
Утром 16 июля на площадке социально-
реабилитационного центра для детей 
«Отрадное» было на удивление шум-
но и весело. С ревом моторов в воротах 
показались долгожданные гости. Ярких, 
дерзких, необычных, статных участников 
межрегиональной общественной органи-
зации «Мотоохотники» и Охинского спор-
тивного клуба «Северный воин» сотруд-
ники центра встречали сладким караваем, 
а мальчишки и девчонки с восхищением 
и искренними улыбками. Ведь они их
так долго ждали, потому что прошлый 
их приезд оставил массу положитель-
ных впечатлений. Вот и в этот день дети 
стеснительно, но с любопытством, раз-

глядывают шикарные мотоциклы, каких 
в нашем городе не встретишь, трепетно 
предвкушая поездку на них. 

Вначале участники движения всех 
поприветствовали и немного поинтересо-

вались знаниями детей о правилах дорож-
ного движения, еще раз вспомнив самые 
главные из них. Наши сахалинские бай-
керы ломают все стереотипы. Они при-
ятные, добрые, отзывчивые, занимаются 
благотворительностью, помогают в поис-
ках угнанных автомобилей и мотоциклов, 
организуют контраварийные трениров-
ки и обучают безопасному вождению на    
мотоцикле.

Аккуратно прокатив на мотоциклах по 
прилегающей территории всех желающих 
детей и взрослых, было видно, что это не 
просто показательный жест, а что этим се-
рьезным и строгим на вид мужчинам дей-
ствительно приятно быть причиной дет-

ских впечатлений. Без теплых эмоций в 
это утро не остался никто, за что ребятам 
огромная благодарность. Печально толь-
ко, что участники мотоклуба Bad Crew 
MC из Ноглик не смогли приехать, но они 
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На лицо серьезные – добрые внутри

передали подарки. А воспитанники и со-
трудники центра в знак благодарности за-
писали для них видео, стараясь отразить 
в нем поистине дружеское и позитивное 
отношение к ним.

Несмотря на непростое в финансовом 
плане время и большое расстояние ребята 
не нарушили, пусть возникшую случай-
но, но ставшую доброй традицию каждое 
лето дарить внимание и подарки детям, 
которые действительно в этом нуждают-
ся. Ведь каждый их приезд – приятное 
воспоминание, оставшееся в маленьких 
детских сердцах, о котором они еще дол-
го будут рассказывать другим, обсуждать 
между собой, каждый раз переживая за-
ново это маленькое событие. Оставив на 
добрую память воспитанникам центра 
множество полезных подарков: мягких 
игрушек, настольных игр, раскрасок, на-
боров и принадлежностей для развития и 
творчества, они снова отправились в до-
рогу. Впереди много планов, как сделать 
этот мир чуточку добрее, и мы желаем им 
успехов и процветания. 

Инна ВОЛГИНА 

В ходе рабочей поездки депутат Сахалинской об-
ластной Думы Александр Анатольевич Болотников и 
председатель Собрания ГО Олег Николаевич Салангин 
встретились с жителями с.Виахту и с.Хоэ.

Основные проблемы, которые озвучили сельчане – 
переселение жителей из аварийного жилья и строитель-
ство домов, капитальный ремонт мостов и дороги Мгачи 
– Виахту. Кроме того, в селе Виахту требуется решить 
вопрос с обустройством станции обезжелезивания воды. 
Существует проблема с обеспечением жителей дрова-
ми. Часто происходит остановка работы и переключение    
дизельгенераторов, что отрицательно сказывается на 
электрооборудовании. 

На встрече с сотрудниками ГБУЗ «Александровск- 
Сахалинская центральная районная больница» депутат 
Сахалинской областной Думы А.А.Болотников выделил 
наиболее серьезные вопросы в сфере здравоохранения 
в области. Среди них: необходимость строительства        
медучреждений, благоустройство их территорий, а также 
снабжение специалистами.

– У нас три наиболее проблемных учреждения по 
области – это поликлиника в Холмске, Макаровская и 
Александровск-Сахалинская ЦРБ. Они нуждаются в сно-
се старых зданий и постройке новых, и, конечно, благо- 
устройстве их территорий, – отметил А.А.Болотников. 

Не обошли стороной и принятое в апреле этого года 
областным министерством здравоохранения распоряже-

ние о порядке оказания медицинской помощи по профи-
лю «Акушерство и гинекология» в Сахалинской области, 
согласно которому в 16 районах области, в том числе и 
в Александровск-Сахалинском, ожидается закрытие ро-
дильного отделения и появление вместо него ургентного 
родзала.

– В обязательном порядке мы предложим исключить 
сокращение роддомов. Если в районах Долинска, Кор-
сакова, Анивы, где расстояние до областного центра – 
30-40 км и мгновенная транспортная доступность, еще 
можно допустить, то здесь ни в коем случае нельзя этого 

делать. Потеря хоть одного врача для районного центра – 
трагедия, – прокомментировал А.А.Болотников.

Кроме того, сотрудники ЦРБ рассказали депутату 
областной Думы в каких условиях им приходится пе-
ревозить тяжелых больных по дороге Александровск-             
Сахалинский – Тымовское. И предложили пересмотреть 
отношение к медицинскому транспорту, т.к. путь до пер-
вично-сосудистого отделения Тымовской ЦРБ человеку с 
инфарктом, либо инсультом, без того дается с трудом, а 
отсутствие асфальтового покрытия и не всегда соответ-
ствующая требованиям грейдеровка дороги усложняют 
транспортировку.

В ходе рабочей поездки депутат Сахалинской област-
ной Думы Александр Анатольевич Болотников встре-
тился с коллективом Александровского участка электри-
ческих сетей филиала «Распределительные сети» ПАО 
«Сахалинэнерго».

– Александр Анатольевич, у нас просьба к Вам. Если 
есть такая возможность, то окажите, пожалуйста, содей-
ствие в приобретении современных дизельгенераторов 
на пять мегаватт, так как на имеющиеся старого образца 
просто уже нет запчастей, – обратились работники орга-
низации.

– Я обязательно встречусь с вашим руководством и 
проговорю этот вопрос, – сказал Александр Болотников.

Пресс-служба ГО «Александровск-Сахалинский 
район»

А.А.Болотников: Потеря врача для 
районного центра – трагедия
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В Правительстве Сахалинской области
ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ 

ПОДГОТОВКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

На совещании в областном правительстве глава 
региона поднял вопрос проведения ремонта остров-
ных школ и детских садов.

– До начала нового учебного года осталось чуть 
больше месяца. В это время необходимо уделить особое 
внимание подготовке образовательных учреждений. В 
них должны быть созданы самые комфортные и безо-
пасные условия для детей и педагогов. 1 сентября впер-
вые примут учеников школы в Макарове и Рейдово. Ряд 
школ откроются после капитального ремонта. Все рабо-
ты должны быть выполнены качественно и завершены в 
срок, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

На сегодня к Дню знаний готовы уже 34 образова-
тельных учреждения. Всего предстоит проверить го-
товность 150 школ, 169 детских садов, 13 техникумов и      
55 организаций дополнительного образования.

Специалисты оценивают соблюдение требований 
безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и пожа-
ров, выполнение санитарных норм и правил, антитерро-
ристическую защищенность, а также проведение теку-
щего и капитального ремонтов.

– В этом году капитальные работы идут в 14 шко-
лах, 11 из них расположены в селах и малых городах. 
Это школы Анивского, Корсаковского, Холмского, По-
ронайского, Смирныховского, Углегорского, Охинско-
го районов и Южно-Сахалинска, – рассказала министр    
образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

В образовательных заведениях ремонтируют кров-
ли, фасады, входные группы, инженерные системы, 
внутренние помещения. В 13 школах работы завершат-
ся накануне Дня знаний. В охинской школе №1 ремонт 
должны закончить к 1 декабря. До этого будут приняты 
все необходимые меры для организации безопасного  
образовательного процесса.

Губернатор поручил главам районов держать на 
личном контроле сроки ремонтных работ и обеспечить   
своевременную приемку образовательных учреждений 
к началу нового учебного года.

СВЫШЕ 350 ЮНЫХ САХАЛИНЦЕВ УЖЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕМ ЭТАПЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЕТСКОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА

В этом году по инициативе губернатора Валерия 
Лимаренко возможности проекта были расширены. 
Для ребят из Южно-Сахалинска и районов области 
на бесплатной основе стали доступны водные развле-
чения в самом большом на Дальнем Востоке аквапар-
ке «Аква Сити» и участие в интеллектуальной игре 
«Мозгобойня». Кроме того, дети традиционно могут 
посетить музеи Южно-Сахалинска. Планируется, 
что в 2022-м участниками познавательных и оздо-
ровительных мероприятий в общей сложности ста-
нут более 16 тысяч сахалинских школьников.  

– В этом году по поручению Валерия Лимаренко 
было значительно увеличено финансирование важной 

социальной программы. Это позволяет нам охватить и 
наиболее отдаленные районы области. Принципиально, 
что такие поездки для школьников бесплатные, – поде-
лилась первый заместитель министра туризма Сахалин-
ской области Наталия Пахолкова. – Наш регион первый 
в стране реализует детский социальный проект на таком 
уровне. Ну и самое главное, что от ребят получаем вос-
торженные отзывы. 

Всего с начала года экскурсии посетили уже более 
десяти тысяч школьников. В летнем этапе программы 
участие принимают школьники из Южно-Сахалинска 
и отдаленных муниципалитетов, находящиеся в при- 
школьных лагерях дневного отдыха и оздоровительных 
лагерях. Программа выстроена так, что дети имеют 
возможность посетить островную столицу, побывать в 
одном из музеев на обучающем квесте, весело провести 
время в аквапарке и стать участником интеллектуаль-
ной игры «Мозгобойня». Обязательной составляющей 
является питание. Таким образом, ребята получают на-
стоящее приключение одного дня, включающее в себя 
образовательный, развлекательный и оздоровительный 
блоки.

– В музее было очень интересно. Здорово, что мы не 
просто ходили, а соревновались командами. В аквапарке 
побывал в первый раз, но уже хочу вернуться сюда сно-
ва, с родителями. Уверен, что им понравится, – поделил-
ся отдыхающий из оздоровительного центра «Лесное 
озеро» Артемий Романов. 

Напомним, что программа детского социального ту-
ризма в Сахалинской области реализуется за счет бюд-
жета. В этом году на нее выделено уже свыше 60 млн 
рублей. Для участия в программе родителям необходимо 
оформить ребенку «Карту сахалинца» или электронный 
социальный сертификат на сайте министерства социаль-
ной защиты.

Проект осуществляется по инициативе губернатора 
и правительства области. Координирует его реализацию 
Министерство туризма Сахалинской области при уча-
стии региональных министерств культуры, образования 
и социальной защиты.

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО В 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ ЗА 25 ДНЕЙ
При этом нормативный показатель по России – 38 

дней. Таких результатов удалось достичь благодаря 
тесному взаимодействию власти и бизнеса, которое 
наладило правительство региона и муниципалите-
ты по поручению губернатора Валерия Лимаренко. В 
ходе совета по инвестиционной деятельности глава 
региона поставил задачи по дальнейшему улучшению 
инвестиционного климата на островах.

Сахалинская область вошла в ТОП-5 самых привле-
кательных для бизнеса субъектов России. Еще три года 
назад островной регион занимал 43 место. Губернатор 
подчеркнул: чтобы укрепить позиции в Национальном 
рейтинге, необходимо облегчать для предпринимателей 
получение разрешительных документов и подключение 
к инженерным сетям.

