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Многие горожане слышали о суще-
ствовании карты сахалинца. Пластиковая 
карта, имеющая для жителей острова ряд 
преимуществ, является одновременно и 
банковской, и социальной. Но, к сожа-

лению, оформить данную карту в Алек-
сандровске-Сахалинском практически не 
представлялось возможным.   

Волонтеры, ведущие свою деятель-
ность в рамках проекта «Защита. Забота. 

Уважение», получив множество заявок 
от граждан старше 55 лет, желающих 
оформить карту, решили действовать. В 
недавнем времени наш город посетил 
действующий депутат Сахалинской об-

ластной Думы, председатель постоянного 
комитета по социальной политике Алек-
сандр Анатольевич Болотников. К нему 
и обратились «Серебряные волонтеры» 
за содействием. И вот, после перегово-

ров с Министерством социальной защиты 
Сахалинской области, 26 июля в здании 
центрального районного Дома культуры 
состоялась встреча представителя банка 
«Итуруп» и заместителя министра со-
циальной защиты с заинтересованными 
гражданами.  

Совместно с «Серебряными волон-
терами» за два дня была проделана ко-
лоссальная работа и оформлено 429 за-
явлений на выпуск карт. Спасибо нашим 
заботливым волонтерам, администрации 
района за предоставленную александров-
цам возможность получить Единую карту 
сахалинца со множеством преимуществ, 
это:

– бесплатный выпуск;
– бесплатное обслуживание для граж-

дан до 16 и после 55 лет;
– 4 процента годовых на остаток по 

счету;
– 5 процентов кэшбека от суммы поку-

пок в категориях аптеки и общественный 
транспорт;

– скидки от партнеров банка. В Алек-
сандровске-Сахалинском это аптека №40, 
кафе «Викки», МБУ «Спортивная школа 
им. Ощепкова», АО «Мерси Агро Саха-
лин», ГБУ «Александровск-Сахалинский 
дом-интернат для престарелых граждан», 

ИП Скоробогатова, магазин «Фастеп», ма-
газин «Саша», ИП Рахматов А.А., магазин 
одежды и обуви, ИП Сушков «Автолав-
ка», магазин «Журавли», кафе «Бухара», 
ООО «Семья»;

– возможность получать на карту пен-
сию и социальные выплаты;

– снятие наличных в любых банкома-
тах без комиссии;

– для лиц старше 55 лет бесплатное 
посещение спортивного зала СОШ № 2, 
лыжной базы спортивной школы, ЦРДК, 
будущего кинотеатра, который планируют 
запустить осенью, а также возможность 
воспользоваться льготами по программе 
«Сахалинское долголетие» в г.Южно-   
Сахалинске.

После оформления документов и го-
товности карт представитель банка, так-
же совместно с волонтерами, организует    
мероприятие по их выдаче. 

Если вдруг вы по какой-то причине 
не успели подать заявку на оформление 
карты можно это сделать на официальном 
сайте банка «Итуруп» – iturupbank.ru. А 
по всем возникшим вопросам обратиться 
на горячую линию банка: 8(800)301-53-11 
(банковская часть), 8(800)201-00-99 (со-
циальная часть).

Инна ВОЛГИНА

Интерес к Единой карте сахалинца возрастает

В последнее время жители Александровска-Сахалин-
ского часто задают вопросы в адрес администрации го-
рода по поводу строительства объектов благоустройства, 
таких как набережная, ФОК. За ответами мы обратились 
к вице-мэру городского округа «Александровск-Саха-
линский район» (по вопросам архитектуры и строитель-
ства) Владимиру Владимировичу Козьякову, и он с удо-
вольствием дал нам небольшое интервью. 

– Владимир Владимирович, расскажите, пожалуй-
ста, на каком этапе сейчас находится строительство 
набережной?

– В августе планируется сдача первой части набереж-
ной, а вторая часть запланирована на следующий год. 
На вторую очередь мы будем искать финансирование 
для продолжения строительства. На данный момент уже 
радуют глаз установленные зоны отдыха, мангальные 
зоны, лежаки, установлены освещение и система видео- 
наблюдения. Также сделана система дренажирования, 
берегоукрепления, которой, кстати, губернатор дал вы-
сокую оценку. В августе закончены будут все работы по 
асфальтированию автостоянок и амфитеатра. Когда будут 
закончены все очереди, тогда только будем приступать к 
оформлению пляжа. 

– Когда будет проводиться благоустройство пло-
щади им. 15 Мая?

– На данный момент проводится корректировка про-
екта и в этом году приступим к ее благоустройству. На 
три года будет заключен контракт с подрядчиком, и он 
начнет свою работу.

– И, конечно же, всех интересует ФОК. На каком 
этапе сейчас находится его строительство?

– Мы получили уже откорректированную смету, нача-
ли ее рассмотрение и на днях выходим на экспертизу. По-
том будет корректировка проекта, и в сентябре начнется 
поиск подрядчика.

Также администрация, при поддержке депутатов, вы-
шла с инициативой о выделении денежных средств на 
приобретение фигур для парка и территории Дома куль-
туры. На данный момент договор отправлен на подписа-
ние к поставщику. 

Очень радует, что сознательные жители интересуют-
ся благоустройством своего города, очень многое зависит 
не только от администрации, но и от нас самих. Насколь-
ко мы любим место, где живем, настолько и будет нам 
комфортно в нем жить. 

Благодарим Владимира Владимировича за ответы и с 
нетерпением ждем результатов.

Наталия КРАЙНОВА

Работы продолжаются ВМЕСТЕ И РАБОТА СПОРИТСЯ
Акцию «Яркое детство» провели активисты местно-

го отделения партии «Единая Россия» во дворе дома по 
ул.Комсомольской, 19. 

Вместе с жильцами соседних домов и детьми активи-
сты раскрасили детскую площадку в яркие цвета. Спаси-

бо активным жителям и, особенно, детям за хорошую и 
дружную работу.

Пресс-служба ГО «Александровск-Сахалинский 
район»
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В Правительстве Сахалинской области
БОЛЕЕ 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАПРАВИЛИ 

НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ 
САХАЛИНСКИМ РОДИТЕЛЯМ ДЛЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ОДЕЖДЫ ШКОЛЬНИКАМ 
Средства на данную меру поддержки выделены из 

областного бюджета. Региональная льгота положе-
на семьям, чей среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума. 

Родители могут возместить до 10 тысяч рублей за  
покупку одежды для каждого ребенка-школьника.

– Стоит обратить внимание, что данная выплата пре-
доставляется только в случаях, если люди работают или 
состоят на учете в центре занятости, – объяснила руко-
водитель Центра социальной поддержки Сахалинской 
области Александра Макарова. 

По вопросам получения пособия необходимо обра-
титься в отделение центра социальной поддержки по ме-
сту жительства или позвонить на горячую линию мини-
стерства социальной защиты по номеру 8-800-201-0099.

Для получения выплаты необходимо предоставить 
пакет документов: паспорт, справку о составе семьи, 
справку из школы, кассовый чек, банковские реквизиты 
и документы о доходах. 

В Сахалинской области данная мера поддержки дей-
ствует с 2015 года. В прошлом году компенсации были 
предоставлены на 6 тысяч детей. За семь месяцев 2022 
года за получением льготы обратились более 1,5 тысячи 
сахалинских семей. Одежду приобрели для 2126 детей. 

Напомним, в июне фракция «Единой России» в     
Сахалинской областной Думе утвердила поправки в 
областной бюджет 2022 года. Наиболее важным стало 
дополнительное финансирование мер социальной под-
держки населения. Социальная сфера одна из самых вы-
соко финансируемых в Сахалинской области. Благодаря 
последним поправкам в областной бюджет на меры соц- 
поддержки дополнительно было направлено 4,2 млрд 
рублей. 

НА САХАЛИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОС 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Комплексное энергосбережение на территории 

Сахалинской области обсудили на областном фору-
ме, участие в работе которого принял глава региона 
Валерий Лимаренко и профильные министры. В ходе 

мероприятия участники подвели как промежуточ-
ные итоги уже выполняемых работ, так и наметили 
дополнительные шаги повышения эффективности 
островного жилищно-коммунального хозяйства. 

Губернатор подчеркнул: энергоемкость экономики 
России значительно превышает среднемировой уровень. 
В то же время имеется большой потенциал для сниже-
ния потребления энергоресурсов как в целом по стране, 
так и в Сахалинской области, в частности.

– Школы, детские сады, больницы, учреждения 
культуры и спорта, многоквартирные дома необходимо 
делать энергоэффективными. Мы реализуем большую 
программу газификации – переводим котельные с угля 
и мазута на экологически чистое и более экономичное 
топливо. Необходимо в ближайшие годы заменить ин-
женерные сети, капитально отремонтировать дома с уче-
том энергосберегающих технологий, – сказал Валерий 
Лимаренко.

Как подчеркнули выступающие эксперты, реали-
зация этих шагов поможет в перспективе не только со-
кратить расходы областного бюджета, но и эффектив-
но сдерживать рост тарифов для населения и бизнеса. 
Именно это и является конечной целью внедрения всех 
передовых технологий. 

На островах 145 угольных котельных планируется 
заменить на 88 газовых. А вместо 21-й морально уста-
ревшей и физически изношенной появится 13 современ-
ных энергоэффективных. В результате – удастся достичь 
экономии энергоресурсов и уменьшить вредные выбро-
сы в два-три раза.

В Сахалинской области проводятся и другие меро-

приятия по повышению энергоэффективности – уси-
ление теплозащиты зданий, погодное регулирование 
теплоснабжения, замена ламп на светодиодные, модер-
низация сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.

– В регионе более 46 тысяч точек уличного осве-
щения, только треть из них светодиодные. Мы видим 
потенциал в этом направлении. Замена ламп позволит 
экономить на электричестве порядка 73 млн рублей еже-
годно, – отметил министр энергетики Сахалинской обла-
сти Михаил Гузенко.

В целях энергосбережения используются возобнов-
ляемые источники энергии. К примеру, на Итурупе в 
феврале запустили солнечную станцию. Потенциал эко-
номии на дизельном топливе – 5 млн рублей в год. Такие 
технологии планируется применять и на других остро-
вах Курильской гряды.

Существенная часть всего энергопотребления в ре-
гионе приходится на сферу жилищно-коммунального 
хозяйства. Для снижения потерь воды и тепла предсто-
ит заменить свыше 280 км тепловых сетей, около 530 
км водопроводных и более 440 канализационных. 190       
насосных агрегатов на объектах ЖКХ планируется ос-
настить преобразователями частоты. Ощутимый эффект 
энергосбережения дают также мероприятия в жилищ-
ном секторе и бюджетных учреждениях – усиление те-
пловой защиты зданий и установка систем погодного 
регулирования. Эти мероприятия позволят сэкономить 
до 30 процентов потребляемого тепла и электроэнергии.

В Сахалинской области ежегодно капитально ремон-
тируют около 200 многоквартирных домов. Валерий Ли-
маренко поручил в дальнейшем проводить эти работы 
с учетом энергосберегающих технологий. Утепление 
специальными материалами планируется применять не 
только при ремонте фасадов, но и крыш – именно на них 
приходятся основные потери тепла в ЖКХ. В домах бу-
дут устанавливаться автоматические системы погодного 
регулирования – отопление будет подаваться в зависи-
мости от перепадов температур в разное время года и 
суток.

Отметим, областной форум «Реализация комплекс-
ного энергосбережения на территории Сахалинской об-
ласти» проходит уже во второй раз. В обсуждении уча-
ствуют представители органов власти, энергосервисных 
компаний, ресурсоснабжающих и финансовых органи-
заций.

Департамент информационной политики

В Сахалинской областной Думе
ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ СМОГУТ БЕСПЛАТНО 

ПОСЕЩАТЬ АКВАПАРК
На заседании областной Думы депутаты приняли 

закон «О дополнительной мере социальной поддерж-
ки для жителей Сахалинской области». Речь идет о 
бесплатном посещении водных аттракционов деть-
ми в возрасте от 7 до 17 лет и гражданами, достиг-
шими возраста 55 лет.

