроники 
общественного быта (6+)
01.55 «Осенний подарок 
фей» (12+)
03.05 «Солнечный удар» 
(12+)

07.00 Настроение
09.15 Большое кино (12+)
09.45, 12.50 «Темная сторо-
на света-3» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.40, 16.05 «Украденная 
свадьба» (16+)
15.50 Город новостей
17.55 Актерские драмы (12+)
19.15 «Вера больше не 
верит» (12+)

21.05 «Вера больше не 
верит в романтику» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.40 Д/ф «Красный джаз» 
(12+)
02.20 «Не хочу жениться!» 
(16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Д/ф «Королевы кра-
соты. Проклятие короны» 
(12+)
04.35 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
05.20 «Сельский детектив» 
(12+)

06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 03.40 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Армагеддон» (12+)
00.00 «Поединок» (16+)
01.50 «Конец света» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 Суперлига (16+)
11.30 «Элизиум» (16+)
13.40 Смехbook (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Ангелы Чарли» (16+)
00.20 «Хищник» (18+)
02.25 «Спутник» (16+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.50, 03.45 Давай разве-
демся! (16+)

09.45, 02.05 Тест на отцовст-
во (16+)
12.00, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.05, 23.00 Порча (16+)
13.35, 00.05 Знахарка (16+)
14.10, 00.40 Верну любимого 
(16+)
14.45 «Двойная петля» (16+)
19.00 «Механика любви» 
(16+)
04.35 Женская консультация 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
05.30, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25, 14.40 «Гадалка» (16+)
13.30 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Апгрейд» (16+)
20.30 «Матрица» (16+)
23.15 «Жена астронавта» 
(16+)
01.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Черный список (16+)
05.50, 01.50, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Кондитер (16+)
08.30 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.20, 11.30 На ножах (16+)
12.40 «Путешествие к 
Центру Земли» (16+)
14.10 «Путешествие-2» 
(16+)
16.00 Новые Пацанки (16+)
19.00 «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)
21.20 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
23.40 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
02.20 Инсайдеры (16+)
04.20 Черный список (16+)

06.15 «Братство десанта» 
(16+)
08.10, 10.20 «Собачье серд-
це» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
11.45 «Следы на снегу» 
(12+)
15.00, 19.20 «Битва за 
Москву» (12+)
19.40 Время героев (16+)
23.00 Здравствуйте, товари-
щи! (16+)
00.00 Музыка Плюс (12+)
00.55 «Инспектор 
уголовного розыска» (12+)
02.40 «Будни уголовного 
розыска» (12+)
04.05 «Луч на повороте» 
(16+)
05.35 «Подкидыш» (6+)

05.00, 03.15 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
07.10, 10.20, 13.15 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 «Дайте жалобную 
книгу»
21.20 «Опекун» (12+)
22.55 «Старики-разбой-
ники»
00.30 «Розыгрыш» (16+)
01.55 «Музыкальная исто-
рия»

07.00 Мультфильм (6+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 Лучшие на ТНТ (16+)
19.00 Я тебе не верю (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон 
(16+)
23.00 Новые Танцы (16+)
01.00 «Zomбоящик» (18+)
02.05 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.50 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
08.40 Мечталлион (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют
11.10 Поехали! (12+)
12.10 Д/ф «Амурский тигр. 
Хозяин тайги» (16+)
13.10 «Здравствуй и про-
щай» (16+)
15.00 «Берегись авто-
мобиля» (12+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. 
Ему можно было простить 
все» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Непобедимый 
Донбасс» (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 КВН (16+)
23.30 Мой друг Жванецкий 
(12+)
00.30 Великие династии 
(12+)
01.35 Камера. Мотор. 
Страна (16+)
02.55 Россия от края до края 

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
11.50 «Бомба» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Встречная полоса» 
(12+)
00.50 «Крылья Пегаса» (12+)
03.55 «Я подарю себе 
чудо» (12+)

14.00 Смешанные едино-
борства

15.30, 16.55, 19.35 Новости
15.35, 21.40, 05.00, 09.20 Все 
на Матч
17.00 Мультфильм
17.15 «Путь» (16+)
19.40 Футбол
00.00 Хоккей
02.55 Футбол
09.55 Новости
10.00 Смешанные едино-
борства
13.00 Бокс

06.10 Спето в СССР (12+)
06.55 «Инспектор Купер» 
(16+)
08.30 Смотр

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Секрет на миллион 
(16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.10 Шоу Аватар (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.55 Международная пило-
рама (16+)
01.35 Квартирник НТВ (16+)
02.55 Дачный ответ

03.50 Таинственная Россия 
(16+)
04.35 «Мент в законе» (16+)

06.00 «Филин» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 Они потрясли мир (12+)
11.55 «Криминальное 
наследство» (16+)
15.45 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
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08.05, 03.40 Мультфильм 
09.10 «Денискины рас-
сказы»
10.20 Мы – грамотеи!
11.00 Неизвестные 
маршруты России
11.45 «Немухинские 
музыканты»
12.50 Земля людей
13.20 Эрмитаж
13.50 Черные дыры. Белые 
пятна
14.30 Великие мифы
15.00, 02.15 Страна птиц
15.40 Рассказы из русской 
истории
16.30 Д/ф «Новые люди 
Переславля и окрест-
ностей»
17.15 Концерт
18.45, 02.55 Искатели
19.35 Д/ф «Куда идет 
джаз?»
20.25 Д/ф «Хроники смут-
ного времени»
21.05 «Три тополя на Плю-
щихе»
22.20 Кино о кино
23.00 Агора
00.00 Шаболовка, 37
01.05 «Семейное счастье»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Сделано с умом (12+)
07.25 В поисках утраченного 
искусства (16+)
07.50 «Полет в страну 
чудовищ» (12+)
09.00 ОТРажение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение
12.10 Д/ф «Кремлевский 
балет» (12+)
12.50 Кремлевский балет 

15.30 Главная улица страны 
– Волга (12+)
16.00 Специальный проект 
ОТР (12+)
16.15 Свет и тени (12+)
16.45 Хроники обществен-
ного быта (6+)
17.00, 05.35 В поисках утра-
ченного искусства (16+)
17.30 «Мама вышла замуж» 
(12+)
19.05 Ректорат (12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.25 «Солнечный удар» 
23.15 «Молодость» (18+)
01.20 Д/ф «Парижская 
опера» (12+)
03.15 «Последнее метро» 
(16+)