– Затягивание времени здесь недопустимо. Мы 
должны помогать бизнесу быстро запускать инвестици-
онные проекты и получать доход, ведь в конечном ито-

ге, это означает развитие экономики региона и создание 
новых рабочих мест. По ряду показателей Сахалинская 
область уже находится в числе отличников, но расслаб-        
ляться нельзя. Нужно ставить еще более амбициозные 
задачи, равняться на лучших и расти, – сказал Валерий 
Лимаренко.

Ускорить получение разрешений на строительство 
позволит подача заявки в электронном виде и использо-
вание типовых проектов. Благодаря межведомственному 
взаимодействию предпринимателя будут сопровождать 
на каждом этапе и следить за сроками.

На особом контроле правительства региона – сокра-
щение времени подключения к сетям газоснабжения. 
Чтобы соответствовать лучшим практикам, сахалинские 
власти планируют ускорить оформление договоров, 
проектирование, строительство и подключение к сетям 
газоснабжения. А получение разрешения Минэнерго 
РФ будет идти параллельно. Такой подход позволит в 
несколько раз сократить путь от подачи заявления до 
подключения.

Среднее время подключения к электросетям в Саха-
линской области составляет 26 дней – это показатель из 
лучшей группы. Сделать этот процесс еще эффективнее 
позволит сокращение количества процедур. Подключе-
ние к сетям водоснабжения планируется сократить с 30 
до 26 дней за счет ускорения подготовки проектов и по-
дачи заявок в электронном виде.

На инвестиционном совете озвучили также инвести-
ционный рейтинг муниципальных образований. В трой-
ке лучших – Долинский, Томаринский и Корсаковский 
районы.

Предприниматели Томари на пять баллов оценили 
скорость выдачи разрешений на строительство, эффек-
тивность подключения к сетям водоснабжения и водо- 
отведения, информационную поддержку со стороны 
властей. В районе удалось почти удвоить объем инве-
стиций в основной капитал: 2,3 млрд рублей в 2021 году 
против 1,2 млрд в 2020-м. 36 субъектов бизнеса получи-
ли меры поддержки на общую сумму 12,8 млн рублей. 
113 человек за год оформились в качестве самозанятых 
– это в два раза больше, чем годом ранее.

В районе реализован ряд инвестиционных проек-
тов. В рамках ТОР «Южная» ООО «Невод» запустил 
завод по переработке рыбы. В Новоселово открылся 
гостевой дом «Форт». ООО «ВГК Нефтесервис» вве-
ло железнодорожную перекачивающую станцию для 
дизельного топлива в Ильинском. Запущены проекты 
в сельском хозяйстве по производству овощей и молоч-
ной продукции.

– Наш район поднялся с 10 на 2 место. Мы выстро-
или удобный механизм взаимодействия в режиме «од-
ного окна». В мессенджере создали тематический канал 
с новостями бизнеса. У нас сформированы земельные 
участки под строительство гостиницы, автозаправочной 
станции, объектов торговли и жилых домов. Заинтере-
сованный бизнес может получить разрешение на строи- 
тельство в течение пяти рабочих дней. Это был один из 
показателей, к которому мы стремились, – рассказала 
глава Томаринского городского округа Ольга Манжара.

В ходе инвестсовета рассмотрели также программы 
поддержки предпринимательства. Федеральная Корпо-
рация «МСП» предлагает владельцам собственного дела 
льготное кредитование, когда часть процентной ставки 
за предпринимателя платит Правительство РФ или обе-
спечивает Центробанк.

– Применяется зонтичный механизм поручительств, 
когда корпорация принимает на себя до половины ри-
сков за предпринимателя при кредитовании. Мы видим 
большие перспективы для снижения процентных ставок 
и дальнейшего сотрудничества с островным регионом, 
– сказал заместитель генерального директора АО «Кор-
порация «МСП».

Сахалинский бизнес уже получил более 600 млн ру-
блей на льготных условиях. Наибольшую актуальность 
приобретают проекты в сфере обрабатывающего произ-
водства, логистики, гостиничного бизнеса.

Департамент информационной политики
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20 июля состоялось заседание посто-
янной комиссии по социальной полити-
ке, на котором прослушали доклад пред-
ставителя ОМВД России по городскому 
округу о состоянии законности в сфере 
соблюдения бюджетного законодатель-
ства, а также о результатах охраны обще-
ственного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности в районе. 

С докладом «Об утверждении Правил 
и рекомендаций по формированию и при-
менению дизайн-кода городской среды» 
выступил вице-мэр ГО В.В.Козьяков. В со-
ответствии с распоряжением Правитель-
ства Сахалинской области от 17.08.2018 г.
 №459-р «Об улучшении архитектурного 
облика городских и сельских населенных 
пунктов Сахалинской области» и о при-
менении единого дизайн-кода разработан 
проект Правил и рекомендаций по приме-
нению дизайн-кода городской среды. 

– Правила и рекомендации состоят из 
четырех разделов: архитектура, правила 
и рекомендации по благоустройству, ин-
формационные и рекламные конструкции 
на фасаде здания и информационные кон-
струкции в городской среде, – рассказал 
Владимир Владимирович. 

Они определяют принципы благо-

устройства, а также рекомендации по 
использованию объектов и элементов 
благоустройства в городской среде для 
формирования стилистически единого 
городского пространства. Решение о про-
екте будет рассмотрено на ближайшей 
сессии.

Решение по вопросу о содержании 
объектов, построенных за счет реализа-
ции проектов инициативного бюджети-
рования, а также детских и спортивных 
площадок, отложено на сентябрь. 

С докладом о пустующем муници-
пальном и частном жилищном фонде на 
территории с.Мгачи, по которому прове-
дена инвентаризация, выступила предсе-
датель КУМСа Н.А.Бондаренко: «Опре-
делена шестьдесят одна квартира, из них 
есть жилые помещения, не пригодные для 
проживания граждан, в домах, признан-
ных аварийными. Тридцать шесть квар-
тир – в домах, пригодных для жилья, но 
не отвечающие требованиям жилищного 
Кодекса, соответственно, требующие фи-
нансовых средств для осуществления ре-
монтных работ». Депутатами Собрания 
принято решение рекомендовать КУМСу 
направить официальное письмо в адрес 
Собрания о содействии в решении вопро-

В Собрании ГО
са выделения финансирования для ремон-
та пустующих квартир. 

 Ведущий специалист-эксперт управ-
ления социальной политики А.А.Ни-
кулина выступила с докладом о работе 
координационного совета по вопросам со-
хранения и использования объектов исто-
рико-культурного наследия. По вопросам 
оформления в собственность объектов 
культурного наследия, находящихся на 
территории района, было принято реше-
ние провести процедуру постановки на 
учет в Единый государственный реестр 
объектов недвижимости. Также бесхоз-
ные объекты будут переданы в собствен-
ность муниципалитета ориентировочно до
1 ноября этого года. На сегодняшний день 
три объекта культурного наследия на-
ходятся в аварийном состоянии (здание 
казначейства, дом Кондрашкина, тоннель 
мыса Жонкиер), срок выполнения опреде-
лен до 2025 года. На данное время плани-
руется закрыть доступ к данным объектам.

Затем В.В.Козьяков выступил с до-
кладом о корректировке проекта «Ре-
конструкция системы водоснабжения 
с.Виахту». В 2019 году был заключен 
муниципальный контракт между МКУ 
«Служба Заказчик» и индивидуальным 
предпринимателем А.Д.Кашенцевым на 
выполнение работ по разработке проект-
ной документации. Но в 2022 году МКУ 
«Служба Заказчик» принято решение об 

одностороннем отказе от исполнения кон-
тракта в связи с отрицательным заключе-
нием государственной экспертизы. В мае 
2022 года было получено положительное 
заключение, но на тот момент уже прошли 
все сроки, предусмотренные контрактом.  
Депутатами Собрания принято решение 
рассмотреть возможность решения дан-
ного вопроса в ноябре 2022 года при пла-
нировании бюджета на 2023 год. 

По вопросу обращения жителей о 
содержании дороги ул.Кавказской – на          
22 июля запланировано ее профилирова-
ние, а в 2023 году при выделении финанси-
рования планируется выполнение работ по 
капитальному ремонту и окювечиванию. 

По обращению граждан с.Михайлов-
ки, касающегося открытия торговой точки 
в селе, было принято решение – до конца 
июля организовать встречу с предприни-
мателями, занимающимися розничной 
торговлей, о возможности открытия тор-
говой точки. 

Депутаты Собрания внесли допол-
нительный вопрос о присвоении звания 
«Почетный гражданин городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» 
В.С.Ощепкову, как уроженцу поста Алек-
сандровского, основателю борьбы самбо, 
выдающемуся разведчику. Решение дан-
ного вопроса будет принято на ближай-
шей сессии. 

Наталия КРАЙНОВА

Обновление инфраструктуры сферы здравоохране-
ния в Сахалинской области стало одним из приоритет-
ных направлений народной программы партии «Единая 
Россия». Благодаря ее реализации всего за год на остро-
вах появились новые амбулатории, ФАПы и целая стан-
ция скорой помощи в областном центре.

Таким образом, медпомощь на Сахалине и Курилах 
стала доступнее для местных жителей. Положительные 
изменения в регионе отметил и главный врач Сахалин-
ской областной клинической больницы Владимир Ро-
зумейко. Большое внимание уделяется строительству 
новых больниц, а также приобретению современного 
оборудования и лекарств. Все эти цели несомненно пе-
рекликаются с бюджетом островного региона на теку-
щий год и с муниципальными бюджетами.

«В прежние годы местные жители, особенно пожило-
го возраста, часто жаловались на невозможность попасть 
к узкому специалисту. Благодаря внедренной в регионе 
программе углубленного обследования граждан возраста 
65+ эти вопросы ушли на второй план. В прошлом году 
комплексную диагностику здоровья прошли около 73 ты-
сяч жителей Сахалинской области. В 2022 году углублен-
ными обследованиями планируется охватить 90 тысяч 
человек. Для этих целей в регионе открыты 15 центров 
диагностики», – добавил главврач.

Обновлениями в инфраструктуре сферы здравоохра-

нения региона также довольны и сами жители, в особен-
ности – сельчане. Сейчас у многих из них появилась воз-
можность получать медицинскую помощь, не выезжая за 
пределы населенного пункта.

«Очень рад, что появилась у нас небольшая, но соб-
ственная больничка. Теперь я могу не переживать, как 
доеду до райцентра и смогут ли меня там принять. Здесь 
всегда принимают и очередей почти никогда нет. Все ме-
дики отзывчивые», – поделился житель села Бошняково 
Алексей Ерохов.

Действующие медицинские объекты также не 
остаются без внимания. В прошлом году на Сахали-
не капитально отремонтировали 12 медучреждений 
– в Долинском, Корсаковском, Углегорском, Александ-                              
ровск-Сахалинском районах и в Южно-Сахалинске. В 
Александровск-Сахалинской детской поликлинике не 
ограничились капитальным ремонтом, выполненным 
в рамках федеральной программы по модернизации 
первичного звена здравоохранения. Как рассказала и.о. 
главного врача Александровск-Сахалинской ЦРБ Е.В.Ба-
бинец, в этом году ремонтируется система вентиляции, 
а входные группы делаются более комфортными и до-
ступными. Кроме того, решается судьба Александров-
ского патологоанатомического отделения: «В планах 
было строительство патологоанатомического отделения. 
Но, учитывая, что проект носит более усеченный харак-

тер, совместно с депутатами областной Думы, во время 
их последнего визита, мы пришли к выводу, что целесо-  
образнее будет привести в должное состояние действу-
ющее здание, с тем набором помещений и лабораторией, 
которые имеют место быть здесь, а не строить новое. В 
настоящее время пересматривается вопрос – будет это 
строительство, либо капитальный ремонт здания, в част-
ности, фасада и входных групп. Решение еще не приня-
то», – сообщила и.о. главного врача Александровск-Саха-
линской ЦРБ Е.В.Бабинец.