Проект закона внесен в региональный парламент 
губернатором области в целях реализации указа прези-
дента «О национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года». Одна из задач Указа 
– увеличение до 70 процентов доли граждан, которые 
систематически занимаются физкультурой и спортом.

Депутаты законодательно установили дополнитель-
ные меры поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Сахалинской области:

– детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, обу-
чающихся в образовательных островных организациях;

– граждан, достигших возраста 55 лет.
Теперь эти сахалинцы и курильчане имеют право на 

бесплатное посещение водных аттракционов в комплек-
се «Аква Сити» в Южно-Сахалинске.

Уточним, что в настоящее время посещение аквапар-
ка в будний день взрослому обходится в 1000 рублей, в 
выходной – 1600 рублей.

В ходе рассмотрения вопроса парламентарии отме-
чали, что принимается еще один закон о мерах социаль-
ной поддержки жителей области. Дети и представители 
старшего поколения будут с удовольствием посещать 
зону отдыха и развлечений в «Аква Сити». Но так как 
для граждан, проживающих в удаленных от областно-
го центра районах, посещение «Аква Сити» будет про-
блематичным, то еще при рассмотрении законопроекта 
в первом чтении была внесена протокольная запись с 
предложением правительству области рассмотреть по-
добную меру социальной поддержки населения для по-
сещения бассейнов и бань во всех муниципалитетах.

По итогам рассмотрения проекта закона депутаты 
приняли его во втором (окончательном) чтении. Закон 
«О дополнительной мере социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, проживающих на террито-
рии Сахалинской области» вступает в силу по истечении 
десяти дней после его официального опубликования. 
Положения закона будут действовать по 31 декабря 2023 
года включительно.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

27 июля в малом зале администрации 
состоялась шестьдесят шестая (внеоче-
редная) сессия Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район». 
На данной сессии депутаты принимали 
решения проектов, озвученных ранее на 
заседании постоянной комиссии по соци-
альной политике.

С предложенным проектом «Об 
утверждении Правил и рекомендаций по 
формированию и применению дизайн- 
кода городской среды» выступил вице- 
мэр ГО В.В.Козьяков. Данный проект 
был озвучен на комиссии по социальной 
политике, депутаты были ознакомлены 
с документацией о едином облике го-
родского пространства. За решение по 

данному проекту проголосовали все, 
кроме одного из депутатов, который воз-
держался от голосования. Таким обра-
зом, решение по проекту перенесено на 
ближайшее заседание для дальнейшего 
рассмотрения. 

За проект решения Собрания ГО «О 
внесении изменений в пункт 1 решения 
Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 06.03.2013 г.
№2 «Об установлении минимального раз-
мера площади жилого помещения, пре-
доставляемого по договору социального 
найма» депутаты проголосовали едино-
гласно.

Также был рассмотрен проект реше-
ния об обустройстве зоны для молодо- 

Сессия Собрания ГО женов в парке имени П.А.Леонова. Пред-
седатель Собрания ГО О.Н.Салангин 
сообщил, что после принятия данного 
решения в августе на базе ЦРДК будет 
проведено собрание жителей города, ко-
торые внесут свои предложения о благо-
устройстве объекта. Также он добавил, 
чтобы осуществить данный проект нужно 
будет собрать определенный пакет до-
кументов, принять участие в заседании 
конкурсной комиссии, на котором будет 
принято решение о дальнейшей судьбе 
проекта. За данное решение депутаты 
проголосовали единогласно.

20 июля на заседание комиссии депу-
таты Собрания вносили дополнительный 
вопрос о присвоении звания «Почетный 
гражданин городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» В.С.Ощепко-

ву посмертно. По данному предложению 
на сессии выступила Т.К.Добродомова. 
Она довела до присутствующих инфор-
мацию об исторической важности при-
своения звания уроженцу нашего города, 
который внес значимый вклад в развитие 
спорта и разведки в России. За данное 
решение депутаты проголосовали едино-
гласно.

Также депутатами Собрания был под-
нят вопрос о безопасности при встрече с 
медведями в лесу и вблизи населенных 
пунктов и как себя вести в такой ситуа-
ции. Принято решение подготовить пись-
мо в Александровское лесничество о пре-
доставлении данной информации. Ответ 
будет опубликован в газете «Красное зна-
мя» в ближайших выпусках.

Наталия КРАЙНОВА
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«Родилась я в далеком 1928 году, в селе Залесье, 
в Белоруссии, зрение и слух меня уже подводят, но я с 
удовольствием расскажу о своей жизни... молодости…», 
– так началась наша беседа с Марией Петровной Бакла-
новой, которой 29 июля исполнилось 94 года. 

Мария Петровна в начале беседы немного разволно-
валась, ведь так непросто вспоминать некоторые момен-
ты из своей жизни, своих родителей, переезд на Сахалин. 
Что-то уже глубоко в памяти… Но собравшись с мысля-
ми она продолжила рассказ…

«И голод.., и холод… все я видела… В 1937 году папа 
решил поехать на Сахалин, у мамы здесь были братья и 
сестры, и всей семьей мы отправились в путь. Как добра-
лись уже запамятовала. Первое время жили у брата мамы. 
Я поступила учиться в школу села Хоэ. Когда были воен-
ные годы, нас совсем малышами посылали работать на 
рыбозавод, тогда все работали, от мала до велика. Возили 
селедку на тачках в цех, где ее укладывали в бочки, как 
нас научили. Летом в школе каникул не было особо, мы 
работали. Нам приходилось заготавливать дрова, чтобы 
зимой учиться в тепле. Лес сплавляли по воде, во время 
шторма его выбрасывало на берег, и мы своими силами 
катили эти бревна к школе, потом их распиливали. А зи-
мой кололи и носили в школу для растопки печи».

Во время беседы Мария Петровна часто начинала 
плакать, очень тяжело ей было все переживать заново, 
рассказывая историю своей жизни, ведь они были со-
всем маленькими детьми, но уже хорошо справлялись 
с повседневными делами: мыли пол в старом школьном 

здании, топили печи, а весной на пришкольном участке 
сажали овощи, которые ели потом долгую зиму. 

«Я очень волнуюсь.., сейчас дети играют летом, гуля-
ют, а нам тогда, чтобы выжить, приходилось много тру-
диться. Мама была неграмотная, папа ходил иногда на ве-
чернее обучение – ликбез, еще в Белоруссии. После двух 
прожитых лет у родственников, в 1939 году папа постро-
ил дом, но там уже началась война с Финляндией, его 
призвали в армию и отправили служить под Хабаровск».

Мария Петровна окончила семь классов, и уже наста-
ло время искать работу. Ей предлагали работать в сбер-
кассе, но как она сказала, она не пошла работать туда 
из-за того, что там нужно было пройти определенное 
обучение, ей это совсем не понравилось. Чуть позднее 
устроилась телефонисткой на почту.

«Аппарат был интересный… штепсели.., телеграммы 
обрабатывались с помощью азбуки Морзе. Но я не смог-
ла. Устроилась почтальоном, но только на время отпуска, 
а дальше пришлось искать работу, и мне предложили 
пойти в местную больницу. Устроилась я туда санитар-
кой. Работа была очень тяжелая. Приходилось делать 
практически все: быть и санитаркой, и перевязывать 
раны, и топить печь, и ставить банки, а также выполнять 
обязанности регистратора».

Как-то от больницы Марию Петровну направили на 
работу в комиссию по выборам. Там она совершенно слу-
чайно познакомилась со своим будущим мужем Алексе-
ем. Из Александровска его бригаду направили работать 
на лесозаготовку в Хоэ. Высокий, красивый... он просто 
затмил сердце нашей героини.

«Он жил на грушевой речке в деревне. Вечерами мы 
ходили в клуб танцевать. Одежда на мне была не очень, 
конечно, красивая. Он стал меня провожать до дома. Так 
и началась наша чистая, без всякого лихого помысла, 
дружба, а позже он пришел к моим родителям и сказал: 
«Мне нравится ваша дочь, и я хочу жениться». А мама его 
была из Александровска, и чтобы познакомиться с моей 
семьей она два дня шла пешком до Хоэ. И так, 23 февраля 
1952 года мы сыграли свадьбу. Но прям вот торжества 
никакого не было, на мне было простое голубенькое пла-
тьице. Нам поставили штампы в паспорта, свидетельство 
о браке тогда не давали…».

Так как муж Марии Петровны был из Александров-
ска, им нужно было добраться до города. Они собрали 
вещи и отправились в путь, а шли, опять же, пешком. 

Рассказ из жизни...
Трудно, конечно, сейчас это представить, ведь это более 
шестидесяти километров.

«Как сейчас помню… на мне была куртка плюшевая, 
шаль большая пуховая и шапка-кубанка», – вспоминает 
собеседница.

Добрались до города. Первое время они жили с его ма-
мой, сестрой и племянником. А позже обзавелись собствен-
ным жильем. Жизнь шла своим чередом. Алексей работал в 
порту крановщиком, был также депутатом, его фотография 
висела на Доске почета, а Мария занималась домашними 
делами. Вскоре у них родилась дочь, а через два года сын. 
Позднее она устроилась на работу в порт разнорабочей. Но 
так получилось, что Алексей начал болеть и ему понадо-
билось лечение, и он поехал в санаторий под Хабаровск…

«Там он познакомился с женщиной, которая и раз-
рушила нашу семью. Самое неприятное, что он, когда 
вернулся из санатория, уволился тихо, чтобы я не знала. 
Тогда была осень, меня с работы отправили работать на 
картошку в Тымовский район. Я случайно узнала, что он 
в городе. Приехала домой и он поставил меня перед фак-
том, что уезжает». 

Так Мария Петровна осталась одна с двумя детьми 
двенадцати и десяти лет. Дальше она историю расска-
зывает сквозь слезы, очень тяжелое время было для ее       
семьи, много испытаний им пришлось пройти.

«Зарплата была маленькая, еды не хватало. Ходила 
собирать бутылки и банки, чтобы обменять их на день-
ги. Когда шла с работы, проходила мимо мусорки, осмо-
тришь, выберешь что-нибудь сносное, и несешь домой. 
Воспитание сына давалось очень тяжело, приходилось 
сидеть на уроках с ним, а дочка была всегда послушная. 
Вот так и выросли мои дети». 

Спустя годы, в 1973 году Мария Петровна встретила 
своего второго мужа – Григория Максимовича. Григорий 
был уважаемым человеком, участником ВОв, работал 
столяром-плотником, не пил, не ругался, уважал Марию, 
а также хорошо относился к ее детям. Так они прожи-
ли пятнадцать с половиной лет, но случилось несчастье, 
Григорий Максимович тяжело заболел и умер. Больше 
она замуж не вышла. Гордостью для нее является ее 
правнук Андрей, в котором души не чает, ведь она расти-
ла его с самого рождения, и он – ее надежда и опора. 

Мария Петровна награждена почетными знаками 
«Ударник коммунистического труда» и «Ветеран Саха-
линского морского пароходства», а также множеством 
грамот и благодарностей от руководства. 

От имени редакции газеты еще раз поздравляем     
Марию Петровну с днем рождения! Желаем ей здоровья, 
бодрости духа и любви близких!

Наталия КРАЙНОВА

Совсем не обязательно проводить свое 
время в одиночестве перед телевизором. 
Ведь можно увлекательно устроить свой 
досуг. И посетив мероприятие, которое   
29 июля работники центральной район-
ной библиотеки им. М.С.Мицуля подго-
товили для своих читателей и гостей, еще 
раз убеждаешься в этом.

На июльский вечер жители города 
пришли отдохнуть, послушать музыку и 
песни, а также весело провести время и 
поучаствовать в разнообразных виктори-
нах и конкурсах, для которых не нужны 
особенные навыки, сноровка или иные 
качества. Достаточно просто желания раз-
влечься! 