08.15 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.40 «Мой ангел» (12+)
10.25 Юмористический 
концерт (12+)
11.35 Д/ф «Красный джаз» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.15 События
12.45 «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
14.30 «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» (16+)
01.05 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» (16+)
01.50 Специальный репор-
таж (16+)
02.15 Хватит слухов! (16+)
02.40 Прощание (16+)
05.30 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
06.05 Д/ф «Любовь пер-
вых» (12+)

06.45 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
06.30, 08.30 С бодрым 
утром! (16+)
07.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ (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 
программа (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Мстители: Эра Альт-
рона» (12+)
21.50 «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)
00.40 «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)
03.05 «Армагеддон» (12+)
05.30 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.05 Мультфильм
09.25, 12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 100 мест, где поесть 
(16+)
12.55 М/ф «Большое путе-
шествие» (6+)
14.35 «Зов предков» (6+)
16.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
18.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 

20.00 М/ф «История игру-
шек-4» (6+)
22.00 «Круиз по джунглям» 
(12+)
00.35 «Быстрее пули» (18+)
02.30 «Глубоководный 
горизонт» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Сватьи (16+)
07.35 Предсказания 2.2 
(16+)
08.30 «Кровь с молоком» 
(16+)
10.35 «Старушки в бегах-2» 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.10 «Полынь – трава 
окаянная» (16+)
01.05 «Две жены» (16+)
04.10 Женская консультация 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30 «Гадалка» (16+)
10.00 «Робо» (6+)
11.45 «Терминатор» (16+)
14.00 «Матрица» (16+)
17.00 «Матрица-2» (16+)
19.45 «Матрица-3» (16+)
22.15 «Воины света» 
(18+)
00.15 «Эффект Лазаря» 
(16+)
01.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.10 Черный список 
(16+)
05.50, 02.40, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 Кондитер (16+)

09.10, 04.00 Черный список 
(16+)
10.20 Гастротур (16+)
11.20, 17.10 Четыре свадьбы 
(16+)
12.50 Четыре дачи (16+)
14.20, 20.50 Четыре свадьбы 
(16+)
19.00 Мистер Х (16+)
23.40 «Четыре Рождества» 
(16+)
01.00 «Колдунья» (16+)

06.45 «В добрый час!» 
(12+)
08.25, 09.15 «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.25 Легенды кино (12+)
11.10 Главный день (16+)
11.55 Война миров (16+)
12.40 Не факт! (12+)
13.10 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.45 Морской бой (6+)
15.45 Д/ф «1 октября – День
Сухопутных войск» (16+)
16.20 Оружие Победы (12+)
16.35 Битва оружейников 
(16+)
17.20 «Сержант милиции» 
(12+)
22.00 Легендарные матчи 
(12+)
00.30 «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо»
02.05 «Медовый месяц» 
(12+)
03.35 «Ночной патруль» 
(12+)
05.05 Москва фронту (16+)
05.25 «Юнга со шхуны 
«Колумб» (6+)

05.00 Мультфильм (12+)
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15 Мультфильм
06.30, 04.55 «Испытатель-
ный срок» (16+)
08.15 Наше кино (12+)
08.40 Исторический детектив 
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.15 «Берегись авто-
мобиля»
11.50 «Дети Дон-Кихота» 
13.15, 16.15 «Большая 
перемена»
16.00, 18.30 Новости
18.45 «Гардемарины, 
вперед!»
00.05 «Вий» (12+)
01.20 Наше кино (12+)
01.45 «Белый клык»
03.10 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00, 12.00, 06.15 Однажды 
в России (16+)
09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
15.30 «Родные» (16+)
17.20 «Холоп» (12+)
19.30 Новая битва 
экстрасенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Женский Стендап 
(18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
03.05 Импровизация (16+)
04.40 Comedy Баттл (16+)
05.25 Открытый микрофон 
(16+)

05.10, 06.10 «Здравствуй и 
прощай» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах 
(12+)
12.10 Видели видео?
14.30 «Убойная сила» (16+)
16.35 Д/ф «Юрий Любимов. 
Человек века» (12+)
17.25 Левчик и Вовчик (16+)
19.15 ArtMasters (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 «Тухачевский» (16+)
02.45 Камера. Мотор. 
Страна (16+)
03.45 Голос 60+

05.30, 03.10 «Работа над 
ошибками» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 «Бомба» (12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Сердечная 
недостаточность» (12+)

14.00 Бокс
15.30, 16.55, 19.35, 21.20, 
23.55, 02.25 Новости
15.35, 21.25, 00.00, 02.30, 
07.45 Все на Матч
17.00 Мультфильм
17.15 «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
19.15 «Фартовый» (16+)
21.55 Баскетбол

00.25 Регби
02.55 Футбол
05.00 После футбола
05.40 Футбол
08.30 Бокс
09.55 Новости
10.00 Волейбол
12.00 Д/ф «Светлана 
Ромашина. На волне 
мечты» (12+)
13.00 Катар-2022 (12+)
13.30 Ген победы (12+)

06.10 «Инспектор Купер» 
(16+)
07.45 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.55 «Мент в законе» (16+)

06.00 «Криминальное 
наследство» (16+)
09.15 «Крепкие орешки-2» 
(16+)
17.40 «След» (16+)
03.10 «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)

07.30, 03.35 Мультфильм 
09.15 «Три тополя на Плю-
щихе»
10.30 Обыкновенный 
концерт
11.00, 02.10 Диалоги о 
животных
11.45 Большие и маленькие
13.50 М/ф «Либретто. Й. Бай-
ер. Фея кукол»
14.05 Невский ковчег
14.35 Игра в бисер

15.15 Элементы
15.50 «Красавчик Антонио»
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.45 Передача знаний
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Время отдыха с суб-
боты до понедельника»
22.35 Концерт
02.50 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Сделано с умом (12+)
07.25 От прав к 
возможностям (12+)
07.40 «Осенний подарок 
фей» (12+)
09.00 ОТРажение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение
12.10 На приеме у главного 
врача (12+)
12.40 Специальный проект 
ОТР (12+)
12.50 Кремлевский балет 
(12+)
15.30 Главная улица страны 
– Волга (12+)
16.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
16.15 Моя история (12+)
17.00 В поисках утраченного 
искусства (16+)
17.30 «Если можешь, 
прости...» (12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Вспомнить все (12+)
20.10 «Последнее метро» 
(16+)
22.30 Д/ф «Парижская 
опера» (12+)
00.20 «Мама вышла замуж» 
(12+)
01.45 «Молодость» (18+)
03.50 Д/ф «Кремлевский 
балет» (12+)
04.30 «Гигант» (16+)