Благодаря средствам областного бюджета в больни-
цы Сахалина поступает высокотехнологичная техника, 
среди которой компьютерные томографы, аппараты для 
УЗИ, эндоскопы, а также лабораторное, стерилизацион-
ное и другое оборудование. Помимо этого, в регион по-
ставляется новый транспорт для нужд медучреждений. 
В прошлом году это 94 машины. В этом на острова по-
ставят 57 автомобилей. Так, например, Александровск- 
Сахалинский уже получил три автомобиля санитарного 
автотранспорта – один УАЗ-Патриот и два УАЗа.

 Ранее стало известно, что социальный проект Саха-
лина «Умный ФАП» попал в список самых перспектив-
ных инициатив на форуме «Сильные идеи для нового 
времени». Эксперты оценили его пользу для здоровья 
жителей области, а также вложенное в его основу поня-
тие «забота».

Народная программа помогла сделать медпомощь 
на Сахалине более качественной и удобной

22 июля 2022 года для участников и педагогов  
детско-юношеского движения «Юнармия» 

стало очередной запоминающейся датой. Сегодня па-
триотизм, дисциплинированность, отзывчивость ребят 

по праву будут награждены. Ведь в любую погоду, не 
оставаясь в стороне, эти молодые люди благодарно чтят 
память о тех, кто сражался за Родину, за нашу свободу 
от фашистского гнета. А парады Победы с их участием 
выглядят действительно торжественно. 

– Участие в военном параде – большая честь не только 
для юнармейцев, а вообще для военнослужащих и заслу-
жить это право дорогого стоит. Мы гордимся вами! – поздра-
вил мэр ГО «Александровск-Сахалинский район» Владлен 
Иванович Антонюк и вручил Валерии Нечаевой, Семену 
Лихачеву и Валерии Кузнецовой заслуженные медали за 
участие в военном параде в День Победы, прошедшем в 
г.Южно-Сахалинске. Для юнармейцев это был поистине 
волнительный момент, ведь они получили первую медаль 
за свой труд, время и силы. За свою маленькую победу.

Остальные ребята, Виталий Горустович, Виктор Ка-
лашников и Алена Лончакова, также участвующие в па-
раде, в связи с отъездом для поступления в высшие учеб-
ные заведения, получили медали ранее.

Желаем ребятам усердия, целеустремленности, но-
вых ярких побед, быть активными и пронести через всю 

Гордость района

жизнь свою патриотическую позицию, попутно вовлекая 
в нее других людей. 

Инна ВОЛГИНА
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В лаборатории рыбокомбината в этот день было не-
обычно многолюдно. Посредине небольшой комнаты 
плотно сдвинуты столы. Женщины в белых халатах, 
встречая гостей, заметно волнуются. Сегодня они про-
ходят своего рода экзамен на мастерство приготовления 
рыбных продуктов. Их искусство будут оценивать специ-
алисты комбината общественного питания, межрайторга, 
санслужбы «Сахрыбпрома», «Дальрыбсбыта», предста-
вители общественных организаций. 

Разговор пойдет по большому счету. Взыскательными 
будут требования присутствующих к новой продукции.

Заведующая лабораторией Людмила Александровна 
Трошина еще раз осматривает банки с закусочной сель-
дью, сортирует их.

– Идея начать выпуск новых изделий пришла нам с 
Дмитрием Павловичем Сорокиным, главным техноло-
гом, после поездки в Южно-Сахалинск, где мы присут-
ствовали на дегустации, организованной центральной 
лабораторией и отделом обработки «Сахалинрыбпрома», 
– рассказывает она. – Порадовались за своих коллег, ко-
торые сумели изготовить столько образцов кулинарных 
изделий и пресервов из сельди. А когда вернулись в свой 

комбинат, решили посмотреть, что же мы сможем сде-
лать для жителей района из имеющегося сырья. Нужного 
оборудования не было. Начали готовить возможные в на-
ших условиях новые виды пресервов, а также рыбу го-
рячего копчения. Для нашего комбината дело это новое. 
В южных районах острова оно тоже только начинается. 
Решили не отставать.

– Нашим лаборантам пришлось нелегко, – продолжа-
ет Людмила Александровна. – Старались все – и Вален-
тина Матвеевна Люблянина, и наша препаратчица Алек-
сандра Ивановна Кузнецова, которую в своем кругу мы 
зовем просто тетей Шурой. Но больше всех досталось 
Марии Михайловне Скляренко, мастеру технического 
контроля Центрального рыбоцеха.

Женщины заканчивают последние приготовления.
Открывает дегустацию главный инженер рыбокомби-

ната Алексей Игнатьевич Трекин:
– Представляя образцы новых видов рыбопродукции, 

мы хотим, во-первых, добиться расширения ассортимен-
та выпускаемой продукции и, во-вторых, более рацио-
нально использовать рыбное сырье.

Сначала была продегустирована рыба горячего коп-
чения – кета, треска и навага.

С маркой «Александровская»
(По страницам «Красного знамени»…)

Работники рыбокомбината решили давать в продажу 
копченую кету и треску не только в целом виде (не каж-
дый покупатель возьмет всю рыбу), но и порезанную на 
куски. Присутствующие отметили, что вкусовые каче-
ства кеты, копченной кусками, гораздо выше.

…Людмила Александровна подробно знакомит с ре-
цептом приготовления новых закусок.

– Закусочную сельдь (кусочками) в маринаде, – рас-
сказывает она, – готовили так: каждый кусочек пере-
сыпали сахаром, лавровым листом, горьким перцем, 
гвоздикой, корицей, мускатным орехом, кориандром, 
красным перцем.

Закусочной сельди в томатном соусе, сельди-филе в 
горчичном соусе дана высокая оценка. Особое одобрение 
получили пресервы с фирменными названиями «Мо-
сква» и «Находка».

Заместитель директора городского отделения торга 
Василий Ефимович Панов отметил ценную инициативу 
коллектива рыбокомбината, решившего расширить ас-
сортимент выпускаемой продукции.

– Теперь нам не придется завозить эту продукцию из 
других районов, – сказал он.

В.Е.Панов предложил коллективу рыбокомбината по-
думать и над качеством оформления новой продукции, 
сделать его более ярким и привлекательным, чтобы про-
дукты были не только вкусными, но и красивыми на вид.

Учитывая советы и предложения, А.И.Трекин заве-
рил, что в ближайшее время комбинат сможет дать в про-
дажу навагу, кету горячего копчения, закусочную сельдь 
в маринаде, производство которых уже освоено.

– Для массового выпуска остальных видов пресервов 
у нас пока нет оборудования, во втором квартале начнем 
выпускать камбалу, бычка и горбушу горячего копчения.

…Нужно, чтобы все виды новой продукции, пред-
ставленные на дегустации, нашли широкий доступ к по-
купателям и поступили на прилавки магазинов в более 
короткий срок, чтобы работники рыбокомбината больше 
уделяли внимания расширению ассортимента продук-
ции, на что нацеливает всех тружеников рыбной про-
мышленности проект Директив. (И.Зеленина. «Красное 
знамя» от 16.03.1966 г. № 53, стр. 4).

Материал подготовила заведующая архивом     
Е.И.Новикова

«Жили на свете Добро и Зло. До-
бро трудилось день и ночь, стараясь 
больше сделать хорошего людям, а Зло 
было ленивым, и все разрушало, принося 
лишь слезы и страдания. Как-то раз они 
встретились. Добро в льняном легком 
сарафане выглядело цветущим, порха-
ющим, словно бабочка, на его лице све-
тилась улыбка. Зло же даже в дорогих 
шелках, обвешанное изумрудами, было 
изможденным, худым, потрепанным и 
скрюченным. 

– И как тебе удается так хорошо вы-
глядеть? Мы же ровесники, – спросило 
Зло с досадой. Неужели ты знаешь, ка-
кой-то секрет? 

Добро лишь ласково улыбнулось и    
ответило: 

– Да секрет-то очень прост. Когда 
делаешь много добрых дел, то к тебе воз-
вращается столько положительной энер-
гии, что не чувствуешь усталости и на 
душе тепло!».

Этим секретом люди пользуются и по 
сей день.  

По всей области в рамках проекта «До-
брые дела карты сахалинца» благотвори-
тели оказывают помощь нуждающимся 
людям. Характер помощи определяется 
исходя из потребностей той или иной семьи 
– купить продукты, собрать детей в школу, 
приобрести мебель, стройматериалы для 
ремонта. Предприниматель из Холмска по-
мог многодетной семье купить телевизор, а 
десять юных островитян в рамках благотво-
рительного проекта получили ноутбуки. 

Предприниматели Александровск-   
Сахалинского района, возможно, даже не 
зная о проходящей акции и предстоящем 
конкурсе на премию губернатора, от чисто-
го сердца каждый год к 9 Мая жертвуют де-
нежные средства в фонд Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

– Мне бы хотелось сказать огромное 
спасибо руководителю магазина «Фермер» 

Василию Ивановичу Узунову, Марине Ма-
ратовне Кульчицкой, директору магазина 
«Эригона» Раисе Сергеевне Моисеевой, 
руководителю магазина «Купчиха» Светла-
не Николаевне Зиновьевой, а также пред-
приятиям «Александровская строительная 
компания» и «Ресурс-Плюс» за оказанную 
материальную помощь. За счет ее мы при-
обретаем подарки участникам трудового 
фронта и пенсионерам, посещаем их в 
больницах и на дому, выделяем средства 
участникам военных событий в Афгани-
стане, а также радуем детишек социально- 
реабилитационного центра «Отрадное» 
подарками на праздники. Благодаря от-
зывчивости наших предпринимателей мы 
можем делать добрые дела. Дарить заботу 
и внимание людям, которые этого заслу-
живают, и получать в ответ их искреннюю 
радость. Я знаю, что благотворители дела-
ют это не для того, чтобы кичиться своими 
поступками, и я хочу воспользоваться воз-
можностью еще раз сказать им «спасибо» 

за то, что они не остаются безучастными, 
– выразила слова благодарности Татьяна 
Константиновна Добродомова.

И если говорить про добрые дела, 
то, как не отметить волонтеров. Людей с 
большим сердцем. Они проявляют забо-
ту к тем, кому уже тяжело справляться с 
трудностями жизни самому. Волонтеры- 
медики расчищают дворы пожилых лю-
дей зимой, покупают и доставляют лекар-
ства и продукты, привозят чистую воду, 
помогают в уходе за больными людьми. 

Причем многие горожане также совер-
шенно бескорыстно помогают друг другу: 
совместно убирают мусор на берегу моря, 
организовывают поисковые отряды и ни-
когда не оставят своего земляка в беде. 
Вот такие мы, александровцы! От каждо-
го маленького доброго поступка, улыбки 
пожилого человека, ребенка или много-
детной мамы, в душе дающего становится 
светлее и теплее! Творите добро! 

Инна ВОЛГИНА 

Добрые дела не остаются незамеченными 

Несовершеннолетний Б. признан виновным в совершении административного    
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.20 КоАП РФ, и ему назначено админи-
стративное наказание в виде административного штрафа в размере 500 (пятьсот) руб- 
лей. Как установлено на заседании комиссии, в один из дней июня 2022 года несовер-
шеннолетний Б., находясь в городском парке г.Александровска-Сахалинского, распивал 
алкогольную продукцию. В связи с отсутствием у несовершеннолетнего Б. самостоя-
тельного дохода, комиссией вынесено определение о взыскании штрафа с законного 
представителя несовершеннолетнего.