Так получилось, что на мероприятии 
в основном присутствовали дамы 55+, 
но один из мужчин, проходивших мимо, 
остановился и поинтересовался: «Что же 
за мероприятие такое?». Узнав, что на нем 
можно отдохнуть и послушать душевные 
песни советских времен, решил остаться, 
и с удовольствием наблюдал за происхо-
дящим. 

Конкурсы на празднике открыли       
перед людьми в возрасте возможность 
пообщаться между собой, почувствовать 
бодрость и прилив энергии.

– Это вечер отдыха для всех желаю-
щих. Очень хочется, чтобы все просто 
отдохнули. Цель нашего мероприятия 
– обеспечить хорошее настроение всем 
присутствующим! Может, люди, пришед-
шие сюда, смогут сегодня познакомиться 
и обрести друга. Мы очень хотим, чтобы 
больше людей приходили к нам в библио- 

теку не только читать, но и просто пооб-
щаться и провести время по интересам. 
Ждем также и молодое поколение, мы 
найдем занятие каждому, – рассказала На-
талья Алексеевна Сойкина, библиотекарь 
читального зала и ведущая мероприятия. 

Вечер начался с воспоминаний о вре-
мени, когда еще был СССР, и, конечно, 
все мы неразрывно связаны с ним. При-
сутствующие вспомнили о советской эпо-
хе и творчестве тех лет. И именно этот 
июльский теплый вечер, как нельзя кста-
ти, подходит для этого. Ведь эта эпоха 
огромная, наполненная силой, энергией,                                                  
достоинством. Наталья Пчелинцева ис-
полнила песню, с которой прославилась 
Анна Герман «Один лишь раз сады цве-
тут», все гости заслушались нежным голо-
сом и прекрасным исполнением девушки. 

По ходу вечера присутствующие 
давали ответы на вопросы о фильмах 

советских времен. Ох и не на шутку ра-
зыгрались воспоминания гостей, кто-то 
угадывал первым, иногда и все вместе вы-
крикивали названия полюбившихся филь-
мов, а первый, сказавший правильный от-
вет, получал жетон.

После такой интеллектуальной раз-
минки, гости потанцевали под песню  
«Луна-луна», а порадовала ее исполне-
нием также Наталья Пчелинцева. Заря-
дившись энергией, дамы приступили к 
следующим заданиям. Перед зрителями 
выступили две пары, которые соревнова-
лись в танцах, сначала в медленном темпе, 
а по ходу музыки движения становились 
все быстрее и быстрее. Ох и зрелищно же 
было! Несомненно, смелым участникам и 
лицезреющим зрителям, которые выбрали 
победителей, понравился этот конкурс! 

Дальше присутствующие, в борьбе за 
жетоны, угадывали песни по фразам, так-

В лучах июльского заката… же фамилии ведущих телепередач того 
времени. Очень интересной, иногда даже 
со спорными моментами, была викторина 
под названием «Цены». Зрителям нужно 
было вспомнить, что же можно было ку-
пить тогда на одну копейку, на две, на три 
и так далее… и все с азартом вспоминали 
все, что можно было купить в то время. А 
спор возник по поводу стипендии студен-
та советского вуза, и тут развернулись на-
стоящие дебаты, видимо, не у всех были 
они одинаковы, и разнились в определен-
ные периоды. А вот на пять тысяч рублей 
в то время можно было купить автомо-
биль «Жигули», а на десять – «Волгу». 
Этот конкурс изрядно «всполошил» па-
мять гостей, многое вспомнили, и, как и 
было задумано, плодотворно пообщались 
между собой. 

В завершение вечера состоялся кон-
курс на определение победителя, которо-
го зрители выбирали из самых активных 
участников, набравших большее количе-
ство жетонов и показавших свои навыки 
в финальных танцах. За участие в данном 
мероприятии конкурсанты получили па-
мятные призы. Ведущая и гости побла-
годарили друг друга за прекрасно про-
веденное время и договорились о новых 
встречах.

Глядя, как лихо участники танцевали 
и участвовали в конкурсах, сразу забы-
ваешь, что эти люди уже на заслуженном 
отдыхе. С молодым азартом, лихим задо-
ром и восторгом они легко справились со 
всеми заданиями. Вечер встречи оставил 
прекрасное впечатление в душе всех при-
сутствующих и надолго зарядил хорошим 
настроением! 

Наталия КРАЙНОВА
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В древней Греции считалось, что один 
вид легкой атлетики недостаточен для 
правильного физического развития че-
ловека. Уже в 708 г. до н.э. на олимпиаде 
появились атлеты, которые соревновались 
в пентатлоне (пятиборье), включающем в 
себя прыжки в длину, бег на 
один стадий (греческий тер-
мин, означающий длину аре-
ны стадиона), метание копья 
и диска и в конце борцовскую 
схватку. 

...Вот с чего все началось. 
Эпохи сменяли друг друга, 
идея разностороннего подхода 
физического развития через 
многоборную подготовку про-
грессировала и развивалась. В 
1884 году в США были прове-
дены соревнования по десяти-
борью, а в 1912 году оно уже 
было включено в программу 
Стокгольмской олимпиады.

В России многоборье раз-
вивается еще со времен СССР, 
став в наши дни видом спорта, 
включающим в себя соревно-
вания в нескольких дисципли-
нах в рамках одного или разных видов 
спорта. 

31 июля на побережье у бывшей          
нефтебазы состоялся II открытый кубок 
ГО «Александровск-Сахалинский район» 
по силовому многоборью. В этом году 
впервые его провели на берегу моря. Что-
бы пройти приготовленные организатора-
ми испытания участникам потребовалась 
не только удалая физическая сила, но и 
стойкий, рвущийся к победе дух! 

Перед стартом воодушевляющие сло-
ва поддержки произнес соорганизатор 
и участник соревнования председатель    
Собрания ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» Олег Николаевич Салангин. 

Судейский состав, в который вошли 
Евгений Червов, по совместительству ве-
дущий мероприятия, Константин Русских 
и Евгений Долгоруков, беспристрастно и 
компетентно оценивали результаты кон-
курсантов.

И вот на старте первый участник         
Евгений Самойлов. Впереди у него тя-
желая полоса препятствий: пробежать 
круг, не заходя за фишки; после перетал-
кивание колеса, предположительно от               
КамАЗа, 7 раз в одну сторону и 7 раз 
обратно; подтягивание гири по песку, 
с возвратом ее на исходную позицию; 

упражнение берпи* 10 раз; закидывание 
трех колес на шест; заполнение емкости 
посредством набора воды с моря двумя       
ведрами; проходка фермера (пронести      
2 канистры по 20 литров воды); крайний 
этап – прыжки через барьеры двумя но-

гами с метбольным мячом весом 5 кг и 
проползанием под барьерами с толканием 
мяча перед собой. Первому всегда тяже-
ло, поэтому, ведущий и все собравшиеся 
активно его поддерживали. 

Юноши возрастной группы от 16 до 
29 лет: Евгений Самойлов, Василий Пше-
ничников, Элнур Гаджиев, Сергей Фети-
сов, Матвей Попов, Константин Дедов, 
Артем Черемных, Арсений Дербенев, Се-
мен Андреев, Ярослав Солонгин, достой-
но прошли тяжелые испытания. Призовое 
1 место занял Элнур Гаджиев, представи-
тель пожарной охраны, 2 место – Матвей 
Попов, выпускник средней школы № 1, 
3 место – с незначительным преимуще-
ством во времени завоевал Константин 
Дедов, фельдшер центральной районной 
больницы. Наш город может смело гор-
диться такими физически выносливыми 
кадрами, стоящими на защите нашей жиз-
ни и здоровья. 

Приятно видеть, что интерес молодых 
парней к здоровому образу жизни и спор-
ту неуклонно растет. Для тех, кому се-
годня не удалось занять призовое место, 
хороший повод и мотивация больше тре-
нироваться и расти дальше в своих спор-
тивных амбициях и результатах. 

Мужчины возрастной категории 30 

лет и старше совсем не уступали молоде-
жи. Евгений Кондратюк, Владимир На-
зарук (пгт Тымовское), Денис Воронцов, 
Сергей Шабалин (г.Оха), Олег Салангин, 
Валерий Катков, Александр Титов броси-
ли вызов в первую очередь себе, показав 

отличные результаты. Первым в этой ка-
тегории стал Валерий Катков, на 2 месте 
Александр Титов и Евгений Кондратюк 
занял 3 место. 

Но больше всех, конечно, удиви-
ли представительницы слабого пола.  
«Стальные леди»: Екатерина Дурнова 
(г.Оха), Светлана Червова, Леонида Кар-
мазь (г.Оха), Надежда Михайлова, Ека-
терина Мальцева, Елизавета Балашова, 
Наталья Пахаль, Елена Селезнева по вре-
мени не уступали в прохождении трассы 
мужчинам. Пусть у них была чуть сниже-
на нагрузка, чем у мужчин, но требуется 
хорошая спортивная подготовка, чтобы 
пройти данный марафон. Елена Селезнева 
и Наталья Пахаль, участницы региональ-
ного проекта «Сахалинское долголетие», 
несомненно, достойны восхищения. Они 
поразили всех своей железной волей, вы-
держкой, показали стальной характер и 
являются примером для подражания.

Наша землячка Светлана Червова в 
этом году ярко выступила и вырвала по-
беду у победительницы прошлого кубка   
Леониды Кармазь, в этом турнире заняв-
шей 2 место. 3 место заслуженно доста-
лось не боящейся трудностей молодой 
многодетной маме Надежде Михайловой. 

По итогам II открытого кубка ГО 

«Александровск-Сахалинский район» 
по силовому многоборью в абсолютном 
зачете наилучшее время в прохождении 
дистанции показал Валерий Катков, на             
2 месте Элнур Гаджиев, 3 место в упор-
ной борьбе завоевал Матвей Попов. Ура! 

Поздравляем победителей и 
призеров соревнований! 

Наталья Пахаль и Влади-
мир Назарук были отмечены 
в специальной номинации «За 
волю к победе». 

– Я даже не настраивал-
ся на победу, шел только за 
участием, но выложился по 
полной. По песку все-таки 
тяжелее бежать, тянуть гирю, 
нужно было соразмерить 
силы, но это стало каким-то 
личным вызовом. Ощущения 
от мероприятия отличные и 
победе очень рад, – проком-
ментировал победитель тур-
нира Валерий Катков. 

Возьму на себя смелость 
от лица всех участников, бо-
лельщиков, которые во время 
подведения итогов соревно-

ваний дружно провели время перетягивая 
канаты, выразить огромную благодар-
ность управлению социальной политики, 
Собранию ГО «Александровск-Саха-
линский район», коллективу централь-
ного районного Дома культуры, АНО 
РМИ «Молодежный ресурсный центр», 
руководству спортивной школы имени 
В.С.Ощепкова за предоставленный ин-
вентарь, а также лично Евгению и Свет-
лане Червовым, Константину Русских за 
организацию и проведение этого крутого 
мероприятия. Надеюсь, что участники и 
участницы, которые сегодня не получили 
наград, к следующему кубку закалят дух 
и нарастят физическую мощь. Так что, 
победители, не расслабляйтесь! И пусть 
людей разных возрастов, живущих под 
лозунгом: «Спорт – норма жизни!», ста-
новится все больше с каждым днем. 

Инна ВОЛГИНА 
* Берпи – физическое упражнение из 

комплекса упражнений кроссфит – из по-
ложения «упор лежа» выполняем отжи-
мание, после подтягиваем ноги к туловищу 
и садимся в «упор присев». Из этого поло-
жения выпрыгиваем, полностью выпрям-
ляя тело и хлопая над головой в ладоши. 

Материалы по истории взяты с сайта 
www.atlox.ru

И пусть победит сильнейший!

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 200.4 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 200.4 УК РФ звучит как злоупотребления в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд.

В связи с возникающими в судебной практике вопро-
сами, Пленумом Верховного Суда Российской Федера-
ции 11.06.2020 внесены изменения в постановление от 
16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о зло- 
употреблении должностными полномочиями и о превы-
шении должностных полномочий».

