
2 января 2022 года Сахалинская область отмети-
ла 75-летие со дня утверждения в современных гра-
ницах. В честь этой юбилейной даты региональным 
правительством был организован конкурс эмблем и 
девизов. Работы победителей будут использованы 
на праздничных мероприятиях, запланированных на 
юбилейный год. 

По итогам открытого интернет-голосования кон-
курсная комиссия определила победителей и лауреатов. 
Из представленных 21 логотипа победителем стала ав-
торская работа нашего земляка, работника Сахалинского 
областного краеведческого музея Олега Бренцана, про-
живающего в Южно-Сахалинске. 

Олег Борисович Бренцан является постоянным 
участником подобных конкурсов и нередко занимает 
призовые места. Когда-то он стал автором герба Алек-
сандровск-Сахалинского района. В прошедшем году, 
посвященном 125-летию музейного дела в Сахалинской 
области, все музейные мероприятия проводились под 
разработанной им эмблемой. 

С теплотой отозвался о нем директор музея Юрий 
Алин: «Олег – талантливый художник, дизайнер, из-
вестный фотограф. В музее занимается организацией 
выставочной деятельности, где активно реализует все 
свои таланты. Он выступает в роли оформителя выста-
вок, разрабатывает дизайн-макеты печатных материа-
лов, снимает и монтирует музейные тематические роли-
ки, успевает участвовать в триатлоне. Мы все гордимся 
победой Олега Борисовича, поскольку лучи его славы и 
нас согревают!».

Лучшим признан девиз «Сахалин и Курилы – гор-
димся прошлым, создаем будущее!». Его автор Ольга 
Киселева, работающая в центре социального обслужи-
вания в Углегорске. 

Лауреатами в номинации «Девиз» стали Алена Раш-
кевичус, в номинации «Эмблема» – Олег Мараков. Кро-
ме того, в обеих номинациях лауреатом признан наш 
александровец Валентин Костылев. 

– О конкурсе я узнал от своего директора Натальи 
Алексеевны Неверовской. Она знала, что я люблю рабо-
тать в программе «Фотошоп», стараюсь развивать свои 
навыки и придумывать всякие идеи для фото. Это было 
как раз в разгар подготовки к новогодним утренникам 
и заниматься этим совершенно не было времени. Ни на 

что не рассчитывая, параллельно с текущими делами, ре-
шил все же поучаствовать. Стал придумывать логотип. 
Не хотел усложнять и городить. Нарисовал Сахалин и 
Курильские острова в красивой рамочке. Добавил на-
шего сахалинского лосося, так как сам рыбак, и считаю 
этот вид рыбы нашим достоянием. Девиз также возник 
на ходу, в перерыве за чашкой чая. К сожалению, уде-
лить этому больше времени я на тот момент не смог. 
Потому итогами конкурса, а особенно причитающимся 
денежным призом, был приятно удивлен. Если честно, 
в такой суматохе даже забыл, что принимал участие.  
В будущем, если узнаю о проведении подобного рода                                                                                                            
конкурса, обязательно буду участвовать и постараюсь 
вложить больше сил и времени, – поделился с нами               
Валентин. 

Как бы то ни было мы все равно гордимся нашими 
талантливыми земляками и желаем им побольше твор-
ческих достижений! 

Инна ВОЛГИНА 
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Решающую роль в работе играет не всегда 
материал, но всегда мастер

О.Бренцан

В.Костылев

КВН – важная глава в жизни!
Благодаря усердию, слаженной ра-

боте молодого состава и наставничеству 
уже повзрослевших участниц, Александ- 
ровск-Сахалинская команда КВН «Ди-
намик» стала двукратным чемпионом 
Сахалинской области. Их победы – гор-
дость всего нашего района. Мы решили 
познакомиться поближе с участницами 
команды и узнать о роли КВНа в их жиз-
ни. Яркие, позитивные Мария Царева и 
Елизавета Пословина любезно откликну-
лись на наше приглашение. Забегая впе-
ред хочу сказать, что девчата произвели 
на меня огромное впечатление. Их энер-
гия и харизма заряжают настроением, что 
делает беседу легкой и веселой. 

– С чего же все началось? Как в ва-
шей жизни появился КВН?

Лиза: «На самом деле появился не- 
ожиданно. Я была в 4 классе и узнала, 
что в  ЦДТ «Радуга» намечается меро-
приятие с конкурсами и конфетами. Если 
раздают конфеты, то надо идти по-любо-
му. На месте я увидела много девочек и 
одного мальчика. Как оказалось, это был 
кастинг в команду КВН. О нем я тогда ни-
чего не знала, но решила остаться и по- 
участвовать. А потом как-то закрутилось, 
завертелось. Чем больше стала узнавать 
об этом, работать в команде, тем больше 
понимала, что быть частью КВНа мне 
нравится. Пусть в тот день я не заполучи-

ла долгожданных конфет, но нашла нечто 
ценное, сыгравшее немаловажную роль в 
моей жизни».

