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Дорогие сахалинцы и курильчане!
Поздравляю вас с Днем народного единства! За 17 лет этот праздник по праву стал 

одним из главных в стране. Он напоминает о важных страницах в нашей истории и 
побуждает к новым совместным свершениям. 

Россия всегда была сильна сплоченностью своих жителей. В самые непростые 
времена наши предки, разных национальностей, культур и вероисповеданий, бок о 
бок сражались за Родину и уверенно справлялись с любыми трудностями. 

Сегодня перед Россией стоят новые вызовы, и нам особенно важно действовать 
сообща. Вместе со страной жители Сахалинской области вносят свой вклад в защиту 
государственных интересов. Благодарю всех за труд на благо Отечества! 

Желаю успехов в делах, семейного благополучия и крепкого здоровья! С празд-
ником! 

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Дорогие александровцы, поздравляем вас с Днем народного единства!
4 ноября в нашей стране праздник – День народного единства! Это одна из дат в 

России, которая символизирует победу русского народа благодаря силе духа, любви к 
Родине и самоотверженности. Он является своего рода данью уважения к российской 
истории.

И сегодня национальное согласие и единство общества, основанные на нравствен-
ных ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием для стабиль-
ного и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни ее граждан. Впе-
реди у нас немало славных дел и важных задач. Единственный путь к достижению 
поставленных целей – честный и добросовестный труд, взаимоуважение, способность 
понимать и поддерживать друг друга. Уверен, что сплоченность и единство помогут 
нам в этом.

В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, счастья, всеобщего 
согласия и благополучия. 

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

Сахалинский район»

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района! 
Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции, важным днем для многих граж-

дан!
Желаю только радости и счастья, приятных собеседников, понимания и поддержки. 
Здоровья вам и вашим близким, мирного неба над головой!

А.А.Болотников, депутат Сахалинской областной Думы 

Поздравляем!

27 октября в районной библиотеке им. М.С.Мицуля состоялась презентация 
графического романа «Побеждать без оружия: Василий Ощепков», приуроченного 
к 130-летию родоначальника советского дзюдо и основателя самбо Василия Серге-
евича Ощепкова. Первыми ознакомиться с произведением были удостоены воспи-
танники спортивной школы, названной в его честь.

Василия Ощепкова увековечили в комиксах

В основу произведения легли ре-
альные события из биографии Василия 
Сергеевича с присутствием элементов 
локальной мифологии Сахалина и исто-
рических фактов. И все это оформлено в 
стиле японского комикса – манги. Такая 
подача выбрана не случайно. Манга – по-

пулярное и многими любимое направле-
ние и давно приветствуется у юного поко-
ления, что, безусловно, должно привлечь 
его внимание к проекту.

– Та литература, которая выставлена 
о В.С.Ощепкове, довольно-таки тяжела 
для маленьких. Поэтому мы в библиотеке 
решили сделать такой и сюрприз, и пода-
рок нашим маленьким землякам, которые 
могли бы доступным языком узнать исто-
рию Василия Сергеевича, не читая этих 
сложных книг – научной литературы с 
документами, справками и т.д., – сказал 
инициатор проекта Г.Н.Смекалов.

Помимо главного героя, в манге уве-
ковечены его супруга Мария Григорьев-
на с Александровска-Сахалинского, ко-
торая, как и Василий Сергеевич, была 

разведчицей; Николай Японский – еще 
один важный персонаж, который увидел в 
В.С.Ощепкове задатки борца и помог ему 
устроиться в институт Кодокана; Дзигоро 
Кано, основатель дзюдо, который повязал 
первому русскому человеку пояс мастера; 
гиляцкий пес, который издревле олице-

творяет душу Сахалина, а также подчер-
кивает сахалинское происхождение Васи-
лия Сергеевича, и другие.

Григорий Николаевич рассказал, что 
было не просто определиться со стилиза-
цией изображения Василия Сергеевича. 
Многие эскизы были отбракованы лично 
им, но единое решение было найдено. 
Кроме того, с самого начала выяснились 
символичные обстоятельства, которые 
просто обязаны способствовать успеху 
проекта.

– Художники не простые оказались. У 
главного художника Романа Иванищева
папа чемпион России по самбо Сергей 
Иванищев из Владивостока. Он гово-
рил: «Григорий Николаевич, я счастлив 
заняться этой темой». Второй художник 

сам занимался самбо. И все к этой борьбе 
относятся с теплыми воспоминаниями, – 
поделился Г.Н.Смекалов.

Проделана колоссальная работа. Про-
ект создавался на протяжении почти по-
лугода совместными усилиями историка 
и краеведа Григория Николаевича Сме-

калова, творческой группы Hero4Hero 
(г.Владивосток), которая репрезентирует 
наследия Дальнего Востока языком со-
временного искусства, а также авторов и 
продюсеров графического романа в азиат-
ском стиле «Невельской: плоды воображе-
ния». Заказчиком выступило МБУ АС ЦБС 
для реализации мероприятий по сохране-
нию памяти о легендарной личности – 
В.С.Ощепкове, создании комплексной 
системы национального боевого искус-
ства – самбо, подвиге русского разведчи-
ка и патриота и укреплению гражданской 
идентичности и духовно-нравственных 
ценностей среди молодежи. Выпуск гра-
фического романа поддержала и Южно-
Сахалинская и Курильская епархия.

«Манга нам явление не очень знако-
мое... Это ребята больше понимают.... Но 
есть и электронный формат презентации 
в максимальном качестве. Хоть на пяти- 
этажку проецируй... Есть привычный 

формат А4 на плотной мелованной бума-
ге... В ноябре везу проект показать юным 
самбистам на турнире на День самбо… 
И ведутся переговоры с Сахалинским об-
ластным краеведческим музеем на расши-
ренную презентацию (с озвучкой) в сле-
дующем году на их базе...

И, конечно, мы успеваем на юбилей-
ный день рождения Василия Ощепкова в 
Александровске в январе 2023 года. Есть 
надежда к этому времени приготовить и 
книжный вариант...», – написал в своем 
блоге «Сахалинский Париж» Г.Н.Смека-
лов.

Напомним, летом этого года, благода-
ря инициативе Г.Н.Смекалова, на террито-
рии библиотеки им.М.С.Мицуля появился 
памятник Василию Сергеевичу. Теперь же 
его стараниями имя легендарного спорт- 
смена восславлено в более современном 
формате, что позволит поддерживать ин-
терес к настоящим героям даже у самых 
маленьких александровцев.

Желающие ознакомиться с произведе-
нием могут не ждать появления книжно-
го формата, а посетить библиотеку, где 
презентация работы продлится до конца 
января 2023 года.

Соб. инф.
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В Правительстве Сахалинской области
ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО В ЗОНЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
ВСТРЕТИЛСЯ С МОБИЛИЗОВАННЫМИ 

САХАЛИНЦАМИ
Глава островного региона, находясь в Донецкой 

Народной Республике, передал бойцам еще несколько 
внедорожников УАЗ Пикап. Каждая машина защи-
щена стальными листами. Вскоре на специальных 
стойках в кузове будут установлены пулеметы или 
противотанковые управляемые ракетные комплексы. 
А пока на передовую УАЗики приехали с мирным гру-
зом: питьевой водой, свежим хлебом, выпечкой, фрук-
тами, а также влажными салфетками. 

Власти Сахалина и Курил активно включились в ра-
боту по поддержке мобилизованных. Семьи граждан, 
призванных для участия в специальной военной опера-
ции, получают региональную единовременную выплату 
в размере 300 тысяч рублей. Им также оказывают содей-
ствие в решении различных бытовых вопросов. Напри-
мер, женам мобилизованных помогают получить работу 
поближе к дому, отремонтировать жилье. Большое вни-
мание уделяется условиям быта бойцов во время боевой 
подготовки на островах. Региональное правительство 
при поддержке бизнес-сообщества закупило для саха-
линских бойцов одежду, обувь, спальные мешки, гигие- 
нические средства.

– Во время Великой Отечественной войны люди от-
давали все свои силы для обеспечения фронта. Это было 
движение души, яркое проявление патриотизма. Рад, что 
и сегодня жители области не остаются в стороне, оказы-
вают поддержку землякам, которые в зоне специальной 
военной операции защищают Россию. В свою очередь 
правительство региона сделает все возможное, чтобы 
мобилизованные сахалинцы и курильчане были отлично 
экипированы и не беспокоились о своих семьях, – сказал 
Валерий Лимаренко. 

Ранее островные власти уже передавали в зону СВО 
УАЗы, оборудованные для размещения огневых средств. 

– Машины прекрасно себя показали в бою. Они по-
зволяют быстро доставлять на угрожаемое направление, 
например, противотанковые управляемые ракетные ком-

плексы и поражать бронетехнику противника. Огромное 
спасибо правительству и жителям Сахалина и Курил за 
моральную поддержку, за помощь нашим солдатам. Бой-
цы понимают, что область их не бросила, – сказал гене-
рал-лейтенант, командир 68 армейского корпуса, дисло-
цированного в островном регионе, Дмитрий Глушенков. 

Валерий Лимаренко проверил условия быта и орга-
низацию питания мобилизованных сахалинцев. Также 
губернатор и Дмитрий Глушенков вручили государ-
ственные награды отличившимся в зоне СВО сахалин-
цам, в основном, танкистам и разведчикам. К поздравле-
ниям присоединились артисты Сахалинской областной 
филармонии. Они привезли землякам небольшой кон-
церт, организованный по инициативе регионального ис-
полнительного комитета «Единой России». 

– Очень важно, чтобы бойцы, которые рискуют жиз-
нью, защищая нашу страну, знали о том, что их любят 
и поддерживают. С этой целью мы решили возродить 
традицию фронтовых агитбригад, порадовать мобили-
зованных сахалинцев выступлениями артистов остров-
ной филармонии, – сообщил руководитель исполкома 
Михаил Шувалов. 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС САХАЛИНА 
В НЕСКОЛЬКО РАЗ УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМЫ 
СДЕЛОК С КРУПНЫМИ КОМПАНИЯМИ 
С начала года доля закупок крупных компаний у 

малого и среднего бизнеса Сахалина и Курил увеличи-
лась более чем на 470 процентов. По этому показа-
телю островной регион стал российским лидером. О 
высоких результатах в сфере развития предпринима-
тельства сообщило Министерство экономического 
развития РФ. 

– Повышение доступа субъектов малого и средне-
го предпринимательства к рынкам сбыта – одна из мер 
государственной поддержки. Цифры в этой области по-
казывают положительную динамику. В РФ за 9 месяцев 
этого года между крупными компаниями и субъектами 
МСП заключены контракты на сумму более 3 трлн ру-
блей – показатель вырос на 11,3 процента по сравнению 
с 2021 годом. Это подтверждает конкурентоспособность 
малых и средних предприятий как исполнителей кор-
поративного и государственного заказа, – подчеркнула 
заместитель министра экономического развития РФ 
Татьяна Илюшникова.

По закону госкомпании должны совершать у мало-
го и среднего бизнеса не менее 25 процентов закупок от 
общего объема. Мониторинг выполнения соответствую-
щих требований ведет Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего бизнеса (МСП). 

– Для малого и среднего бизнеса участие в закупках 
по 223-ФЗ – это возможность нивелировать потерю рын-
ков сбыта, ставших недоступными для них, в том числе 
из-за введения антироссийских санкций. Помимо этого, 

закупки для предпринимателей являются еще одним ва-
риантом для реализации их товаров или услуг. Важно и 
то, что участие в закупках означает для малого и средне-
го бизнеса наличие постоянного источника дохода, по-
скольку эта сфера мало подвержена влиянию внешних 
факторов. Она остается стабильной даже в период тур-
булентности в экономике, давая предпринимателям воз-
можность постоянного сбыта, – отметил генеральный 
директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Увеличить объемы сделок с крупными госкомпани-
ями островным предприятиям позволили, в том числе 
меры поддержки. Так, в островном регионе действует 25 
направлений субсидирования. В частности, предприни-
мателям компенсируют затраты на приобретение обору-
дования. Размер финансовой помощи – до 2 миллионов 
рублей. Также бизнесменам субсидируют погашение 
процентов по кредитам. Сумма поддержки – до 5 мил-
лионов рублей. До 500 тысяч рублей на открытие соб-
ственного дела направляют начинающим бизнесменам. 
Предприятиям возмещают затраты на переоборудование 
авто на газ, приобретение зарядных станций и осуществ- 
ление деятельности в сфере туризма.

– Сегодня в секторе малого и среднего предприни-
мательства работает треть от общего числа занятых в 
экономике области. Это более 20 тысяч предприятий. 
Принимая во внимание непростые условия ведения биз-
неса, Правительство Сахалинской области выстроило 
систему мер финансовой и нефинансовой поддержек. 
Предпринимателям помогают в регистрации, проводят 
бесплатные обучающие мероприятия, предоставляют 
льготное финансирование, консультируют по вопросам 
продвижения товаров и услуг, в том числе в другие ре-
гионы России и на экспорт. Для реализации этих задач 
в области работает Сахалинский Фонд развития пред-
принимательства, – рассказал заместитель председателя 
регионального правительства Антон Зайцев.

О том, как участвовать в государственных закупках и 
получать меры поддержки, предприниматели могут уз-
нать в центре оказания услуг «Мой бизнес» по телефону 
8-800-222-0123.

Для справки: 
Для помощи предпринимателям на цифровой плат-

форме МСП.РФ действует сервис «Витрина закупок 
малого объема по 223-ФЗ», где агрегируются данные 
с семи электронных торговых площадок (ЭТП), или на 
конкретной площадке. Уже около 200 предпринимате-
лей заключили договоры на ЭТП, перейдя на них с Циф-
ровой платформы. Общий объем этих закупок составил 
порядка 725 млн рублей. Участие в закупках малого объ-
ема (до 500 тыс. рублей) особенно востребовано теми, 
кто недавно открыл свое дело. Чтобы облегчить выход 
на рынок закупок новичков, на МСП.РФ работает сер-
вис консультирования «Гид по закупкам».