Отмечено, что уголовная ответственность работников 
контрактной службы, контрактных управляющих, чле-
нов комиссии по осуществлению закупок, лиц, осущест-
вляющих приемку поставленных товаров, выполненных 
работ или оказанных услуг, либо иных уполномоченных 
лиц, представляющих интересы заказчика, не являющих-
ся должностными лицами или лицами, выполняющими 
управленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации, по статье 200.4 УК РФ наступает в случае, если 
деяние совершено ими умышленно из корыстной или 
иной личной заинтересованности.

Федеральным законом от 14.07.2022 № 345-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 200.4 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» заменены слова «из корыстной или 
иной личной заинтересованности» словами «из корыстной 
заинтересованности», данные изменения начнут действо-
вать с 25.07.2022.

Законом устанавливается уголовная ответственность 
как для работников заказчика, руководствующегося при 
закупках Законом № 44-ФЗ, так и для лиц, подкупающих 
таких работников в своих интересах.

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКА К 
РАБОТЕ В ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Сахалинская транспортная прокуратура разъясняет по-

рядок привлечения работника к работе в выходные и нера-
бочие праздничные дни.

Статьей 113 ТК РФ предусмотрено, что привлечение 
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни воз-
можно для выполнения заранее непредвиденных работ, от 
срочного выполнения которых зависит дальнейшая нор-
мальная работа организации, привлечение к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни допускается с пись-
менного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.

При этом следует помнить, что без письменного со-
гласия к работе могут привлекаться работники для пре-
дотвращения катастроф, аварий, стихийных бедствий, не-
счастных случаев и других неотложных работ, в том числе 
в период чрезвычайного или военного положения.

Однако следует помнить, что в нерабочие празднич-
ные дни допускается производство работ, приостановка 
которых невозможна по производственно-техническим 
условиям (непрерывно действующие организации), работ, 
вызываемых необходимостью обслуживания населения, а 

также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных 
работ.

Работникам и работодателям следует помнить, что ст. 
113 ТК РФ прямо установлено, что привлечение работников 
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произ-
водится по письменному распоряжению работодателя.

Важно знать, что действующее законодательство пря-
мо устанавливает запрет на работу в выходные и праздни-
ки установлен для работников в возрасте до 18 лет (кроме 
творческих работников, спортсменов, тренеров) и бере-
менных женщин.

Согласно ст. 153 ТК РФ работа в названные дни подле-
жит оплате в двойном размере.

По желанию работника за работу в выходной день ему 
может быть предоставлен другой день отдыха, в этом слу-
чае оплата производится в одинарном размере, а день от-
дыха оплате не подлежит.

Каждому работнику и работодателю необходимо пони-
мать, что конкретные размеры оплаты за работу в выход-
ной или нерабочий праздничный день могут устанавли-
ваться коллективным договором, локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников, трудовым договором.

Указанное свидетельствует о том, что на предприятии 
необходимо принять локальный правовой акт, регулиру-
ющий вопросы оплаты труда в выходные и праздничные 
дни.

Пресс-служба Сахалинской транспортной прокура-
туры

Разъяснение законодательства
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Я – десант!» 
(12+)
11.15 «Андреевский флаг» 
(16+)
17.30 «В зоне особого 
внимания» (12+)
19.45, 00.40 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 Большая игра (16+)

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

14.00, 17.05, 20.35, 22.55, 
01.15, 06.00 Новости
14.05, 07.35 Все на Матч
17.10, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 «Позывной «Стая» 
(16+)
19.30 Есть тема
21.00 «Побег» (16+)
23.55 «Рэмбо» (16+)
01.55 Громко
02.55 Футбол
06.05 Бильярд
08.20 Тотальный футбол 
(12+)
08.50 Регби
10.45 Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина (12+)

11.15 Новости
11.20 Наши иностранцы 
(12+)
11.50 Катар-2022 (12+)
12.15 Д/ф «ФК «Барселона» 
(12+)
13.10 Громко (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 00.50 «Пес» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Ментовские войны» 
(16+)
03.00 «Братаны» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.40 «Чужой район-2» 
(16+)
14.30 «Дознаватель» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»
09.10 Легенды мирового кино
09.40 «У самого синего 
моря»
10.50 Цвет времени
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.30 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель 
марионеток»

13.15 Цвет времени
13.25 «Жизнь с отцом»
15.30 Пряничный домик
16.05 Археология
16.35, 00.50 «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
18.10 Забытое ремесло
18.25 Острова
19.10, 02.20 Роман в камне
19.40, 02.45 Пианисты ХХ 
века
20.45 Библейский сюжет
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.35 Д/ф «Слава Федо-
ров»
22.15 «Первая любовь»
00.10 Первые в мире

06.00 «Карантин» (6+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Жандарм и жандар-
метки» (12+)
11.50 То, что задело (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 05.20 Ученые люди 
(12+)
16.05, 03.15 Домашние 
животные (12+)
16.30 Легенды русского ба-
лета (12+)
17.00, 23.20 «Станица» 
(16+)
18.45 Сходи к врачу (12+)
19.30, 01.05 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Возврата нет» (12+)
22.35, 04.10 Ехал грека (12+)
02.50 Потомки (12+)
03.45 Книжные аллеи (6+)
04.55 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.45, 19.15, 01.30 Петровка, 
38 (16+)
09.55 «Последний кордон» 
(16+)
11.35 Д/ф «Александр Аб-
дулов. Жизнь без оглядки» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.50 «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)
18.00, 03.10 Д/ф «Марина 
Голуб. Напролом» (16+)
19.30 «С небес на землю» 
(12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.45 Прощание (16+)
02.30 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+)
05.25 Развлекательная 
программа (16+)

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 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Хитмэн: Агент 47» 
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Заложница» (16+)
03.10 «Ванильное небо» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Дылды» (16+)
20.45 «Мумия» (16+)
22.45 «Хроники хищных 
городов» (16+)
01.20 «Ты водишь!» (18+)

03.15 «Третий лишний» 
(18+)
04.50 «Два отца и два сы-
на» (16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.30, 03.20 Давай разве-
демся! (16+)
09.30, 01.40 Тест на отцовст-
во (16+)
11.45, 00.45 Понять. Про-
стить (16+)
12.50, 23.05 Порча (16+)
13.20, 23.40 Знахарка (16+)
13.55, 00.15 Верну любимого 
(16+)
14.30, 04.10 Преступления 
страсти (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 «В одну реку дваж-
ды» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.00 Старец (16+)
10.30 Уиджи (16+)
11.00, 13.40 «Гадалка» (16+)
12.35 «Женская доля» (16+)
18.00 «Второе зрение» 
(16+)
19.00 «Засланец из космо-
са» (16+)
22.00 «Дочь колдуньи» 
(16+)
23.45 «Дочь колдуньи-2» 
(12+)
01.30 Куклы колдуна (16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
05.50, 01.50, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 11.50 Адская кухня 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(18+)
09.50 На ножах (16+)
19.00 Черный список (16+)
00.00 «Помни» (18+)

02.10 «Прятки» (16+)
04.10 Черный список (16+)

06.55 «С чего начинается 
Родина» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20 «Приезжая» (12+)
12.30 Колеса Страны Сове-
тов (16+)
14.50 «Охотники за брил-
лиантами» (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 «Душа шпиона» (16+)
01.50 «Постарайся остать-
ся живым» (12+)
02.55 «Путешествие» (16+)
04.30 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

05.00, 10.10, 00.00 «Кули-
нар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.00 Слабое звено (12+)
21.50 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума

07.00 Мультфильм
09.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Ольга» (16+)
18.30 «Батя» (16+)
20.00 «Короче» (16+)
21.00 «Нереалити» (16+)
22.00 «Девушка без 
комплексов» (16+)
00.25 «Я не шучу» (18+)
01.25 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.40 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 Большая игра (16+)

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

14.00, 17.05, 20.35, 22.55, 
01.15 Новости
14.05, 02.50, 05.50 Все на 
Матч
17.10, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 «Позывной «Стая» 
(16+)
19.30 Есть тема
21.00 «Побег» (16+)
23.55 «Неуязвимая ми-
шень» (16+)
03.25 Хоккей
06.30 Автоспорт
07.00 Бадминтон
08.15 Футбол

11.15 Новости
11.20 Правила игры (12+)
11.50 Футбол
12.15 Д/ф «ФК «Барсело-
на» (12+)
13.10 Бильярд

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 00.50 «Пес» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Ментовские войны» 
(16+)
02.45 «Братаны» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
08.55 «Чужой район-2» 
(16+)
14.30 «Дознаватель» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»
09.10 Легенды мирового 
кино
09.40 «Первая перчатка»

11.00, 16.00, 20.30, 00.25 
Новости культуры
11.15, 03.25 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.30 Абсолютный слух
13.15 Забытое ремесло
13.35 «Первая любовь»
15.30 Пряничный домик
16.05 Археология
16.35 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.10 Роман в камне
19.45 Пианисты ХХ века
20.45 Библейский сюжет
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.35 Д/ф «Юрий Казаков. 
Спрятанный свет слова»
22.15 «Деревенская 
девушка»
23.55 Жизнь замечательных 
идей
00.45 Концерт
02.15 Д/ф «Дом на гуль-
варе»
03.10 Забытое ремесло

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 «Возврата нет» (12+)
11.50 То, что задело (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 05.20 Ученые люди 
(12+)
16.05, 03.15 Домашние 
животные (12+)
16.30 Легенды русского ба-
лета (12+)
18.45 Сходи к врачу (12+)
19.30, 01.05 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Простая история»

22.35, 04.10 Ехал грека (12+)
02.50 Потомки (12+)
03.45 Книжные аллеи (6+)
04.55 Легенды русского 
балета (12+)

07.00 Настроение
09.25 Доктор И... (16+)
09.55 «Последний кордон» 
(16+)
11.40 Д/ф «Жан Маре 
против Луи де Фюнеса» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.45 «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)
18.00, 03.05 Д/ф «Сергей 
Лапин. Влюбленный 
деспот» (16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.25 «Неразрезанные 
страницы» (16+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «Звездные 
приживалы» (16+)
01.00 События
01.45 90-е (16+)
02.25 Актерские драмы (12+)
05.20 Развлекательная 
программа (16+)

06.00 Территория 
заблуждений (16+)
07.00 Документальный 
проект (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, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.35 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Заложница-3» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Метро» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.00, 19.30 «Дылды» (16+)
10.00 InТуристы (16+)
10.35 Смехbook (16+)
10.45 «Как украсть небо-
скреб» (12+)
12.55 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Мумия»
23.30 «Мумия возвращает-
ся» (12+)
02.00 «Кейт и Лео» (12+)
04.05 «Два отца и два 
сына» (16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55, 03.15 Давай разве-
демся! (16+)
09.55, 01.35 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 00.40 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 23.00 Порча (16+)
13.45, 23.35 Знахарка (16+)
14.20, 00.10 Верну любимого 
(16+)
14.55, 04.05 Преступления 
страсти (16+)

19.00 «Выбирая себя» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.00 Старец (16+)
10.30 Уиджи (16+)
11.00, 13.40 «Гадалка» (16+)
12.35 «Женская доля» (16+)
18.00 «Второе зрение» (16+)
19.00 «Засланец из космо-
са» (16+)
22.00 «Заклятие» (16+)
00.00 «Не входи» (18+)
01.30 Куклы колдуна (16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
05.50, 01.50, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(18+)
09.50 На ножах (16+)
12.50 Молодые ножи (16+)
19.00 Кондитер (16+)
21.10 Вундеркинды (16+)
00.00 «Еще по одной» (18+)
02.20 «Прятки» (16+)
04.20 Черный список (16+)

06.00, 14.50 «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 01.15 «Безотцов-
щина» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
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20.40 Улика из прошлого (16+)
23.55 «Три процента рис-
ка» (12+)
02.50 «Путешествие» (16+)
04.30 «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
05.40 Оружие Победы (12+)