07.25 «Вера больше не 
верит» (12+)
08.55 «Вера больше не 
верит в романтику» (12+)
10.35 Здоровый смысл (16+)
11.05 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 «Не хочу жениться!» 
(16+)
14.30 Москва резиновая 
(16+)
15.45 Юмористический 
концерт (12+)
16.50 «Не обмани» (12+)
18.45 «Сорок розовых 
кустов» (12+)
22.25, 01.05 «Кукловод» 
(12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 «Сельский детектив» 
(12+)
05.00 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
05.40 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну» 
(12+)
06.15 Д/ф «Королевы кра-
соты. Проклятие короны» 
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30 Новости (16+)
10.00 Самая народная 
программа (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 «Лара Крофт» (16+)
16.10 «Мстители: Эра Альт-
рона» (12+)
19.00 «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)
21.40 «Капитан Марвел» 
(16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.05, 02.25 «Путь домой» 
13.00 «Двое: Я и моя тень» 
(12+)
15.05 М/ф «История игру-
шек-4» (6+)

17.05 «Круиз по джунглям» 
(12+)
19.35 «Джуманджи» (16+)
22.00 «Джуманджи-2» (12+)
00.25 «Сокровища 
Амазонки» (16+)
04.00 6 кадров (16+)

06.30, 06.05 6 кадров (16+)
06.35 Сватьи (16+)
07.35 Предсказания 2.2 (16+)
08.30 «Полынь – трава 
окаянная» (16+)
10.15 «Ищу тебя» (16+)
14.45 «Механика любви» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.15 «Кровь с молоком» 
(16+)
01.10 «Опасные связи» 
(16+)
04.25 Женская консультация 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.25, 11.55, 17.55, 19.55, 
22.10 Дом исполнения 
желаний (16+)
09.00 «Слепая» (16+)
10.30 Дом исполнения 
желаний (16+)
12.00 «Оборотни внутри» 
(16+)
14.00 «Возвращение» 
(16+)
16.00 «Апгрейд» (16+)
18.00 «Пророк» (12+)
20.00 «Репродукция» (16+)
22.15 «Матрица-2» (16+)
00.45 «Робо» (6+)
02.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 05.50, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
05.10, 04.10 Черный список 
(16+)
06.20 Кондитер (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Черный список (16+)
10.20 Зовите шефа (16+)
12.20 Битва шефов (16+)
20.50 Адский шеф (16+)
23.20 «Адвокат дьявола» 
(16+)
01.50 «Присяжная» (16+)

06.40 «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
08.15 «Приказ: перейти 
границу» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.20 Легенды армии (12+)
14.00 Специальный репор-
таж (16+)
15.20, 04.50 «Неслужебное 
задание» (16+)
17.15 «Взрыв на рассвете» 
19.00 Главное (16+)
20.40 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Сержант милиции» 
04.10 Легендарные само-
леты (16+)

05.00 «Испытательный 
срок» (16+)
06.30 «Вий» (12+)
07.50 «Берегись авто-
мобиля»
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Большая перемена»
14.55, 16.15, 19.30, 01.00 
«Анна Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)
18.30, 00.00 Вместе
02.35 Наше кино (12+)
03.00 «Моя любовь»
04.15 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 Мультфильм
10.30 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Барабашка» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Лучшие на ТНТ (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
02.45 Импровизация (16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)
05.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 Однажды в России 
(16+)
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ДНИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАРТОВАЛИ В МОСКВЕ

Открытие состоялось в Государственном истори-
ческом музее. В рамках мероприятия, приуроченного 
к 75-летию Сахалинской области, запланирована об-
ширная деловая и культурная программа, посвященная 
общественному и индустриальному развитию региона. 

Тематические заседания и круглые столы позволят 
подробно ознакомиться с перспективными направления-
ми обеспечения кадрового суверенитета, опытом сохра-
нения биологического разнообразия, планами по обеспе-
чению углеродной нейтральности, а также потенциалом 
развития туризма на островах.

– Программа Дней Сахалинской области впечатля-
ет своим разнообразием и позволит москвичам, а также 
гостям столицы, ближе познакомиться с одной из ярких 
и уникальных дальневосточных территорий – с истори-
ей этой земли, ее традициями, настоящим и, конечно же, 
будущим. Которое, в свою очередь, напрямую зависит 
от успеха работы по созданию на острове условий для 
комфортной и счастливой жизни людей. Многое в этом 
направлении на Сахалине уже сделано, но еще больше 
предстоит сделать. Совместно с правительством обла-
сти продолжим реализацию проектов, направленных на 
благоустройство городов, улучшение транспортной до-
ступности, развитие жилищного строительства и ключе-
вых отраслей островной экономики, – отметил в своем 
приветствии к участникам Дней Сахалинской области 
министр Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя 
правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков 
подчеркнул важность проведения данного мероприятия в 
столице России и выразил благодарность Государствен-
ному историческому музею за возможность стать первы-
ми, открывающими федеральный проект «Твоя страна». 

– Для нас большая честь представлять единственный 
островной регион именно здесь, в сердце нашей Роди-
ны. Уверен, подготовленная нами насыщенная програм-
ма сделает самый далекий край России намного ближе и 
привлекательнее не только как объект туризма, но и как 
центр притяжения творческой и активной молодежи, про-
фессионалов и специалистов, – прокомментировал Вяче-
слав Аленьков.

Управляющий ООО «Сахалинская Энергия» Андрей 
Олейников поздравил Сахалинскую область с 75-летием 
и отметил роль проекта «Сахалин-2», который на протя-
жении уже 28 лет является неотъемлемой частью много-
гранной истории области. 

– Рекорды и достижения нашего нефтегазового про-
екта навсегда вписаны в летопись Сахалинской области, 
со многими из которых можно ознакомиться на представ-
ленной экспозиции. Работая на благо региона и страны, 
мы являемся поистине сахалинской компанией, где боль-
шая часть сотрудников – сахалинцы. Мы бережно отно-
симся к уникальной экологии острова, который стал для 
нас родным домом, уважаем культуру народов, рядом с 
которыми живем. 75-летие Сахалинской области стало 
для нас знаковым событием. Вместе с областным пра-
вительством мы провели большую творческую работу, 
чтобы москвичи и гости столицы больше узнали об уни-
кальном дальневосточном крае, захотели его посетить и, 
возможно, полюбили бы его так же, как мы, – отметил 
Андрей Олейников.

Заместитель руководителя Федерального агентства по 
туризму Елена Лысенкова в своем выступлении описала 
Сахалин как ту самую жемчужину, которая поражает при-
родным, культурным и историческим разнообразием. 