Мария: «А моим проводником в КВН 
стала мама. Она предложила пройти ка-
стинг, мотивируя тем, что там будет ин-
тересно и можно побывать в других го-
родах.  На кастинге было много детей, от 
чего было чуть волнительно. Но на вто-
рой день объявили результаты и мы обе 
попали в команду».

– Расскажите, как стать двукратны-
ми чемпионами Сахалинской области?

Лиза: «Это тяжелые часы подготов-

ки. Первая наша игра состоялась в пгт 
Тымовское. В КВНе мы были новички и 
было всего около двух-трех месяцев на 
подготовку. Нам рассказывали, как созда-
вать шутки, про что можно шутить, а про 
что нельзя. Давали азы на чем основан 
КВН. Со временем немного набрались 
опыта, ставили небольшие миниатюрки. 
Затем последовали долгие репетиции. 
Иногда по шесть, когда по восемь ча-
сов.  Бывало, репетировали до позднего 
вечера. Помимо нашего руководителя 
Евгения Борисовича Лавицкого, у нас 
были наставники из команды КВН «Я не 

знаю», которые нас поддерживали, помо-
гали, передавая свой опыт. 

Мария: «Как и сказала Лиза, первое 
выступление у нас было в пгт Тымовское. 
Там совсем не ожидали что мы приедем, 
и что такие маленькие девочки способ-
ны занять первое место. Это был первый 
сладкий вкус победы. В октябре 2016 
года наша команда отправилась на финал 
в Южно-Сахалинск. Участие принимали 
около десяти команд со всего острова. 
Мы очень хотели победить и выложились 
по полной. Приехали домой со статуэт-
кой, дипломами и званием «Чемпионы». 
Лиза еще привезла звание «Мисс КВН», 
так полюбился зрителям и жюри ее сце-
нический образ, а в 2021 году с юным 
составом команды мы приехали сразу на 
финал и снова шутками и находчивостью 
забрали первое место».

Лиза: «От того, наверное, сахалин-
ские команды не очень нас жалуют, чув-
ствуя сильную конкуренцию. Мы всегда 
привозим уникальный материал, делаем 
все с душой и отдачей. Наверное, это и 
есть секрет успеха».

– Заняв призовое место в 2016 году 
ваша команда отправилась покорять 
телевизионные просторы телеканала 
«Карусель». Какие впечатления оста-
вило это событие?

(Окончание на 3-й стр.)
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18 января 2022 года на заседании пре-
зидиума Координационного совета при 
правительстве по борьбе с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации 
по поручению президента обсудили си-
туацию с коронавирусом. 

Руководителям субъектов Российской 
Федерации было поручено активизиро-
вать работу и сделать все возможное для 
защиты людей. Это касается организации 
деятельности медицинских учреждений 
и службы скорой помощи, горячих теле-
фонных линий, привлечения студентов, 
волонтеров и взаимодействия с людьми 
старшего возраста. Правительством по 
поручению президента разработан план 
дополнительных мероприятий, которые 
должны помочь подготовить наше здра-
воохранение к возможному более резкому 
увеличению числа больных. Прежде всего 
речь идет о готовности инфраструктуры 
здравоохранения по всей России. 

По словам министра здравоохранения 
РФ Татьяны Голиковой, на 18 января в 
структуре заболеваемости на территории 
Российской Федерации 60 процентов при-
ходится на штамм «Дельта» и 40 процен-
тов – уже на штамм «Омикрон» и некото-
рые другие, не доминирующие варианты.

По словам Михаила Мишустина, но-
вый штамм вируса «Омикрон» стреми-

тельно распространяется по всему миру. 
Он передается в пять раз быстрее, чем его 
предшественник. Наиболее высоки риски 
инфицирования от человека, который на-
ходится рядом и уже имеет респираторные 
симптомы: кашель, насморк, першение в 
горле. Использование социальной дистан-
ции и маски снижает вероятность переда-
чи вируса, но не исключает полностью, 
особенно при продолжительном контакте 
в одном помещении с заболевшими.

Максимальный риск инфицирования, 
по данным ВОЗ, зафиксирован у детей в 
возрасте до 5 лет. Дети и подростки госпи-
тализируются в основном с такими ослож-
нениями, как бронхит и пневмония. Зача-
стую у детей наблюдается рвота, диарея и 
обезвоживание. Дети от 5 до 12 лет – самая 
высокая группа риска. Контагиозность ви-
руса среди них так же высока, как и при 
ОРЗ. 

Доминирование «Омикрона» сегодня 
фиксируется в столичных регионах – это 
в первую очередь Москва, Московская об-
ласть и Санкт-Петербург, но рост заболе-
ваемости по итогам второй недели нового 
года отмечается в 67 регионах страны. 