05.00, 10.10, 00.00 «Кули-
нар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости

13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.00 Слабое звено (12+)
21.50 Назад в будущее (16+)

23.25 Всемирные игры 
разума (12+)

07.00 Мультфильм
08.30 Модные игры (16+)

09.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Ольга» (16+)
18.00 «Родные» (12+)
20.00 «Короче» (16+)
21.00 «Нереалити» (16+)
22.00 «Очень плохие 
девчонки» (16+)

00.00 «Я не шучу» (18+)
01.00 Импровизация (16+)
02.35 Comedy Баттл (16+)
03.20 Открытый микрофон 
(16+)
05.00 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30, 18.20, 00.40 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.50 Концерт
01.20 Седьмая симфония 
(12+)
02.10 «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.10 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 17.05, 20.35, 22.55, 
01.30, 05.40 Новости
14.05, 00.55, 04.45, 08.20 Все 
на Матч
17.10, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 «Позывной «Стая» 
(16+)
19.30 Есть тема
21.00 «Побег» (16+)
23.55 Прыжки в воду
00.25, 10.50 Мотоспорт
01.35 Хоккей
05.45 Футбол
09.10 Профессиональный 
бокс (16+)
10.20 Автоспорт
11.20 Новости
11.25 Футбол
13.30 Третий тайм (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 00.50 «Пес» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Ментовские войны» 
(16+)
02.45 «Братаны» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.40, 14.30 «Дознаватель» 
(16+)
08.15 «Консультант» (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 Другие Романовы
08.30 Д/ф «Дом полярни-
ков»
09.10 Легенды мирового 
кино
09.35 «Свинарка и пастух»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 03.25 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.30 Абсолютный слух
13.15 Забытое ремесло
13.35 «Деревенская 
девушка»
15.15 Первые в мире
15.30 Пряничный домик
16.05 Археология
16.35, 00.50 «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
19.30 Забытое ремесло
19.45, 02.45 Пианисты ХХ 
века
20.45 Библейский сюжет

21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.35 Д/ф «Солдат из Ива-
новки»
22.15 «Сваха»
00.00 Жизнь замечательных 
идей
02.30 Забытое ремесло

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 «Простая история»
11.35 Сделано с умом (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 05.20 Ученые люди 
16.05, 03.15 Домашние 
животные (12+)
16.30 Легенды русского ба-
лета (12+)
18.45 Сходи к врачу (12+)
19.30, 01.05 ОТРажение 
21.00 «Чужая родня»
22.35, 04.10 Ехал грека (12+)
02.50 Потомки (12+)
03.45 Книжные аллеи (6+)
04.55 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Последний кордон» 
(16+)
11.40 Д/ф «Владимир Кон-
кин. Искушение славой» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.50 «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)
18.00, 03.10 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не бу-
дет» (16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.30 «Один день, одна 
ночь» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание (16+)
01.00 События
01.45 Д/ф «Госизменники» 
(16+)
02.30 Знак качества (16+)
05.25 Развлекательная 
программа (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.20 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Паранойя» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.00, 19.30 «Дылды» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.20 «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
12.40 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Мумия: Гробница 
императора драконов» 
(16+)
23.05 «Царь скорпионов» 
(12+)
01.00 «Третий лишний» 
(18+)
03.00 «Третий лишний-2» 
(18+)
04.45 «Два отца и два сы-
на» (16+)

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)

08.55, 03.25 Давай разве-
демся! (16+)
09.55, 01.45 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 00.50 Понять. 
Простить (16+)
13.15, 23.10 Порча (16+)
13.45, 23.45 Знахарка (16+)
14.20, 00.20 Верну любимого 
(16+)
14.55 «В одну реку дваж-
ды» (16+)
19.00 «Чужой ребенок» 
(16+)
04.15 Преступления страсти 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.00 Старец (16+)
10.30 Уиджи (16+)
11.00, 13.40 «Гадалка» (16+)
12.35 «Женская доля» (16+)
18.00 «Второе зрение» (16+)
19.00 «Засланец из космо-
са» (16+)
22.00 «Заклятие-2» (18+)
00.30 «Гретель и Гензель» 
(16+)
01.45 Колдуны мира (16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
05.50, 02.00, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00 На ножах (16+)
00.00 «Неизвестный» (16+)
02.20 «Прятки» (16+)
04.20 Черный список (16+)

05.50 «Охотники за брил-
лиантами» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.30 «Без особого риска» 
(12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.50 «Ночные ласточки» 
(16+)

19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 «Чистое небо» (12+)
01.55 «Запасной игрок» 
(12+)
03.15 «Три процента рис-
ка» (12+)
04.20 «Путешествие» (16+)
05.45 Оружие Победы (12+)

05.00, 10.10 «Кулинар» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.35 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.00 Слабое звено (12+)
21.50 Назад в будущее 
(16+)
23.25 Всемирные игры 
разума (12+)
00.35 Наше кино (12+)
01.05 «Свинарка и пастух»
02.50 Культ личности (12+)
03.00 Специальный репор-
таж (12+)
03.10 Мировые леди
03.35 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 Мультфильм
09.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Ольга» (16+)
18.00 «Честный развод» 
(16+)
20.00 «Короче» (16+)
21.00 «Нереалити» (16+)
22.00 «Однажды в Вегасе» 
(16+)
00.00 «Я не шучу» (18+)
01.00 Импровизация (16+)
02.35 Comedy Баттл (16+)
03.20 Открытый микрофон 
(16+)
05.00 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.40 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 Большая игра (16+)

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

14.00, 17.05, 20.35, 22.55, 
01.10 Новости
14.05, 02.00, 06.15 Все на 
Матч
17.10, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 «Позывной «Стая» 
(16+)

19.30 Есть тема
21.00 «Побег» (16+)
23.55 «Опасный Бангкок» 
(16+)
02.40 Смешанные едино-
борства (16+)
03.55 Баскетбол
07.00 Автоспорт
07.30 «Спиной к обществу» 
(16+)
09.10 Футбол
11.15 Новости
11.20 Человек из футбола 
(12+)
11.50 Голевая неделя РФ
12.15 Д/ф «ФК «Барсело-
на» (12+)
13.10 Бадминтон

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 00.50 «Пес» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Ментовские войны» 
(16+)
02.50 «Братаны» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)

06.40 «Дознаватель» (16+)
08.15 «Консультант» (16+)
14.30 «Дознаватель-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 Другие Романовы
08.30 Роман в камне
09.00 Легенды мирового 
кино
09.30 «Семеро смелых»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 03.25 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.30 Абсолютный слух
13.15 Забытое ремесло
13.35 «Сваха»
15.15 Первые в мире
15.30 Пряничный домик
16.05 Археология
16.35, 00.50 «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
18.15 Д/ф «Сергей Сло-
нимский. Диалоги вне 
времени»
18.55 Цвет времени
19.05 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»
19.45, 02.45 Пианисты ХХ 
века
20.45 Библейский сюжет
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.35 Острова

22.15 «Четверг»
00.00 Жизнь замечательных 
идей

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 «Чужая родня»
11.50 То, что задело (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 05.20 Ученые люди 
(12+)
16.05, 03.15 Домашние 
животные (12+)
16.30 Легенды русского ба-
лета (12+)
18.45 Сходи к врачу (12+)
19.30, 01.05 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
22.35, 04.10 Ехал грека (12+)
02.50 Потомки (12+)
03.45 Книжные аллеи (6+)
04.55 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 «Последний кордон» 
(16+)
11.40 Д/ф «Геннадий Вет-
ров. Неудержимый деци-
бел» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.50 «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)
18.00, 03.10 Д/ф «Олег 
Даль. Мания совершенст-
ва» (16+)
19.15, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.30 «От первого до 
последнего слова» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Актерские драмы (12+)
01.00 События
01.45 Дикие деньги (16+)
02.25 Хроники московского 
быта (12+)
05.25 Развлекательная 
программа (16+)

06.00, 07.00, 05.35 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)

19.00, 04.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Малышка с харак-
тером» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Миссия невыполни-
ма: последствия» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.15 Мультфильм
09.00, 19.30 «Дылды» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 «Кейт и Лео» (12+)
12.45 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
23.15 «Дора и затерянный 
город» (6+)
01.20 «Третий лишний-2» 
(18+)
03.25 «Два отца и два сы-
на» (16+)

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 03.05 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 01.25 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 00.30 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 22.50 Порча (16+)
13.55, 23.25 Знахарка (16+)
14.30, 00.00 Верну любимого 
(16+) 
15.05 «Выбирая себя» (16+)
19.00 «Будь что будет» (16+)
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03.55 Преступления страсти 
(16+)
04.45 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.00 Старец (16+)
10.30 Уиджи (16+)
11.00, 13.40 «Гадалка» (16+)
12.35 «Женская доля» (16+)
18.00 «Второе зрение» (16+)
19.00 «Засланец из космо-
са» (16+)
20.00 «Напряги извилины» 
(16+)
22.00 «Проклятие монахи-
ни» (18+)

00.00 «Лаборатория ужа-
сов» (16+)
01.00 «Видок: Охотник на 
призраков» (18+)
02.45 Сверхъестественный 
отбор (16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 04.40 «Любимцы» 
(16+)
05.50, 02.10, 04.10 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50 На ножах (16+)

14.00, 22.10 Четыре свадьбы 
20.30 Рабы любви (16+)
23.30 Детектор (16+)
00.40 «Заложница-2» (16+)
02.30 «Прятки» (16+)

06.10, 14.50 «Ночные 
ласточки» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.30, 01.55 «Хроника пи-
кирующего бомбардиров-
щика» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)

19.50 Д/ф «Украинский на-
цизм» (16+)
20.40 Код доступа (16+)
23.55 «И ты увидишь небо» 
(12+)
01.15 Д/ф «Героизм по 
наследству. Аркадий и 
Николай Каманины» (12+)
03.10 «Без особого риска» 
(12+)
04.25 «Путешествие» (16+)
05.55 Оружие Победы (12+)

05.00, 03.35 «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+)
20.00 Слабое звено (12+)
21.50 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры 
разума (12+)
00.35 Наше кино (12+)
01.05 «Шуми городок»
02.40 Чемпионы Евразии 
02.50 Дословно (12+)
03.10 Мировые леди

07.00 Мультфильм

08.30 Перезагрузка 
(16+)
09.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Ольга» (16+)
18.10 «Яйцо Фаберже» 
(16+)
20.00 «Короче» (16+)
21.00 «Нереалити»
(16+)
22.00 «Очень плохая 
училка» (16+)
23.45 «Я не шучу» (18+)
00.50, 01.40 Импровизация 
(16+)
02.30 Comedy Баттл (16+)
03.15 Открытый микрофон 
(16+)
04.50 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 13.20, 16.15, 00.00, 
02.40 Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Концерт (12+)
01.40 Д/ф «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (16+)
04.55 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 «Пальма» (6+)
23.25 «Лед» (12+)
01.45 «Незабудки» (12+)

14.00, 17.05, 20.35, 22.55, 
01.10 Новости
14.05, 01.40, 07.30 Все на 
Матч
17.10 Специальный репор-
таж (12+)
17.30 «Позывной «Стая» 
(16+)
19.30 Есть тема
20.40 Лица страны (12+)
21.00 «На гребне волны» 
(16+)
23.35 «Легионер» (16+)
02.20 Профессиональный 
бокс (16+)
03.25 Футбол
08.15 Автоспорт
09.15 Д/ф «Сенна» (16+)
11.15 Новости
11.20 Все о главном (12+)
11.50 РецепТура
12.15 Д/ф «ФК «Барсело-
на» (12+)
13.10 Баскетбол

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Пес» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Ментовские войны» 
(16+)
00.30 Концерт (12+)
02.35 «Братаны» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Приказ: Огонь не 
открывать» (12+)
07.55 «Приказ: Перейти 
границу» (12+)
09.40 «Приказано взять 
живым» (12+)
12.05 «Зеленые цепочки» 
(12+)
14.30 «Дознаватель-2» 
(16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.10 Они потрясли мир 
(12+)
01.55 «Страсть» (16+)
03.15 «Свои-3» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Другие Романовы
08.30 Д/ф «Купола под 
водой»
09.15 Легенды мирового 
кино
09.45 «Машенька»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
11.15, 03.25 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.30 Д/ф «Юлий Файт. 
Трамвай в другой город»
13.20 Забытое ремесло
13.35 «Четверг»