– Разработанный национальный туристический марш-
рут «Здесь начинается день» является одним из самых по-
пулярных в стране. Уверена, что мероприятие такого рода 
станет стартовой точкой притяжения на Дальний Восток, 
– прокомментировала Елена Лысенкова.

Особым украшением мероприятия стали выступле-
ния известных национальных сахалинских коллективов 
«Люди Ых миф» («Люди Сахалина») и «Ари ла миф» 
(«Земля северного ветра»). Отметим, Дни Сахалинской 
области проходили в Москве с 16 по 18 сентября. 

18 СОГЛАШЕНИЙ ЗАКЛЮЧИЛО 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ

Островной регион вошел в тройку лидеров по объему 
привлеченных инвестиций. Общая сумма заключенных 
соглашений составляет 117 млрд рублей. Подписан-
ные документы посвящены развитию транспортной, 
энергетической, туристической инфраструктуры. 
Представительное международное мероприятие про-
ходило на острове Русском во Владивостоке.

– В рамках форума подписано 296 соглашений на об-
щую сумму 3,272 триллиона рублей. За год, прошедший 

с прошлого форума, построено 113 новых предприятий, 
создано более 24 тысяч рабочих мест, частными инвесто-
рами проинвестировано 654 миллиарда. Это говорит о 
том, что темпы развития Дальнего Востока не снижаются, 
– отметил заместитель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации – полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Благодаря соглашению, которое заключило на фору-
ме правительство Сахалинской области, ПАО «Газпром» 
разработает обоснование инвестиций в строительство за-
вода по производству нефтепродуктов на Сахалине. Пред-
приятие будет выпускать авиационный керосин, бензин и 
дизельное топливо.

– Год назад Президент России Владимир Путин под-
держал инициативу по созданию производства жидких 
видов топлива на Сахалине. И сейчас идет поэтапная про-
работка проекта, который имеет огромное значение для 
региона. Сегодня все жидкие виды топлива мы завозим с 
материка. Местное производство нефтепродуктов снизит 
зависимость региона от внешних поставок. Вырастут на-
логооблагаемая база и поступления в бюджет. В частно-
сти, единая дальневосточная авиакомпания «Аврора», ко-
торая базируется на Сахалине, получит более доступный 
по цене авиакеросин и сможет расширить маршрутную 
сеть на островах, – сказал губернатор Валерий Лимарен-
ко.

Еще одно соглашение с «Газпромом» предусматри-
вает строительство на Сахалине завода по производству 
сжиженного природного газа. А на Курильских островах 
будут созданы системы приема, хранения и регазифика-
ции.

6,5 миллиарда рублей вложит инвестор в создание 
верфи на Сахалине. Соглашение о создании судострои-
тельного центра в Корсаковском порту подписали пра-
вительство островного региона, компания «Юматекс», 
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и го-
сударственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Планиру-
ется, что до 2026 года островная верфь выпустит до ста 
судов малой категории.

Власти островного региона и ООО «УК «Дело» – вла-
делец Сахалинского морского пароходства – намерева-
ются развивать инфраструктуру Корсаковского морского 
порта, грузоперевозки на паромной переправе между Са-
халином и материком. Соответствующее соглашение за-
ключили губернатор Валерий Лимаренко и генеральный 
директор компании Дмитрий Паньков.

Курильские острова станут центром марикультуры. 
Соглашение между правительством области, Федераль-
ным агентством по рыболовству и Корпорацией развития 
Дальнего Востока и Арктики предусматривает содей-
ствие развитию отрасли, притоку частного капитала и 
созданию новых предприятий по выращиванию морского 
ежа, приморского гребешка, ламинарии, трепанга.

Ряд документов, подписанных на ВЭФ, касается раз-
вития туристической отрасли. Ростуризм и Корпорация 
развития Дальнего Востока и Арктики помогут област-
ному правительству привлекать гостей и инвесторов на 
Курилы. Стороны намерены проводить совместные меж-
дународные и региональные тематические форумы, кон-
ференции, семинары, круглые столы, рабочие встречи и 
иные мероприятия, посвященные богатому туристиче-
скому потенциалу российских островов. А также вместе 
оценивать и отбирать перспективные туристические про-
екты, адаптировать их под конкретных инвесторов.

Соглашение с ООО «Антерра» позволит увеличить 
количество гостей острова Итуруп и создать 100 рабочих 
мест. В районе озера Рейдовое появится четырехзвездоч-
ная гостиница на 121 номер со СПА-комплексом. Объект 
планируют возвести к 2026 году.

ООО «Мантера-Групп» займется главным центром 
притяжения на Сахалине – горнолыжным курортом «Гор-
ный воздух». Регион получит дополнительный приток ту-
ристов и инвестиций, рост поступлений в бюджет, а так-
же современные объекты, которыми будут пользоваться 
не только гости, но и местные жители. 

Соглашения, заключенные правительством Сахалин-
ской области во время форума, затрагивают не только 
экономику, но и сферу здравоохранения. По программе 
«Дальневосточная концессия», то есть за счет средств ин-

весторов, в регионе построят сеть поликлиник в несколь-
ких муниципалитетах, а также центр ядерной медицины.

САХАЛИНЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ГРАН-ПРИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 

ТВОРЧЕСТВА КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Лучшей региональной экспозицией была признана 
«Сила традиций», созданная островными мастера-
ми. Итогом выставки-ярмарки «Сокровища Севера. 
Мастера и художники России» стали также шесть 
специальных призов, одно первое место, четыре вто-
рых и одно третье. Масштабное мероприятие прошло 
с 14 по 18 сентября в Москве и собрало представите-
лей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока из 25-ти регионов России.

Островную делегацию представили лучшие мастера 
декоративно-прикладного творчества из разных районов, 
народный национальный нивхский ансамбль «Ари ла 
миф» («Земля северного ветра») из Ноглик и победители 
региональной детско-юношеской конференции на языках 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 
области и Дальнего Востока «Родная речь».

Конкуренция была серьезная, участники делились 
секретами мастерства с москвичами и гостями столицы 
несколько дней. При этом посетители стенда могли не 
просто посмотреть экспонаты, но и в интерактивном ре-
жиме под руководством мастеров погрузиться в процесс 
изготовления изделий ручной работы.

Юрий Левкун и Федор Мыгун учили гостей резьбе по 
дереву в мастер-классе «Магия дерева». Виктория Азиз-
мамадова и Елена Очан показали азы вышивания бисе-
ром во время «Мелодии бисера». Альбина С. Мыгун и 
Наталья Кельман продемонстрировали традиционную вы-
шивку «Айс тиф» («Золотой стежок»). Ольга Резник по-
делилась секретами изготовления изделий из необычного 
материала, вырезая «ожившие» силуэты на рыбьей коже.