В условиях распространения нового 
штамма «Омикрон» и циркуляции штамма 
«Дельта» Минздрав России призывает:

– используйте медицинские маски 
или респираторы при нахождении в за-

крытых помещениях и контактах с дру-
гими людьми;

–  тщательно и часто мойте руки и обра-
батывайте их антисептиком, носите маски;

– по возможности, минимизируйте 
посещения мест с большим скоплением 
людей; 

– в случае, если избежать посещения 
невозможно, соблюдайте социальную дис-
танцию.

  Эти простые профилактические меры 
снизят риск заражения. Следует помнить, 
что заболевание COVID-19 почти во всех 
случаях имеет долгосрочные негативные 
последствия для вашего здоровья. Также 
Минзрав РФ напоминает о вакцинации и 
своевременной ревакцинации от корона-
вируса. По данным российских и зарубеж-
ных исследований, российская вакцина 
«Спутник V» в сочетании с ревакцинацией 
«Спутником Лайт» через 6 месяцев, защи-
щают от тяжелого течения заболевания.

Официальная информация по поводу 
проникновения нового штамма «Оми-
крон» в Сахалинскую область пока отсут-
ствует. На 25 января 2022 года статистика 
по COVID-19 по данным сайта Министер-
ства здравоохранения Сахалинской обла-
сти следующая:

– 1562 человека проходят лечение, из 
них 551 – в стационаре;

– 620 – умершие;

– вакцинированы 269 088 человек;
– запас вакцины – 96 842 дозы.
Медицинская сестра кабинета инфек-

ционных заболеваний ГБУЗ «Александ- 
ровск-Сахалинская центральная районная 
больница» Юлия Алексеевна Кружилина 
прокомментировала ситуацию о вакцина-
ции населения нашего района: «Продол-
жают наращиваться темпы вакцинации.               
Обращаемость увеличилась, также повтор-
но прививаем. По состоянию на 25 января 
первым компонентом привилось 480 чело-
век, а вторым – 560. Вакциной «Спутник 
Лайт» привито 750 человек».

Также по информации Министерства 
здравоохранения Сахалинской области от 
24 января 2022 года на Сахалин поступила 
детская вакцина от коронавируса. Первую 
партию вакцины «Спутник М» направили 
в детскую поликлинику Южно-Сахалин-
ска для проведения добровольной имму-
низации детей и подростков в возрасте 
от 12 до 17 лет. Прививка будет ставиться 
только с согласия родителей. 

В Александровск-Сахалинский новая 
вакцина еще не поступала. В нашем рай-
оне по-прежнему можно привиться в по-
ликлинике препаратами «Гам-Ковид-Вак»                         
(«Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «Спут-
ник Лайт». Узнать подробную информа-
цию можно по телефону 4-20-53.

Наталия КРАЙНОВА

По инициативе губернатора Валерия Лимаренко, часть собственников осво-
бождена от взносов на капремонт. Из региональной программы исключены дома, в 
которых менее 5 квартир. Такая информация поступила 18 января от администра-
ции Губернатора и Правительства Сахалинской области.

В островной области подобные изменения затрагивают 184 дома в 10 районах. 
– Мы решили освободить от платы за капитальный ремонт собственников квартир 

в небольших домах. Как правило, такое жилье люди сами поддерживают в хорошем 
состоянии. Поэтому справедливо избавить сахалинцев и курильчан от дополнительных 
взносов, – отметил Валерий Лимаренко.

Наибольшее число таких домов расположено в Охинском городском округе (67), 
Южно-Сахалинске (52), Курильском районе (37). Остальные дома находятся в Южно- 
Курильском, Анивском, Томаринском, Александровск-Сахалинском, Северо-Куриль-
ском, Тымовском и Холмском районах.

  Для того чтобы узнать подробности данного вопроса, касаемо нашего района, ре-
дакция газеты обратилась непосредственно к председателю комитета по управлению 
муниципальной собственностью ГО Наталье Александровне Бондаренко.

– С учетом принятого решения губернатора области об освобождении собствен-
ников от оплаты взносов за капитальный ремонт домов, в которых менее 5 квартир, 
администрацией ГО «Александровск-Сахалинский район» исключены из програм-
мы капитального ремонта 2 дома. Теперь собственники таких домов освобождены от 
оплаты взносов, а для возврата ранее внесенных платежей им необходимо обратиться                    

Взносы на капремонт: 
актуальная информация

Коронавирусная инфекция не сбавляет оборотов

В Собрании городского округа
19 января депутаты Собрания провели заседание 

постоянной комиссии по социальной политике. Ин-
формация по ряду вопросов, рассмотренных на этом 
заседании, представлена в данной статье.