15.15 Первые в мире
15.30 Пряничный домик
16.05 Роман в камне
16.35 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.30 Цвет времени
18.45 Билет в Большой
19.25 Пианисты ХХ века
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели
22.05 «Молодой Карузо»
23.25 Линия жизни
00.40 «Незаконченный 
ужин»
02.50 Мультфильм 

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 «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
11.35 Сделано с умом (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Ученые люди (12+)
16.05 Домашние животные 
(12+)
16.30 Легенды русского ба-
лета (12+)
17.00 «Увольнение на бе-
рег» (12+)
18.30 Книжные аллеи (6+)
19.30 ОТРажение (12+)
21.00 «Родня» (12+)
22.35 Моя история (12+)
23.15 «О лошадях и лю-
дях» (18+)
00.40 «Ловушка для одино-
кого мужчины» (16+)
02.10 «После тебя» (16+)
04.05 Д/ф «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных 
палат» (12+)
04.50 «Тесты для настоя-
щих мужчин» (16+)

07.00 Настроение
09.25, 19.10, 06.35 Петровка, 
38 (16+)
09.45, 12.50 «Сашкина уда-
ча» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.40, 16.05 «Бабочки и 
птицы» (12+)

15.50 Город новостей
18.00 Актерские драмы (12+)
19.25 «Когда позовет 
смерть» (12+)
21.15 «Бобры» (12+)
23.00 Закулисные войны 
(12+)
23.50 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.25 Д/ф «Рудольф Нуре-
ев. Неукротимый гений» 
(12+)
02.10 «Спешите любить» 
(12+)
03.40 «С небес на землю» 
(12+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.50 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Шерлок Холмс» 
(16+)
23.30 «Шерлок Холмс-2» 
(16+)
02.15 «Джона Хекс» (16+)
03.35 «Фобос» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.00 «Дылды» (16+)
10.00 «Миа и белый лев» 
(6+)
12.00 Смехbook (16+)
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
23.55 «Душа компании» 
(16+)
01.55 «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
04.00 «Два отца и два сы-
на» (16+)

06.30, 04.55 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55, 03.15 Давай разве-
демся! (16+)
09.55, 01.35 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 00.40 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 23.00 Порча (16+)
13.45, 23.35 Знахарка (16+)
14.20, 00.10 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Чужой ребенок» (16+)
19.00 «Можешь мне ве-
рить» (16+)
04.05 Преступления страсти 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.00 Старец (16+)
10.30 Уиджи (16+)
11.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Параллельные ми-
ры» (16+)
21.00 «Честный вор» (16+)
22.45 «Призрак» (16+)
01.00 «Презумпция 
невиновности» (16+)
02.45 Городские легенды 
(16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
05.50, 01.40, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 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 «Заложница-2» (16+)
23.40 «Неизвестный» (16+)
02.00 «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» (16+)

06.05 «Ночные ласточки» 
(16+)
09.40, 10.20 «Викинг-2» 
(16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
14.55 «Небо измеряется 
милями» (16+)
19.40 Время героев (16+)
20.00 Д/ф «12 августа 
– День Воздушно-косми-
ческих сил» (16+)
20.30 Освобождение (16+)
21.00 «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
23.00 Здравствуйте, товари-
щи! (16+)
00.00 Музыка++ (12+)
01.00 «Особо важное зада-
ние» (12+)
03.15 «И ты увидишь небо» 
(12+)
04.20 «Вход через окно» 
(16+)
06.20 Д/ф «Влюбленные в 
небо» (12+)

05.00, 03.10 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
07.15, 10.10, 13.15 Дела 
судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
18.45 «Знахарь» (16+)
21.15 «Где находится 
нофелет?» (12+)
22.45 «Новые амазонки» 
(12+)
00.30 «Вий» (12+)
02.00 «Василиса Прекрас-
ная»

07.00 Мультфильм
09.00 «СашаТаня» (16+)
19.00, 20.00 Однажды в 
России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 01.40 Импровизация 
(16+)
23.00 Двое на миллион 
(16+)
00.00 «40 дней и 40 ночей» 
(16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.00 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
13.55 «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 
(12+)
15.25 Д/ф «Алексей Ма-
ресьев. Рожденный ле-
тать» (12+)
16.25 «Освобождение: 
Битва за Берлин» (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 «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына» (16+)
01.00 Наедине со всеми 
(16+)
03.25 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 «Королева красоты» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Наказание без 
преступления» (12+)
01.15 «Сломанные 
судьбы» (12+)

14.00 Бокс (16+)
15.00, 16.50, 20.00, 23.55 
Новости
15.05, 19.30, 23.00, 03.00, 
08.00 Все на Матч

16.55 «Герой» (12+)
18.55 Синхронное плавание
20.05 Смешанные едино-
борства (16+)
20.55 Футбол
05.30 Смешанные едино-
борства
08.55 Матч (16+)
09.55 Новости
10.00 Смешанные едино-
борства
13.05 Пятнадцать секунд 
тишины Ольги Брусникиной 
(12+)
13.30 Звезды шахматного 
королевства (12+)

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+)
20.30 «Ментовские войны» 
(16+)
23.45 Маска (12+)
03.15 «Братаны» (16+)

06.00, 06.40, 07.15, 07.55, 
08.30, 09.10 «Такая работа» 
(16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 Они потрясли мир 
(12+)
11.55 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
15.55 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.25 Мультфильм 
09.00 «Цирк»
10.30 Обыкновенный кон-
церт

11.00 Передвижники
11.25 «Неповторимая 
весна»
12.55 Острова
13.35, 02.45 Диалоги о 
животных
14.20 Дом ученых
14.50 Балет «Баядерка»
16.55 Д/ф «Геннадий Се-
люцкий. Рыцарь танца»
17.55 Энциклопедия загадок
18.25 Мировая литература в 
зеркале Голливуда
19.15 «Маяк на краю света»
21.25 Линия жизни
22.20 «Алешкина любовь»
23.45 «Не покидай свою 
планету»
01.20 «Свинарка и пастух»

06.00 «Вратарь»
07.10 Потомки (12+)
07.40 Пешком в историю
08.05 Домашние животные 
(12+)
08.35 «Новые приключения 
капитана Врунгеля» (6+)

10.00 ОТРажение
10.30, 16.45 Календарь 
(12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.45 Коллеги (12+)
13.25 Д/ф «Карл Булла-
Первый» (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.05 Д/ф «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных 
палат» (12+)
15.45 Сделано с умом (12+)
16.15 Мозг (12+)
17.15 Диалоги без грима 
(6+)
17.30 «Ловушка для одино-
кого мужчины» (16+)
19.05 «Тесты для настоя-
щих мужчин» (16+)
20.20 «После тебя» (16+)
22.20 Д/ф «Я – Катя Голу-
бева» (12+)
23.15 «Корпорация «Свя-
тые моторы» (18+)
01.15 «Родня» (12+)
02.55 «Белый Бим Черное 
ухо» (6+)
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06.50 «Когда позовет 
смерть» (12+)
08.20 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.45 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)
09.30 «Олюшка» (12+)
11.15 Москва резиновая 
(16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 «За витриной универ-
мага» (12+)
14.30 Юмористический 
концерт (12+)
15.45 «Убийства по пятни-
цам» (12+)
23.15 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (12+)
00.45 Удар властью (16+)
01.25 Дикие деньги (16+)
02.05 Хватит слухов! 
(16+)
03.50 Актерские драмы 
(12+)
04.30 «Неразрезанные 
страницы» (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.20 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Исход: Цари и боги» 
(12+)
22.30 «Гладиатор» (16+)
02.15 «Игры разума» (12+)
04.25 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.15 Мультфильм
09.25, 11.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 InТуристы (16+)

11.55 «Путь домой» (6+)
13.55 «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
16.05 «Дора и затерянный 
город» (6+)
18.15 «Бунт ушастых» (6+)
20.15 «Особняк с привиде-
ниями» (12+)
22.00 «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
00.05 «Хэллоуин» (18+)
02.10 «Плохие парни» 
(18+)
04.15 «Два отца и два сы-
на» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55 «Сватьи» (16+)
08.55 «Страшная краса-
вица» (16+)
11.00, 00.50 «Парфюмер-
ша» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.05 «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
03.55 Преступления страсти 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.45 «Гадалка» (16+)
11.45 «Призрак» (16+)
14.15 «Белая мгла» (16+)
16.15 «Скорость» (16+)
18.00 «Падение Олимпа» 
(16+)
20.00 «Падение Лондона 
(16+)
22.00 «Искусственный 
интеллект» (16+)
00.00 «Напряги извилины» 
(16+)
01.45 13 знаков зодиака (16+)

05.30 Кондитер (16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00 Четыре свадьбы (16+)
23.00 Рабы любви (16+)
00.40 «Город грехов» (18+)
02.40, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
03.00 Черный список (16+)

06.50 «Мама вышла замуж» 

08.15, 09.15, 05.30 «Варвара-
краса, длинная коса» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15 Легенды кино (12+)
11.00 Главный день (16+)
11.55 Война миров (16+)
12.40 Не факт! (12+)
13.10 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.45 Освобождение (16+)
15.15 «Фейерверк» (12+)
17.00 «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
19.30 «Небо измеряется 
милями» (16+)
23.45 Танковый биат-
лон-2022
02.45 «Дерзость» (12+)
04.25 Д/ф «Амет-Хан Сул-
тан. Гроза «Мессеров» 
05.10 Москва фронту (16+)

05.00, 02.05 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.20 Мультфильм
07.05 «Алые паруса» (6+)

08.35 «Марья-искусница»
10.00 Погода в мире
10.10 «Волшебная лампа 
Аладдина» (12+)
11.40 «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
14.00, 18.45 «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
16.00, 18.30 Новости
22.00 «Знахарь» (16+)
00.20 «Формула любви» 

07.00, 10.00, 05.50 Однажды 
в России (16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
14.00 «Однажды в Вегасе» 
(16+)
16.00 «Очень плохая 
училка» (16+)
18.00 Звезды в Африке (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 люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Пленительное 
счастье» (12+)
11.20 Видели видео?
14.00 Специальный репор-
таж (16+)
14.55, 18.20 «Брежнев» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.15 Д/ф «Проект Украина. 
История с географией» 
(16+)
20.05 Специальный репор-
таж (16+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение 
бомбы» (12+)
00.20 Наедине со всеми 
(16+)
02.55 Россия от края до края 
(12+)

05.30, 02.20 «Свадьбы не 
будет» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 «Королева красоты» 
(12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 Д/ф «Как убивали 
Югославию. Тень 
Дейтона» 

14.00 Бокс (16+)
15.00, 16.50, 20.10 Новости
15.05, 19.40, 23.55, 01.00, 
07.00 Все на Матч
16.55 «Легионер» (16+)
18.55, 00.10 Синхронное 
плавание
20.15 «22 минуты» (12+)
21.55 Регби
01.25 Футбол
05.30 После футбола
06.50, 11.10 Новости
07.30 «Перекрестный 
огонь» (16+)
10.00 Тхэквондо
11.15 Д/ф «ФК «Барсело-
на» (12+)

12.10 Футбол

05.55 «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+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели (16+)
20.35 «Ментовские войны» 
(16+)
00.20 «Моя революция» 
(16+)
02.15 Таинственная Россия 
(16+)
02.55 «Братаны» (16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.40 «Чужой район» (16+)
19.10 «След» (16+)
02.20 «Дознаватель-2» 
(16+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.05 Мультфильм 
08.50 «Незаконченный 
ужин»
11.00 Обыкновенный 
концерт
11.30 «Алешкина любовь»
12.55, 02.25 Диалоги о 
животных
13.35 Концерт
15.10 Д/ф «Купола под 
водой»
15.55 Кино о кино
16.35 «Цирк»
18.05 Репортажи из буду-
щего
18.50 Пешком...
19.20 Д/ф «Буба»
20.15 Романтика романса
21.10 «Неповторимая 
весна»
22.40 Большая опера-2016
00.20 «Жизнь с отцом»
03.05 Искатели