Департамент информационной политики

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ…
30 октября на территории Тымовского района в 

Верхнем Армудане прошло мероприятие, посвященное 
Дню памяти жертв политических репрессий, «Без 
вины виноватые…». Всех присутствующих собрала 
важная и печальная дата – День памяти жертв по-
литических репрессий. Отчет времени ведется с 1937 
года, а значит, в этом году исполнилось 85 лет с тех 
суровых испытаний и жертв.

Верхний Армудан с 1991 года имеет статус официаль-
ного кладбища захоронений жертв политических репрес-
сий. Здесь в близлежащих лесных урочищах покоится 
прах тысяч сахалинцев, безвинно расстрелянных в годы 
репрессий.

По данным правозащитного центра «Мемориал», в 
России насчитывается около 800 тысяч пострадавших, 
в их число входят также дети, оставшиеся без попече-
ния родителей. Тридцатые годы породили чудовищную 
аббревиатуру ЧСИР, что значит «член семьи изменника 
Родины». Этого клейма самого по себе было достаточно 
для арестов, ссылок, лагерей и даже казни.

Мероприятие началось с театрализованного пред-
ставления, во время которого артисты Тымовского ЦРДК 

«Юбилейный» предстали в образе заключенных, и про-
звучали их воспоминания о тех ужасных днях, что они 
провели в заключении.

– Проходят годы, сменяются поколения. Наша задача 
– донести правду о событиях прошлых лет до молодого 
поколения, воспитать их патриотами, верными своему 
Отечеству. Без прошлого нет будущего! – сказал Олег 
Салангин, председатель Собрания ГО «Александровск- 
Сахалинский район».

Нынешний день – день традиционных заупокойных 
служб в православных храмах. Благочинный Алексан-
дровск-Сахалинского района, настоятель храма Покрова 
Божией Матери игумен Амвросий вместе с настоятелем 
храма в честь святого пророка Илии пгт Тымовского про-
тоиереем Валерием около памятника совершили литию 
(краткая заупокойная служба).

Также в мероприятии приняли участие жители Алек-
сандровск-Сахалинского и Тымовского районов, род-
ственники участников трагических событий, юнармей-
цы, волонтеры и активисты.

Участники мероприятия почтили память минутой 
молчания и возложили цветы к памятнику жертв полити-
ческих репрессий.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА-
БЕРЕЖНОЙ НА БЕРЕГУ ТАТАРСКОГО ПРОЛИ-

ВА В Г.АЛЕКСАНДРОВСКЕ-САХАЛИНСКОМ 
ЗАВЕРШЕН

С 2021 года александровцы и гости города наблюда-
ли как преображается территория в районе бывшей 
нефтебазы по улице Морской, и в конце октября 2022 
года первый этап благоустройства завершен.

На преобразившейся территории подрядной орга-
низацией ООО «СК-Адмирал» уже установлены малые 
архитектурные формы, появились разделенные зоны 
отдыха как для детей, так и для взрослых, проведены 
берегоукрепление, освещение и видеонаблюдение, про-

изведено асфальтирование части тротуарной дорожки, 
предназначенной для велосипедистов, и организованы 
парковочные места. Кроме того, в рамках муниципаль-
ного контракта закуплена сцена, которая будет устанав-
ливаться в летний период в амфитеатре, что позволит 
«разгрузить» городскую площадь и проводить часть 

мероприятий на берегу Татарского пролива. Также на 
набережной установлены четыре туалета. Стоит отме-
тить, что поначалу вода к ним будет подвозиться, так 
как работы по подведению к ним воды входят во второй 
этап благоустройства.

– Мы обратились в Министерство туризма Сахалин-
ской области за выделением денежных средств на вто-
рой этап. В настоящее время министерство прорабаты-
вает возможность финансирования, – сказал вице-мэр 
Владимир Козьяков.

– Моя дочь, когда приезжала в гости, сказала, что 
наша набережная будет самая лучшая набережная в Са-
халинской области. Видно, что делается для людей. Глав-
ное, чтобы ее не ломали и берегли, тогда здесь будем от-
дыхать и проводить праздники, – поделилась жительница 
города Галина Василенко.

Пресс-служба администрации ГО «Алексан-
дровск-Сахалинский район»



№ 43 от 4 ноября 2022 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

3 стр.

Слушая семейные истории, жизни бабушек и деду- 
шек видятся будто в старом кино, снятом на черно-
белую пленку. Как и герои советских фильмов, они 
жили, трудились, во что-то верили, кого-то любили…

Их истории передаются из поколения в поколение. 
Конечно, нередко стираются из памяти какие-то детали, 
но даже то, что остается от таких семейных рассказов, 
представляет огромную ценность для будущих поколе-
ний. В этих воспоминаниях – память о предках, понима-
ние, откуда мы пришли, родовая сила, способная поддер-
жать в сложный период жизни. Это та почва под ногами, 
на которой мы строим свою собственную жизнь. А еще 
– это наша благодарность людям, которые дали начало 
нашей жизни.

Муза Петровна ЕРМОЛАЕВА 28 октября отметила 
свой юбилей – ей исполнилось 90 лет. Когда я зашла к 
ней в дом, передо мной предстала дама, будто из аристо-
кратического общества – красивая прическа, нарядное 
одеяние и прямая осанка. Сидя возле окна, выходящего 
на ухоженный приусадебный участок, она рассматривала 
фотографии, сделанные на протяжении ее жизни. Подсев 
к ней, у нас завязалась беседа.

М.П.: «Не каждый доживает до моего возраста. Это 
или судьба, или человек сам делает все для этого: режим 
дня, питание... Я встретила как-то своего бывшего колле-
гу, учителя физической культуры, мы поговорили, и он 
сказал, что везде ходит пешком, и хорошо себя чувству-
ет. И вот, я его послушала, поразмыслила и решила тоже 
больше двигаться. Я раньше жила в квартире, но мне там 
не нравится, в четырех стенах, а здесь, в доме, свежий 
воздух, во двор вышла и красота кругом. Ежедневно де-
лаю зарядку, но, честно сказать, иногда меня одолевает 
лень, но я себя заставляю. Считаю, что человек может 
сам создать себе условия, чтобы жить долго. Я очень 
благодарна тем, кто живет со мной рядом. И когда утром 
встаю, желаю всем людям добра, счастья. А когда чело-
век любит жизнь – он и живет долго. И я люблю и жизнь, 
и природу, и людей».

Муза Петровна родилась в Вологде. Когда она пошла 
в первый класс, к ним приехала учительница, блокадница 

с внучкой, и она попросила рассказать любое стихотворе-
ние. Вызвался мальчик Вася и рассказал «У лукоморья дуб 
зеленый». Нашей героине очень запомнился этот момент.

Во время нашей с ней встречи, Муза Петровна рас-
сказывала и о тяготах военных лет – это и голод, и холод, 
о том, что ее отец погиб в 1943 году, и детей воспитывала 
мама одна.

М.П.: «У нас дом был без удобств. Выходишь в ко-
ридор и сидишь, ждешь маму, пока она на работе. Был 
Дом пионеров, мы бегали туда слушать песню «Вставай 
страна огромная». На нашем доме был плакат «Что ты 
сделал для Родины?». Всю войну я прочувствовала на 
себе. Часто говорят, что люди тоскуют по прошлому. Да, 
действительно, очень большая ностальгия, и я бы снова 
вернулась туда. Наш возраст – это люди, уже проверен-
ные жизнью. Мы знаем, что такое жить. И, скорее всего, 
нынешнее поколение нас не поймет».

Окончив музыкальное училище, Муза Петровна 
по распределению попала на Сахалин. Добиралась на 
остров поездом, и за время поездки успела посмотреть 
весь Советский Союз.

М.П.: «Распределение было в Корсакове, это был 
1953 год. Столько народа было… Попала я в Алексан-
дровск-Сахалинский. От Победино ехали на машине, 
тогда поезда не ходили еще. Когда приехала, думала – та-
кой город, портовый, а оказалось это маленький городок. 
Устроилась на работу в педучилище. Вот так началась 
моя жизнь здесь. С первой зарплаты я купила себе ко-
стюм, потому что платье мое было очень старым, вторую 
часть зарплаты отсылала маме в помощь. Я всегда вспо-
минаю с любовью старое училище – нам было очень ве-
село, интересно. Мы приходили туда, как к себе домой».

К нашей беседе присоединилась дочь Музы Петров-
ны – Анна Витальевна.

А.В.: «Папа мой работал авиатехником в аэропорту, 
мама – преподавателем игры на домре, позже она окон-
чила университет в Комсомольске-на-Амуре, факультет 
педагогики и психологии. Нас было четверо детей в се-
мье. Мне очень интересно вспоминать детство. Мы были 
маленькими, преподаватели с училища вместе со своими 
детьми собирались в нашем большом доме, и, помню, на-
крывался огромный стол. Было по-домашнему уютно и 
весело».

Как рассказала Муза Петровна, по началу ее трудовой 
деятельности инструментов не было. И когда закрылся 
погранотряд, им отдали несколько инструментов. Тогда 
они создали небольшой оркестр.

М.П.: «Мы выступали на праздниках, юбилеях в сво-
ем городе. Также ездили в Арково и Дуэ, на Половинку, по 
району. Когда получила высшее образование, начали хо-
дить с учениками в детские сады на практику. Дети всег-
да с радостью нас встречали. Много вспоминается и про 
коллег, и про жизнь в целом, кажется все так быстро про-
летело.., но никогда не забудутся, конечно, годы войны».

Позже Муза Петровна познакомилась со своим бу-

28 октября конференц-зал цент- 
ральной районной библиотеки 

им. М.С.Мицуля собрал большое количе-
ство гостей, пришедших на презентацию 
книги Инны Фидяниной-Зубковой «Саха-
линские каторжанки», в которой собраны 
воспоминания о семье и детстве автора. В 
книге все имена и фамилии в точности со-
ответствуют реальным людям, а действия 
разворачиваются на острове Сахалин в 
поселке Мгачи в период с 1970-80 гг.

Заслуженный работник культуры Са-
халинской области, писательница и один 
из авторов проекта Л.К.Кисенкова расска-
зала, что эта книга «написана землячкой, 
которая ходила по этим улицам, и в один 

из моментов в ее жизни у нее началось ли-
тературное творчество, и новая страница 
в ее жизни». Данное издание появилось 
благодаря южно-сахалинскому социаль-
ному проекту «Мы и наш город», участие, 
в реализации которого принимала цент- 
ральная городская библиотека им. О.Куз-
нецова. Также она отметила, что главный 
человек, который дал этому проекту пу-
тевку в жизнь – Вера Анатольевна Болту-
нова, член Союза журналистов, бывший 

редактор газет «Южно-Сахалинск сегод-
ня» и «Остров сокровищ».

– Эту книгу написала молодая женщи-
на, которая родилась в семидесятом году в 
п.Мгачи, ее родители приехали туда сра-

С любовью к жизни дущим мужем, прибывшим сюда с Алтая также по рас-
пределению. Они вместе посещали вечернюю школу, в 
которую ходили лишь для того, чтобы не сидеть без дела, 
а чем-то заниматься. После свадьбы они жили у его тети. 
Там родились их дети. 

А.В.: «Преподаватели вложили много сил и терпения 
в учеников. Мои девочки, одногруппницы, вспоминают 
постоянно мою маму, говорят, что она такая добрая, от-
зывчивая, всегда подскажет и отнесется с пониманием. 
Очень приятно слышать это. Мама проработала достой-
но все тридцать лет».

Во время беседы Муза Петровна отметила, что в то вре-
мя люди были дружнее, жили практически все одинаково 
и делились каждым кусочком хлеба. Было больше состра-
дания и понимания, поддержки друг друга. Быть может, 
пережитые тяготы тогда сплачивали людей… или что-то 
другое? Тем не менее, Муза Петровна рада, что ее жизнь 
не прошла даром. Сегодня у нее уже девять правнуков, она 
сочиняет стихи и продолжает жить полной жизнью. 

М.П.: «В 2008 году с Вологды моя подруга прислала 
мне письмо. В нем было стихотворение «Улетели листья 
с тополей», которое я до сих пор храню. Написал его Ни-
колай Рубцов. Оказывается, он жил на моей улице тогда. 
И я всегда говорила: «Как так? Я жила в Вологде и у меня 
нет ни одного его стихотворения». И вот оно у меня и 
оказалось».

Наталия КРАЙНОВА

«Сахалинские каторжанки» зу после войны. Она очень своеобразным 
языком описывает жизнь шахтерского 
поселка Мгачи в 70-80-х годах прошлого 
века через воспоминания автора о семье 
и детстве, от лица девочки-ребенка. На 
наш взгляд, «Сахалинские каторжанки», 
написанные колоритным «народным» 
языком, очень занимательное чтение, и 
в то же время их можно воспринимать 
как «кирпичик» сахалинского историко-
литературного краеведения, сохраняюще-
го историческую память в островном ре-
гионе, – рассказала В.А.Болтунова.

Гостям представилась возможность 
прослушать отрывок из книги и погру-
зиться в историю жизни предков автора: 
«...Деревня Поконь, близ города Клинцы 
– голодна Брянщина. Кулацкий сын поляк 
Красновский снарядил резвую тройку и 
помчался по ближайшим деревням – по-
дыскивать себе невесту. И нашел он себе 
девку сугубо русскую. Родили они дочь – 
Варвару красу, длинну русую косу. А как 
Варварушка заневестилась, так и жених ей 
нашелся – Колька из древнего рода Горы-
ня. Тем самым наши поляки окончательно 
обрусели и успокоились. Варвара и Нико-
лай Горыня нарожали трех детей. Одна из 
них была мамка автора – Горыня Валенти-
на Николаевна (1941 года рождения)...».