КРИМИНОГЕННАЯ ОБСТАНОВКА НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

За 2021 год в ОМВД было зарегистрировано 2373 
заявления, сообщения и иной информации о преступле-
ниях, административных правонарушениях и происше-
ствиях, что всего на 3 сообщения больше, чем в 2020 
году, заявил начальник полиции М.М.Абдуллаев. Он от-
метил, что на протяжении 2021 года фиксировалась тен-
денция на снижение количества зарегистрированных в 
районе преступлений. 

Уровень преступности в районе по итогам 2021 года 
составил 207,6 преступлений на 10 тысяч населения, что 
ниже, в сравнении с 2020 годом (213,6). 

– Снижение количества преступлений, совершенных 
лицами, состоящими на учетах в полиции, подтвержда-
ет высокое качество и результативность проводимой со-
трудниками профилактической работы. Так, количество 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
снижено на 30 процентов; совершенных лицами, ранее 
совершавшими преступления – на 27 процентов; ранее 
судимыми – на 29 процентов; в состоянии алкогольного 
опьянения – на 8 процентов, – сообщил депутатам на-
чальник полиции. 

Также он отметил, что в результате проведения 
профилактических мероприятий не допущен рост, по 

сравнению с 2020 годом, количества преступлений, со-
вершенных в общественных местах (41 против 52) и сни-
жено количество преступлений на улицах на 15,8 про-
цента (32 против 38).

– Усилиями сотрудников всех служб отдела на терри-
тории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» в отчетном периоде сохранена стабильность, не 
допущены массовые протесты и беспорядки, хулиган-
ство, – заключил М.М.Абдуллаев.

СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК

Докладчик – начальник отдела ЖКХ администрации 
района А.Я.Науман – сообщил, что ряд детских игровых и 
спортивных площадок, расположенных во дворах много-
квартирных домов, входят в состав общего имущества соб-
ственников жилых помещений многоквартирных домов и 
находятся на содержании управляющих организаций.

В отношении тех площадок, которые находятся во 
дворах, но не относятся к общедомовой собственности 
А.Я.Науман сообщил: «Прорабатывается вопрос о про-
ведении собрания с жильцами и включения спортивных 
и игровых детских площадок в состав общедомового 
имущества». После чего эти объекты будут находиться 
на содержании у управляющих организаций.

– Из опыта других городов, где эта практика уже ра-
ботает, тариф не сильно повышается, но возрастает со-
циальная ответственность тех жителей, которые живут в 
этом доме, – прокомментировал мэр В.И.Антонюк.

Заслушав доклад, депутаты Собрания рекомендовали 
администрации ГО подготовить пакет необходимых до-

кументов для решения вопроса о содержании придомо-
вых площадок.

КАПРЕМОНТ ГОРОДСКОЙ БАНИ
По информации начальника МКУ «Служба «Заказ-

чик» М.Л.Зазулиной, с целью капитального ремонта 
городской бани заключен муниципальный контракт от 
27.12.2021 г. Окончание выполнения работ в рамках кон-
тракта намечено на 28 февраля текущего года.

– В настоящий момент на объекте работают семь 
человек, производится демонтаж внутренних входных 
групп, демонтаж старого кафельного полотна и внутрен-
них оконных рам. Ежедневно выходит инженер техниче-
ского контроля с фотофиксацией и проверкой журнала 
ведения работ, – рассказала М.Л.Зазулина.

Также она сообщила, что работы выполняются со-
гласно графику, в бане полностью меняется отделка, 
электрооборудование и бойлерная.

– Мы думали, что возникнут проблемы с поставкой 
оборудования. Но подрядчик оперативно заказал все 
оборудование, которое уже в пути, – дополнил информа-
цию вице-мэр В.В.Козьяков. 

Также он сообщил, что подрядчик в ближайшее время 
увеличит количество работников на объекте, иными сло-
вами «взялся за работу активно, зная, что объект социаль-
но значимый и за ним ведется пристальный контроль». 

– Объект мы доделаем как положено, качество про-
веряем каждый день, – заверил вице-мэр В.В.Козьяков.

Депутаты внесли предложение организовать сов- 
местный комиссионный выход на данный объект в пер-
вой декаде февраля.

Соб. инф.

напрямую в Фонд капитального ремонта, – сообщила Наталья Александровна.
 Начисление взносов на капитальный ремонт в указанных домах прекратилось 

с 16 декабря 2021 года. Уплаченные средства будут возвращены собственникам по-
мещений за минусом уже произведенных расходов на выполнение капремонта или 
разработку проектно-сметной документации.

– Чтобы уплаченные взносы вернулись собственнику, необходимо направить в 
адрес Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области 
заявление и документы, подтверждающие право собственности. Если был открыт 
спецсчет, то документы направляются владельцу спецсчета, – подчеркнул руководи-
тель Фонда капремонта Евгений Михлик.