06.00 «Пятнадцатилетний 
капитан»
07.25 От прав к возможно-
стям (12+)
07.40 Пешком в историю
08.05 Домашние животные 
(12+)
08.35, 04.00 То, что задело 
(12+)
08.50, 04.10 «Шла собака 
по роялю»
10.00 ОТРажение
10.30, 16.45 Календарь (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение

13.05 Специальный проект 
ОТР (12+)
13.20, 05.20 Д/ф «Черный 
квадрат. Поиски 
Малевича» (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.05 Музыка (12+)
15.45 Сделано с умом (12+)
16.15 Мозг (12+)
17.15 «Дежа вю» (16+)
19.05 «Белый Бим Черное 
ухо» (6+)
22.00 «Пятая печать» 
(12+)
23.40 Д/ф «24 снега» (16+)
01.10 «Увольнение на бе-
рег» (12+)
02.35 «О лошадях и лю-
дях» (18+)

07.40 «За витриной 
универмага» (12+)
09.10 Большое кино (12+)
09.40 «Евдокия»
11.40 Знак качества (16+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 «Уснувший 
пассажир» (12+)
14.25 Москва резиновая 
(16+)
15.45 Юмористический 
концерт (12+)
17.25 «Спешите любить» 
(12+)
19.15 «Вернешься – пого-
ворим» (12+)
22.45 «Ложь во спасение» 
(12+)
02.10 «Бобры» (12+)
03.45 «Один день, одна 
ночь» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.10, 10.00 «Шерлок 
Холмс» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
11.20, 14.00 «Шерлок 
Холмс-2» (16+)
14.10 «Пуленепробивае-
мый монах» (12+)
16.20, 18.00 «Битва Тита-
нов» (16+)
19.00, 21.00 «Гнев Титанов» 
(16+)
21.10 «Робин Гуд» (16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.15 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 «Царь скорпионов» 
(12+)
12.45 «Мумия»

15.10 «Мумия возвращает-
ся» (12+)
17.45 «Мумия: Гробница 
императора драконов» 
(16+)
19.55 «Мумия» (16+)
22.00 «Плохие парни 
навсегда» (16+)
00.35 «Плохие парни-2» 
(18+)
03.20 «Днюха!» (16+)
04.50 «Два отца и два сы-
на» (16+)
06.00 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.05 «Сватьи» (16+)
09.05 «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
11.05 «Будь что будет» 
(16+)
15.00 «Можешь мне ве-
рить» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.05 «Страшная краса-
вица» (16+)
00.50 «Парфюмерша» (16+)
03.50 Преступления страсти 
(16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «Слепая» (16+)
12.30 «Падение Олимпа» 
(16+)
14.45 «Падение Лондона» 
(16+)
16.45 «Честный вор» (16+)
18.30 «Напролом» (16+)
20.15 «Судья Дредд» (16+)
22.00 «Скорость» (18+)
23.45 «Танго и Кэш» (16+)
01.30 13 знаков зодиака 
(16+)
02.15 Городские легенды 
(16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
05.20, 02.20, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 Кондитер (16+)
08.00, 02.50 Черный список 
(16+)
10.00 Зовите шефа (16+)
11.10 На ножах (16+)
23.30 «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» (16+)

07.00, 02.45 «Ночной мото-
циклист» (12+)
08.10 «Фейерверк» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.35 Код доступа (12+)
13.25 Легенды армии (12+)
14.20 Специальный репор-
таж (16+)
15.00, 04.45 Крещение Руси 
(16+)

19.00 Главное (16+)
20.45 Легенды советского 
сыска (16+)
23.15, 04.35 Сделано в 
СССР (12+)
23.45 Танковый биат-
лон-2022
03.50 Д/ф «Алексей Бру-
силов. Служить России» 
(12+)

05.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)
06.35 Мультфильм
08.00 «Алые паруса» (6+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Вий» (12+)
11.30 «Марья-искусница»
12.55 «Волшебная лампа 
Аладдина» (12+)
14.20 «Формула любви» 
(12+)

16.15 «Где находится 
нофелет?» (12+)
17.45 «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
20.20 «Новые амазонки» 
(12+)
22.05 «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

07.00 Мультфильм
10.30 «СашаТаня» (16+)
14.20 «В активном поиске» 
(16+)
18.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Однажды в России 
(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+)

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем вас принять участие в семейной спарта-
киаде «МАМА, ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!», 
которая будет проходить 19 августа 2022 года на спор-
тивной площадке школы № 6. 

К участию в спартакиаде допускаются семейные    
команды, имеющие медицинский допуск к участию в 
физкультурном мероприятии.

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

Программа спартакиады:
№ 
п/п Виды программы Участники

1. Дартс Взрослые

2. Метание теннисного мяча 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 
«Александровск-Сахалинский район» по адресу: ул.Лени-
на, 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).



СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 102 С

от 27 июля 2022 года
сессия 66 созыв 6 
О протесте Александровск-Сахалинской городской проку-

ратуры на решение Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.07.2020 № 35 С «Об утверж-
дении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, лиц, заме-
щающих муниципальные должности в Собрании городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», и урегулирова-
нию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», статьей 44 Регламента 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
рассмотрев протест Александровск-Сахалинской городской проку-
ратуры от 22.06.2022 № 7-56-2022 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Удовлетворить требования, изложенные в протесте Алек-

сандровск-Сахалинской городской прокуратуры от 30.06.2022                
№ 7-56-2022, на решение Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.07.2020 № 35 С «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих муни-
ципальные должности в Собрании городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», и урегулированию конфликта интере-
сов». 

2. Поручить аппарату Собрания городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» подготовить проект решения 
о внесении изменений в решение Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 30.06.2022 № 7-56-2022 в 
соответствии с замечаниями, указанными в протесте.

3. Направить настоящее решение Александровск-Сахалинско-
му городскому прокурору.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 103 С

от 27 июля 2022 года
сессия 66 созыв 6
О назначении и проведении собрания граждан на террито-

рии г.Александровска-Сахалинского в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативного проекта «Обу-
стройство зоны для молодоженов в парке имени П.А.Леонова» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 30 ноября 2016 года           
№ 99 «Об утверждении Положения о порядке назначения и прове-
дения собраний, конференций граждан на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (в редакции решения 
от 30 июня 2021 года № 114), Уставом городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», принятым решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 18 от 
30.01.2019,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Назначить собрание граждан в целях рассмотрения и обсуж-

дения вопросов внесения инициативного проекта «Обустройство 
зоны для молодоженов в парке имени П.А.Леонова»:

1.1 дата, время, место проведения собрания граждан: 12 авгу-
ста 2022 года в 16 часов 00 минут в зрительном зале центрального 
районного Дома культуры, расположенного по адресу: г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Ленина 6; 

1.2 наименование инициативного проекта: «Обустройство зоны 
для молодоженов в парке имени П.А.Леонова».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 186

от 27 июля 2022 года 
сессия 66 созыв 6 
О внесении изменений в пункт 1 решения Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 06.03.2013 
№ 2 «Об установлении минимального размера площади жилого 
помещения, предоставляемого по договору социального найма 
(нормы предоставления), и учетной нормы жилого помещения 
(учетной нормы) на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», учитывая сложившуюся экономическую си-
туацию в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
и достигнутый уровень обеспеченности жилыми помещениями, 
руководствуясь статьей 25 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в пункт 1 решения Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 06.03.2013 № 2 «Об 
установлении минимального размера площади жилого помещения, 
предоставляемого по договору социального найма (нормы предо-
ставления), и учетной нормы жилого помещения (учетной нормы) 
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», изложив его в новой редакции:

«1. Установить минимальный размер площади жилого помеще-
ния (норму предоставления):

– для одиноко проживающего гражданина – 27,0 кв. метров;
– для семьи из двух и более человек – 14,0 кв. метров на одного 

человека, для определения минимального размера площади жилого 
помещения, предоставляемого по договору социального найма.».

2. Признать утратившим силу решение Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 29.12.2021 № 151 «О 
внесении дополнений в решение Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 06.03.2013 № 2 «Об установлении 
минимального размера площади жилого помещения, предоставля-
емого по договору социального найма (нормы предоставления), и 
учетной нормы жилого помещения (учетной нормы) на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

3. Направить настоящее решение мэру городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 186

от 27 июля 2022 года 
сессия 66 созыв 6 
О внесении изменений в пункт 1 решения Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 06.03.2013 
№ 2 «Об установлении минимального размера площади жилого 
помещения, предоставляемого по договору социального найма 
(нормы предоставления), и учетной нормы жилого помещения 
(учетной нормы) на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», учитывая сложившуюся экономическую си-
туацию в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
и достигнутый уровень обеспеченности жилыми помещениями, 
руководствуясь статьей 25 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в пункт 1 решения Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 06.03.2013 № 2 «Об 
установлении минимального размера площади жилого помещения, 
предоставляемого по договору социального найма (нормы предо-
ставления), и учетной нормы жилого помещения (учетной нормы) 
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», изложив его в новой редакции:

«1. Установить минимальный размер площади жилого помеще-
ния (норму предоставления):

– для одиноко проживающего гражданина – 27,0 кв. метров;
– для семьи из двух и более человек – 14,0 кв. метров на одного 

человека, для определения минимального размера площади жилого 
помещения, предоставляемого по договору социального найма.».

2. Признать утратившим силу решение Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 29.12.2021 № 151 «О 
внесении дополнений в решение Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 06.03.2013 № 2 «Об установлении 
минимального размера площади жилого помещения, предоставля-
емого по договору социального найма (нормы предоставления) и 
учетной нормы жилого помещения (учетной нормы) на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

27 июля 2022 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 187

от 27 июля 2022 года
сессия 66 созыв 6 
О присвоении звания «Почетный гражданин городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Положением о звании 
«Почетный гражданин городского округа «Александровск-Саха-
линский район», утвержденным решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 23 июня 2014 года 
№ 14 «О звании «Почетный гражданин городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», с внесенными изменениями реше-
нием Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30.06.2021 № 116, заключением Комиссии при админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
по рассмотрению кандидатур для присвоения звания «Почетный 
гражданин городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 11.07.2022, статьями 25, 35, 39 Устава городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Присвоить Ощепкову Василию Сергеевичу звание «Почет-

ный гражданин городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» посмертно.

2. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания, обнародо-
вания и передачи нагрудного знака и удостоверения на хранение в 
муниципальный архив администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 187

от 27 июля 2022 года
сессия 66 созыв 6 
О присвоении звания «Почетный гражданин городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Положением о звании 
«Почетный гражданин городского округа «Александровск-Саха-
линский район», утвержденным решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 23 июня 2014 года 
№ 14 «О звании «Почетный гражданин городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»», с внесенными изменениями ре-
шением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30.06.2021 № 116, заключением Комиссии при админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
по рассмотрению кандидатур для присвоения звания «Почетный 
гражданин городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 11.07.2022, статьями 25, 35, 39 Устава городского округа «Алек-
санд- ровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Присвоить Ощепкову Василию Сергеевичу звание «Почет-

ный гражданин городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» посмертно.

2. Передать нагрудный знак и удостоверение на хранение в му-
ниципальный архив администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

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

27 июля 2022 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 188

от 27 июля 2022 года
сессия 66 созыв 6 
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 52 Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и статьями 25, 27 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, принятый решением Собрания городского округа 
от 17.12.2021 г. № 147 (в редакции решений Собрания городского 
округа от 02.03.2022 № 158; от 30.06.2022 № 182; от 13.07.2022       
№ 185) (прилагаются). 

2. Направить настоящее решение мэру городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район». 