Как отметила Юлия Вятржик, сотруд-
ник газеты «Южно-Сахалинск сегодня», у 
Инны Фидяниной-Зубковой есть прекрас-
ные былины, стихи. Она является очень 

КАТОРГА
Грохоча кандалами
Нас на каторгу гнали
Из родимых краев
В острог Сахалин.
Нам хотелось свободы,
Здесь нам ее дали, –
Тачку, кайло, а еще кандалы.
Мы валили здесь лес,
Отсыпали дороги, 
Возводили дома, 
Чтоб «острог» процветал,
А за каторжный труд
Нам баланду давали,
Чтоб от рабской работы
Никто не сдыхал.
Но, а если и сдох,
Закопают, как «падаль»,
Даже крест не воткнут
В сырой бугорок.
А в отчетах напишут:
Скончалася «гадость»
И отправят досье
Для растапливания дров.

Сергей Пискунов

необычным автором, который прекрасно 
владеет русским языком.

По итогу мероприятия пришедшим на 
презентацию были подарены экземпляры 
книги «Сахалинские каторжанки», также 
ее экземпляр теперь имеется и в библио-
теке им. М.С.Мицуля.

Наталия КРАЙНОВА
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27 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 

ПРАВ ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
Гр-ка П. была признана виновной в совершении административного правонару-

ше-ния, предусмотренного ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, и ей назначено административное на-
казание в виде административного штрафа в размере 100 (сто) рублей. Как установле-
но на заседании комиссии, несовершеннолетний сын указанной гражданки в период с 
1 сентября 2022 года по 7 октября 2022 года не посещал школу без уважительной причины.

Кроме того, гр-ка В. также признана виновной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. Как установлено на заседа-

нии комиссии, несовершеннолетний сын указанной гражданки в один из дней октября 
2022 г. похитил из магазина энергетический напиток. С учетом наличия обстоятельств, 
отягчающих административную ответственность, гр-ке В. назначено административ-
ное наказание в виде административного штрафа в размере 300 (триста) рублей.

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

27 октября в центре «Отрадное» состоялся круг-
лый стол, посвященный теме агрессии одних детей 
против других – «Буллингу – НЕТ!».

В последнее время в средствах массовой информа-
ции, особенно в интернете, появляются сообщения о дет-
ской жестокости, выкладываются ролики об избиении и 
издевательствах над одноклассниками и физически бо-
лее слабыми ребятами. Откуда же берется жестокость у 
детей? В чем причины бездушного, подчас леденящего 
душу от сухих цифр статистики криминального поведе-
ния детей?

Школьный буллинг – это серьезная социальная про-
блема. Любой ребенок может стать жертвой травли не 
по своей вине. Последние исследования показали, что от 
буллинга страдают до 20 процентов школьников.

На мероприятии с темой доклада «Буллинг: причины 
и помощь. Роль педагога в профилактике буллинга» вы-
ступила педагог-психолог Т.В.Богданова и старший ин-
спектор по ДН ОУУП и ПДН ОМВД О.В.Киреева. Также 
приняли большое участие в дискуссии представитель 
попечительского совета Г.Н.Василенко, председатель 
Совета ветеранов Т.К.Добродомова, заведующий отделе-
нием Е.Г.Топычканова, специалист по социальной работе 
Е.А.Малева-Ланецкая, воспитатели Ю.В.Червонецкая и 
О.В.Мацинович.

Речь на мероприятии шла не о полном преодолении 
буллинга (это явно невозможно, т.к. насилие и угрозы – 
неотъемлемая часть нашего мира), а его профилактике и 
наиболее опасных последствиях. В частности, были рас-
смотрены причины буллинга, как с ним бороться, что го-
ворится в законе о последствиях буллинга, были рассмо-
трены различные статьи Уголовного кодекса (наказание 
за буллинг зависит от ситуации и обстоятельств происхо-
дящего, оно может быть дисциплинарным, в виде заме-
чания и предупреждения, административным за незначи-
тельные проступки – штраф родителям или отчисление 
из школы и вплоть до реального уголовного срока).

В связи с этим особо актуальным становится вопрос 
профилактики буллинга: привлечение внимания школь-
ной общественности к созданию условий, препятствую-
щих возникновению данного явления, обучение педаго-
гов и родителей навыкам распознавания ситуации травли 
ребенка, а главное – своевременной помощи, правильной 
тактике поведения взрослых, если буллинг уже имел ме-
сто.

Татьяна Богданова, педагог-психолог ГКУ СРЦН 
«Отрадное»

Большое количество наград наших, несомненно, 
талантливых, упорных, с несгибаемой силой воли чем-
пионов, их победы и достижения вызывают чувство 
гордости и признательности за самоотверженный 
труд у их родителей и тренерского состава. В сен- 
тябре и октябре этого года воспитанники МБУ СШ 
им. В.С.Ощепкова приняли участие в многочисленных 
соревнованиях.

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ
С 18 по 21 сентября в пгт Ноглики прошло первен-

ство области (Северная зона) среди юношей 2007 г.р. и 
младше.

– Наша команда выиграла в этом этапе, обыграв 
г.Шахтерск со счетом 8:2, г.Поронайск 3:2 и пгт Тымов-
ское 2:0, проиграв одной команде пгт Ноглики со счетом 
1:3, и тем самым вышла в число четырех сильнейших 
команд Сахалинской области. В завершение турни-
ра, посвященного тренеру Е.В.Кравченко, наши парни 
2005-2006 г.р. заняли в нем почетное 2 место, уступив 
чемпионам из Охи со счетом 0:1. Лучшим нападающим 
признан Матвей Бережной, лучший гол забил Владислав 
Лиманский, и самым юным игроком признан Матвей 
Назарук. К слову, александровские футболисты впервые 
выиграли зону «Север» первенства Сахалинской обла-
сти по футболу, – рассказал директор спортивной школы 
Виктор Кузнецов.

ТУРНИР ПО АРМЕЙСКОМУ 
РУКОПАШНОМУ БОЮ

8-9 октября 2022 года в городе Южно-Сахалинске 
прошел Всероссийский турнир по армейскому рукопаш-
ному бою (АРБ), посвященный памяти Героя России 
майора Виктора Евгеньевича Дудкина. 

В турнире участвовало около 200 спортсменов – ко-
манды из Иркутской области, Приморского, Хабаров-
ского, Камчатского краев, Федерации АРБ Сахалинской 
области, Федерации рукопашного боя Сахалинской обла-
сти, Федерации «Кудо», СК «Алыш» и городов Томари, 
Южно-Сахалинска, Шахтерска, Долинска и Алексан-
дровска-Сахалинского.

Ребята спортивной школы имени В.С.Ощепкова отде-

ления дзюдо показали неплохие результаты. В возраст-
ной группе 16-17 лет Виктор Поляков занял 3 место в 
весовой категории до 65 кг, а в весовой категории 80+ кг

Семен Андреев занял 2 место, Алексей Триполев – 3 ме-
сто.

В возрастной группе 18 лет и старше Владимир Соло-
губов занял 3 место в весовой категории до 60 кг, Элнур 
Гаджиев в упорной борьбе завоевал 2 место в весовой 
категории до 80 кг.

БАСКЕТБОЛ
С 12 по 16 октября проходили игровые дни соревно-

ваний первенства Сахалинской области по баскетболу в 
Долинске.

Участие принимали спортсмены из Долинского, 
Александровск-Сахалинского, Корсаковского, Охинско-
го районов и Южно-Сахалинска.

Команда Александровска-Сахалинского заняла 3 ме-
сто, а лучшим игроком стал Мирослав Федосеев.

Подытожив, можно сказать, что спорт дисциплини-
рует человека, приучает к режиму, дает ему навыки изу-
чения новой информации и возможность по-настоящему 
полюбить здоровый образ жизни, сделать его нормой для 
себя и своих близких. Не зря говорят, что свою судьбу 
каждый делает себе сам. Дети счастливы, ведь они ув-
лечены любимым делом, а педагоги и учащиеся школы 
твердо верят в своих спортсменов. 

Наталия КРАЙНОВА

С объявлением о частичной мобилизации, алексан-
дровец Леонид Смирных, внук Героя Советского Сою-
за, заранее начал собирать вещи и готовиться. В один 
из дней, провожая на специальную военную операцию 
своего друга, повестку вручили и ему. А 24 сентября – 
он мобилизован.

Леонид был направлен сначала в Хомутово, а позже в 
Аниву. Там он вместе с другими мобилизованными про-
ходил подготовку в военно-полевых условиях. Солдатам 
выдали форму, бронежилеты, каски, фуражки, летнюю 
форму, сапоги и спальные мешки.

– В Аниве они выезжали на полигоны, где обучались 
необходимым навыкам. Так прошло три недели. После 15 

октября он улетел в Ростов-на-Дону. После приземления 
написал сообщение. Потом звонки стали поступать реже, 
и то в нескольких словах, – рассказала его супруга Мари-
на. – По поводу поддержки. Я получила выплату, но не все 
понятно с получением денежного довольствия мужа. Да-
лее, обращалась в нашу администрацию с просьбой при-
везти дрова и уголь в наш дом. Недавно нам выделяли пять 
килограммов горбуши. Также мы пользуемся льготами за 
некоторые услуги ЖКХ. Участники группы помощи моби-
лизованным «Доброе дело» оказали хорошую поддержку 
нашим ребятам, все необходимое дошло лично в руки.

С ее слов, Леонид сейчас находится в районе Дон-
басса, пока они копают окопы. Обе его дочери каждый 

История одного мобилизованного

день ожидают весточки от отца и ждут домой. Вся Россия 
ждет своих мужчин домой живыми и здоровыми.

Наталия КРАЙНОВА

Буллингу – НЕТ! Наши спортсмены – 
наша гордость!
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40 Горячий лед
12.10 Моя родословная (12+)
12.55 «А у нас во дворе...» 
(12+)
14.35, 15.10 «Приходите 
завтра...»
16.35 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Надо просто любить и 
верить» (12+)
17.40 «Время желаний» 
(12+)
19.45, 00.45 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Триггер» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Художник» (16+)
22.20, 00.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
23.00 Д/ф «Освобождение» 
(16+)
02.30 Судьба человека (12+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.40, 
06.40 Новости
15.05, 22.25, 03.40, 05.55 Все 
на Матч
18.05, 21.05 Специальный 
репортаж (16+)
18.25, 07.15 Футбол
19.30 Есть тема
21.25 Футбол
23.30 Бокс
00.45 Громко
01.55 Футзал
03.55 Баскетбол
06.45 Тотальный футбол
08.20 Д/ф «Любить Билла» 
(12+)
09.20 Профессиональный 
бокс
11.00 Новости

11.05 Футбол
13.00 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 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Балабол» (16+)
23.00 «Скорая помощь» (16+)
01.20 «Отставник» (16+)
02.45 «Зверобой» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Не может быть!» (12+)
07.55 «Настоятель» (16+)
09.55 Знание – сила
12.15 «Отпуск за период 
службы» (16+)
16.40 «Пустыня» (16+)
21.15, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Невский ковчег
09.00 Черные дыры. Белые 
пятна
09.45, 23.10 «Моя судьба»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.20 Забытое ремесло
13.35 Звезды русского аван-
гарда
14.05 «Юность Максима»
15.40 Цвет времени
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.55 Роман в камне
18.20 Концерт
19.35, 02.55 Последнее путе-
шествие викингов
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!

21.45 Больше, чем любовь
22.25 Сати. Нескучная клас-
сика...
00.20 Цвет времени
00.30 Почерк эпохи
01.20 Магистр игры
03.45 Цвет времени

06.00 «Короткие встречи» 
(12+)
07.30, 10.55 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.00 «Серебряный 
бор» (12+)
11.20 «Опасные гастроли» 
(12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.30 «Тайны города 
Эн» (12+)
16.05, 00.25 Д/ф «От парада 
до Оскара. История одного 
фильма» (12+)
17.00 Клуб главных редакто-
ров (12+)
17.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Домовой» (16+)
22.50 Очень личное (12+)
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.20 Большое кино
09.55 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
11.45, 19.10, 01.30, 03.45 
Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Железный лес» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.00 «Анатомия 
убийства» (12+)
18.00 Д/ф «Шоу «Развод» 
(16+)
19.25 «Я иду тебя искать» 
(12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.00 События
01.45 Д/ф «Тайная комната 
Анджелины Джоли» (16+)

02.25 Д/ф «Звезды против 
хирургов» (16+)
03.05 Д/ф «Предатели. 
Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» (12+)
05.35 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 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, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Перевозчик-3» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Документальный спец-
проект (16+)
01.30 «Прогулка» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.20 100 мест, где поесть 
(16+)
10.25 М/ф «Человек-паук: 
Через вселенные» (6+)
12.40 «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+)
15.20 «Человек-паук: Вда-
ли от дома» (12+)
17.55, 20.00 «Корни» (16+)
21.00 «Малыш на драйве» 
(16+)
23.20 «Автобан» (16+)
01.15 Кино в деталях (18+)
02.15 «Холмс и Ватсон» 
(16+)
03.45 «Девочки не сдают-
ся» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

06.30, 04.55 6 кадров (16+)
06.35, 05.05 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 04.05 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 02.25 Тест на отцовст-
во (16+)

12.10, 00.45 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 22.40 Порча (16+)
13.40, 23.45 Знахарка (16+)
14.15, 00.20 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Одно теплое слово» 
(16+)
19.00 «Сашино дело» (16+)
01.35 «Восток-Запад» (16+)