Вместе с заявлением требуется предоставить:
• если собственник помещения физическое лицо – копию документа, удостове-

ряющего личность собственника помещения или представителя, и выписку из Рос-         
реестра, подтверждающую право собственности на помещение в данном многоквар-
тирном доме (выданный не ранее чем за 30 календарных дней);

• если собственник помещения юридическое лицо – копию документа, под-
тверждающего личность представителя (если уполномоченный представитель), вы-
писку из Росреестра, ЕГРЮЛ (выданный не ранее чем за 30 календарных дней).

Заявление и документы можно предоставить лично или по почте – ценным пись-
мом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Заявления рассматривают в течение 5 рабочих дней со дня поступления. Средства 
должны вернуться в течение 20 рабочих дней с момента принятия решения о возврате.

Проконсультироваться по вопросам возврата средств за капремонт можно по те-
лефону горячей линии ЖКХ: *0065 (с мобильного телефона) или 8-800-302-00-65.

Наталия КРАЙНОВА
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Мария: «Инициатива отправить нас в Москву шла на-

прямую от Евгения Борисовича. Он организовал эту по-
ездку, решил материальные вопросы, но, к сожалению, с 
нами не поехал. Мы и подумать о таком не могли, один-
надцатилетние девочки выступают в Москве. Приехали 
с настроем на победу, но оказалось не все так радужно. 
Когда мы в первый день показались, нам сказали снача-
ла, что мы молодцы, а уже через два часа сообщили, что 
в основной лиге к выступлению мы не допущены, а зая-
вим себя на будущее».

Лиза: «Да, то называется «яичница». Существует 
полный формат, когда команда выступает со всем своим 
материалом и борется за место, а есть «яичница», где ко-
манда показывает небольшие отрывки».

Мария: «Даже несмотря на такую неожиданность мы 
получили приз в номинации «Лучшая шутка». И просто 
колоссальный опыт. Условия были жесткие. Показы-
ваешь один материал, который не одобряют, и за пару 
часов приходится брать вдохновение, как быка за рога, 
и где-то в коридорчике писать новое выступление. Все 
же впечатления от поездки остались только положитель-
ные».

– Как родные, друзья, учителя отреагировали, 
когда узнали, что вы связали себя с КВНом?

Лиза: «Родные поддержали, потому что это возмож-
ность увидеть что-то новое. Друзья считали, что это 
классно, круто играть в КВН. Учителя первое время под-
держивали, особенно когда мы брали призовые места, но 
потом больше придерживались мнения, что КВН учебе 
очень мешает. Но все равно они помогали нам нагонять 
пропущенные темы, объясняли, если что-то непонятно». 

Мария: «Как я считаю, КВН нам не мешал, а на-               
оборот помогал. Развивались речь, память, коммуника-
тивные навыки. Соединять учебу, репетиции, поездки и 
правда было нелегко».

– В г.Киров на международную лигу КВН, как я 
знаю, вы не съездили?

Лиза: «Был промежуток времени, когда наша команда 
взяла небольшую паузу. Весь 2018 год не играли. Сосре-
доточились больше на учебе. Мы уже начали взрослеть 
и наши сценические образы перестали нам подходить. 
Пришлось начать работу по подборке новых, а также по-
менять стилистику команды. В новом образе мы приеха-
ли на фестиваль Сахалинской лиги КВН, проходившей 
в лагере «Юбилейный». Нашими редакторами оказались 
участники команды КВН «Вятка» Никита Трунов и Дмит-                                                                                                                         

рий Бушуев. Благодаря совместной работе с ними мы 
стали победителями фестиваля и неплохо сдружились».

Мария: «Им понравилась наша команда, несмотря 
даже на возраст, пригласили к ним на лигу показаться. 
Но по определенным обстоятельствам команде поехать 
не получилось».

– В каком из городов больше всего понравилось 
выступать?

Лиза: «Конечно же, в Москве. Ты не просто в кон-
цертном зале выступаешь, а это место, где соревнуются 
команды планеты КВН. Совсем иная атмосфера».

Мария: «Работа совсем другого уровня, общение с 
командами Высшей лиги, которые очень дружелюбны». 

Лиза: «Помню, за кулисами с участницами других 
команд в ладошки даже играли. Огромный концертный 

зал, полностью заполнен-
ный людьми, а в жюри зна-
менитые люди. Игра дру-
гого уровня, которая дала 
много впечатлений и опыта. 
Позитивно и весело – этим 
запомнилась поездка».

– Бывает ли страх сце-
ны, волнение?

Мария: «Я до этого за-
нималась танцами, высту-
пала на сцене, потому не 
было страшно».

Лиза: «У меня тоже не 
было страха. Наша игра на 
сцене проходит на лайте, 
что мы сами кайфуем от 
этого всего».

– Писать шутки, сце-
нарии легко дается?