Кроме того, гр. П. признана виновной в совершении административного правона-
рушения, предусмотренного ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, и ей назначено административное 

наказание в виде административного штрафа в размере 100 (сто) рублей. На заседании 
комиссии установлено, что она ненадлежащим образом исполняла обязанности по вос-
питанию своего несовершеннолетнего сына, в результате чего он позволил себе нане-
сти побои несовершеннолетнему Л.

КДНиЗП ГО «Александровск-Сахалинский район» напоминает, что штраф, нало-
женный КДНиЗП, ОБЯЗАТЕЛЕН К УПЛАТЕ!!! Его неуплата в установленный зако-
ном срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы         
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо ад-
министративный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов.
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Вторник, 2 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Эдита Пьеха: Я 
отпустила свое счастье» 
(12+)
11.30, 12.05 Д/ф «Высоц-
кий. Где-то в чужой незна-
комой ночи...» (16+)
12.40 Д/ф «Цари океанов» 
(12+)
13.35 Д/ф «Цари океанов. 
Фрегаты» (12+)
14.30, 15.05 Д/ф «Цари 
океанов. Путь в Арктику» 
(12+)
15.40 Д/ф «Айвазовский. 
На гребне волны» (12+)
17.35 «Торпедоносцы» 
(12+)
19.45, 00.45 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.20 «София» (16+)
01.25 «Королева бандитов» 
(12+)
03.10 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 16.55, 20.35, 22.55, 
02.00 Новости
14.05, 07.30 Все на Матч
17.00, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 «Крюк» (16+)
19.30 Есть тема
21.00 «Побег» (16+)
23.55 Смешанные едино-
борства

00.45 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022»
02.05 Громко
03.05 Футбол
03.55 Футбол
06.00 Бильярд
08.15 Тотальный футбол 
(12+)
08.45 «Вирусный фактор» 
(16+)
11.15 Новости
11.20 Регби
13.10 Громко (12+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Десант есть десант» 
(16+)
22.40 «Под напряжением» 
(16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.50 «Братаны» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 14.30 «Пасечник» 
(16+)
08.40 «Чужой район-2» 
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Забытое ремесло
08.15 Черные дыры. Белые 
пятна
09.00 Легенды мирового 
кино
09.25 «Марионетки»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

11.15 Красуйся, град Петров! 
11.45 Academia
12.35 Искусственный отбор
13.20, 03.40 Забытое 
ремесло
13.35, 22.15 «Путешествие»
15.30 Эрмитаж
16.05 Роман в камне
16.35, 00.50 «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
18.10 Цвет времени
18.25 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа»
19.10 Концерт
20.00 Письма из провинции
20.45 Монолог в 4-х частях
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Д/ф «Олег Вино-
градов. Монолог балет-
мейстера»
00.10 Цвет времени
02.30 Аксаковы
03.10 Влюбиться в Арктику

06.00 «Соловей»
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Жандарм и ино-
планетяне» (6+)
11.40 Сделано с умом (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 05.20 Д/ф «Он нашел 
нефть. Фарман Салманов» 
(12+)
16.05, 03.15 Домашние 
животные (12+)
16.30, 04.50 Легенды рус-
ского балета (12+)
17.00, 23.20 «Фальшиво-
монетчики» (16+)
18.45 Сходи к врачу (12+)
19.30, 01.05 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Сто дней после 
детства» (12+)
22.35, 04.10 Ехал грека (12+)
02.50 Потомки (12+)
03.45 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.30, 19.10, 01.30 Петровка, 
38 (16+)
09.40 «Последний кордон» 
(16+)

11.40, 05.40 Д/ф «Николай 
Караченцов. Наш Бельмон-
до» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.55 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.15 «Верю не ве-
рю» (12+)
17.55, 03.05 Прощание (16+)
19.30 «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.45 Прощание (16+)
02.25 Хроники московского 
быта (12+)
03.50 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.20 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Девять ярдов» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Десять ярдов» (16+)
03.20 «Маньчжурский 
кандидат» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Галилео (12+)
08.00 Мультфильм
10.00 InТуристы (16+)
10.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.55 «Охотники за при-
видениями» (16+)
13.10 «Кухня. Война за 
отель» (16+)

15.25 «Гранд» (16+)
21.00 «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
23.15 «Коматозники» (16+)
01.30 «Обитель зла-3» (16+)
03.10 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30, 15.05 Преступления 
страсти (16+)
07.00, 05.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.25, 02.50 Давай разве-
демся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 00.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.30, 22.45 Порча (16+)
14.00, 23.20 Знахарка (16+)
14.30, 23.50 Верну любимого 
(16+)
19.00 «Моя чужая дочка» 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Старец (16+)
10.50 Уиджи (16+)
11.25, 13.40 «Гадалка» (16+)
12.35 «Женская доля» (16+)
18.30 «Второе зрение» (16+)
19.30 Экстрасенсы (16+)
21.00 «Чернобыль: Зона 
отчуждения. Финал. Другая 
версия» (16+)
23.15 «Дрейф» (16+)
01.00 «Нерв» (16+)
02.15 Сны (16+)

05.00, 04.40 «Любимцы» 
(16+)
05.50, 02.10, 04.10 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 11.50 Адская кухня 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(18+)
09.50 На ножах (16+)
19.00 Тревел-баттл (16+)
20.00 Черный список (16+)
23.00 Молодые ножи (16+)
00.00 «Голодные игры» 
(16+)
02.40 «Прятки» (16+)

07.50 «Кадеты» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.40, 02.10 «Пятеро с неба»
12.30 Из всех орудий (16+)
14.45 Легенды армии (12+)
15.30 «Батя» (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 «Слушать в отсеках» 
03.40 «Моонзунд» (12+)
06.00 Д/ф «Раздвигая льды»

05.00 «Стрелок» (12+)
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 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.55 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.25 Наше кино (12+)
00.55 «Видок»
02.50 Культ личности (12+)
03.10 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 Мультфильм (6+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Война семей» (16+)
21.00 «Два холма» (16+)
22.00 «Отряд самоубийц» 
(16+)
00.30 «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
02.10 «Настя, соберись!» 
(18+)
03.15 Импровизация (16+)
04.50 Comedy Баттл (16+)
05.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.20 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

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

14.00, 16.55, 20.30, 22.45, 
01.50, 05.15 Новости
14.05, 01.00, 06.15 Все на 
Матч
17.00, 20.35, 08.50 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.20 «Крюк» (16+)
19.00 Матч (16+)
19.30 Есть тема
20.55 «Побег» (16+)
23.45 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022»

01.55 Легкая атлетика
05.20 Смешанные едино-
борства (16+)
07.00 «След Пираньи» (16+)
09.10 Футбол
11.15 Новости
11.20 Правила игры (12+)
11.50 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022»
13.00 Легкая атлетика

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Десант есть десант» 
(16+)
22.40 «Под напряжением» 
(16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.55 «Братаны» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (12+)
08.40 «Чужой район-2» 
(16+)
14.30 «Пасечник» (16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)

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

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30 Аксаковы
09.10 Легенды мирового 
кино
09.40 «Человек из ресто-
рана»
10.50 Цвет времени
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 03.25 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.35, 21.35 Искусственный 
отбор
13.20 Забытое ремесло
13.35, 22.15 «Прекрасный 
ноябрь»
15.15 Первые в мире
15.30 Эрмитаж
16.05 Влюбиться в Арктику
16.35, 00.50 «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
18.05 Д/ф «Русский театр»
19.05 Концерт
20.00 Письма из провинции
20.45 Монолог в 4-х частях
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Роман в камне
02.15 Аксаковы
02.55 Влюбиться в Арктику

05.45, 17.00, 23.20 «Фаль-
шивомонетчики» (16+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

10.10 «Сто дней после 
детства» (12+)
11.40 Сделано с умом (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 05.20 Д/ф «Владимир 
Бессолов. История одного 
тоннеля» (12+)
16.05, 03.15 Домашние 
животные (12+)
16.30, 04.50 Легенды рус-
ского балета (12+)
18.45 Сходи к врачу (12+)
19.30, 01.05 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Два дня» (16+)
22.35, 04.10 Ехал грека (12+)
02.50 Потомки (12+)
03.45 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Последний кордон» 
(16+)
11.40, 05.45 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все надо пла-
тить...» (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
16.10, 04.15 «Верю не ве-
рю» (12+)
18.00, 03.05 Прощание (16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.25 «На одном дыхании» 
(16+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+)
01.00 События. 25 час
01.45 90-е (16+)

02.25 Знак качества (16+)
03.50 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.15 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Водный мир» (12+)
23.35 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Великолепный» 
(12+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Галилео (12+)
08.00 Мультфильм
11.00, 02.00 «Пришельцы» 
(12+)
13.05 «Кухня. Война за 
отель» (16+)
15.20 «Гранд» (16+)
21.00 «Бегущий в лаби-
ринте-2» (16+)

23.40 «Час расплаты» 
(12+)
03.55 «Воронины» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.25, 02.50 Давай разве-
демся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 00.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.30, 22.45 Порча (16+)
14.00, 23.20 Знахарка (16+)
14.30, 23.50 Верну любимого 
(16+)
15.05 Преступления страсти 
(16+)
19.00 «Меня зовут Саша» 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Старец (16+)
10.50 Уиджи (16+)
11.25, 13.40 «Гадалка» (16+)
12.35 «Женская доля» (16+)
18.30 «Второе зрение» 
(16+)
19.30 Экстрасенсы (16+)
21.00 «30 дней ночи» (16+)
23.15 «Челюсти-2» (16+)
01.15 «Она» (16+)
03.15 Сны (16+)

05.00 Черный список-2 (16+)
06.00, 02.10, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
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06.30, 12.00 Адская кухня 
(16+)
08.10 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00 На ножах (16+)
13.40, 23.00 Молодые ножи 
(16+)
19.00 Кондитер (16+)
21.30 Вундеркинды (16+)
00.00 «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (16+)
02.40 «Прятки» (16+)
04.50 «Любимцы» 
(16+)

06.30, 15.30 «Батя» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.40, 01.15 «Голубые мол-
нии» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
15.05 Легенды армии 
(12+)

19.50 Д/ф «2 августа – День 
воздушно-десантных 
войск» (16+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
23.55 «Черный океан» 
(16+)
02.40 «Лекарство против 
страха» (12+)
04.10 «Пирожки с картош-
кой» (16+)
06.00 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника» (12+)

05.00, 02.05 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
05.25, 10.10 «Братство де-
санта» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
18.50 Игра в кино (12+)

20.10 Слабое звено (12+)
21.55 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума
00.25 Наше кино (12+)
00.55 «Девушка спешит на 
свидание»

07.00 Мультфильм (6+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)

20.00 «Война семей» (16+)
21.00 «Два холма» (16+)
22.00 «Хищные птицы: 
Потрясающая история 
Харли Квинн» (16+)
00.10 «Разрушитель» (16+)
02.15 «Настя, соберись!» 
(18+)
03.25 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Баттл (16+)
05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

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

14.00, 16.55, 20.35, 22.55, 
02.50 Новости
14.05, 23.00, 02.05, 06.15 Все 
на Матч
17.00, 20.40, 08.50 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.20 «Крюк» (16+)
19.10 Матч (16+)
19.30 Есть тема
21.00 «Побег» (16+)
23.40 Хоккей
02.55 Легкая атлетика
07.00 «След Пираньи» (16+)
09.10 Футбол
11.15 Новости
11.20 Футбол
11.50 Профессиональный 
бокс (16+)
13.00 Легкая атлетика