05.00, 03.15 «Касл» (16+)
08.00 Дом исполнения жела-
ний (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
15.05 Я хочу такой дизайн 
(12+)
15.10 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Эпидемия» (16+)
23.30 «Забирая жизни» (16+)
01.15 «Ловец снов» (16+)

05.00, 04.10 Черный список 
(16+)
06.00, 02.20, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.30 Кондитер (16+)
08.30 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.30 Руссо Экспрессо (16+)
11.30 На ножах (16+)
19.00, 21.10 Битва шефов 
(16+)
23.20 Пробный переезд (16+)
00.20 «Страшная воля 
богов» (18+)
02.50 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.00 «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)
07.30 Д/ф «7 ноября – День 
проведения парада на 
Красной площади в 1941 
году» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 00.25 «Возвращение 
резидента» (12+)
11.45, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20 Оружие Победы (12+)
12.35 Отечественное стрел-
ковое оружие (16+)

14.15 «Операция «Горгона» 
(16+)
18.05 Легенды госбезопас-
ности (16+)
19.50 Предвидение космоса 
(16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 Между тем (12+)
01.45 «Сын за отца...» (16+)
03.05 «Личный номер» 
(16+)
04.35 Москва фронту (16+)
04.55 «Сердце капитана 
Немова» (16+)

05.00 «Батюшка» (16+)
06.50 Мультфильм (6+)
07.20 «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
08.40, 10.20 «Новые прик-
лючения неуловимых» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 Белорусский стандарт
10.30 «Корона российской 
империи, или Снова неуло-
вимые» (6+)
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Назад в будущее (16+)
22.35 «Меч» (16+)
01.15 Наше кино (12+)
01.40 «Красная королева» 
(16+)

07.00 «Интерны» (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
11.00 «Универ. Новая 
обща-га» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
17.50 «Хочу как ты» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.35 «Взрыв из прош-
лого» (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
01.55 Ты Топ-модель на ТНТ 
(16+)
03.05 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл (16+)
05.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.20 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 00.20, 
04.20 Новости
15.05, 22.20, 03.40, 08.30 Все 
на Матч
18.05, 21.00 Специальный 
репортаж (16+)
18.25, 00.25 ЕвроФутбол
19.30 Есть тема
21.20, 12.05 Катар (12+)
00.55 Футбол
01.55 Футзал

04.25 Футбол
09.20 Смешанные едино-
борства (16+)
11.00 Новости
11.05 Рожденные побеждать 
(12+)
13.00 Правила игры (12+)
13.30 Наши иностранцы 
(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 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Балабол» (16+)
23.00 «Скорая помощь» 
(16+)
01.20 Англия – Россия (16+)
02.15 «Зверобой» (16+)
05.15 Таинственная Россия 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «По следу зверя» 
(16+)
09.55 Знание – сила
10.30 «Отпуск по ранению» 
(16+)
14.30 «Дознаватель» (16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35, 19.35, 02.35 Послед-
нее путешествие викингов
09.40, 23.10 «Моя судьба»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 Д/ф «Сергей 
Яковлевич Лемешев»
13.30 Звезды русского аван-
гарда
14.00 «Путевка в жизнь»
15.50 Цвет времени
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.35 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»
18.20 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 Белая студия
00.30 Почерк эпохи
03.30 Роман в камне

06.00 Очень личное (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Сереб-
ряный бор» (12+)
07.30, 10.55 Календарь (12+)
08.00 Отражение

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.20 «Домовой» (16+)
13.10 Отражение
15.10, 23.30 «Тайны города 
Эн» (12+)
16.05, 00.25 Д/ф «Преступ-
ление Бориса Пастернака» 
(16+)
17.00 Моя история (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Многоточие» (12+)
22.50 За дело! (12+)
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
11.40 Актерские судьбы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Железный лес» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.05 «Анатомия 
убийства» (12+)
18.00 Д/ф «На экран – че-
рез постель» (16+)
19.15, 01.30, 03.50 Петровка, 
38 (16+)
19.30 «Я иду тебя искать» 
(12+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Ирина Цывина. 
Не могу одна» (16+)

01.00 События
01.45 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» 
(16+)
02.25 Прощание (16+)
03.05 Д/ф «Предатели. 
Карьера охранника Демья-
нюка» (16+)
05.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» 
(12+)

06.00, 05.25 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 19.00, 03.00 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 03.45 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Паркер» (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Механик» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.00, 19.30 «Корни» (16+)

10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Воронины» (16+)
12.15 М/ф «Два хвоста» 
(6+)
13.45 «Автобан» (16+)
15.50 «Гранд» (16+)
21.00 «Пятая волна» (16+)
23.15 «Прибытие» (16+)
01.35 «Ритм-секция» (18+)
03.35 «Девочки не сдают-
ся» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

06.30, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45, 04.05 Давай разве-
демся! (16+)
09.45, 02.25 Тест на отцовст-
во (16+)
11.50, 00.45 Понять. Про-
стить (16+)
12.50, 22.45 Порча (16+)
13.20, 23.45 Знахарка (16+)
13.55, 00.20 Верну любимого 
(16+)
14.30 «Обманутые надеж-
ды» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 «Почти вся правда» 
(16+)
01.35 «Восток-Запад» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

05.00, 02.00 «Касл» (16+)
07.30 Дом исполнения жела-
ний (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
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12.25 «Гадалка» (16+)
15.10 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Эпидемия» (16+)
22.15 «Эван Всемогущий» 
(12+)
00.00 «Бегущий по лез-
вию» (18+)

05.00, 04.20 Черный список 
(16+)
05.50, 02.00, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 07.30 Кондитер (16+)

08.50 «Комиссар Рекс» (16+)
10.40, 14.30, 16.50 Битва 
шефов (16+)
12.50, 19.00 Король десертов 
(16+)
20.30 Вундеркинды (16+)
23.10 Умный дом (16+)
23.50 «Капитан Филлипс» 
(16+)
02.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.20, 04.55 «Сердце капи-
тана Немова» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 00.25 «Возвращение 
резидента» (12+)
11.45, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15 «СМЕРШ» (16+)
18.35 Москва фронту (16+)
19.50 Предвидение космоса 
(16+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
23.55 Между тем (12+)

01.45 «Ночной патруль» 
(12+)
03.20 «Сын за отца...» (16+)
04.40 Сделано в СССР 
(12+)

05.00, 01.40 «Красная коро-
лева» (16+)
05.20, 10.10 «Ученица Мес-
синга» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)

17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено 
(12+)
21.40 Назад в будущее 
(16+)
22.35 «Меч» (16+)
01.15 Наше кино (12+)

07.00 «Интерны» (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)

17.35 «Мистер и Миссис 
Смит» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.35 «Хочу как ты» (16+)
01.40 Ты Топ-модель на ТНТ 
(16+)
02.50 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
05.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.20 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 00.20, 
04.20 Новости
15.05, 22.20, 03.40, 08.30 Все 
на Матч
18.05, 21.00, 03.20 Спе-
циальный репортаж (16+)
18.25 Футбол
19.30 Есть тема
21.20, 12.05 Катар (12+)
00.25 Вид сверху (12+)
00.55 Хоккей
04.25 Футбол
09.20 Смешанные едино-
борства (16+)
11.00 Новости
11.05 Рожденные побеждать 
(12+)
13.00 Человек из футбола
13.30 Футбол

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Балабол» (16+)
23.00 «Скорая помощь» 
(16+)
01.20 Англия – Россия (16+)
02.10 «Зверобой» (16+)
05.15 Таинственная Россия 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.45, 14.30 «Дознаватель» 
(16+)
09.20, 10.30 «Боевая еди-
ничка» (16+)
09.55 Знание – сила
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.00 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35, 19.35, 02.25 Послед-
нее путешествие викингов
09.40, 23.10 «Моя судьба»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 Детектив без 
детектива
13.20 Забытое ремесло
13.35 Звезды русского 
авангарда
14.05 «Жуковский»
15.30 Гении и злодеи
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.45 Белая студия
17.30 «Мы, нижеподписав-
шиеся»
18.40 Концерт
20.45 Главная роль

21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.25 Власть факта
00.30 Почерк эпохи
03.15 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»

06.00, 17.00 За дело! (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Сереб-
ряный бор» (12+)
07.30, 10.55 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.20 «Многоточие» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.30 «Тайны города 
Эн» (12+)
16.05, 00.25 Д/ф «Товарищ 
клоун» (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Остров» (16+)
22.50 Триумф джаза (12+)
01.15 Хроники обществен-
ного быта (6+)
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
11.40 Актерские судьбы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Игра с тенью» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.05 «Анатомия 
убийства» (12+)
18.00 Д/ф «Фальшивая 
родня» (16+)
19.15, 01.30, 03.50 Петровка, 
38 (16+)
19.30 «Я иду тебя искать» 
(12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)

01.00 События
01.45 Д/ф «Бедные родст-
венники» советской эстра-
ды» (12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.10 Д/ф «Несостоявшие-
ся генсеки» (12+)
05.35 Д/ф «Александр Кай-
дановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 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, 03.50 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Механик-2» (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Иллюзия полета» 
(16+)
05.25 Документальный про-
ект (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.00, 19.30 «Корни» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Воронины» (16+)
11.10 «Прибытие» (16+)
13.35 «Пятая волна» (16+)
15.50 «Гранд» (16+)
21.00 «Вспомнить все» (16+)
23.20 «Особое мнение» (16+)
02.10 «Милые кости» (16+)
04.25 «Девочки не сдают-
ся» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.20, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.15, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.25, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.30, 23.00 Порча (16+)
14.00, 00.05 Знахарка (16+)
14.35, 00.35 Верну любимого 
(16+)
15.10 «Сашино дело» (16+)
19.00 «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
01.50 «Восток-Запад» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00, 02.00 «Касл» (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
15.10 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Эпидемия» (16+)
22.15 «Напряги извилины» 
(16+)
00.15 «Стукач» (16+)

05.00, 04.10 Черный список 
(16+)
05.50, 01.50, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10, 08.20 Кондитер (16+)
07.20 «Комиссар Рекс» (16+)
10.40, 14.40 На ножах (16+)
12.40, 19.00 Адский шеф 
(16+)
21.10 Молодые ножи (16+)
23.00 Теперь я Босс! (16+)
00.00 «Воздушный мар-
шал» (16+)
02.20 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.20 «Сердце капитана 
Немова» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 00.25 «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)

11.55, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 04.50 «Контригра» 
(16+)
19.50 Предвидение космоса 
(16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
01.50 «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
03.20 «Приказ: перейти 
границу» (12+)

05.00, 01.40 «Красная коро-
лева» (16+)
05.20, 10.10 «Ученица Мес-
синга» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Назад в будущее 
(16+)
22.35 «Меч» (16+)
01.15 Наше кино (12+)

07.00 «Интерны» (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
16.35 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.35 «Мистер и Миссис 
Смит» (16+)
01.45 Ты Топ-модель на ТНТ 
(16+)
02.55 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

14.00 Есть тема! (16+)

15.00, 18.00, 20.55, 00.20, 
03.20, 06.35 Новости
15.05, 22.20, 02.45, 05.45, 
08.40 Все на Матч
18.05, 21.00, 05.25 Спе-
циальный репортаж (16+)
18.25 Смешанные едино-
борства (16+)
19.30 Есть тема
21.20, 12.05 Катар (12+)
00.25 Д/ф «Черные и бе-
лые полосы: История 
«Ювентуса» (12+)
03.25 Баскетбол
06.40 Футбол
09.20 Бокс
11.00 Новости
11.05 Рожденные побеждать 
13.00 Третий тайм (12+)
13.30 Голевая неделя

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 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)
21.00 «Балабол» (16+)
23.00 «Скорая помощь» (16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.20 «Зверобой» (16+)
05.25 Агентство скрытых 
камер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.45, 14.30 «Дознаватель» 
(16+)
08.25, 10.30 «Под ливнем 
пуль» (16+)
09.30 День ангела
09.55 Знание – сила
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35, 19.35, 02.25 Послед-
нее путешествие викингов

09.35 Забытое ремесло
09.50, 17.25 «Мы, ниже-
подписавшиеся»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 Детектив без 
детектива
13.20 Забытое ремесло
13.35 Звезды русского аван-
гарда
14.05 «Мичурин»
15.30 Гении и злодеи
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 Д/ф «По следам 
космических призраков»
18.40 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Кино о кино
22.25 Энигма
23.05 «Это случилось в 
милиции»
00.30 Почерк эпохи
03.15 Д/ф «Снежный чело-
век профессора Поршнева»

06.00 Триумф джаза (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Сереб-
ряный бор» (12+)

07.30, 10.55 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.15 «Остров» (16+)
13.10 Отражение
15.10, 23.30 «Тайны города 
Эн» (12+)
16.05, 00.20 Д/ф «Рассад-
ник науки и просвещения в 
России» (12+)
17.00 Коллеги (12+)
17.45 Большая страна (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Испытание» (16+)
22.35 Моя история (12+)
23.00 Сделано с умом
01.00 Дом «Э» (12+)
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
11.40 Актерские судьбы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Игра с тенью» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.00 «Анатомия 
убийства» (12+)
18.00 Д/ф «Звездные оби-
ды» (16+)
19.10, 01.30, 03.45 Петровка, 
38 (16+)
19.25 «Я иду тебя искать» 
(12+)
23.40 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Назад в СССР» 
(12+)
01.00 События
01.45 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)
02.25 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» (12+)
03.05 Д/ф «Галина Бреж-
нева. Изгнание из рая» 
(12+)
05.35 В круге смеха

06.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00, 19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
09.55 Документальный спец-
проект (16+)
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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, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Хаос» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Стекло» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.00, 19.30 «Корни» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
10.35 «Особое мнение» 
(16+)
13.25 «Вспомнить все» 
(16+)
15.50 «Гранд» (16+)
21.00 «Рыцарь дня» (12+)
23.10 «Смокинг» (12+)