– Я со школьной скамьи увлекаюсь художественным 
творчеством – декоративной вышивкой и вышивкой би-
сером, которым занимались мои предки. Попыталась 
передать красоту цветовой гаммы, личность автора, 
который приложил свою руку. Ведь то, что мы делаем, 
мы делаем с душою и любовью, – поделилась предста-
вительница малочисленного народа уильта Виктория 
Азизмамадова.

Сахалинцы не уступали делегациям из других север-
ных регионов России и в гастрономическом состязании. 
Участники делегации Елена Очан и Ольга Резник приго-
товили и угостили гостей экспозиции вкусными и весьма 
необычными блюдами: муви, приготовленным по тради-
ционным рецептам, и уникальным чайным сбором.

По итогам нескольких дней конкурсов и состязаний, в 
рамках XVII международной выставки-ярмарки «Сокро-
вища Севера. Мастера и художники России-2022» кон-
курсная комиссия, а самое главное – посетители выставки 
– по достоинству оценили уникальность культуры корен-
ных этносов Сахалинской области, и пальма первенства 
во многих программах была по праву отдана именно са-
халинцам.

Главной победой стал Гран-при выставки, врученный 
стенду Сахалинской области. Специальными дипломами 
«За сохранение национальных традиций» конкурса «Луч-
шее произведение национального народного творчества» 
каждый в своей номинации отмечены Вадим Левкун, 
Елена Очан, Ольга Резник, Юлия Хевкина и Александра 
Бахтина.

Альбина С. Мыгун заняла первое место в номинации 
«Изделия сувенирного промысла». Евгения Окава заняла 
второе место в номинации «Текстиль, войлок, вышивка». 
В номинации «Национальный костюм из текстиля» вто-
рое место заняла Надежда Джаббарова. Юрий Левкун за-
нял второе место в номинации «Возрождение утраченных 
традиций», а Вадим Левкун – третье место в номинации 
«Национальные музыкальные инструменты».

Отметим, «Сокровища Севера» – ежегодное традици-
онное и масштабное мероприятие, играющее важнейшую 
роль в жизни коренных народов России. Тематические 
разделы выставки дают возможность многочисленным де-
легациям представить свои национальные художествен-
ные промыслы, авторские работы художников и мастеров, 
уникальные дизайнерские наработки одежды, головных 
уборов, сувениры и поделки, экологически чистые про-
дукты питания и многое другое. В рамках фестиваля «Ко-
чевье Севера» также делятся творчеством национальные 
ансамбли всей России.

Поездка сахалинской делегации коренных малочис-
ленных народов Севера на XVII международную выстав-
ку-ярмарку «Сокровища Севера. Мастера и художники 
России-2022» была организована правительством Саха-
линской области, региональным министерством культу-
ры и архивного дела, Сахалинским областным центром 
народного творчества при поддержке ООО «Сахалинская 
Энергия».

Департамент информационной политики

В Правительстве Сахалинской области



10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 37 от 23 сентября 2022 года

(Окончание. Начало в № 36)
При предоставлении государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-
ществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государ-
ственные информационные системы в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодей-
ствие с единой системой идентификации и аутентификации, при 
условии совпадения сведений о физическом лице в указанных ин-
формационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональ-
ных данных, их проверку и передачу информации о степени их со-
ответствия предоставленным биометрическим персональным дан-
ным физического лица».

1.3. Подраздел 2.6. раздела 2 дополнить пунктом 2.6.6. следую-
щего содержания:

«2.6.6. При наступлении событий, являющихся основанием для 
предоставления государственных или муниципальных услуг, управ-
ление социальной политики вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку резуль-
татов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе направлять межведомственные запросы, получать на них 
ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать за-
прос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного 
получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 
заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в 
будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование 
результата предоставления соответствующей услуги, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а 
также предоставлять его заявителю с использованием портала го-
сударственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о 
проведенных мероприятиях».

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 городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» по социальным вопросам.

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 610

от 01.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение населения городского округа «Александровск-           
Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306

В связи с изменением объемов ресурсного обеспечения от-
дельного мероприятия муниципальной программы «Обеспечение 
населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
качественным жильем», утвержденной постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
24.07.2014 г. № 306, администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

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

ления городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
качественным жильем», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
24.07.2014 г. № 306 следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строки, приведен-
ные в таблице, изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования за 2021-2025 годы (прогнозная 

оценка) программы составит 272 742,492 тыс. рублей, в том числе 
за счет:

– федерального бюджета (прогнозная оценка) – 18 178,100 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 48 178,100 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
– областного бюджета (прогнозная оценка) – 251 016,214 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2021 год – 156 505,849 тыс. рублей;
2022 год – 66 900,518 тыс. рублей;
2023 год – 14 080,408 тыс. рублей;
2024 год – 13 529,439 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
– местного бюджета (прогнозная оценка) – 3 548,178 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2021 год – 2 379,623 тыс. рублей;
2022 год – 889,402 тыс. рублей;
2023 год – 142,492 тыс. рублей;
2024 год – 136,661 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
Всего: 272 742,492 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 158 885,472 тыс. рублей;
2022 год – 85 968,020 тыс. рублей;
2023 год – 14 222,900 тыс. рублей;
2024 год – 13 666,100 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» второй 

абзац изложить в новой редакции:
«– 2 этапа Программы (прогнозная оценка) – 272 742,492 тыс. 

рублей в том числе по источникам: 
– федерального бюджета – 18 178,100 тыс. рублей;
– областного бюджета – 251 016,214 тыс. рублей;
– местного бюджета – 3 548,178 тыс. рублей.».
1.3. В паспорте подпрограммы «Строительство жилья на тер-

ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район», 

изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования за 2021-2025 годы (прогнозная 

оценка) программы составит 82 699,050 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2021 год – 26 999,050 тыс. рублей;
2022 год – 52 900,000 тыс. рублей;
2023 год – 1 400,000 тыс. рублей;
2024 год – 1 4000,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет:
– областного бюджета – 81 281,900 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2021 год – 26 138,900 тыс. рублей;
2022 год – 52 371,000 тыс. рублей;
2023 год – 1 386,000 тыс. рублей;
2024 год – 1 386,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
– местного бюджета – 1 471,150 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2021 год – 860,150 тыс. рублей;
2022 год – 529,000 тыс. рублей;
2023 год – 14,000 тыс. рублей;
2024 год - 14,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей
1.4. В подразделе 13.6. «Ресурсное обеспечение Подпрограм-