Мария: «С шутками не 
всегда получается. Бывает, 

в голову не идет ничего подходящего».
Лиза: «Мы больше играем, редко сами пишем. У нас 

есть автор – Евгений Борисович. Мы с ним всегда нахо-
дим общий язык».

– У вас есть какой-то любимый номер?
Мария: «В 2019 году на фестивале мы показывали 

номер «Дети Азии».  Выступали как раз с Лизой вдво-
ем, дурачились и имитировали слухи, что в Александ- 
ровске-Сахалинском все еще живут остатки 90-х годов 
(гопников). Получилось очень прикольно. Выступая на 
сцене, получая отдачу зала, самим тяжело давалось сдер-
жать смех». 

Лиза: «А в 2020 году на финале был потрясающий 
музыкальный номер. Интересно отыграли на жюри, сде-
лав пародию на шоу «Вечерний Ургант».

– Есть ли команда КВН, на которую вы ориенти-
руетесь как на пример для подражания?

Лиза: «Думаю у нас у всех это одна команда – «Ка-
мызяки». Мы ее обожаем. От них такая бешенная энер-
гетика и очень смешные образы и шутки. Насколько я 
знаю, нашего руководителя вдохновляют выступления 
этой команды».

– В этом году вы уже были в роли наставниц для 
более маленьких участников, будете в ней и в даль-
нейшем, или еще будете выступать?

Лиза: «Мы уже в 10-м, а Даша в 11-м классе. Она за-
канчивает школу и уезжает на учебу. Найти кого-то дру-
гого, чтобы ее заменить, очень сложно. А быть в роли 
наставниц нам очень понравилось».

Мария: «Я у младших на выступлении отвечала за 
звук. Это было очень волнительно, страшнее, чем на 
сцене выступать. В дальнейшем мы тоже с Лизой уедем 

учиться. Я планирую поступить на переводчика, а Лиза 
пока не определилась – либо актерское мастерство осва-
ивать, либо дизайн. Есть, конечно, студенческие коман-
ды КВН, но о вступлении в новую команду не думали. 
Мы всегда играли втроем – Лиза, Маша, Даша. Всегда 
были вместе с одним руководителем. Не представляю 
себя в другой команде. Опять же многое зависит от слож-
ности учебы. Может совсем не до этого будет. Потому, в 
будущем, пока неизвестно останется ли в нашей жизни 
место любимому занятию».

– Со временем состав команды постоянно менял-
ся. Что вам помогло пережить все трудности и оста-
ваться с КВНом?

Мария: «Большинство людей покинуло команду еще 
в 2018-2019 гг. Некоторые «зазвездились» и подумали, 
что отыграли свое. Но мы знали, что нам еще есть куда 
расти и двигались дальше».

Лиза: «С самого начала это было не просто время 
убить, а безумное увлечение, страсть, потому, наверно, 
и проблемы давались легче. А расставаться с КВНом не 
хотелось ни тогда, ни сейчас».

– Заключительный вам, девчата, вопрос. Что же 
для вас КВН?

Лиза: «КВН – это отдельная важная часть моей жиз-
ни. Он очень повлиял на развитие моей личности, круг 
общения, мировоззрение. Тогда, когда нас отобрали на 
кастинге, Евгений Борисович дал нам возможность раз-
вивать себя, увидеть что-то интересное в других городах 
и познакомиться с новыми людьми».

Мария: «Для меня КВН – это как семья. За столько 
лет мы стали близкими. КВН помог мне состояться как 
личности, развиваться творчески, улучшить речь и па-
мять. Моя жизнь стала интересней. С помощью КВНа 
мы стали заниматься медиа, волонтерством, нашли но-
вые каналы, где реализовать свой потенциал». 

Команда КВН «Динамик» под руководством Евгения 
Борисовича Лавицкого, по-моему, воспитала прекрас-
ных, творческих, веселых девчонок. А они передают 
эстафету и помогают другим не сдаваться, трудиться, 
работать в команде и смотреть позитивно на вещи! И 
главная награда – это не дипломы и денежные призы, это 
возможность делать мир светлее. Мир, где вокруг друж-
ба, улыбки и радость! 

Инна ВОЛГИНА 

Новогодний праздник «Зимняя сказка»
2 января 2022 года в сельском доме культуры села Хоэ состоялся заме-

чательный новогодний утренник для детей под названием «Зимняя сказка». 
Праздник прошел ярко, весело, с хороводами, танцами, поздравлениями для 
детей. От Деда Мороза и Снегурочки дети получили подарки, которые приоб-
рел и передал для проведения новогоднего утренника В.Н.Трибенко, депутат 
Собрания городского округа. Подарков хватило не только хоэнским ребятиш-
кам, но и детям, приехавшим в гости к родным. С новогоднего утренника ни 
один ребенок не ушел без подарка. 