01.10 «Малыш на драйве» 
(18+)
03.20 «Девочки не сдают-
ся» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55, 04.05 Давай разве-
демся! (16+)
09.55, 02.25 Тест на отцовст-
во (16+)
12.05, 00.45 Понять. Про-
стить (16+)
13.05, 22.45 Порча (16+)
13.35, 23.45 Знахарка (16+)
14.10, 00.20 Верну любимого 
(16+)
14.45 «Почти вся правда» 
(16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 «Тень прошлого» (16+)
01.35 «Восток-Запад» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

05.00, 02.15 «Касл» (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.25 Я хочу такой дизайн 
15.10 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Эпидемия» (16+)
22.30 «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)
00.30 «Женская доля» (16+)

05.00, 04.20 Черный список 
(16+)
06.00, 01.20, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Кондитер (16+)
08.50 «Комиссар Рекс» (16+)
10.50, 16.10 Четыре свадьбы 
(16+)

12.40 Любовь на выживание 
(18+)
14.40, 17.50 Четыре свадьбы 
(16+)
19.00 Новые Пацанки (16+)
22.00 Оторвы (16+)
23.10 «Запрещенный при-
ем» (16+)
01.50 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.20, 14.15, 04.35 «Контр-
игра» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 00.25 «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)
11.55, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
17.15 Легенды госбезопас-
ности (16+)
19.50 Предвидение космоса 

20.40 Код доступа (12+)
23.55 Между тем (12+)
01.45 «Сицилианская защи-
та» (12+)
03.15 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

05.00 «Красная королева» 
(16+)
05.15 Мультфильм (6+)
07.20, 10.10, 22.35 «Меч» 
(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+)
20.05 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Назад в будущее (16+)
01.15 Рожденные в СССР 
01.40 «Веселые ребята»
03.10 «Развод» (16+)

07.00 «Интерны» (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Большой Босс» 
(16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.35 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 
(16+)
02.30 Ты Топ-модель на ТНТ 
(16+)
03.30 Импровизация 
(16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)
05.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.35, 02.40 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Д/ф «Федор Достоев-
ский. Между адом и раем» 
(12+)
01.40 «Судьба на выбор» 
(16+)

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

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.50 
Новости
15.05, 22.20, 05.45, 08.20 Все 
на Матч
18.05 Д/ф «15 лет спустя» 
(12+)
18.35 ЕвроФутбол
19.30 Есть тема
21.00 Лица страны (12+)
21.20, 12.05 Катар (12+)
22.55 Самбо
00.55 Хоккей
06.00 Профессиональный 
бокс
08.00 Точная ставка (16+)
09.05 Баскетбол
11.00 Новости
11.05 Рожденные побеждать 
(12+)
13.00 Все о главном (12+)
13.30 РецепТура

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты 
(16+)
10.25 Следствие вели (16+)
12.00 ДедСад
13.00 Научное расследова-
ние (12+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Балабол» (16+)
23.00 «Скорая помощь» 
(16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского
02.55 Квартирный вопрос
03.45 «Зверобой» (16+)
05.15 Агентство скрытых 
камер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 14.30 «Дознаватель» 
(16+)
07.15 «Турист» (16+)
09.00 «Ржев» (12+)
11.45 «Белый тигр» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.10 Они потрясли мир 
(12+)
01.55 «Свои-5» (16+)
04.25 «Спецы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Последнее путешест-
вие викингов
09.35 Цвет времени
09.45 «Мы, нижеподписав-
шиеся»
11.15 Наблюдатель
12.10 «Встреча на Эльбе»

14.05 Цвет времени
14.15 Открытая книга
14.50 Власть факта
15.30 Гении и злодеи
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 «Это случилось в 
милиции»
18.40 Концерт
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.40 Искатели
22.00 Линия жизни
22.55 «Отец»
00.40 «Магазинные вориш-
ки»
03.25 Мультфильм 

06.00 Коллеги (12+)
06.40 «Серебряный бор» 
(12+)
07.30, 10.55 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10 В поисках утра-
ченного искусства (16+)
11.20 «Валентина» (12+)
13.10 Отражение
15.10 На приеме у главного 
врача (12+)
15.55 Диалоги без грима (6+)
17.00 Вспомнить все (12+)
17.20, 01.10 «Смешные лю-
ди» (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Чтец» (16+)
23.05 Свет и тени (12+)
23.30 «Ласковое безразли-
чие мира» (16+)
02.45 «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» (6+)
03.55 Потомки
04.20 Д/ф «Сахар» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Большое кино
09.45, 12.50 «Город рома-
шек» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.35, 16.05 «Женщина с 
котом и детективом» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Актерские драмы (12+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.25 «Тихие воды» (12+)

23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Хорошие песни (12+)
01.10 Большое кино
01.35 «Золотая мина»
03.45 «Внимание! Всем 
постам...»

06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.45 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Перевозчик» (16+)
22.40 «Перевозчик-2» (16+)
00.20 «22 мили» (18+)
02.00 «Ночной рейс» (16+)
03.20 «Иллюзия полета» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.00 «Корни» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Маска (16+)
13.20 Смехbook (16+)
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Золушка» (6+)
00.05 «Как стать принцес-
сой»
02.20 «Милые кости» (16+)
04.30 «Девочки не сдают-
ся» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)
09.45, 02.50 Тест на отцовст-
во (16+)
11.55, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)

12.55, 23.15 Порча (16+)
13.25, 00.20 Знахарка (16+)
14.00, 00.45 Верну любимого 
(16+)
14.35 «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 «Чужие дети» (16+)
02.00 «Восток-Запад» (16+)

05.00, 02.45 «Касл» (16+)
08.30, 09.40, 10.50, 16.20 
«Слепая» (16+)
09.35 Я хочу такой дизайн 
(12+)
10.15 Новый день (12+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.30 Вернувшиеся (16+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Авангард: Аркти-
ческие волки» (16+)
20.30 «Мой парень из зоо-
парка» (12+)
22.30 «Легенда синего 
моря» (16+)
01.00 «Напряги извилины» 
(16+)

05.00, 04.30 Черный список 
(16+)
05.50, 01.20, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 07.30 Кондитер (16+)
08.40 «Комиссар Рекс» (16+)
10.50, 16.00 Новые Пацанки 
(16+)
19.00 Сердце Ивлеевой 
(16+)
20.50 «Телохранитель» (16+)
23.30 «Призраки бывших 
подружек» (16+)
01.50 «Расплата» (18+)

06.00 «Контригра» (16+)
07.25 «Голубые молнии» 
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20, 14.20 «Темный 
инстинкт» (16+)
19.45 Битва оружейников 
(16+)
20.35 «28 панфиловцев» 
(16+)

23.00 Здравствуйте, това-
рищи! (16+)
00.00 Музыка Плюс (12+)
00.55 «Гость с Кубани» 
(12+)
02.10 «Урок жизни» (12+)
04.00 «Светлый путь» 
(12+)
05.35 Легендарные само-
леты (16+)
06.15 «Шаг навстречу. Нес-
колько историй веселых и 
грустных...» (12+)

05.00 «Развод» (16+)
05.25, 03.35 Мультфильм 
(6+)
07.10, 10.20 «Меч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 «Возвращение Свя-
того Луки»
21.30 «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)
23.20 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
01.00 «Моя любовь» (6+)
02.15 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 «Интерны» (16+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
11.00 Вызов (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 Концерт
19.00 Я тебе не верю (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон 
(16+)
00.00 «Бен-Гур» (16+)
02.15 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
05.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 ПроУют
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео?
14.40 «Судьба на выбор» 
(16+)
15.45 «А у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.35 КВН (16+)
23.50 Д/ф «Вечер с Адель» 
(16+)
01.30 Великие династии (12+)

02.20 Моя родословная (12+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 Россия от края до края 
(12+)

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

21.00 «Светлана» (12+)
00.40 «Опавшие листья» 
(12+)
04.00 «Домоправитель» (12+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 00.05 Новости
15.05, 22.00, 00.10, 06.00, 
08.30 Все на Матч
18.05 Мультфильм
18.25 Катар (12+)
19.25 РецепТура
19.55 Футбол
22.25 Гандбол
00.55 Футбол
05.40 Один на один (12+)
06.30 Профессиональный 
бокс
09.10 Самбо

10.30 Новости
10.35 Гандбол
12.05 Футбол

06.15 Спето в СССР (12+)
07.00 «Инспектор Купер» 
(16+)
08.30 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Секрет на миллион 
(16+)
16.00 Своя игра
17.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

18.00 Следствие вели (16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.20 «Пять минут тиши-
ны» (12+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пило-
рама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ
03.25 «Зверобой» (16+)
05.40 Агентство скрытых 
камер (16+)

06.00 «Спецы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Они потрясли мир (12+)
11.45 «Каменская» (16+)
19.55 «След» (16+)

01.00 Известия (16+)
01.55 «Последний мент» 
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.35 Мультфильм 
08.50 «Дети капитана 
Гранта»
10.15 Мы – Грамотеи!
10.55 Неизвестные 
маршруты России
11.35 «В погоне за славой»
13.00 Д/ф «Фарн»
13.45 Эрмитаж
14.15 Черные дыры. Белые 
пятна
14.55 Великие мифы
15.25, 02.40 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса»



05.20, 06.10 «Зимний роман» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь своих (12+)
11.05 Повара на колесах 
(12+)
12.15, 15.15 «Брежнев» 
(16+)
16.45 Горячий лед
17.50 Михаил Задорнов. От 
первого лица (16+)
19.00 Поем на кухне всей 
страной (12+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента 
Блейка» (12+)
00.35 Горячий лед
01.55 Романовы (12+)
02.50 Камера. Мотор. 
Страна (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

05.30, 02.30 «Оазис любви» 
(16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 «Найди нас, мама!» 
(12+)
17.00 Синяя птица
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 Судьба человека (12+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
17.00, 18.30, 06.35 Новости
17.05, 20.55, 22.00, 02.45, 
08.40 Все на Матч
18.35 Один на один (12+)
18.55 Футбол
21.10 Волейбол
22.25 Футбол
00.25 Хоккей
03.00 Футбол
05.30 После футбола
06.40 Футбол

09.20 Самбо
11.00 Новости
11.05 Волейбол
12.05 Футбол

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

06.00 «Белый тигр» (16+)
07.40 «Ветер северный» 
(16+)
09.10 «Посредник» (16+)
12.55 «Раскаленный пери-
метр» (16+)
16.25 «След» (16+)
00.40 «Гранит» (18+)
02.25 «Дознаватель» (16+)

07.30, 03.25 Мультфильм 
07.55, 02.10 «Вратарь»
09.10 Обыкновенный концерт
09.40 Тайны старого чердака
10.05 Диалоги о животных
10.50 Передача знаний
11.40 «Чучело»
13.40 Концерт (12+)
14.35 Невский ковчег
15.05 Игра в бисер
15.45 Концерт
16.25 «Удивительные прик-
лючения»
17.30 Картина мира
18.15 Пешком...
18.45 Д/ф «Дальневосточ-
ный исход»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Судьба»
23.55 Шедевры мирового 
музыкального театра (12+)

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)

06.55, 17.00 Неслыханное 
кощунство (16+)
07.20 От прав к возможнос-
тям (12+)
07.35 Хроники 
общественного быта (6+)
07.50 «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» (6+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.55 На приеме у главного 
врача (12+)
12.40 Специальный проект 
ОТР (12+)
12.55, 03.55 «Эсмеральда» 
(12+)
15.30 Главная уЛица страны 
(12+)
16.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
16.15 Моя история (12+)
17.30 Диалоги без грима (6+)
17.40 «Тридцать три» (12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Вспомнить все (12+)
20.15 «Звезда» (16+)
21.50 Д/ф «Сахар» (12+)
23.30 «Маменькины сын-
ки» (12+)
01.20 «Как я провел этим 
летом» (16+)
03.25 Потомки

05.55 «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
07.20 «Тихие воды» (12+)
10.25 Здоровый смысл (16+)
10.55 Женская логика 
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.50 «Золотая мина»
15.45 Когда кто-то кое-где у 
нас порой...
16.45 «Мама напрокат» (12+)
18.35 «Кочевница» (12+)
22.00 «Звезды и лисы» 
(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «Пианистка» (12+)
04.35 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» (12+)
05.15 Короли эпизода (12+)
05.50 Закон и порядок (16+)
06.20 Д/ф «Бедные родст-
венники» советской эстра-
ды» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30 Новости (16+)
10.00 Самая народная прог-
рамма (16+)

10.30 Знаете ли вы, что? (16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 «Парк Юрского 
периода» (16+)
16.30 «Парк Юрского 
периода-2» (16+)
19.00 «Мир Юрского 
периода» (16+)
21.30 «Мир Юрского 
периода-2» (16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 «Дневники принцес-
сы-2»
13.20 М/ф «Холодное серд-
це-2» (6+)
15.20 «Аладдин» (6+)
18.00 Маска (16+)
20.10 «Черная вдова» (16+)
22.55 «Призрак в доспе-
хах» (16+)
01.00 «Ритм-секция» (18+)
03.05 «Девочки не сдают-
ся» (16+)
04.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.00 6 кадров (16+)
07.00 «Пропасть между 
нами» (16+)
10.45 «Тень прошлого» (16+)
14.25 «Чужие дети» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
21.35 «Ты мой» (16+)
01.15 «Никто не узнает» 
(16+)
04.25 Порочные связи (16+)

05.00, 00.10 Дом исполнения 
желаний (16+)
05.30 «Гримм» (16+)
08.00 Новый день (12+)
08.30 Дом исполнения жела-
ний (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Постучись в мою 
дверь» (16+)
18.00 «Геракл: Начало 
легенды» (12+)
20.00 «Меч дракона» (16+)
22.00 «Авангард: Аркти-
ческие волки» (16+)
00.15 «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)
01.45 «Касл» (16+)

05.00 Черный список (16+)
05.40, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
06.10 Кондитер (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Руссо Экспрессо (16+)
10.00 Умный дом (16+)
10.30 На ножах (16+)
14.00 Битва шефов (16+)
20.50 Адский шеф (16+)
23.00 Теперь я Босс! (16+)
00.00 «Паразиты» (18+)
02.10 «Страшная воля 
богов» (18+)
03.50 Черный список (16+)

07.30 Д/ф «13 ноября – 
День войск радиационной, 
химической и биологиче-
ской защиты» (16+)
07.55 «28 панфиловцев» 
(16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.20 Легенды армии (12+)
14.05 Специальный репор-
таж (16+)
15.05 «СМЕРШ» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.45 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Д/ф «Путешествие 
сквозь войну» (12+)
01.35 «Темный инстинкт» 
(16+)

05.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)
05.20, 04.05 Мультфильм 
(6+)
07.00 Осторожно, вирус! 
(12+)
07.50 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 
«Гаишники-2» (16+)
18.30, 00.00 Вместе
03.25 Наше кино (12+)

07.00 «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» (6+)
09.05 «Богатенький Рич» 
(12+)
11.00 Перезагрузка (16+)

11.30 «СашаТаня» (16+)
14.30 «Отпуск» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Концерт
22.00, 03.35 Импровизация 
(16+)
23.00 Новые Танцы (16+)
01.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.45 Однажды в России 
(16+)
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Анекдоты:
Проснулась рано 

утром и думаю: «Вста-
ну – горы сверну». По-
вернулась на другой бок: 
«Пусть стоят, зачем в 
природу вторгаться?».