мы» второй абзац изложить в новой редакции:
«– 2 этапа Программы составит – 82699,050 тыс. рублей, в том 

числе:
– за счет средств областного бюджета – 81 281,900 тыс. рублей;
– за счет средств местных бюджетов – 1 417,150 тыс. рублей.».
1.5. В паспорте подпрограммы «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда, расположенного на территории Алек-
сандровск-Сахалинского района» строки, приведенные в таблице, 
изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы
2 этап:
Общий объем финансирования за 2021-2025 годы (прогнозная 

оценка) программы составит 167 478,672 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2021 год – 122 753,052 тыс. рублей;
2022 год – 31 689,820 тыс. рублей;
2023 год – 8 858,900 тыс. рублей;
2024 год – 4 176,900 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет:
– федерального бюджета – 18 178,100тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 18 178,100 тыс. рублей;
2023 год –0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
– областного бюджета – 147 367,380 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2021 год – 121 297,049 тыс. рублей;
2022 год – 13 165,100 тыс. рублей;
2023 год – 8 770,11 тыс. рублей;
2024 год – 4 135,131 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
– местного бюджета – 1 933,192 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2021 год – 1 456,003 тыс. рублей;
2022 год – 346,620 тыс. рублей;
2023 год – 88,80 тыс. рублей;
2024 год – 41,769 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
1.6. В подразделе 14.6. «Ресурсное обеспечение Подпрограм-

мы» второй абзац изложить в новой редакции:
«– 2 этапа Программы составит – 167 478,672 тыс. рублей, в 

том числе:
– за счет средств федерального бюджета – 18 178,100 тыс. ру-

блей;
– за счет средств областного бюджета – 147 367,380 тыс. рублей;
– за счет средств местных бюджетов – 1 933,192 тыс. рублей.».
2. Приложение № 1 а «Перечень и ресурсное обеспечение под-

программ и мероприятий муниципальной программы» изложить в 
новой редакции (прилагаются), приложение № 2 а «Сведения об ин-
дикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях 
изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения 
по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» по вопросам архитектуры и строительства.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 614
от 01.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в административный 

регламент предоставления государственной услуги «Выдача 
заключения о возможности временной передачи детей, нахо-
дящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью», утвержденный постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» 
от 09.12.2020 № 731

С целью приведения в соответствие требованиям Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Выдача заключения о возможности временной 
передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью», утвержденный 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 

район» от 09.12.2020 № 731 следующие изменения: 
1.1. Подраздел 2.3. раздела 2 дополнить пунктом 2.3.3. следую-

щего содержания:
 «2.3.3. Управление социальной политики вне зависимости от 

способа обращения заявителя за предоставлением услуг, а также 
способа предоставления заявителю результатов предоставления 
услуг направляют в личный кабинет заявителя на едином портале 
государственных и муниципальных услуг сведения, предусматри-
вающие возможность:

1) получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, заяв-
ления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

2) получения заявителем с использованием информационно- 
телекоммуникационных технологий результатов предоставления 
государственной или муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а 
также результатов предоставления услуги, указанной в части 3 ста-
тьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ».

1.2. Абзац первый пункта 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2 допол-
нить следующим текстом: 

«В целях предоставления государственных и муниципальных 
услуг установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверя-
ющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
органах, предоставляющих государственные услуги, органах, пре-
доставляющих муниципальные услуги, многофункциональных 
центрах с использованием информационных технологий, предусмо-
тренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации».

При предоставлении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-
ществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государ-
ственные информационные системы в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодей-
ствие с единой системой идентификации и аутентификации, при 
условии совпадения сведений о физическом лице в указанных ин-
формационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональ-
ных данных, их проверку и передачу информации о степени их со-
ответствия предоставленным биометрическим персональным дан-
ным физического лица.

1.3. Подраздел 2.6. раздела 2 дополнить пунктом 2.6.6. следую-
щего содержания:

«2.6.6. При наступлении событий, являющихся основанием для 
предоставления государственных или муниципальных услуг, управ-
ление социальной политики вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку резуль-
татов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе направлять межведомственные запросы, получать на них 
ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать за-
прос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного 
получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 
заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в 
будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование 
результата предоставления соответствующей услуги, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а 
также предоставлять его заявителю с использованием портала го-
сударственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о 
проведенных мероприятиях».

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 городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» по социальным вопросам.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 623
от 06.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка использования населением объ-

ектов спорта, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», в том 
числе спортивной инфраструктуры образовательных организа-
ций во вне учебного времени

В целях удовлетворения потребностей всех групп населения 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в под-
держании и укреплении здоровья, пропаганды здорового образа 
жизни, создания условий для массовых, систематических заня-
тий физической культурой и спортом, привлечения к активно-
му образу жизни, администрация городского округа «Алексан-        
дровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской 
Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок использования населением объектов 

спорта, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», в том числе спортив-
ной инфраструктуры образовательных организаций во вне учебного 
времени.

2. Опубликовать постановление в газете «Красное знамя» и на 
официальном сайте администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет.

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

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

Официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 619

от 06.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О резервировании земель для муниципальных нужд город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о резервировании земель для 
государственных и муниципальных нужд, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№ 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных и муниципальных нужд», Генеральным пла-
ном города Александровск-Сахалинский, утвержденным решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 05.05.2010 г. № 16 (с изм. от 27.04.2016 г. № 85, от 07.09.2018 г. 
№ 179), Правилами землепользования и застройки городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» I этап г.Александровск-
Сахалинский, утвержденными Решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.12.2012 года 
№ 36 (с изм. от 29.03.2013 г. № 6, 23.04.2013 г. № 8, от 27.04.2016 г. 
№ 84, 30.05.2016 г. № 89, 03.02.2017 г. № 109, 10.04.2017 г. № 115, 
24.07.2017 г. № 134, от 24.07.2017 г. № 135, от 10.10.2018 г. № 7, от 
25.09.2019 г. № 49, от 23.10.2019 г. № 53, от 11.02.2020 г. № 66, от 
24.07.2020 г. № 82, от 28.04.2021 г. № 108), администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» земельные участки, рас-
положенные по адресу: Сахалинская область, р-н Александровск-
Сахалинский, г.Александровск-Сахалинский, ул.Аболтина, 9, катего-
рии земель: земли населенных пунктов, общей площадью 33888 м2

для размещения объектов транспортной инфраструктуры – для це-
лей дальнейшего развития Александровск-Сахалинского морского 
порта, сроком на три года согласно схеме зарезервированных земель 
(приложение № 1).