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 188

от 27 июля 2022 года
сессия 66 созыв 6 
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 52 Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и статьями 25, 27 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

(Продолжение на 10-й стр.)

№ 30 от 5 августа 2022 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

9 стр.

Официально



10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 30 от 5 августа 2022 года

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:

1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, принятый решением Собрания городского округа 
от 17.12.2021 г. № 147 (в редакции решений Собрания городского 
округа от 02.03.2022 № 158; от 30.06.2022 № 182; от 13.07.2022       
№ 185) (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети нтернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

27 июля 2022 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

(Окончание. Начало в № 29)
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 соглашение.

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, государственны-
ми объединениями и (или) союзами и (или) государственными (ме-
жгосударственными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительно-
го характера, при предоставлении субсидий из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, 
пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (далее соответственно – субсидии, получатели субсидий), в 
2022 году применяются следующие условия:

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

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

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

в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невоз-
можности достижения значений результатов предоставления субси-
дии, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее 
– результат предоставления субсидии), в сроки, определенные со-
глашением (договором) о предоставлении субсидии (далее – согла-
шение), главный распорядитель бюджетных средств, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции как получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий на соответствующий финансовый год (соответствующий фи-
нансовый год и плановый период) (далее – главный распорядитель 
как получатель бюджетных средств), по согласованию с получателем 
субсидии вправе принять решение о внесении изменений в соглаше-
ние в части продления сроков достижения результатов предоставле-
ния субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера 
субсидии. В случае невозможности достижения результата предо-
ставления субсидии без изменения размера субсидии главный распо-
рядитель как получатель бюджетных средств вправе принять реше-
ние об уменьшении 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 № 483
от 06.07.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

на возмещение затрат начинающим субъектам малого предпри-
нимательства на открытие собственного дела, утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 277

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 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Са-
халинский район» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности в городском округе «Александровск-Са-
халинский район», утвержденной постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

затрат начинающим субъектам малого предпринимательства на от-

крытие собственного дела, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 26.05.2021 г. № 277 (изм. в ред. № 437 от 13.07.2021, № 483 от 
28.07.2021, № 52 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 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 инфор-
мации и сведений, представленных в настоящей заявке и обязуюсь 
нести предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность за неправомерное получение бюджетных средств.».

(Продолжение на 11-й стр.)
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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 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 район».

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 484

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 уплату лизинговых платежей по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении 
договора лизинга, утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
26.05.2021 г. № 279

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 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Саха-
линский район» муниципальной программы «Стимулирование эко-
номической активности в городском округе «Александровск-Саха-
линский район», утвержденной постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

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

го и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 
и первого взноса при заключении договора лизинга, утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 279 (изм. в ред. № 439 
от 13.07.2021, № 485 от 28.07.2021, № 54 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 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, 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 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 № 485
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 оплату образовательных услуг по переподготовке 
и повышению квалификации сотрудников, а также повышению 
предпринимательской грамотности и компетентности руково-
дителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 278

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 мало-

го и среднего предпринимательства на возмещение затрат на оплату 
образовательных услуг по переподготовке и повышению квали-
фикации сотрудников, а также повышению предпринимательской 
грамотности и компетентности руководителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 26.05.2021 г. № 278 (изм. в ред. № 438 от 13.07.2021, № 484 от 
28.07.2021, № 53 от 31.01.2022), следующие изменения:

(Окончание следует)
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Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова 
(лиственница, колотая), 
пиломатериалы с достав-
кой.  89841379486.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Август

5 03,10 1,7 09,30 0,4 15,40 1,6 21,50 0,4

6 04,10 1,7 10,30 0,5 16,40 1,5 22,50 0,5

7 05,20 1,7 11,50 0,6 17,50 1,4 24,00 0,5

8 06,40 1,7 13,10 0,5 19,20 1,4

9 01,20 0,5 08,00 1,8 14,30 0,4 20,30 1,5

10 02,30 0,4 09,00 1,9 15,30 0,3 21,30 1,6

11 03,30 0,2 10,00 2,1 16,20 0,2 22,20 1,8

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

гарнитуров по индивиду-
альному заказу, профес-
сиональный монтаж на-
тяжных потолков.
 89241955905, 
89147614741.
u натяжные потолки,     
фотопечать, криволиней-
ная пайка. Без выходных, 
с 09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

Оленевод – престижная профессия!
КГПОБУ «Паланский колледж» осуществляет при-

ем обучающихся по программе профессиональной 
подготовки по профессии «Оленевод».

Срок обучения 10 месяцев (7,5 месяца – теорети-
ческий курс и 2,5 месяца – производственная практика 
в оленеводческих хозяйствах) с получением квалифи-
кации:

оленевод 4 разряда;
водитель мототранспортных средств категории 

«АI» (квадроцикл, снегоход);
тракторист категории «С», «Е».
К обучению допускаются лица различного возрас-

та, без вредных привычек, в том числе не имеющие 
основного общего образования (9, 10 классов – не обя-
зательно!!!).

Бесплатный проезд слушателям из числа КМНС к 
месту обучения и обратно до места жительства.

Бесплатное обучение.
Бесплатное трехразовое горячее питание.
Бесплатное проживание в общежитии.
Для выезда на осеннюю коррализацию и зимний за-

бой северных оленей, слушатели группы «Оленевод» 
бесплатно обеспечиваются комплектами спецодежды.

Для успешного получения удостоверения трактори-
ста-машиниста, для практического вождения, в Палан-
ском колледже есть свой автопарк – снегоходы «Яма-
ха» и трактора «Беларусь».

В колледже есть спортивный зал (секции по фут-
болу, баскетболу, волейболу, настольному теннису); на 
территории колледжа есть закрытый тир (секция по 
стрельбе из пневматической винтовки); мастерская по 
деревообработке, а также колледж реализует другую 
культурно-досуговую деятельность. Скучно не будет!!!

Приезжайте по адресу: 688000, Камчатский край, 
пгт Палана, ул.Чубарова, 6. Обучение начинается с        
1 сентября 2022 года.

Звоните по телефонам: 8 (41543) 31-0-56 (дирек-
тор колледжа Церковникова Людмила Владиславов-
на); 89146227676 (мастер производственного обучения 
Трошин Роман Александрович).

Адрес электронной почты: colledg_palana@mail.ru
Здесь всегда вам рады! Приезжайте к нам учиться! 

Мы вас ждем!

Уважаемые александровцы!
Редакция газеты «Красное знамя» оказывает сле-

дующие услуги:
Ксерокопирование:

формат А3 – 35 р. (один прогон), формат А4 – 20 р. 
(один прогон).
Распечатка документов ч/б (рефераты, курсовые, 

дипломные и прочее) с флешки или с электронной 
почты:

формат А3 – 35 р. (одна страница), формат А4 – 20 р.
(одна страница).

Сканирование:
Текстовый документ:

формат А4 – 10 р. (один прогон), формат А3 – 12 р. 
(один прогон).

Фотография:
формат А3 – 20 р. (один прогон), формат А4 – 22 р. 

(один прогон).

Отдел экономического развития администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» в 
соответствии с Планом проведения экспертизы норма-
тивных правовых актов городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», извещает о проведении 
публичных консультаций в целях проведения экс-
пертизы нормативного правового акта «Экономика 
– Оценка регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов – Публичные консультации – 
Экспертиза действующих НПА – 2022 год».

Всем заинтересованным лицам предлагается на-
править свое мнение и ответить на вопросы опрос- 
ного листа.

Нормативный правовой акт для экспертизы: 
постановление администрации городского округа от 
27.07.2021 г. № 472 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии на возмещение части затрат      
сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение 

оборудования для производства и реализации сельско-
хозяйственной продукции».

Орган-разработчик НПА: отдел экономического 
развития.

Срок проведения публичных консультаций: с    
26 июля 2022 года по 22 августа 2022 года с 09.00 по 
17.00 часов по рабочим дням.

Способ направления ответов: направление по адре-
су электронной почты asls92@mail.ru, либо почтовым 
отправлением, нарочно по адресу: 694420 г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 312.

Уполномоченный орган по проведению эксперти-
зы: отдел экономического развития администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район».

Контактное лицо: специалист-эксперт отдела эко-
номического развития администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Юлдошева Алек-
сандра Сергеевна, рабочий телефон: 8 (42434) 4-35-09.

Извещение о проведении экспертизы нормативного правового акта

Администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» совместно с Алек-      
сандровск-Сахалинским инспекторским участком 
«Центр ГИМС ГУ МЧС по Сахалинской области» 
в целях обеспечения безопасности населения на вод-
ных объектах информирует о том, что:

открытые водоемы – источник опасности, а по-    
этому необходимо соблюдать осторожность при купа-
нии и плавании. Взрослые должны ознакомить детей с 
правилами безопасности на водных объектах прежде, 
чем дети отправятся в лагеря, туристические походы, на 
прогулки. Безопасность детей на воде обеспечивается 
правильным выбором и оборудованием места купания, 
систематической разъяснительной работой с детьми о 
правилах поведения на воде и соблюдением мер предо-
сторожности.

Сопутствуют водным процедурам такие опасные 
факторы, как солнечные ожоги, тепловой удар, пере-
охлаждение. Длительное пребывание на солнце может 
вызвать вялость, ухудшение работы сердца, других ор-
ганов, а переохлаждение – судороги. 

Чтобы ваш отдых на воде был безопасным для здо-
ровья необходимо помнить и соблюдать следующие 
правила:

– купаться и загорать рекомендуется на оборудован-
ном пляже;

– если вы не умеете плавать, не следует заходить в 
воду выше пояса;

– находиться в воде не более 15-20 минут, при дли-
тельном нахождении может наступить переохлаждение 
организма;

– после купания необходимо насухо вытереть тело;
– нельзя заплывать далеко, так как можно не рас-

считать своих сил, чтобы вернуться к берегу, что может 
привести к утоплению, если вы почувствовали уста-
лость, не стремитесь как можно быстрее доплыть до бе-
рега, «отдохните» на воде лежа на спине или спокойно, 

расправив руки и ноги, лягте на воду и расслабтесь;
– если вас захватило сильное течение, не стоит 

пытаться бороться с ним, надо плыть по течению под 
углом, приближаясь к берегу.

Запрещается:
– купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) 

с предупреждениями и запрещающими знаками;
– купание на расстоянии менее 250 метров от порто-

вых гидротехнических сооружений, пристаней, прича-
лов, нефтеналивных объектов;

– оставлять детей без присмотра сопровождающих 
родителей (взрослых);

– купание в необорудованных, незнакомых местах; 
нельзя нырять с мостов, пристаней, даже в тех местах, 
где ныряли прошлым летом, так как под водой могут 
находиться предметы (камни, топляки и др.), о которые 
можно получить травму;

– подплывать к моторным, парусным судам, весель-
ным лодкам и другим плавсредствам;

– прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также 
сооружений, не приспособленных для этих целей;

– распивать спиртные напитки, купаться в состоя-
нии алкогольного опьянения;

– играть в спортивные игры в не отведенных для 
этих целей местах, подныривать друг под друга, хватать 
за ноги, пугать, сталкивать в воду и заводить на глубину 
не умеющих плавать;

– подавать сигналы ложной тревоги;
– плавать на досках, бревнах, лежаках, автомо-

бильных камерах, надувных матрацах и других не              
предусмотренных для плавания предметах.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
на водных объектах необходимо незамедлительно со-
общить о случившемся на номер единого телефона 
службы спасения – 112 или ЕДДС городского округа –                                                                                      
8 (42434) 4-44-02 и оказать посильную помощь терпя-
щему бедствие.

 

Александровск-Сахалинское местное отделение женский Союз «Надежда 
России» выражает глубокое соболезнование Ищенко Валентине Михайловне и 
ее семье в связи с уходом из жизни сына 

ИЩЕНКО 
Андрея Александровича. 

Примите наши искренние соболезнования в момент большого горя, при-
шедшего в вашу семью. Скорбим вместе с вами.