Сотрудники сельского дома культуры села Хоэ выражают благодарность 
всем жителям села, принявшим участие в подготовке и проведении праздни-
ка, а также депутату В.Н.Трибенко за помощь в приобретении новогодних по-
дарков для детей. Спасибо большое!

В.В.Ангарская, заведующая ДК села Хоэ

КВН – важная глава в жизни!
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Он знал и любил свою малую родину
21 января в Арковской модельной 

сельской библиотеке состоялась пре-
зентация книги В.А.Шлапакова «Земли 
моей минувшая судьба». 

Стремительно летящие годы многое 
стирают из памяти людской: даты, собы-
тия, имена. В настоящее время мало кто 
достоверно знает историю своего села, 
назначение и уникальность старых по-
строек, домов, происхождение названий 
улиц, переулков. Ощущая свою причаст-
ность к истории, мы заботимся о сохране-
нии всего того, что дорого нашей памяти. 

Хорошо, что люди, увлеченные крае- 
ведением, есть и были в нашем селе. 
Один из тех, кем мы гордимся – Влади-
мир Алексеевич Шлапаков. Родился он                                                   
22 сентября 1937 года, коренной сахали-
нец, коренной арковчанин. Кроме того, 
с Сахалином Владимира Алексеевича 
связала еще более тесными связями его 
бабушка, мать отца, Софья Тимофеев-
на Шлапакова, 1894 года рождения. Она 
была дочерью каторжан, родилась в селе 
Лужки, ныне Луговое на юге Сахалина…

Владимир Алексеевич рассказывал: 
«Вступать в жизнь нам, детям войны, при-
шлось не просто (отец погиб на фронте), 
нас у матери было трое, но эту школу жиз-
ни я до сих пор вспоминаю с уважением. 
Ведь к концу войны мне было уже восемь 
лет, и к тому времени мы были уже в ка-
кой-то мере помощниками в семье».

Окончив школу, Владимир Алексее-
вич пошел работать в Топтрест, на шахту 
«Арково». 

В 1959 году он стал одним из перво-

открывателей шахты «Арково» на 13 км. 
Заочно окончил Горный техникум в горо-
де Александровске, работал проходчиком, 
затем бригадиром проходческой бригады.  

В 1991 году ушел на заслуженный 
отдых и занялся сбором материалов об 
истории Арковской долины. А это, согла-
ситесь, многолетний напряженный поиск 
документов, их систематизация. 

Какой это большой труд – воедино           
собрать почти всю историю села.

Как интересно Владимир Алексеевич 
пишет о себе: «Конечно, досконально об 
Арковской долине, что может, существует 
в документах, поведать я не смогу, ведь у 
меня нет ни компьютера, ни интернета, но 
зато у меня есть голова, руки и трудолю-
бие, которые позволяют мне черпать ин-
формацию из книг и документов».

Владимир Алексеевич посылал за-
просы в архивные и музейные учрежде-
ния, просмотрел все похозяйственные 
книги Арковской сельской администра-
ции, изучил краеведческие издания из 
фондов Арковской модельной сельской 
библиотеки и центральной библиотеки 
им. М.С.Мицуля, Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки. Со-
бирал сведения в Государственном исто-
рическом архиве Сахалинской области, а 
также в Тымовском военкомате, в котором 
находится архив призванных на военную 
службу односельчан. И, конечно, много 
информации он почерпнул из воспомина-
ний своей матери, Клавдии Федосеевны, 
рожденной в 1915 году.

Новое краеведческое издание Вла-
димира Алексеевича Шлапакова «Моей 
земли минувшая судьба» вышло в конце 
2021 года, оно объединило в себе две кни-
ги, выпущенные ранее муниципальным 
бюджетным учреждением «Александ- 
ровск-Сахалинская централизованная би-
блиотечная система» «А память хранит. 
Арковская долина в воспоминаниях ее 
жителя», «Из истории Арковской доли-
ны».

Первая книга вышла в 2012 году. Вла-
димир Алексеевич описывает становле-
ние села Арково со времен своего детства. 
Протяженность Арковской долины (от 
Камышового хребта до моря) – 20-21 км. 
Каждый раздел он дополняет картографи-
ческой схемой, где что располагалось. 

Вторая книга издана в 2019 году. Ав-
тор пишет о становлении Арковской 
долины со времен первых поселенцев – 
нивхов и заселения ее каторжанами. Опи-
сывает события Русско-японской войны 
1905 года. А также рассказывает о жите-
лях Арковской долины, подвергнутых по-
литическим репрессиям, и о жизни села в 
послевоенные годы.  

Эти книги объединяет одна тема – 
история Арковской долины. Новый крае-
ведческий сборник пополнился фотогра-
фиями.

Владимир Алексеевич обладал науч-
ным мышлением и творческим потенциа-
лом, о чем говорят его книги. Его творче-
ский потенциал прекрасно проявлялся и в 
стихах, одно из которых вошло в сборник, 
и было продекламировано на презентации.