2. Установить ограничения прав собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов зе-
мельных участков на использование земельных участков, предусмо-
тренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии со статьей 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, согласно перечню кадастровых но-
меров земельных участков, которые расположены в границах резер-
вируемых земель (приложение № 2).

3. Установить:
1) место ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-

зервируемых земель и перечнем кадастровых номеров земель-
ных участков, которые полностью расположены в границах 
резервируемых земель – город Александровск-Сахалинский, 
улица Советская, дом 7, кабинет 206 (отдел земельных отноше-
ний Комитета по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Саха-
линской области);

2) время ознакомления со схемой резервируемых земель и пе-
речнем кадастровых номеров земельных участков, которые полно-
стью расположены в границах резервируемых земель – с 11 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут по рабочим дням, начиная с дня, следующего за днем офици-
ального опубликования настоящего постановления.

4. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области:

– в установленном законом порядке обеспечить внесение изме-
нений в сведения Единого государственного реестра недвижимости 
о зарезервированных землях;

– в установленном законом порядке обеспечить государствен-
ную регистрацию ограничений прав, установленных настоящим 
постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 640
от 16.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об ограничении движения транспорта на период проведе-

ния Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2022»
На основании постановления администрации городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» от 07.09.2012 г. № 449 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении культурно-
массовых, спортивных мероприятий на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», в соответствии с Фе-
деральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения» и в целях организации безопасного дви-
жения участников мероприятия администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить движение транспортных средств в связи с про-

ведением Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2022» (далее – 
мероприятие):

1.1. Маршрут № 1 – по ул.Ленина от площади им. 15 Мая до 
ул.Строкова, по ул.Строкова до ул.Дзержинского, от ул.Дзержин-
ского до площади им. 15 Мая;

1.2. Маршрут № 2 – от площади им. 15 Мая по ул.Дзержинско-
го до ул.Строкова, от ул.Строкова до ул.Ленина, от ул.Ленина до         
ул.Советская, от ул.Советская до ул.Дзержинского, от ул.Дзержин-
ского до площади им. 15 Мая.

1.3. Маршрут № 3 – от площади им. 15 Мая по ул.Дзержинско-
го до ул.Советская, от ул.Советская до ул.Рабочая, от ул.Рабочая до 
ул.Яна Фабрициуса, от ул.Яна Фабрициуса до ул.Дзержинского, от 
ул. Дзержинского до площади им. 15 Мая.

2. Утвердить схемы маршрутов с обозначением точек ограниче-
ния дорожного движения (приложение № 1).

3. Установить, что ограничение движения вводится на период 
проведения мероприятия – 24.09.2022 г. с 11.00 час. до 13.00 час.

4. Ответственность за обеспечение ограничения движения 
возложить на вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район» 
С.В.Плохотнюка.

5. Рекомендовать отделу МВД России ГО «Александровск-    
Сахалинский район» ограничить движение транспортных средств 
согласно схеме.

6. Вице-мэру ГО «Александровск-Сахалинский район» 
С.В.Плохотнюку, обеспечить помощь отделу МВД России ГО 
«Александровск-Сахалинский район» в ограничении движения 
транспортных средств силами сотрудников ДНД.

7. Направить информацию о введении ограничения движения 
транспортных средств в отдел МВД России ГО «Александровск- 
Сахалинский район».

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

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

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 № 632
от 13.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию 150-летия с.Михайловки
В целях воспитания чувств патриотизма, гражданственности, 

любви к Родине и обеспечения необходимых условий для проведе-
ния празднования 150-летия с.Михайловки, администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 

и проведению мероприятий, посвященных празднованию 150-летия 
с.Михайловки (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных празднованию 150-летия с.Михайлов-
ки (приложение № 2).

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 634
от 13.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об организации в 2022 году бесплатного проезда учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, располо-
женных на территории г.Александровск-Сахалинский

На основании решения Собрания городского округа «Алексан-
дровск Сахалинский район» от 23.03.2016 г. № 80 сессия 21 созыв 
5 «Об организации бесплатного проезда школьников в городском 
транспорте к месту учебы и обратно в г.Александровске-Сахалин-
ском, администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Сахалинской области Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать в 2022 году бесплатный проезд учащимся му-

ниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных 
на территории г.Александровск-Сахалинский, на маршрутах обще-
ственного транспорта г.Александровск-Сахалинский путем выдачи 
бесплатных социальный талонов на указанные маршруты.

2. Установить, что бесплатный проезд учащимся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, расположенных на терри-
тории г.Александровск-Сахалинский, предоставляется с 1 сентября 
по 31 декабря 2022 года.

3. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи в 2022 году соци-
альных талонов для бесплатного проезда на маршрутах пассажир-
ского автомобильного транспорта г.Александровск-Сахалинский 
учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, рас-
положенных на территории г.Александровск-Сахалинский.

4. Определить управление социальной политики ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» ответственным за исполнение пунктов 1 
и 3 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания, распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.09.2022 г. и действует по 31 декабря 2022 года включительно.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 639
от 14.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа от 20.05.2022 № 382 «О создании и утверж-
дении состава согласительной комиссии по согласованию ме-
стоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» в отношении ка-
дастровых кварталов 65:21:0000014; 65:21:0000015»

В соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановле-
нием Правительства Сахалинской области от 27.07.2017 № 347 
«Об утверждении Типового регламента работы согласительной 
комиссии по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на тер-
ритории Сахалинской области», Уставом городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа от 

20.05.2022 № 382 «О создании и утверждении состава согласитель-
ной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 
отношении кадастровых кварталов 65:21:0000014; 65:21:0000015» 
следующие изменения:

В наименовании, в пункте 1; 2 постановления, в наименовании 
состава согласительной комиссии после слов «в отношении када-
стровых кварталов 65:21:0000014; 65:21:0000015» дополнить сле-
дующими кадастровыми номерами 65:21:0000002; 65:21:0000003; 
65:21:0000004; 65:21:0000005; 65:21:0000007; 65:21:0000024; 
65:21:0000025.