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Десант есть десант» 
(16+)
22.40 «Под напряжением» 
(16+)
01.00 «Пес» (16+)
03.05 «Братаны» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.40, 14.30 «Пасечник» 
(16+)
10.30 «Прощаться не бу-
дем» (16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.00 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30 Аксаковы
09.10 Легенды мирового 
кино
09.40 «Белый орел»
10.50 Цвет времени
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.35, 21.35 Искусственный 
отбор
13.20 Забытое ремесло
13.35, 22.15 «Дорогой 
папа»
15.30 Эрмитаж
16.05 Влюбиться в Арктику
16.35, 00.50 «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
18.05 Д/ф «Русская 
живопись»
19.00 Концерт
20.00 Письма из провинции
20.45 Монолог в 4-х частях

21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
00.10 Цвет времени
02.25 Аксаковы
03.05 Влюбиться в Арктику

05.45 «Фальшивомонет-
чики» (16+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Два дня» (16+)
11.40 Сделано с умом (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 05.20 Д/ф «Жизнь 
на стремнине. Иван Най-
мушин» (12+)
16.05, 03.15 Домашние 
животные (12+)
16.30, 04.50 Легенды рус-
ского балета (12+)
17.00, 23.20 «Станица» 
(16+)
18.45 Сходи к врачу (12+)
19.30, 01.05 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Одиножды один» 
(12+)
22.35, 04.10 Ехал грека 
(12+)
02.50 Потомки (12+)
03.45 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 «Последний кордон» 
(16+)
11.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» (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 «Ускользающая 
жизнь» (12+)
18.00, 03.05 Прощание (16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.30 «Призрак уездного 
театра» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Хроники московского 
быта (12+)
01.00 События. 25 час
01.45 Дикие деньги (16+)
02.25 Актерские драмы (12+)
03.50 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.55 Большое кино (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
19.00, 03.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Мотель» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Галилео (12+)
08.00 Мультфильм
10.45, 01.55 «Пришельцы: 
Коридоры времени» (12+)
13.05 «Кухня. Война за 
отель» (16+)
15.20 «Дылды» (16+)
21.00 «Бегущий в лаби-
ринте-3» (16+)
00.00 «Охотник на монст-
ров» (16+)
04.00 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.25, 02.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.20, 01.10 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 00.20 Понять. 
Простить (16+)
13.30, 22.45 Порча (16+)
14.00, 23.20 Знахарка (16+)
14.30, 23.50 Верну люби-
мого (16+)
15.05 «Моя чужая дочка» 
(16+)
19.00 «Скажи только сло-
во» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Старец (16+)
10.50 Уиджи (16+)
11.25, 13.40 «Гадалка» (16+)
12.35 «Женская доля» (16+)
18.30 «Второе зрение» 
(16+)
19.30 Экстрасенсы (16+)
21.00 «Другой мир» (16+)
23.30 «Белоснежка: Страш-
ная сказка» (18+)
01.15 Колдуны мира (16+)
04.30 Сны (16+)

05.00, 04.20 «Любимцы» 
(16+)
05.50, 01.50, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 12.00 Адская кухня 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50 На ножах (16+)
20.00 «Битва шефов» 
(16+)
00.00 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница» 
(16+)
02.20 «Прятки» (16+)

06.30 «Батя» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.25, 01.40 «Живет такой 
парень» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)

14.15, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
15.15 «Чистая проба» (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 «Командир корабля» 
(12+)
03.15 «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)
04.35 «Лекарство против 
страха» (12+)

05.00, 02.55 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
05.25, 10.10 «Братство 
десанта» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.20 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.55 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.25 Наше кино (12+)
00.55 «Антон Иванович 
сердится»
02.35 Чемпионы Евразии 
(12+)

07.00 Мультфильм (6+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Война семей» (16+)
21.00 «Два холма» (16+)
22.00 «Ангелы Чарли» (12+)
00.00 «Интервью с вампи-
ром» (16+)
02.10 «Настя, соберись!» 
(18+)
03.25 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Баттл (16+)
05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

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

14.00, 16.55, 20.35, 22.55, 
04.55 Новости
14.05, 23.00, 02.05, 06.15 Все 
на Матч

17.00, 20.40, 08.45 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.20 «След Пираньи» (16+)
19.10 Матч (16+)
19.30 Есть тема
21.00 «Побег» (16+)
23.40 Хоккей
02.20 Легкая атлетика
05.00 Смешанные едино-
борства (16+)
07.00 «Молодой Ип Ман: 
Кризисные времена» (16+)
09.05 Пляжный футбол
10.20 Д/ф «Игорь Числен-
ко. Удар форварда» (12+)
11.20 Новости
11.25 Футбол
13.30 Третий тайм (12+)

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Десант есть десант» 
(16+)

22.40 «Под напряжением» 
(16+)
01.00 «Пес» (16+)
03.00 «Братаны» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 14.30 «Пасечник» (16+)
09.35 «Холостяк» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.00 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30 Аксаковы
09.10 Легенды мирового 
кино
09.35 «Праздник святого 
Иоргена»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.35, 21.35 Искусственный 
отбор
13.20, 22.15 «Семья»
15.30 Эрмитаж
16.05 Влюбиться в Арктику
16.35, 00.50 «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»

18.15 Д/ф «Любовь и боль-
ше, чем любовь»
19.10 Концерт
20.00 Письма из провинции
20.45 Монолог в 4-х частях
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
02.25 Д/ф «Литераторские 
мостки, или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны»
03.05 Влюбиться в Арктику

05.45, 17.00, 23.20 «Стани-
ца» (16+)
07.30, 15.10 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Одиножды один» 
(12+)
11.45 То, что задело (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 05.20 Д/ф «Лунная 
колея Александра Кемур-
джиана» (12+)
16.05, 03.15 Домашние 
животные (12+)
16.30, 04.50 Легенды рус-
ского балета (12+)
18.45 Сходи к врачу (12+)
19.30, 01.05 ОТРажение 
(12+)

21.00 «7 дней и ночей с 
Мэрилин» (16+)
22.35, 04.10 Ехал грека 
(12+)
02.50 Потомки (12+)
03.45 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Последний кордон» 
(16+)
11.40, 05.45 Д/ф «Клара Но-
викова. Я не тетя Соня!» 
(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
16.10 «Заложники» (12+)
18.00, 03.05 Прощание (16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.25 «Где-то на краю 
света» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Актерские драмы (12+)
01.00 События. 25 час
01.45 Хроники московского 
быта (12+)
02.25 Прощание (16+)
03.50 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
04.15 «Заложники» (12+)

06.00, 05.25 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 03.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.05 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Авангард: Аркти-
ческие волки» (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Рэмбо-4» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Галилео (12+)
08.00 Мультфильм
10.45 «Час расплаты» 
(12+)
13.05 «Кухня. Война за 
отель» (16+)
15.20 «Дылды» (16+)
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21.00 «Бегущий по лез-
вию-2049» (16+)
00.15 «Три икса-2» (16+)
02.15 «Коматозники» (16+)
04.10 «Воронины» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.25, 02.40 Давай разве-
демся! (16+)
10.20, 01.00 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 00.05 Понять. Про-
стить (16+)
13.30, 22.30 Порча (16+)
14.00, 23.00 Знахарка (16+)
14.30, 23.35 Верну любимого 
(16+)

15.05 «Меня зовут Саша» 
(16+)
19.00 «Из Сибири с 
любовью» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Старец (16+)
10.50 Уиджи (16+)
11.25, 13.40 «Гадалка» (16+)
12.35 «Женская доля» 
(16+)
18.30 «Второе зрение» 
(16+)
19.30 Экстрасенсы (16+)
21.00 «Другой мир: Эволю-
ция» (16+)
23.15 «30 дней ночи» (18+)

01.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
04.15 Городские легенды 
(16+)

05.00, 04.30 «Любимцы» 
(16+)
05.50, 01.50, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 12.00 Адская кухня 
(16+)
08.10 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50 На ножах (16+)
13.50, 20.50 Четыре свадьбы 
(16+)
19.00 Рабы любви (16+)
00.00 «Страшная воля бо-
гов» (18+)

02.20 «Прятки» (16+)

06.10, 15.15 «Чистая про-
ба» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.25, 01.20 «Любовь зем-
ная» (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
19.50 Битва оружейников (16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.55 «Наградить (посмерт-
но)» (12+)
02.55 «Призрак и тьма» (16+)
04.40 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

06.05 Вторая мировая война 

05.00, 03.00 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
07.15, 10.10, 13.15, 17.55 
Дела судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.25 Новости
17.05 Мировое соглашение 
18.50 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.55 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума
00.25 Наше кино (12+)
00.55 «Частная жизнь Пет-
ра Виноградова»
02.40 Дословно (12+)

07.00 Мультфильм (6+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Война семей» (16+)
21.00 «Два холма» (16+)
22.00 «Ангелы Чарли-2» 
(12+)
00.10 «Ангелы Чарли» (12+)
01.50 «Настя, соберись!» 
(18+)
03.00 Импровизация (16+)
04.35 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 23.40, 02.15 Инфор-
мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды (12+)
01.10 Д/ф «Двое. Рассказ 
жены Шостаковича» (12+)
04.30 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Салют-7» (12+)
23.30 «Кандагар» (16+)
01.25 «Воин» (12+)
02.55 «Молчун» (16+)

14.00, 16.55, 20.35, 22.55, 
04.10 Новости
14.05, 23.00, 04.15, 07.30 Все 
на Матч
17.00 Специальный репор-
таж (12+)
17.20 «След Пираньи» (16+)
19.10 Матч (16+)
19.30 Есть тема
20.40 Лица страны (12+)
21.00 «Побег» (16+)
23.55 Легкая атлетика
02.55 Пляжный футбол
04.55 РецепТура
05.25 Футбол
08.15 «Уличный боец» (16+)
10.20 Д/ф «Виктор Царев. 
Капитан великой коман-
ды» (12+)
11.15 Новости
11.20 Все о главном (12+)

11.50 Бильярд
13.00 Легкая атлетика

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Десант есть десант» 
(16+)
22.45 «Ловушка» (16+)
00.25 Концерт (12+)
02.10 Их нравы
02.25 «Братаны» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 Живая история (12+)
07.05 «Щит и меч» (12+)
14.30 «Дознаватель» (16+)
20.55 «След» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.10 Они потрясли мир 
(12+)
02.00 «Страсть» (16+)
03.20 «Свои-3» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30 Д/ф «Литераторские 
мостки, или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны»
09.10 Легенды мирового 
кино
09.35 «Насреддин в 
Бухаре»
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Д/ф «Завод»
12.45 Искусственный отбор

13.30, 00.20 «Человек» с 
золотой рукой»
15.30 Эрмитаж
16.05 Влюбиться в Арктику
16.35 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.35 Цвет времени
18.50 Шедевры мировой 
оперы
20.45 Линия жизни
21.40 «Инспектор Гулл»
02.25 Искатели
03.10 Мультфильм 
03.40 Первые в мире

05.45 «Станица» (16+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «7 дней и ночей с 
Мэрилин» (16+)
11.50 То, что задело (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Д/ф «Главный проект 
Владимира Перегудова» 
16.05 Домашние животные 
16.30 Легенды русского ба-
лета (12+)
17.00, 00.55 «Алешкина 
любовь» (12+)
18.30 Книжные аллеи (6+)
19.30 ОТРажение (12+)
21.00 «Юморист» (16+)
22.35 Моя история (12+)
23.15 «Про уродов и лю-
дей» (18+)
02.20 «Анжелика, маркиза 
ангелов» (16+)
04.10 «Мусульманин» (16+)

07.00 Настроение
09.15, 19.10 Петровка, 38 
(16+)
09.35, 12.55 «Мой лучший 
враг» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.40, 16.05 «Девичий лес» 
(12+)
15.50 Город новостей
18.00 Актерские драмы (12+)
19.30 «Сезон посадок» 