* * *
Каждый понедель-

ник меня мучает вопрос: 
«Выходные, вообще, 
были?».

* * *
Самое сложное с утра 

– это перетерпеть пять 
будильников, а потом 
спокойно спать дальше.

* * *
Есть такие неприят-

ные люди: пока им на-
строение испортишь – 
сам вымотаешься.

* * *
У всех свой рецепт 

счастья. У меня на по-
толке написано: «Зав-
тра начинаю бегать по 
утрам». Утром просы-
паюсь, вижу надпись и 
думаю: «Хорошо, что не 
сегодня».

* * *
По итогам выходных, 

мы с подругой купили 
карту города, чтобы от-
мечать места, куда нам 
больше нельзя.

* * *
– Привет! Как дела?
– Да так, как мокрая 

соль в солонке...
– ?
– Не высыпаюсь.

16.20 Рассказы из русской 
истории
17.20 Линия жизни
18.20 «Семен Дежнев»
19.35 Энциклопедия загадок
20.05 Острова
20.45 «Любовь земная»
22.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть
23.00 Агора
00.00 «Лили Марлен»
01.55 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским 
акцентом»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 17.00 Неслыханное 
кощунство (16+)
07.25 Вспомнить все (12+)
07.55, 02.50 «Свадьба»
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.55 Коллеги (12+)
12.35, 16.00 Специальный 
проект ОТР (12+)
12.50 «Эсмеральда» (12+)
15.30 Главная уЛица страны 
16.15 Свет и тени (12+)
16.45 Хроники обществен-
ного быта (6+)
17.25 «Валентина» (12+)
19.05 Очень личное (12+)
19.45 Ректорат (12+)
20.25 «Как я провел этим 
летом» (16+)

22.35 «Ла-Ла Ленд» (16+)
23.30 Д/ф «Интересная 
жизнь» (12+)
00.40 «Дикая охота короля 
Стаха» (12+)
03.55 «Чтец» (16+)

05.10 «Моя земля» (12+)
08.05 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.30 «Железная маска» 
(12+)
10.50 Большое кино
11.20, 12.45 «Внимание! 
Всем постам...»
12.30, 15.30, 00.20 События
13.10 «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
14.50 «Пианистка» (12+)
18.35 «Судьба по книге 
перемен» (12+)
22.00 Постскриптум 
(16+)
23.05 Право знать! (16+)
00.30 Обжалованию не 
подлежит (12+)
01.10 Прощание (16+)
01.50 Специальный репор-
таж (16+)
02.20 Хватит слухов! (16+)
02.45 Д/ф «Шоу «Развод» 
(16+)
03.25 Д/ф «На экран – че-
рез постель» (16+)
04.05 Д/ф «Фальшивая 
родня» (16+)
04.45 Д/ф «Звездные оби-
ды» (16+)
05.25 10 самых... (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «И снова здравст-
вуйте» (16+)
00.25 «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
02.00 «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» (18+)
03.25 «Бабло» (16+)
04.50 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.25, 12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 100 мест, где поесть 
(16+)
13.10 «Как стать принцес-
сой»
15.35 «Дневники принцес-
сы-2»
17.55 «Золушка» (6+)

20.00 М/ф «Холодное серд-
це-2» (6+)
22.00 «Аладдин» (6+)
00.35 «Лемони Сникет: 33 
несчастья» (12+)
02.35 «Девочки не сдают-
ся» (16+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30, 06.00 6 кадров (16+)
07.25 «Ты мой» (16+)
11.10, 01.15 «Никто не 
узнает» (16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
21.35 «Пропасть между 
нами» (16+)
04.20 Порочные связи (16+)

05.00 «Гримм» (16+)
09.15 «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
12.45 «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
16.00 Наследники и само-
званцы (16+)
18.00 «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (12+)
20.45 «Помпеи» (12+)
23.00 «Возвращение Супер-
мена» (12+)
01.30 «Забирая жизни» (16+)
03.00 «Касл» (16+)

05.00, 03.10 Черный список 
(16+)

05.50, 02.40, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 Кондитер (16+)
08.40 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Гастротур (16+)
10.00 Пробный переезд (16+)
11.00 Руссо Экспрессо (16+)
12.00 Четыре дачи (16+)
16.50 Четыре свадьбы (16+)
23.10 «Запрещенный 
прием» (16+)
01.20 «Ускорение» (16+)
04.00 Черный список (16+)

07.30 «Акваланги на дне» 
(6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.20 Морской бой (6+)
10.25 «Разные судьбы» 
(12+)
12.40 Легенды музыки (12+)
13.10 Легенды кино (12+)
14.15 Время героев (16+)
14.35 Главный день (16+)
15.20 СССР. Знак качества 
(12+)
16.10 Не факт! (12+)
16.35 Война миров (16+)
17.20 «СМЕРШ» (16+)
22.10 Легендарные матчи
01.15 Битва оружейников 
(16+)
01.55 «Путь в «Сатурн» 
(12+)
03.15 «Конец «Сатурна» 
(12+)
04.50 «Бой после победы...» 
(12+)

05.00, 06.15 Мультфильм 
06.00 Все, как у людей (6+)
07.00 «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)
08.40 Исторический детектив 
(12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Возвращение Свя-
того Луки»
11.50, 16.15, 18.45 «Гаиш-
ники» (16+)
16.00, 18.30 Новости
04.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00, 06.15 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Звездная кухня (16+)
10.00, 15.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
14.00 Вызов (16+)
17.50 Новая битва экстра-
сенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Женский Стендап 
(18+)
00.15 Битва экстрасенсов 
(16+)
03.05 Импровизация (16+)
04.40 Comedy Баттл (16+)
05.25 Открытый микрофон 
(16+)
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В Правительстве Сахалинской области
НА ИТУРУПЕ ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ 

РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД
На предприятии мощностью 60 миллионов штук 

молоди лосося заложили на инкубацию первую пар-
тию икры. В создание нового объекта частная ком-
пания инвестировала более 150 миллионов рублей и 
обеспечила более десятка новых рабочих мест. 

Новый лососевый рыбоводный завод «Светлана» 
расположился в районе озера Большое Куйбышевское 
на реке Светлана в Курильском районе. 

– В 2019 году мы решили провести эксперимент 
по кормлению молоди лососевых в озерных условиях. 
Мы расположили садки в озере и вырастили молодь до 
нужных размеров. Опыт показал, что в таких условиях 
молодь питается не только тем кормом, что даем мы, 
но и естественным озерным. Это позволяет ей гораздо 
быстрее набирать нужную массу и отправляться в есте-
ственную среду, что в дальнейшем дает больший при-
рост по вылову кеты, – рассказал генеральный директор 
ООО «Континент» Александр Пиджаков. 

На новом заводе используют технологию флотаци-
онных аппаратов для созревания икры. Здесь 100 таких 
устройств. 

– На других наших заводах молодь выращивается 
в привычных бетонных поперечных каналах. Здесь мы 
пошли другим путем. Главная особенность в том, что 
на сравнительно небольшой площади за счет компакт-
ности оборудования удалось обеспечить мощность до 
60 миллионов штук малька. Флотационные аппараты 
произвели сами. Работали опытные мастера в тандеме 
с научными сотрудниками при постоянной поддержке 
руководства предприятия, – отметил главный рыбовод 
ООО «Континент» Николай Лахин.

По словам начальника строительного участка Дмит-
рия Пудовкина, возвести рыбоводный завод площадью 
1200 квадратных метров удалось в рекордные сроки – за 
3,5 месяца. 

– Оборудование и стройматериалы пришли вовремя. 
Да и с погодой повезло. На объекте работали два десятка 
человек, благодаря слаженности действий все сделали 
вовремя, – прокомментировал строитель.

Всего на новом заводе будет работать от 8 до 12 че-
ловек в зависимости от сезона. При производстве здесь 
будут использовать, в том числе источники альтернатив-
ной электроэнергии за счет солнечных батарей мощно-
стью 10 КВт.

– Сахалинская область является лидером в Россий-
ской Федерации по объемам воспроизводства тихооке-
анских лососей, и наши предприятия продолжают на-
ращивать темпы. В этом году в эксплуатацию вводится 
уже второй рыбоводный завод. Всего в области 72 рыбо-
водных предприятия. Основным объектом воспроизвод-
ства является кета. Ежегодный возврат только в резуль-
тате искусственного воспроизводства составляет более 
30 тысяч тонн. При этом рыбопромышленники возводят 
предприятия полностью за счет частных инвестиций, – 
отметил министр по рыболовству Сахалинской области 
Иван Радченко. 

Всего на сегодняшний день в регионе уже заложе-
но 900 миллионов штук молоди лосося. По информации 
Сахалино-Курильского территориального управления 
Росрыболовства до конца года островные предприятия 
планируют заложить около 1,2 миллиарда икринок. 

ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТКА ДОГОВОРОВ 
ЗАКЛЮЧИЛИ НА САХАЛИНЕ В РАМКАХ 

ПРОЕКТА «ЗАРАБОТАЕМ ВМЕСТЕ»
Губернатор Валерий Лимаренко провел совмест-

ное совещание с помощником Президента России 
Максимом Орешкиным о первых шагах в реализации 
пилотного проекта по созданию нового инструмен-
та развития карьеры и повышения благосостояния 
граждан. Старт программы в ходе Восточного эконо-
мического форума в сентябре анонсировал президент 
Владимир Путин. 

Пилотный проект «Заработаем вместе», в рамках 

которого участники смогут пройти бесплатное дополни-
тельное обучение и профориентацию, получить помощь 
в открытии собственного дела, разработан Министер-
ством труда РФ, АНО «Агентство стратегических ини-
циатив», АНО «Агентство развития навыков и профес-
сий» и Правительством Сахалинской области. 

– Мы начали реализацию пилотного проекта в сен-
тябре этого года. Для этого были выбраны наиболее 
востребованные компетенции у жителей и работодате-
лей. Это «Сметное дело» в строительстве, «Управление 
магазином» в торговле и «Социальная работа». Главная 
задача – привлечь целеустремленных людей, которые 
хотят добиться большего на своем профессиональном 
поприще, и обеспечить им возможность увеличить свой 
ежемесячный доход или вырасти по карьерной лестни-
це. Вместе с тем мы помогаем работодателям обрести 
новые кадры, – отметил Валерий Лимаренко. 

По словам генерального директора «Агентства по 
развитию человеческого капитала» Сахалинской области 
Анастасии Кожепенько, программа реализации карьер-
ного плана включает подбор будущего рабочего места 
для каждого, стажировку на предприятиях, программу 
обучения ключевым навыкам в формате тренировок и 
выполнение профильных заказов по выбранному на-
правлению. Продолжительность реализации карьерно-
го плана по различным компетенциям составляет от 5 
до 12 недель с учетом трудоустройства. Все програм-
мы согласовываются с руководителями действующих 
компаний, включая практические задания от предприя-
тий. К проекту уже подключились СК «Сфера», «Лиго-
дизайн», Российский Красный крест, Ассоциация «Са-
халинстрой», ВГК и другие. 

– На сегодня у нас заключено 39 договоров разви-
тия карьеры. Из них девять по компетенции «Сметное 
дело», 30 – по компетенции «Социальная работа». В но-
ябре будут подготовлены предложения по компетенци-
ям «Управление магазином» и «Управление БЕЛАЗом» 
для женщин. Угледобытчики вышли с таким запросом. 
Людей мы приглашаем адресно, это те, кто ищет работу 
через различные сайты. Среди основных критериев от-
бора – наличие смежных квалификаций, например, для 
сметного дела – это опыт в строительстве и экономиче-
ское образование. Кроме того, необходима мотивация 
соискателя, готовность развивать карьеру, – рассказала 
Анастасия Кожепенько.

Каждый участник проекта заключает договор разви-
тия карьеры, который согласовывается с Министерством 
труда РФ. В рамках программы в стране создается уни-
кальная платформа возвратных инвестиций в построе-
ние карьеры. 

– Это абсолютно правильная история, с правильной 
логикой и смыслом внутри. Пилотный проект не просто 
так реализуется на Дальнем Востоке, поскольку перед 
нами стоят глобальные цели в его развитии. Убежден, 
что Сахалинская область успешно справится и опыт бу-
дет масштабироваться на другие регионы, – отметил по-
мощник Президента РФ Максим Орешкин. 