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя», разместить на официальном сайте городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 644
от 19.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении размера стоимости одного машино-часа 

автобуса
В соответствии с Порядком принятия решений об установ-

лении тарифов на услуги (выполнение работ) муниципальных 
предприятий и учреждений городского округа «Александровск-
Сахалинский район», утвержденного решением Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.04.2015 г.
№ 45, на основании протокола комиссии по согласованию цен на 
платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 
(предприятиями) городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» (протокол № 2-2022 от 19.09.2022 г.), администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской 
области Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость одного машино-часа автобуса в размере 

3250 (три тысячи двести пятьдесят) рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-

кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.09.2022 г.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 648
от 19.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» Саха-
линской области Российской Федерации от 29.06.2022 г. № 467 
«Об открытии логопедической группы для детей, имеющих на-
рушения речевого развития на базе МБДОУ детский сад комби-
нированного вида № 1 «Светлячок»

В связи с осуществлением капитального ремонта МБДОУ дет-
ского сада комбинированного вида № 1 «Светлячок» и проведением 
Территориальной педагогической медико-психологической комис-
сии детей (ТП МПК), администрация городского округа «Алексан- 
дровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской Фе-
дерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Внести в постановление администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Рос-
сийской Федерации от 29.06.2022 г. № 467 «Об открытии логопеди-
ческой группы для детей, имеющих нарушения речевого развития 
на базе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 «Светля-
чок» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Открыть с 01.12.2022 г. группу компенсирующей направ-

ленности (логопедическую группу) старшего возраста с 12-часовым 
пребыванием на базе МБДОУ детского сада комбинированного вида 
№ 1 «Светлячок» для проведения коррекционно-развивающих заня-
тий с воспитанниками и оказания им необходимой логопедической 
помощи.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя» и на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

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

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



Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление, доставку и установку памятников из 

черного и серого гранита с рассрочкой платежа до июня 2023 года включи-
тельно с обязательным ежемесячным взносом.

Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно – с 09.00 до 
16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, воскресенье – выходной. 
Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Сентябрь

23 02.50 0,5 09.10 1,7 15.30 0,4 21.30 1,6

24 03.30 0,4 09.50 1,8 16.00 0,3 22.10 1,7

25 04.10 0,2 10.20 1,9 16.30 0,2 22.40 1,9

26 04.40 0,1 11.00 2,0 17.00 0,1 23.10 2,0

27 05.20 0,1 11.30 2,0 17.30 0,1 23.40 2,0

28 05.50 0,0 12.00 2,0 18.10 0,1

29 00.20 2,1 06.30 0,1 12.40 1,9 18.40 0,1

Продаю
u горбыль пиленый (су-
хой), дрова (лиственни-
ца), уголь с доставкой. 
 89841379486.
u 3-комн. дом, 49 кв.м, 
участок 8 соток в соб-
ственности. Цена 2000000 
руб.  89241997370, 
89140948610.
u 2-комн. квартиру в 2- 
квартирном доме по адре-
су: пер. Тымовский. Жилая 
площадь 44 кв.м, земель-
ный участок 1112 кв.м.

Цена 1500000 руб.
 89241918895

Куплю
u гараж кооперативный с 
погребом. 
 89241942990.

Разное
u утерянный диплом 
№ С 50219022, рег.но-
мер 0000316, выданный 
21.06.2000 г. Александ- 
ровск-Сахалинским педа-
гогическим колледжем по 

специальности «Право-
ведение» квалификация 
«Юрист» на имя Котенко 
Алексея Анатольевича 
считать, не действитель-
ным.

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

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает 
о проведении закупок на приобретение двухкомнатных жилых помещений, площадью 
до 56,0 кв. м, начальная максимальная цена жилого помещения 1 800 000,00 рублей и 
трехкомнатных жилых помещений, площадью до 74,0 кв. м, начальная максимальная 
цена жилого помещения 2 000 000,00 рублей.

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

Уважаемые александровцы и гости города!
Приглашаем вас принять участие во Всероссийском дне бега 

«Кросс нации-2022», который будет проходить 24 сентября 2022 
года с 10.30 час.

В день проведения регистрация будет осуществляться на пло-
щади имени 15 Мая с 09.00 до 10.25 час., при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и допуск врача.

В связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации-2022», с 11.00 
до 13.00 часов будет ограничено движение автомобильного транспорта по ули-
цам Дзержинского, Советской, Рабочей, Яна Фабрициуса, Строкова.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 4-22-39.

Вниманию руководителей управляющих компаний, учреждений, предприятий, 
жителей   г.Александровска-Сахалинского, с.Михайловки и с.Дуэ!

ООО «Теплосеть» уведомляет, что с 27 сентября 2022 по 30 сентября 2022 года 
будут производиться плановые мероприятия по промывке и гидравлическим испы-
таниям тепловых сетей.

Руководителям управляющих компаний, учреждений, предприятий всех форм 
собственности, подключенных от централизованных систем теплоснабжения в 
г.Александровске-Сахалинском, с.Михайловке и с.Дуэ, необходимо до начала ото-
пительного периода произвести подготовку, проверку и утепление своих тепловых 
сетей от границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
с ООО «Теплосеть».

БЛАГОДАРИМ
Выражаем искреннюю благодарность за моральную и материальную поддержку во 

время похорон нашего мужа, отца, деда Кузнецова Олега Анатольевича родственни-
кам, друзьям, коллективу «Сахалинэнерго» и соседям. Спасибо, что были с нами в день 
утраты. 

Семья Кузнецовых

ОКУ Александровск-Сахалинский ЦЗН информирует о возможности 
ПРОХОЖДЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ в рамках ФП «Содействие за-
нятости» НП «Демография».

Для получения информации по профессиональному обучению ждем вас по адре-
су: г.Александровск-Сахалинский, ул.Ленина, 10 «А», тел.: 4-56-00 доб. 210.

Уважаемые жители и гости Александровск-Сахалинского района!
Приглашаем вас 23 сентября на мероприятия, посвященные празднованию 

150-летия с.Михайловки
Программа праздничных мероприятий на территории дома культуры с.Михайловки:

– с 16.00 часов – работа торговых рядов (сладкая вата, шашлыки, работа автолав-
ки с прохладительными напитками и свежей выпечкой);

– с 16.00 часов – футбол, турнир по пулевой стрельбе;
– с 17.00 до 17.30 час. – торжественная часть праздника. Награждение и чество-

вание жителей села; 
– с 17.00 часов – работа интерактивных площадок: мастер-классы, аквагрим, вы-

ставки, игровые программы, воркаут, батут, именинный пирог;
– с 17.30 до 21.00 часа – концертная программа (выступление творческих коллек-

тивов города);
– c 21.00 до 23.00 часов – молодежная дискотека; 
– 22.00 часа – фейерверк. 
Уважаемые жители и гости Александровск-Сахалинского района, 23.09.2022 г. 

будет организован дополнительный рейс по маршруту г.Александровск-Сахалинский 
– с.Михайловка. 

Отправление автобуса:
– в 16.30 час. от гостиницы «Три брата»;
– в 21.00 час от ДК с.Михайловки.