21.15 «Беглец» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные 
войны в кино» (12+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.30 «Парижские тайны» 
(6+)
03.15 «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
06.05 Хватит слухов! (16+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.30 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Заложник» (16+)
22.30 «Пристрели их» 
(16+)
00.00 «Рэмбо-5» (18+)
01.45 «Без злого умысла» 
(16+)
03.15 «Первый удар» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Галилео (12+)
08.00 Мультфильм
11.15, 02.00 «Война невест» 
(16+)
13.00 Смехbook (16+)
14.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Как украсть небо-
скреб» (12+)
00.00 «Ты водишь!» (18+)
03.40 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30, 04.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.25, 02.50 Давай разве-
демся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 00.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.30, 22.45 Порча (16+)
14.00, 23.20 Знахарка (16+)
14.30, 23.50 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Скажи только сло-
во» (16+)
19.00 «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
04.30 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Старец (16+)
10.50 Уиджи (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 «Женская доля» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Параллельные ми-
ры» (16+)
21.00 «Пастырь» (16+)
22.45 «Мама» (18+)
00.45 «Презумпция неви-
новности» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00, 04.30 «Любимцы» 
(16+)
05.50, 01.40, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 12.00 Адская кухня 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50 На ножах (16+)
14.00 Черный список (16+)
18.10 «Битва шефов» (16+)
22.00 «Сплит» (18+)
00.10 «Взаперти» (16+)
02.10 «Еще по одной» 
(18+)

06.35 «Чистая проба» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)

10.15, 00.50 «Судьба» (16+)
13.30, 20.00 Освобождение 
(16+)
14.15 Специальный репор-
таж (16+)
15.30 «Викинг» (16+)
19.40 Время героев (16+)
20.30 «Золотая мина» 
(12+)
23.00 Здравствуйте, товари-
щи! (16+)
00.00 Музыка+ (12+)
03.35 «Наградить (посмерт-
но)» (12+)
05.00 «Волшебника вызы-
вали?» (6+)

05.00, 02.55 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
07.00, 10.10, 13.15 Дела 
судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
18.45 «Блондинка за 
углом»
20.25 «Выйти замуж за 
капитана»
22.05 «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
23.45 «Яды, или Всемир-
ная история отравлений» 
(12+)
01.35 «Белый клык»

07.00 Мультфильм (6+)
09.00 «СашаТаня» (16+)
19.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.05 Импровизация 
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 «Ангелы Чарли-2» 
(12+)
01.50 «Настя, соберись!» 
(18+)
04.40 Comedy Баттл (16+)
05.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.15 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10 Видели видео?
13.40 «В зоне особого вни-
мания» (12+)
15.35 «Освобождение: 
Направление главного 
удара» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 «Первый учитель» 
(12+)
01.10 Наедине со всеми 
(16+)
03.00 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы

08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 «Я все помню» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Второй шанс» (12+)
00.50 «Лучший друг семьи» 
(16+)
04.00 «Поздняя любовь» 
(12+)

14.00 Бокс (16+)
15.00, 16.55, 20.40, 00.10 
Новости
15.05, 20.45, 22.40, 00.15, 
03.30, 06.00 Все на Матч
17.00 «Молодой Ип Ман: 
Кризисные времена» (16+)
18.45 «Рэмбо» (16+)
21.25 Пляжный футбол
01.00 Футбол
06.45 «Нокдаун» (16+)
09.40 Футбол

11.40 Новости
11.45 Прыжки в воду
13.00 Смешанные едино-
борства

05.35 «Дельта» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели 
(16+)
20.35 «Десант есть десант» 
(16+)
23.30 Маска (12+)
02.30 «Братаны» (16+)

06.00 «Такая работа» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Они потрясли мир 
(12+)

11.55 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
18.05 «След» (16+)
02.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.35 Мультфильм 
09.05 «Второе дыхание»
11.15 Передвижники
11.45, 01.00 «Дорога к 
морю»
13.00 Дом ученых
13.30, 02.10 Диалоги о 
животных
14.15 Д/ф «Олег Вино-
градов. Монолог балет-
мейстера»
15.00 «Ревизор»
16.45 Энциклопедия загадок
17.10 Мировая литература в 
зеркале Голливуда
18.00 «Странная любовь 
Марты Айверс»
20.00 Д/ф «Анастасия»
20.55 Цвет времени
21.05 Линия жизни

22.00 «В четверг и больше 
никогда»
23.30 «Упражнения и танцы 
Гвидо»
02.50 Искатели

06.00 «Два бойца» (6+)
07.15 Потомки (12+)
07.40 Пешком в историю
08.10 Домашние животные 
(12+)
08.40, 02.45 «Карантин» (6+)
10.00 ОТРажение
10.30, 16.45 Календарь (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
13.10 Специальный проект 
ОТР (12+)
13.25 Символы русского 
флота (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.05 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» (12+)
16.00 Диалоги без грима (6+)
16.15 Мозг (12+)
17.15, 00.50 «Ты у меня од-
на» (16+)

19.05 «Анжелика, маркиза 
ангелов» (16+)
21.00 «Мусульманин» (16+)
23.00 «Разомкнутый круг» 
(18+)
04.05 Д/ф «Паваротти» 
(16+)

06.35 «Беглец» (16+)
08.15 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.40 Д/ф «Святые и 
близкие. Иоанн Кронштадт-
ский» (12+)
09.20 «Четыре кризиса 
любви» (12+)
11.10 Москва резиновая 
(16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 «Дело Румянцева»
14.40 Смех без причины (12+)
15.45 «Ящик Пандоры» 
(12+)
19.20 «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
23.15 Д/ф «Госизменники» 
(16+)



УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем вас принять участие в семейной спартаки-
аде «МАМА, ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!», ко-
торая будет проходить 19 августа 2022 года на спортивной 
площадке школы № 6. 

К участию в спартакиаде допускаются семейные коман-
ды, имеющие медицинский допуск к участию в физкультур-
ном мероприятии.

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

Программа спартакиады:
№ 
п/п Виды программы Участники

1. Дартс Взрослые

2. Метание теннисного мяча на            
6 метров в цель Вся семья

3. Вышибала Отцы и дети
4. Бег на 30 м Дети

5.
Веселые старты (эстафета с мя-
чом, эстафета с обручем, прыжки 
в мешках)

Вся семья

6. Перетягивание каната Вся семья

Заявки на участие в спартакиаде принимаются до 
17.08.2022 г. в управлении социальной политики ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» по адресу: ул.Ленина, 4, 
каб. № 212 и на электронную почту: okmpis.aleks@mail.ru   
с темой сообщения «Семейная спартакиада».

Телефон для справок по вопросам организации спар-
такиады: 4-22-39 (советник управления социальной по-
литики ГО «Александровск-Сахалинский район» Евге-
ний Владимирович Долгоруков).

8 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 29 от 29 июля 2022 годаПрограмма телепередач

Воскресенье, 7 августа

00.00 90-е (16+)
00.40 Прощание (16+)
01.25 Дикие деньги (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
03.30 «На одном дыхании» 
(16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.45, 08.15 С бодрым ут-
ром! (16+)
01.30 «Заложница-3» (16+)
03.25 «Рэмбо-5» (18+)
04.50 Тайны Чапман (16+)
07.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)

15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект
19.00 «Хитмэн» (16+)
21.20 «Хитмэн: Агент 47» 
(16+)
23.15 «Заложница» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 InТуристы (16+)
12.05 «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
14.25 «Бегущий в лаби-
ринте-2» (16+)
17.05 «Бегущий в лаби-
ринте-3» (16+)
20.00 «Соник в кино» (6+)
22.00 «Покемон: Детектив 
Пикачу» (12+)

00.00 «Случайный шпион» 
(12+)
01.45 «Три икса-2» (16+)
03.40 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.35 6 кадров (16+)
06.50, 06.10 «Сватьи» (16+)
08.40 «Миллионер» (16+)
10.45, 00.35 «Под каблу-
ком» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.40 «Белое платье» (16+)
04.00 Преступления страсти 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30 «Гадалка» (16+)
11.45 «Дочь колдуньи» 
(16+)
13.45 «Мама» (16+)

15.45 «Проклятие Анна-
бель: Зарождение зла» 
(16+)
18.00 «Проклятие мона-
хини» (16+)
20.00 «Время ведьм» (16+)
22.00 «Видок: Охотник на 
призраков» (16+)
00.15 «Другой мир» (18+)
02.00 13 знаков зодиака 
(16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
05.30, 02.30, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 Кондитер (16+)
11.50 Четыре свадьбы (16+)
23.00 Рабы любви (16+)
00.40 «Сплит» (18+)
03.00 Черный список (16+)

06.30, 03.25 «Кольца 
Альманзора» (6+)

07.30, 09.15, 00.50 «Во бору 
брусника» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.35 Легенды кино (12+)
11.15 Главный день (16+)
12.00 Война миров (16+)
12.45 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.40 «С чего начинается 
Родина» (16+)
22.55 «Душа шпиона» 
(16+)
04.25 «С ног на голову» 
(16+)
06.30 Д/ф «Атака мертве-
цов» (12+)

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

06.30 «Яды, или Всемир-
ная история отравлений» 
08.15 «Ларец Марии Меди-
чи (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Выйти замуж за 
капитана»
11.50, 16.15, 18.45 «Кули-
нар» (16+)
16.00, 18.30 Новости

07.00, 10.00, 05.50 Однажды 
в России (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Модные игры (16+)
15.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
23.00 ХБ (18+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)

05.05, 06.10 «Отчаянные» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 18.20 «Андреевский 
флаг» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента 
Блейка» (12+)
00.45 Наедине со всеми 
(16+)
02.35 Россия от края до края 
(12+)

05.35, 02.35 «Полынь трава 
окаянная» (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, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 «Я все помню» (12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.00 «Допустимые 
жертвы» (16+)

14.00 Смешанные едино-
борства
16.00, 17.25, 20.25, 22.55 
Новости
16.05, 20.30, 23.00, 02.05, 
03.40, 07.10 Все на Матч
17.30 «Нокдаун» (16+)
20.55 Регби

23.40 Хоккей
02.25 Пляжный футбол
03.55 Футбол
06.00 После футбола
07.00, 11.40 Новости
08.05 VII Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии»
09.15 Мотоспорт по шоссейно-
кольцевым гонкам
10.25 Пляжный футбол
11.45 Прыжки в воду
13.00 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно» (12+)

05.35 «Дельта» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели (16+)
20.50 «Десант есть десант» 
(16+)
23.40 Маска (12+)
02.25 Их нравы
02.50 «Братаны» (16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 «Чужой район-2» 
(16+)
18.00 «След» (16+)
02.10 «Дознаватель» (16+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.05, 03.30 Мультфильм 
09.05 «Инспектор Гулл»
11.25 Обыкновенный концерт
11.55 «В четверг и больше 
никогда»
13.25 Первые в мире
13.40, 02.05 Диалоги о 
животных
14.25 Концерт

15.40 Кино о кино
16.20, 00.20 «Кубанские 
казаки»
18.10 Репортажи из буду-
щего
18.55 Пешком...
19.25 Острова
20.10 Романтика романса
21.05 «Ваш сын и брат»
22.35 Большая опера-2016
02.45 Искатели

06.00 «Беспокойное хозяй-
ство»
07.25 От прав к возможнос-
тям (12+)
07.40 Пешком в историю
08.10 Домашние животные 
(12+)
08.35 «Чиполлино»
10.00 ОТРажение
10.30, 16.50 Календарь (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.55 Специальный проект 
ОТР (12+)
13.10, 03.45 Д/ф «Никола 
Тесла. Видение современ-
ного мира» (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.05 Музыка (12+)
15.45 Взлетная полоса (12+)
16.15 Мозг (12+)
17.15 «Жандарм и жандар-
метки» (12+)
19.05, 04.40 «Связь» (16+)
20.25 «Окно во двор» (12+)
22.20 Д/ф «Паваротти» 
(16+)
00.20 «Юморист» (16+)
01.55 «Разомкнутый круг» 
(18+)