Как добавил генеральный директор АНО «Агентство 
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия») Роберт Уразов, проектом уже заинтересовался 
губернатор Амурской области. В декабре запланирована 
презентация в рамках Форума Национальной кадровой 
инициативы для органов исполнительной власти всех 
дальневосточных регионов страны. 

ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ МАКСИМ ОРЕШКИН  

ПОДДЕРЖАЛ ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

Будущее южной агломерации обсудили губернатор 
Валерий Лимаренко и прибывший на Сахалин государ-
ственный деятель. 

По многим показателям Южно-Сахалинск является 
лидером на Дальнем Востоке. Развитие областного цен-
тра нацелено на создание максимально благоприятных 
условий горожан. Особое внимание – общественным 
пространствам и благоустройству. Кроме преобразова-
ния дворов предусматривается создание скверов, пре-
образование набережных рек Рогатка и Еланька, строи- 

тельство второго городского парка в районе Дальнего 
на западе города. В областном центре активно разво-
рачивается жилищное строительство. Подготовленные 
площадки позволяют ввести не менее 1,8 миллиона 
квадратных метров жилья. Это примерно треть от всего 
жилищного фонда Южно-Сахалинска. В северной части 
города строятся агропромышленный парк и нефтегазо-
вый индустриальный парк. Новые инвестиционные пло-
щадки станут стимулом для развития важнейших отрас-
лей экономики, позволят создать новые производства и 
сотни рабочих мест.

– Мы реализуем такие масштабные начинания, как 
модернизация Корсаковского порта, строительство аэро-
вокзала в Южно-Сахалинске, другие крупные проекты 
и одновременно развиваем Южно-Сахалинскую агломе-
рацию. Создаем общественные пространства и комфорт-
ную городскую среду. Строим квартиры для жителей 
области, в том числе и по программам переселения из 
аварийного жилья, обеспечения работников социальной 
сферы. Все это в совокупности призвано, в первую оче-
редь, повысить качество жизни людей уже здесь и сей-
час, – сказал Валерий Лимаренко.  

Создание западного транспортного обхода позволит 
решить давнюю проблему Южно-Сахалинска – разгру-
зить от автомобилей центр города. 

– Тем, кто живет здесь, виднее, как должен разви-
ваться город. Моя задача – поддержать, посмотреть ка-
кие дополнительные решения можно применить, исходя 
из того опыта, который в целом по стране. Губернатор у 
вас замечательно этим процессом занимается, его толь-
ко поддерживать можно, – прокомментировал Максим 
Орешкин. 

В процессе обсуждения планов развития города по-
мощник Президента России дал ряд советов по вопро-
сам использования железнодорожного транспорта в ка-
честве городского, привлечения инвестиций в проект.

– Для меня, как для главы города, важно, что многие 
проекты поддержаны как на уровне Правительства Са-
халинской области, так и федерального центра. Вместе 
с тем, это большая ответственность. Перед нами стоят 
амбициозные цели, для достижения которых важно не 
сбавлять темпы, – отметил мэр Южно-Сахалинска Сер-
гей Надсадин. 

В настоящее время в Южно-Сахалинске в экономи-
ке занято более 140 тысяч человек. Из них 41,8 процен-
та – в сфере малого и среднего предпринимательства. 
Именно островная столица станет драйвером развития 
всей южной агломерации, обеспечив импульс развития 
ее экономики.

ПОЧТИ ТРИ ДЕСЯТКА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
ПОТУШИЛИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ЭТОМ ГОДУ
С начала сезона в регионе ликвидировано 26 пожа-

ров, возникших на территории лесного фонда. Чаще 
всего возгорания были в Охинском, Макаровском, Кор-
саковском и Холмском районах. Большее число пожа-
ров было потушено в течение первых суток с момен-
та обнаружения. 

Минимизировать ущерб, нанесенный лесными по-
жарами, удалось благодаря ранним подготовительным 
мероприятиям, которые провели по поручению губерна-
тора Валерия Лимаренко. В этом году на финансирова-
ние работ по охране лесов от пожаров в регионе было 
выделено 438,5 млн рублей. Из них 162,8 млн рублей – 
федеральные средства. 

– В этом сезоне в области активно закупалась специ-
ализированная техника для борьбы с лесными возго-
раниями. Построено 30 километров дорог противопо-
жарного назначения, проложено 260 километров новых 
минерализованных полос. Установленные государствен-
ными заданиями мероприятия по противопожарному 
обустройству лесов выполнены в полном объеме, – про-
комментировал и.о. руководителя агентства лесного 
и охотничьего хозяйства Сахалинской области Роман 
Остапенко.

Материалы по фактам лесных пожаров своевременно 
переданы в органы дознания государственного пожарно-
го надзора ГУ МЧС России по Сахалинской области для 
установления причин и выявления виновных лиц.

Напомним, в этом году были утверждены пять марш-
рутов авиационного патрулирования общей протяжен-
ностью 2434 километра и 53 маршрута наземного патру-
лирования – 5157 километров. Также в круглосуточном 
режиме проводился космический мониторинг лесопо-
жарной обстановки. Для патрулирования леса с возду-
ха применяли четыре воздушных судна. Число летных 
часов было увеличено по сравнению с прошлым годом. 
Также возросла численность лесных пожарных на 29 
человек, группировка парашютно-десантной пожарной 
службы Сахалинской авиабазы – на 9 человек. Сегодня в 
личный состав лесопожарных формирований входят 184 
человека.

Департамент информационной политики
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Официально
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 114 С 
от 26 октября 2022 года
сессия 68 созыв 6
Об обращении депутата Собрания городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» Трибенко Владимира Николае-
вича к руководителю Мгачинской сельской администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» о пре-
доставлении информации о размере выделенных денежных 
средств в 2021 году на содержание кладбища в с.Мгачи и их ис-
пользовании

В соответствии со статьями 24, 25 Устава городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», статьей 48 Регламента 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденного решением Собрания городского округа № 23 от 
9 июня 2010 года, с целью осуществления контроля за исполнени-
ем органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, в части законности и эффективности использования 
средств бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Признать обращение депутата Собрания городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» Трибенко Владимира 
Николаевича к руководителю Мгачинской сельской администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» о предо-
ставлении информации о размере выделенных денежных средств в 
2021 году на содержание кладбища в с.Мгачи и их использовании, с 
указанием видов произведенных работ, депутатским запросом (при-
лагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район».

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 115 С

от 26 октября 2022 года
сессия 68 созыв 6 
О протесте Александровск-Сахалинской городской про-

куратуры на решение Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 22.03.2017 г. № 45 С «Об утверж-
дении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муни-
ципальных служащих Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» и членов их семей

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 05.10.2022 № 7-56-2022 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Отклонить протест Александровск-Сахалинской городской 

прокуратуры от 05.10.2022 № 7-56-2022 на решение Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 22.03.2017 г.
 № 45С «Об утверждении Порядка размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и членов их семей» в связи 
с отсутствием противоречий действующему законодательству Рос-
сийской Федерации. 

2. Поручить аппарату Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» подготовить мотивированный ответ в 
адрес Александровск-Сахалинского городского прокурора.

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

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Алексан-
дровск-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 № 116 С

от 26 октября 2022 года
сессия 68 созыв 6 
О протесте Александровск-Сахалинской городской проку-

ратуры на постановление Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 21.01.2021 г. № 2 «Об утверж-
дении Порядка представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в Собрании 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», и 
муниципальными служащими Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» сведений о своих дохо-
дах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей

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 05.10.2022 № 7-56-2022 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

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

сандровск-Сахалинской городской прокуратуры от 05.10.2022 
№ 7-56-2022 на постановление Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 21.01.2021 г. № 2 «Об 
утверждении Порядка представления гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы в Собрании 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», и муни-
ципальными служащими Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» сведений о своих доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей».

2. Поручить аппарату Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» подготовить проект решения о вне-
сении изменений в постановление Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 21.01.2021 г. № 2 в соот-
ветствии 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 «Алексан-
дровск-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 № 193

от 26 октября 2022 года 
сессия 68 созыв 6 
О повышении окладов месячного денежного содержания 

выборных должностных лиц и муниципальных служащих го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»  

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьей 18 решения Собрания городского округа от 
17.12.2021 г. № 147 «Об утверждении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», пунктом 4 решения Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.05.2017 г. 
№ 119 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» (в редакции решений 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 28.11.2018 № 11; от 26.12.2018 № 16; от 27.10.2021 № 140)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза:
– размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих 

муниципальные должности;
– размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих 

должности муниципальной службы;
– размеры месячных окладов муниципальных служащих в соот-

ветствии с присвоенными им классными чинами.
2. Направить настоящее решение мэру городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнаро-
дования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 года.

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 № 193

от 26 октября 2022 года 
сессия 68 созыв 6 
О повышении окладов месячного денежного содержания 

выборных должностных лиц и муниципальных служащих го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»  

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьей 18 решения Собрания городского округа от 
17.12.2021 г. № 147 «Об утверждении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», пунктом 4 решения Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.05.2017 г. 
№ 119 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» (в редакции решений 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 28.11.2018 № 11; от 26.12.2018 № 16; от 27.10.2021 № 140)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза:
– размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих 

муниципальные должности;
– размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих 

должности муниципальной службы;
– размеры месячных окладов муниципальных служащих в соот-

ветствии с присвоенными им классными чинами.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 года.

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

26 октября 2022 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 194

от 26 октября 2022 года 
сессия 68 созыв 6 
О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» II этап села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, 
Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Кор-
саковка

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 25 Устава город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» II этап села Виахту, 
Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, 
Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка, утвержденные решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 10.10.2018 № 8 (в редакции решений Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.10.2019 № 52, 
27.11.2019 № 56, 28.04.2021 № 109), следующие изменения:

1.1. В п. 2 ст. 31 исключить код и наименование вида разрешен-
ного использования «3.1.1 Предоставление коммунальных услуг» с 
описанием вида разрешенного использования «Размещение зданий 
и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)» из вспомогательных видов использова-
ния и включить его в основной вид использования;

1.2. В п. 2 ст. 36 исключить код и наименование вида разрешен-
ного использования «3.1.1 Предоставление коммунальных услуг» с 
описанием вида разрешенного использования «Размещение зданий 
и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)» из вспомогательных видов использова-
ния включив его в основной вид использования. Вспомогательный 
вид использования дополнить словами «Не установлены». 

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 «Алексан-
дровск-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 № 194

от 26 октября 2022 года 
сессия 68 созыв 6 
О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» II этап села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, 
Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Кор-
саковка

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 25 Устава город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» II этап села Виахту, 
Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, 
Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка, утвержденные решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 10.10.2018 № 8 (в редакции решений Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.10.2019 № 52, 
27.11.2019 № 56, 28.04.2021 № 109), следующие изменения:

1.1. В п. 2 ст. 31 исключить код и наименование вида разрешен-
ного использования «3.1.1 Предоставление коммунальных услуг» с 
описанием вида разрешенного использования «Размещение зданий 
и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)» из вспомогательных видов использова-
ния и включить его в основной вид использования;

1.2. В п. 2 ст. 36 исключить код и наименование вида разрешен-
ного использования «3.1.1 Предоставление коммунальных услуг» с 
описанием вида разрешенного использования «Размещение зданий 
и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
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станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)» из вспомогательных видов использова-
ния включив его в основной вид использования. Вспомогательный 
вид использования дополнить словами «Не установлены».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

26 октября 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 707
от 24.10.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
13.01.2022 г. № 7 «Об определении обязательных видов работ и 
перечня организаций, в которых лица, которым назначено уго-
ловное наказание в виде обязательных работ, отбывают обяза-
тельные работы в 2022 году»

На основании письма филиала по Александровск-Сахалин-
скому району ФКУ УИИ УФСИН по Сахалинской области от 
20.10.2022 г. № 67/49/7-780 администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в постановление администрации город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.01.2022 г. 
№ 7 «Об определении обязательных видов работ и перечня орга-
низаций, в которых лица, которым назначено уголовное наказание 
в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы в 2022 
году», дополнив приложение № 2 «Перечень организаций на тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
в которых лица, которым назначено уголовное наказание в виде 
обязательных работ, отбывают обязательные работы в 2022 году» 
позициями следующего содержания:

№ 
п/п Наименование организаций

Количество рабо-
чих мест для обяза-

тельных работ

19 Индивидуальный предпринима-
тель Пынзарь Марина Геннадьевна 1

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 713
от 25.10.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», осу-
ществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта, утвержденное постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.07.2019 
№ 418

В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской 
области «О внесении изменений в Примерное положение о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Сахалин-
ской области, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта, утвержденное распоряжением Правительства 
Сахалинской области от 31.10.2017 № 626-р» от 15.09.2022 № 631-р,
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области РФ 

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

муниципальных бюджетных учреждений городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта, утвержденное постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 03.07.2019 № 418, следующие изменения:

1.1 Пункт 1.4 после слов «Единого тарифно-квалификацион-
ного справочника работ и профессий рабочих,» дополнить словами 
«профессиональных стандартов,».

1.2 Пункт 1.5 после слов «Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих» дополнить словами 
«и профессиональными стандартами».

1.3 Абзац 2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«Квалификационные разряды профессий рабочих устанавлива-

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

1.4 Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Повышающий коэффициент образования устанавливается 

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

Уровень образования Размер повышающе-
го коэффициента

Среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена

0,20

Высшее образование 0,30

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

1.5 Пункт 3.7 признать утратившим силу.

1.6 Абзац 1 пункта 4.2 после слов «Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих» дополнить 
словами «(профессиональными стандартами)».