06.25 «Сезон посадок» 
(12+)
07.55 «Дело Румянцева»
09.35 «Парижские тайны» 
11.35 Знак качества (16+)
12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 «Кровь с молоком» 
(16+)

14.40 Москва резиновая 
(16+)
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
17.25 «Этим пыльным 
летом» (12+)
20.55 «Последний ход 
королевы» (12+)
00.35 «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 «Где-то на краю све-
та» (12+)
05.10 «Четыре кризиса 
любви» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 «Миссия невыпол-
нима» (16+)
08.45, 10.00 «Миссия не-
выполнима-2» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
11.45 «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
14.50 «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
18.00 «Миссия невыпол-
нима-5» (16+)
21.00 «Миссия невыпол-
нима-6» (16+)
00.25 «Отель «Артемида» 
(18+)
02.05 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00 «Случайный шпион» 
(12+)
10.45 М/ф «Мадагаскар» 
(6+)
12.25 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
14.05 М/ф «Мадагаскар-3»
15.55 «Девочка Миа и бе-
лый лев» (6+)
18.00 «Соник в кино» (6+)
19.55 «Покемон: Детектив 
Пикачу» (12+)

22.00 «Хроники хищных 
городов» (16+)
00.35 «Бегущий по лез-
вию-2049» (18+)
03.35 «Воронины» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

06.30 «Сватьи» (16+)
09.45 «Белое платье» 
(16+)
11.40 «Из Сибири с лю-
бовью» (16+)
15.15 «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.40 «Миллионер» (16+)
00.40 «Под каблуком» 
(16+)
04.00 Преступления страсти 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 «Слепая» (16+)
11.45 «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (12+)
14.00 «Время ведьм» (16+)
15.45 «Пастырь» (16+)
17.30 «Заклятие» (16+)
19.45 «Заклятие-2» (16+)
22.30 «Не входи» (18+)
00.15 «Другой мир: Эволю-
ция» (18+)
01.45 13 знаков зодиака 
(16+)

05.00, 04.40 «Любимцы» 
(16+)
05.20, 03.20 Пятницa NEWS 
(16+)
05.50 Кондитер (16+)
08.00 Черный список (16+)
10.00 Зовите шефа (16+)
11.20 На ножах (16+)
00.00 «Еще по одной» 
(18+)
01.50 «Взаперти» (16+)
03.50 Черный список (16+)

07.00 «Постарайся остать-
ся живым» (12+)
08.10 «Командир корабля» 
(12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 Оружие Победы (12+)
10.30 Д/ф «7 августа – День 
железнодорожных войск» 
(16+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.40 Скрытые угрозы (16+)
12.25 Код доступа (12+)
13.10 Легенды армии (12+)
13.55, 02.15 Освобождение 
(16+)
14.25 Специальный репор-
таж (16+)
15.30 «Викинг-2» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.45 Легенды советского 
сыска (16+)
23.50 «Золотая мина» (12+)
02.45 «С чего начинается 
Родина» (16+)

05.00 «Кулинар» (16+)
06.55, 04.45 Мультфильм
08.00 «Блондинка за 
углом»
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «Кулинар» 
(16+)

07.00 Мультфильм (6+)
10.20 «СашаТаня» (16+)
17.00 «В активном 
поиске-2» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.50 Однажды в России 
(16+)

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова 
(лиственница, колотая), 
пиломатериалы с достав-
кой.  89841379486.
u дом в порту около моря 
с посаженным огородом, 
мопед, стиральную ма-
шину-полуавтомат, новую 
рыболовную сеть (30х50).
 89004320436.
u 1 квартиру (23,5 кв. м, 
2-й этаж, не угловая, без 
ремонта).
 89140904329.

Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, опилки, пило- 
материал, столбы на за-
бор и мн. др. 
 89140930684.
u изготовление и уста-
новка мебели, кухонных 
гарнитуров по индивиду-
альному заказу, профес-
сиональный монтаж на-
тяжных потолков.
 89241955905, 
89147614741.

 



(Окончание. Начало в № 28)
– наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной почты главного распорядителя, как получателя бюд-
жетных средств;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тов».
1.9. В форме № 1 после слов «Подтверждаю согласие» тест из-

ложить в следующей редакции:
«– на право уполномоченного органа на обработку, распро-

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

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

– на осуществление в отношении их проверки главным распоря-
дителем, как получателем бюджетных средств, соблюдения порядка 
и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также проверки органами 
муниципального финансового контроля соблюдения получателем 
субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, и на включение таких положений в соглашение.

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

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

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

у участника отбора может быть неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 
тыс. рублей;

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 479
от 06.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат на приобретение специализированного оборудования 
для сервисных автоцентров по переоборудованию автомобилей 
на газомоторное топливо, утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 26.05.2021 г. № 275

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 г. № 1677, 
от 24.12.2020 г. № 2259, от 30.12.2020 г. № 2381, от 30.09.2021 
г. № 1662, от 05.04.2022 г. № 590) и в целях реализации подпро-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО 
«Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на 
приобретение специализированного оборудования для сервисных 
автоцентров по переоборудованию автомобилей на газомоторное 
топливо, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г.      
№ 275 (изм. в ред. № 435 от 13.07.2021 г., № 481 от 28.07.2021 г.,       
№ 50 от 31.01.2022 г.), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.12. раздела 2 «Порядок проведения отбора полу-
чателей субсидии для предоставления субсидий» изложить в следу-
ющей редакции:

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

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

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

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

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

– наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной почты главного распорядителя, как получателя бюд-
жетных средств;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тов».
1.9. В форме №1 после слов «Подтверждаю согласие» тест из-

ложить в следующей редакции:
«– на право уполномоченного органа на обработку, распро-

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

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

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

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

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

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

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

(Продолжение на 10-й стр.)
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участник отбора не должен находиться в реестре недобросо-

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

в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозмож-
ности достижения значений результатов предоставления субсидии, 
в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее – ре-
зультат предоставления субсидии), в сроки, определенные соглаше-
нием (договором) о предоставлении субсидии (далее – соглашение), 
главный распорядитель бюджетных средств, до которого в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период) (далее – главный распорядитель, как получа-
тель бюджетных средств), по согласованию с получателем субсидии 
вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части 
продления сроков достижения результатов предоставления субсидии 
(но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В 
случае невозможности достижения результата предоставления суб-
сидии без изменения размера субсидии главный распорядитель, как 
получатель бюджетных средств, вправе принять решение об умень-
шении значения результата предоставления субсидии;

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 413
от 28.07.2015 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об образовании избирательных участков, участков рефе-

рендума при проведении выборов и референдумов на террито-
рии городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области 

На основании ст. 2, 4 Федерального закона № 157-ФЗ от 
02.10.2012 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О по-
литических партиях» и Федеральный закон «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской федерации», постановления избирательной комиссии      
Сахалинской области № 74/617 от 21.12.2012 г. «Об установлении 
единой нумерации избирательных участков, участков референду-
ма при проведении выборов и референдумов на территории Саха-
линской области», решения Александровск-Сахалинской терри-
ториальной избирательной комиссии от 28.07.2015 г. № 84/363 «О 
согласовании образования избирательных участков, участков рефе-
рендума при проведении выборов и референдума на территории го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской 
области», администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» следующие избирательные участки:
СЕЛА РАЙОНА

Избирательный участок № 1
Центр – с.Виахту, ул.Почтовая, 3, помещение сельского Дома 

культуры с.Виахту, тел.: 98-1-21.
Населенные пункты: с.Виахту, с.Трамбаус.
(в редакции постановления администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 19.01.2018 г. № 21).
Избирательный участок № 2

Центр – с.Хоэ, ул.Дорожная, 18, помещение сельского Дома 
культуры, тел.: 93-1-80.

Населенный пункт: с.Хоэ, с.Танги.
(в редакции постановлений администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 15.05.2018 г. № 258, от 
16.06.2021 г. № 367).

Избирательный участок № 5
Центр – с.Мгачи, ул.Первомайская, 48, помещение сельского 

Дома культуры, тел.: 91-4-06.
Населенные пункты: с.Мгачи, с.Мангидай.

Избирательный участок № 6
Центр – с.Арково, ул.Советская, 16, помещение сельского Дома 

культуры, тел.: 92-1-20.
Населенные пункты: с.Арково, с.Арково-берег, с.Чеховское.
(в редакции постановления администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 24.08.2015 № 464).
Избирательный участок № 7

Центр – с.Михайловка, ул.Бугайского, 2, помещение сельского 
Дома культуры, тел.: 94-1-15.

Населенный пункт: с.Михайловка, с.Владимировка. 
г.АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ, 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: с.КОРСАКОВКА, с.ДУЭ 
Избирательный участок № 9

Центр – помещение МБОУ Средняя общеобразовательная шко-
ла № 6, ул.Цапко, 43, тел.: 4-32-77.

Улицы: Порт-Сопка, Аммональная, Аболтина, Ново-Портовая, 
Школьная Порта, Парковая, 1-я и 2-я Рабочие Порта, Глинобитная, 
1-я, 2-я Дуйские, Зеленая, Рудничная.

Переулки: Верхний переулок Порта, 1-й, 2-й и 3-й переулки 
Порта.

Населенный пункт: с.Дуэ.
(в редакции постановления администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 15.05.2018 г. № 258).

Избирательный участок № 10
Центр – помещение МБОУ Средняя общеобразовательная шко-

ла № 6, ул.Цапко, 43, тел.: 4-32-23. 
Улицы: Парашютная, Фабричная, Транспортная, Цапко, Осо- 

авиахимовская, Ново-Октябрьская, Первомайская, Речная, Кирпич-
ная, Радио, Краснофлотская, Луговая, Авиационная, Планерная, Со-
ветская – дома с № 66 (четная сторона), с № 71 (нечетная сторона) 
до конца; Кирпичный завод № 8. 

Переулки: Сахснабовский, Косой, Советский.
Населенный пункт: с.Корсаковка.
(в редакции постановления администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 19.01.2018 г. № 21).
Избирательный участок № 11

Центр – помещение ФГБОУ ВПО «Александровск-Сахалин-
ский колледж (филиал) СахГУ», ул.Советская, 58, тел.: 4-34-20.

Улицы: Советская – дома с № 27 по № 69 (нечетная сторона), с 
№ 28 по № 62 (четная сторона), Кондрашкина (кроме домов № 2 и 
5), Буюклы, Красноармейская (нечетная сторона и дома №№ 18, 20 
«А», 30); Рабочая – дома №№ 3, 4.

Избирательный участок № 12
Центр – помещение ФГБОУ ВПО «Александровск-Сахалин-

ский колледж (филиал) СахГУ», ул.Советская, 58, тел.: 4-20-76.
Улицы: Смирных, Комсомольская, Кавказская, Бассейная, 

Верхне-Кавказская, Красноармейская (четная сторона, кроме до-
мов №№ 18,20 «А», 30); Яна Фабрициуса (кроме дома №4), Рабочая 
(кроме домов №№ 3, 4); Дальневосточная, 8 Марта, Кондрашкина 
– дома №№ 2 и 5.

Переулки: Кавказский, Рабочий, Комсомольский, Базарный.
(в редакции постановления администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2016 г. № 171).
Избирательный участок № 13

Центр – помещение КМБУ «Александровск-Сахалинский цен-
тральный районный дом культуры», ул.Ленина, 6, тел.: 4-47-05.