1.7 Подпункт 5.6.2 пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6.2. Премия за выполнение особо важных и сложных работ 

устанавливается наиболее отличившимся руководителям Учреж-
дений по согласованию с должностным лицом администрации го-
родского округа, осуществляющим контроль за деятельностью и 
координацию работы Управления социальной политики ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район», осуществляющего функции и пол-
номочия учредителя Учреждения, по форме представления о пре-
мировании руководителя Учреждения за выполнение особо важных 
и сложных работ, предусмотренной приложением № 9 к настояще-
му Положению.

Премия за выполнение особо важных и сложных работ уста-
навливается руководителю Учреждения исходя из следующих кри-
териев:

– качественное и оперативное выполнение особо важных и 
срочных заданий и поручений Правительства Сахалинской области, 
руководителя органа местного самоуправления Сахалинской обла-
сти, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреж-
дения;

– внедрение новых форм и методов работы, способствующих 
достижению высоких конечных результатов деятельности, в том 
числе снижению бюджетных расходов и увеличению прибыли Уч-
реждения от приносящей доход деятельности.

Премия за выполнение особо важных и сложных работ выпла-
чивается руководителю Учреждения при условии отсутствия дис-
циплинарного взыскания.».

2. Внести в приложение № 7 к Положению изменение, изложив 
пункт 7 в следующей редакции:

«7. Исчисление стажа работы производится кадровой службой 
Учреждения. Основным документом для определения стажа являет-
ся трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности. При 
отсутствии записей в трудовой книжке и (или) сведений о трудовой 
деятельности могут быть предъявлены другие подтверждающие 
документы (справка с прежнего места работы, архивная справка и 
т.п.).».

3. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 8, 9 Положения изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 1-6, к настоящему постановле-
нию.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 15.09.2022.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район». 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 711
от 25.10.2022 
г.Александровск-Сахалинский
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» «О внесении изменений в Устав городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

В соответствии со ст. 17, 28 и 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 18, 35, 67 и 68 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа «Алексан-

дровск-Сахалинский район» по инициативе мэра городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» публичные слушания по про-
екту решения Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район» «О внесении изменений в Устав городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слу-
шаний по проекту решения Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» «О внесении изменений в Устав город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1)

3. Предложения по проекту решения Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» «О внесении изменений 
в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
вносить в администрацию городского округа «Александровск-Са-
халинский район» в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, 3-й этаж, 
каб. № 301 (приемная), телефон: 4-25-55, либо направлять почтой по 
адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский район, ул.Советская, 
7, с пометкой на конверте «Оргкомитет по проведению публичных 
слушаний» в период с 3 ноября по 30 ноября 2022 года от граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» и достигших 
возраста 18 лет, а также юридических лиц, зарегистрированных на 
территории Александровск-Сахалинского района.

4. Назначить проведение итогового заседания оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О вне-
сении изменений в Устав городского округа «Александровск-Саха-
линский район» на 1 декабря 2022 года.

5. Проведение публичных слушаний, объявленных по иници-
ативе мэра городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» по внесению изменений в Устав городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район», назначить на 01 декабря 2022 года, 
12.00 часов, в малом зале администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (ул.Советская, 7, 3-й этаж).

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-
Сахалинский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

Поправка
В № 41 от 21.10.22 г. в приказе № 17 финансового управления допушена 

ошибка. Следует читать: финансовое управление городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» приказ № 17.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 714
от 26.10.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников муниципальных культурно-досуговых организаций 
клубного типа, парков культуры и отдыха, аналогичных куль-
турно-досуговых организаций городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 15.03.2019 № 189 

В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской 
области от 18.10.2021 г. № 563-р «О внесении изменений в Пример-
ное положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
библиотек, утвержденное распоряжением Правительства Сахалин-
ской области от 26.07.2013 № 519-р, администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

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

муниципальных культурно-досуговых организаций клубного типа, 
парков культуры и отдыха, аналогичных культурно-досуговых ор-
ганизаций городского округа «Александровск-Сахалинский район, 
утвержденное постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 15.03.2019 № 189, следу-
ющие изменения:

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

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

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

реждений и их квалификация должны соответствовать наимено-
ваниям должностей руководителей, специалистов и служащих, 
профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, преду-
смотренным Единым квалификационным справочником должно-
стей руководителей, специалистов и служащих и Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и 
профессиональными стандартами.».

1.3. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Условия оплаты труда работников Учреждений, в том чис-

ле установленные им оклад (должностной оклад), повышающие 
коэффициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты, их 
размеры, являются обязательными для включения в трудовые до-
говоры.».

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

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

1.5. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Повышающий коэффициент образования устанавливается 

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

Уровень образования Размер повышающе-
го коэффициента

Среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена

0,20

Высшее образование 0,30

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

1.6. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 
«2.12. Повышающий коэффициент профессиональной квали-

фикационной группы устанавливается к окладу (должностному 
окладу) работникам в зависимости от профессиональной квалифи-
кационной группы, к которой относится соответствующая профес-
сия (должность), в следующих размерах:

Профессиональная квалификационная 
группа

Размер повышающе-
го коэффициента

«Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 0,24

«Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» 0,24

«Должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии среднего звена» 0,30

«Должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии ведущего звена» 0,30

«Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» 0,45

«Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» 0,50

«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» 0,55

«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня» 0,55

Работникам, занимающим должности специалистов, осущест-
вляющих работы в области охраны труда (приложение № 3 к настоя-
щему Положению), повышающий коэффициент профессиональной 
квалификационной группы устанавливается к должностному окла-
ду в размере 0,55.».

1.7. Абзац 2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Повышенную оплату рекомендуется устанавливать в размере 

35 процентов части оклада (должностного оклада), рассчитанного 
за час работы.».

(Окончание следует)



Услуги
u изготовление и уста-
новка мебели, кухон-
ных гарнитуров по ин-
дивидуальному заказу, 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

монтаж натяжных по-
толков.  89241955905, 
89147614741.
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, пиленые дро-
ва, опилки, пиломатериал, 

столбы на забор и мн. др. 
 89140930684.

Продаю
u земельный участок в 
центре города. 
 89006620884

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

из черного, серого и красного гранита,  «лагуна» с рассрочкой платежа до 
июня 2023 года включительно с обязательным ежемесячным взносом.

АКЦИЯ!
С 1 НОЯБРЯ 2022 ГОДА ДО 15 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА НА 20 

ПРОЦЕНТОВ СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА ВСЕ ВИДЫ ПАМЯТНИКОВ.
Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно – с 09.00 до 

16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, воскресенье – выходной. Справки по 
телефонам: 4-24-12, 89241807025.
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Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод

Ноябрь
4 01.00 0,5 07.20 1,7 13.50 0,4 20.00 1,6
5 02.10 0,4 08.20 1,7 14.40 0,3 20.50 1,8
6 03.00 0,3 09.10 1,8 15.20 0,3 21.30 1,9
7 03.40 0,2 09.50 1,9 15.50 0,2 22.00 2,0
8 04.20 0,1 10.20 1,9 16.30 0,2 22.40 2,0
9 05.00 0,1 11.00 1,8 17.00 0,2 23.10 2,1

10 05.30 0,1 11.30 1,8 17.30 0,2 23.50 2,0

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» с 
прискорбием извещает, что 31 октября 2022 года ушел из жизни 

АБРАМОВ 
Анатолий Александрович,

художник, человек с неравнодушной душой к будущему Александровска, 
уделяющий внимание и сделавший много для сохранения исторического насле-
дия города.

Родился Анатолий Александрович в 1936 году в Александровске в обычной 
сахалинской крестьянской семье, в которой был шестым ребенком из семерых 
детей. Учился в средней школе № 4. Анатолий Александрович слыл одним из 
лучших и способнейших в рисовании и живописи учеников.

Первая его выставка картин прошла в 1981 году в Александровск-Сахалин-
ском Доме культуры. С этой выставки началась его деятельность, как орга-
низатора и руководителя народного любительского объединения художников 
и мастеров «Палитра». 27 лет Анатолий Александрович был бессменным ру-
ководителем и вдохновителем «Палитры» и до сих пор является ее почетным 
членом. Он являлся участником ряда передвижных городских, районных, об-
ластных, всероссийских и всесоюзных выставок художественного творчества. 
Дважды лауреат областных и дипломант всесоюзных выставок, имел множе-
ство Почетных грамот, дипломов и благодарственных писем. В 1985 году он уча-
ствовал в XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, зональной 
выставке художников-любителей Сибири и Дальнего Востока в Красноярске.

Анатолий Александрович был уважаем и любим горожанами за активную 
жизненную позицию, любовь к сахалинской истории и чувство справедливости. 
Так, благодаря его немалым стараниям и настойчивости, город сохраняет одно 
из самых старейших зданий города, построенных еще трудом ссыльнокаторж-
ных. Речь идет о бывшем здании Казначейства – ныне Доме народного творче-
ства, 1898 года постройки. Это его личная заслуга, которая вызывает большую 
благодарность со стороны земляков.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким. Сохраним 
память о Анатолии Александровиче Абрамове в наших сердцах.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ № 20

31 октября 2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Перечень и коды целевых статей 

расходов бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.06.2018 № 85н «О порядке формирования и при-
менения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения», постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 11.10.2022 № 688 «О внесения изменений в постановление от 
07.02.2022 № 74 администрации городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» «Об отмене некоторых постановлений 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», а также в связи с необходимостью проведения конкурсных 
процедур на 2023 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в раздел 1 Перечня и кодов целевых статей расходов 
бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденный приказом финансового управления ГО «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 13.12.2021 № 51, следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 3.1 раздела 1 дополнить строкой следующего содер-
жания: 

3.1.3
Организация транспортного обслужива-
ния населения в границах ГО «Алексан-
дровск-Сахалинский район»

0400104110

2. Настоящий приказ:
– разместить на сайте ГО «Александровск Сахалинский район» 

в разделе: Финансовое управление/ Нормотворчество/ Приказы;
– опубликовать в газете «Красное знамя»;
– направить в Правительство Сахалинской области для включе-

ния в Регистр муниципальных нормативных правовых актов.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
С.М.Царева, начальник финансового управления ГО 

«Александровск-Сахалинский район»

ГОВОРИМ СПАСИБО!
Жители с.Хоэ выражают глубокую благодарность врачу-стоматологу Мутуеву Дуга-

ру Анандаевичу и медсестре Усковой Екатерине Александровне.
19 октября они приехали в отдаленный поселок на несколько дней для оказания 

стоматологической помощи сельским жителям. Несмотря на сложные условия, всех 
пациентов встречали доброжелательно, внимательно, с пониманием. А пациентов было 
много. Работали с раннего утра до позднего вечера, пока шли люди. И никому не было 
отказа. Качеством работы все пациенты довольны. Огромное спасибо!

ЖИТЕЛИ САХАЛИНА И КУРИЛ МОГУТ КУПИТЬ 
СУБСИДИРОВАННЫЕ АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБОМ АГЕНТСТВЕ 

ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ РЕГИОНА
Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской об-

ласти Валерий Спиченко, комментируя ситуацию с приостановкой онлайн-регистра-
ции на рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора».

26 октября «Аэрофлот» начал перевод своей электронной системы продажи авиа- 
билетов и регистрации с иностранного ресурса на отечественный. В связи с этим 
временно приостановлена онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота» и на совмест-
ные рейсы с «Авророй» и «Россией». Также на сайте и в мобильном приложении 
«Аэрофлота» пока не производится продажа субсидированных билетов. 

– Неудобства временные. Регистрация на рейс проходит без ограничений в аэро-
порту вылета. Также жители области могут приобрести субсидированные авиаби-
леты на рейсы «Аэрофлота», «России» и «Авроры» в любом агентстве воздушных 
сообщений на территории региона, в кассах аэропортов, а также в представительстве 
«Аэрофлота», – сказал Валерий Спиченко. 

Ввиду ограничений авиакомпании просят пассажиров прибывать в аэропорт за-
ранее, за четыре часа до вылета, чтобы хватило времени для прохождения предпо-
летных формальностей.

В случае проблем с оформлением субсидированных авиабилетов жителям 
островного региона следует обращаться в telegram канал Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Сахалинской области.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области 

В рамках проведения в Российской Федерации Года культурного наследия на-
родов России и празднования 75-летия Сахалинской области администрация ГО 
«Александровск-Сахалинский район» проводит 11 ноября 2022 года ДЕНЬ ОТ-
КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в муниципальном архиве. Приглашаем всех желающих. Нам 
есть, что показать и рассказать! 

Телефон для предварительной записи: 4-23-55.

График приема граждан по личным вопросам 
в ноябре 2022 года

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

14 ноября – КОЗЬЯКОВ Владимир Владимиро-
вич, вице-мэр городского округа «Александровск-
Сахалинский район»;

21 ноября – ДЕМИДОВ Евгений Викторович, 
первый вице-мэр городского округа «Александровск-
Сахалинский район»;

28 ноября – АНТОНЮК Владлен Иванович, мэр 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он».

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

Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.

Коллективы управления социальной политики ГО «Александровск-
Сахалинский район» и КМБУ «АС ЦРДК» выражают соболезнования родным и 
близким в связи с безвременной кончиной

АБРАМОВА
Анатолия Александровича.

Анатолий Александрович на протяжении 27 лет был руководителем и вдох-
новителем народного любительского объединения «Палитра». Активно уча-
ствовал в работе объединения и радовал своими работами жителей Алексан-
дровск-Сахалинского района. Неоднократно становился лауреатом районных, 
областных, всероссийских и всесоюзных выставок художественного творче-
ства. 

В своем, весьма почтенном возрасте, был большим оптимистом, доброже-
лательным, отзывчивым и внимательным человеком, пользовался уважением 
среди коллег, друзей и знакомых.

Светлая память об Анатолии Александровиче навсегда останется в наших 
сердцах.