Улицы: Дзержинского, Ленина, Карла Маркса, Подгорная, Со-
ветская – дома №№ 1 «А» и 18; Кирова – дома с № 3 по № 9 (не-
четная сторона), с № 2 по № 8 (четная сторона); Яна Фабрициуса 
– дом № 4, Строкова, 1-я Малая Александровка, Баночная, Новая, 
Почтовая, Телеграфная, Чехова.

Переулки: Пролетарский, Баночный, Береговой, Болотный, Че-
хова.

(в редакции постановления администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 07.07.2016 г. № 397; в 
редакции постановления администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 01.07.2022 г. № 469).

Избирательный участок № 14
Центр – помещение ГБУК «Историко-литературный музей 

«А.П.Чехов и Сахалин», ул.Чехова, 19, тел.: 89146401781.
Улицы: Тимирязева, Пригородная, Набережная (совхоза), Са-

халинская, Матросова, Офицерская, Солдатская, 2-я Малая Алек-
сандровка, Герцена, Лермонтова, Ново-Рыбная, Морская, Строи-
тельная, Учебная, Кирова – дома с № 16 (четная сторона), с № 19 
(нечетная сторона) до конца, ДНС, Восточная, Интернациональная, 
Молодежная, Пионерская, Северная, Центральная.

Переулки: Лесной, Герцена, Дорожный, Тымовский, Западный, 
Речной, Рыбный.

(в редакции постановления администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 18.07.2017 г. № 465; в 
редакции постановления администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 01.07.2022 г. № 469).

2. Постановление администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» от 15.04.2014 г. № 144 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума при проведении выборов и рефе-
рендумов на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области» и постановление админи-
страции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 15.05.2014 г. 
№ 176 «О внесении изменений в постановление администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 15.04.2014 г. № 144 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума при 
проведении выборов и референдумов на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской обла-
сти» считать утратившими силу.

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

А.Т.Тулинов, мэр городского округа «Александровск-Саха-
линский район»  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 480
от 06.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дии на возмещение затрат физическим лицам, не являющим-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
18.02.2021 г. № 80

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 № 1677, от 
24.12.2020 № 2259, от 30.12.2020 № 2381, от 30.09.2021 № 1662, 
от 05.04.2022 № 590), и в целях реализации подпрограммы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-   
Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности в городском округе «Александровск-  
Сахалинский район», утвержденной постановлением админи-
страции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г.          
№ 305, администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 18.02.2021 г. № 80 (изм. в ред. № 215 от 21.04.2021, 
№ 405 от 02.07.2021, № 479 28.07.2021, № 57 от 31.01.2022, № 139 
02.03.2022), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«– участник отбора не должен находиться в перечне организа-

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

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

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

1.6. В пункте 5.3. слово «, целей» исключить.
1.7. В пункте 5.8. слово «, целей» исключить.
1.8. В пункте 2.5.5 слово «целей» заменить словом «результатов».
1.9. В форме №1 после слов «Подтверждаю согласие» тест из-

ложить в следующей редакции:
«– на право уполномоченного органа на обработку, распро-

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

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

– на осуществление в отношении их проверки главным распоря-
дителем, как получателем бюджетных средств, соблюдения порядка 
и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также проверки органами 
муниципального финансового контроля соблюдения получателем 
субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, и на включение таких положений в соглашение.

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

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

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

(Продолжение на 11-й стр.)
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у участника отбора может быть неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 
тыс. рублей;

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 481
от 06.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
 О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дии субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение затрат, связанных с осуществлением деятельности 
социально ориентированных объектов розничной торговли 
продовольственными товарами (социальный магазин), лекар-
ственными средствами (социальная аптека) и объектов быто-
вого обслуживания населения (социальная парикмахерская, 
социальная баня), утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
26.05.2021 г. № 282

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 № 1677, от 
24.12.2020 № 2259, от 30.12.2020 № 2381, от 30.09.2021 № 1662, 
от 05.04.2022 № 590), и в целях реализации подпрограммы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-   
Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности в городском округе «Александровск-  
Сахалинский район», утвержденной постановлением админи-
страции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г.          
№ 305, администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, свя-
занных с осуществлением деятельности социально ориентирован-
ных объектов розничной торговли продовольственными товарами 
(социальный магазин), лекарственными средствами (социальная 
аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная 
парикмахерская, социальная баня), утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 26.05.2021 г. № 282 (изм. в ред. № 441 от 13.07.2021,         
№ 488 от 28.07.2021, № 58 от 31.01.2022), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.12. раздела 2 «Порядок проведения отбора полу-
чателей субсидии для предоставления субсидий» изложить в следу-
ющей редакции:

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

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

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

ru/ (раздел «Экономика – Малый и средний бизнес») с указанием в 
объявлении о проведении отбора:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тов».
1.9. В форме №1 после слов «Подтверждаю согласие» тест из-

ложить в следующей редакции:
«– на право уполномоченного органа на обработку, распро-

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

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

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

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

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

срок окончания приема предложений (заявок) участников от-
бора получателей субсидии для предоставления субсидий (далее – 
отбор) может быть сокращен до 10 календарных дней, следующих 
за днем размещения на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет (в случае проведения отбора в государственной интегри-
рованной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором 
обеспечивается проведение отбора, объявления о проведении отбо-
ра;

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 482
от 06.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат, связанных с прохождением процедур на получение 
или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, ли-
цензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостове-
рений в уполномоченных органах на соответствие продукции, 
товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также с получением сертификатов, 
регистрационных удостоверений по системе менеджмента каче-
ства в соответствии с международными стандартами, утверж-
денный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 280

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 № 1677, от 
24.12.2020 № 2259, от 30.12.2020 № 2381, от 30.09.2021 № 1662, 
от 05.04.2022 № 590), и в целях реализации подпрограммы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-   
Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности в городском округе «Александровск-  
Сахалинский район», утвержденной постановлением админи-
страции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г.          
№ 305, администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, свя-
занных с прохождением процедур на получение или подтвержде-
ние соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, 
сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных 
органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и ус-
луг требованиям законодательства Российской Федерации, а также 
с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по 
системе менеджмента качества в соответствии с международными 
стандартами, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г.
№ 280 (изм. в ред. № 440 от 13.07.2021, № 486 от 28.07.2021, № 55 
от 31.01.2022), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.12. раздела 2 «Порядок проведения отбора полу-
чателей субсидии для предоставления субсидий» изложить в следу-
ющей редакции:

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

(Окончание следует) 
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Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» и 
Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов городского округа «Александровск-Сахалинский район» с 
прискорбием извещают, что 20 июля 2022 года ушла из жизни преподаватель, 
Почетный гражданин г.Александровска-Сахалинского

КАДРАЕВА 
Валентина Николаевна.

Из далекой Белоруссии перебрались ее родители на Сахалин. Это были во-
енные годы, поэтому скидки на возраст не делалось. В январе 1945 года учащей-
ся четвертого класса Валентине Капшаль торжественно вручили Почетную 
грамоту за посильную помощь фронту.

После окончания школы она поступила в педучилище. Старалась, училась, 
и дело пошло! Получила диплом и отправилась в поселок Быков. Потом реши-
ла поступать в пединститут. Закончила институт, жизнь шла своим чередом. 
Валентина Николаевна отработала в Быкове учителем начальных классов де-
сять лет. Вернувшись в Александровск-Сахалинский, устроилась в школу № 8.

М.Горькому принадлежат слова о том, что в душе каждого ребенка есть 
невидимые струны, если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти 
струны Валентина Николаевна умела находить в каждом ученике. Она отда-
вала им свои душу и сердце, не жалела сил и времени. Она не просто откры-
вала для них мир, она учила их жить в этом мире. Учителем с большой буквы 
для многих и многих ребятишек нашего района стала Валентина Николаевна.      
Добрая, чуткая, проницательная, профессионал высочайшего класса.

Трудилась Валентина Николаевна и в школе №1, и в школе-интернате, за ее 
плечами пятьдесят пять лет работы учителем. Но, пожалуй, не менее важной, 
значимой в ее жизни стала поисковая деятельность. 

В свое время ее маленький по всем меркам музей, размещавшийся в неболь-
шой классной комнате, занял второе место в областном конкурсе. Школьный 
музей стал хранителем бесценного фонда, ведь за годы поисковой работы соб-
ран огромный материал. Она прекрасно понимала, что очень важно сохранить 
и передать молодому поколению память о страшных годах Великой Отече-
ственной войны, о том бесценном подвиге советских людей, отдавших жизни во 
имя того, чтобы сегодня мы могли радоваться мирному небу, пению птиц, могли 
воспитывать детей. Дело всей ее жизни не пропало даром. В Комнате Славы и 
краеведческом музее школы №1 бережно хранятся собранные ею материалы.

Всех их, детей войны, объединяют общие человеческие достоинства. Они все 
с малых лет были приучены к труду, их поколение – это великие трудяги. Став 
взрослыми, каждый из них добросовестно трудился на своем месте, большом 
или малом. Это можно сказать и о Валентине Николаевне Кадраевой. Замеча-
тельный педагог, подлинный мастер своего дела. По инициативе александров-
цев в 2014 году ей было присвоено звание Почетного гражданина города. 

Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким. Сохраним 
память о Валентине Николаевне Кадраевой в наших сердцах.

График приема граждан по личным вопросам в августе 2022 года
1 августа – КОЗЬЯКОВ Владимир Владимирович, вице-мэр городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»;
8 августа – ПЛОХОТНЮК Сергей Владимирович, вице-мэр городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»;
15 августа – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филипповна, вице-мэр городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»;
22 августа – АНТОНЮК Владлен Иванович, мэр городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район»;
29 августа – ДЕМИДОВ Евгений Викторович, первый вице-мэр городского 

округа «Александровск-Сахалинский район».
Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации город-

ского округа (тел.: 4-25-55).
Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.

Администрация городского 
округа «Александровск-Саха-
линский район» просит пред-
ставителей коренных малочис-
ленных народов Севера в случае 
наличия изменений в докумен-
тах (зарегистрирован брак, сме-
на паспорта, рождение детей, 
или умер член семьи) предоста-
вить копии документов в адми-
нистрацию городского округа 
«Александровск-Сахалинский 
район» в кабинет № 316.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» изве-
щает о проведении закупок на приобретение двухкомнатных жилых помещений пло-
щадью до 53,0 кв. м, начальная максимальная цена жилого помещения 1800000,00 
руб. и трехкомнатных жилых помещений площадью до 60,0 кв. м, начальная макси-
мальная цена жилого помещения 2000000,00 руб.

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

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

Уважаемые избиратели!
11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Сахалинской областной 

Думы восьмого созыва.
Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия сообща-

ет, что избиратели, которые в день голосования будут отсутствовать по месту жи-
тельства, но в пределах Сахалинской области, имеют возможность принять участие 
в голосовании по месту нахождения на основании заявления, поданного лично 
при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации (в период за-
мены паспорта – временного удостоверения личности):

– в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию 
по месту своего жительства или по месту, где он будет находиться в день голосова-
ния, с 25 июля по 5 сентября 2022 года;

– в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ) и на портале «Госуслуги».

Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия распо-
лагается по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 1 (1-й 
этаж). Режим работы комиссии: в рабочие дни – с 14.00 до 20.00 часов; в выходные 
дни – с 10.00 до 14.00 часов. Телефоны комиссии: 4-53-03, 4-31-01.

Заявление о включении в список можно подать только один раз.
Подробная информация о едином дне голосования 11 сентября 2022 года разме-

щена на сайте избирательной комиссии Сахалинской области.