С какой любовью и нежностью Вла-
димир Алексеевич описал долину в своем 
стихотворении «Арковская долина»:

<...>
Долина эта небольшая,
Но знаменита на весь мир.
Ведь сколько здесь перебывало 
Людей известных и простых.
Здесь тем, кто был, она казалась
Прекрасным райским уголком.
Зимой долина, лес и горы
Укрыты белым серебром.
Весною зелень изумруда
Покроит все. Вот красота!
Такое, может, где бывает,
Но я не видел никогда.
Темнеет зелень. Лето близко.
Лесов не так красив наряд.
Зато поляны все в долине
Под солнцем золотым горят.
<...>
Кусты черемухи душистой
Облиты будто молоком.
Цветы ее целуют пчелы
И вьются, вьются над кустом.
Зима красива – несомненно!
Весна – прекрасна для души!
А лето? Кто же отрицает? 
Все краски лета хороши.
Но краски, что приносит осень,
Чтоб показать свою красу,
Ни с чем, конечно, не сравнимы.
Не знаю, описать смогу?
Смотрите, вот стоят березки,
Из золотой парчи наряд.

Раскинул клен оранжевые ветки,
О, как они притягивают взгляд.
Вот склон горы пурпурно-яркий,
Рябинки в плотный свились круг.
Подкравшись, ветерок осенний
Их шепот он услышал вдруг.
Рябинки шепчут меж собою:
«Уж скоро, к нам придет зима,
Какой она бы не была суровой
Она для нас, девчонки, не страшна.
Наряд красивый нам придется сбросить.
Конечно, не хотелось бы. Как быть?
О том, что нам начертано природой,
Того, конечно, нам не изменить.
И помните, девчонки, что весною
Проснемся мы и снова зацветем.
Людей мы будем тешить красотою.
Про нас их песни тоже подпоем».
<...>
Рассказ на этом я закончу о долине,
Где я родился, рос, где счастлив был,
Где я работал, а потом женился,
Где я до старости дожил.
Об этом я нисколько не жалею,
А может быть, не только я?
Быть может, кто еще считает –
«Ведь это ж Родина моя».

Закончилось мероприятие видеообра-
щением дочерей Владимира Алексеевича, 
Натальи и Светланы Шлапаковых, к зем-
лякам: «Дорогие земляки, любимые наши 
односельчане! От всего сердца хотим ска-
зать вам огромное спасибо за то, что вы 
сделали. За помощь в издании папиной 
книги «Земли моей минувшая судьба», 
за организацию презентации, за то, что 
помните и не забываете нас, еще хотим 
сказать спасибо за то, что чтите историю, 
храните память и любовь в своих сердцах 
о нашей с вами малой родине. Нам очень 
жалко, что папа не дожил до этого мо-
мента, но мы точно знаем, что он был бы 
этому событию очень рад. Хотим поблаго-             
дарить вас за то, что довели его работу до 
конца, не растеряли и не обесценили. Низ-
кий вам поклон и еще раз огромное вам 
спасибо». 

 В нашей памяти и наших сердцах 
Владимир Алексеевич навсегда останется 
замечательным тружеником, интересным 
собеседником, знатоком родного края.

И.В.Шурыгина, заведующий Ар-
ковской модельной сельской библиоте-
кой-филиалом №2

Воскресное утро у воспитанников ГКУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Отрадное» было необычным…

Я приехала одной из первых. Завидев меня, кто-то из малышей спросил: «А Дед 
Мороз будет?». Видимо, мой образ с камерой в руках для них предвещает что-то празд-
ничное и вкусное. Кстати, они не ошиблись. После возвращения с завтрака в группу, 
которая отличается от групп детского сада домашним уютом, они увидели взрослых и 
были очень удивлены и обрадованы. 

В эти выходные руководитель Агентства по делам молодежи Сахалинской области 
Дмитрий Смекалов посетил Александровск-Сахалинский. Первым делом решил про-
ведать детишек в «Отрадном» и сделать это утро позитивным для всех. К нему при-
соединились девчата из молодежного центра: Кристина Жук, Варвара Герасимова, 
Галина Снеговская, Алина Савельева вместе с руководителем Евгением Борисовичем 
Лавицким и представитель управления социальной политики Екатерина Владимировна        
Лавицкая. Но самый главный человек, без которого комната «не залилась» бы смехом, 
это, конечно же, Дмитрий Сергеевич Коробейников. 

Он совместно с девчатами из центра подготовил конкурсную программу «Поиск пи-
ратских сокровищ». Дмитрий Григорьевич с позитивным настроем принимал участие, 
даже не могу назвать это мероприятием – было ощущение, что мы просто пришли к ко-
му-то на день рождения. Вот такая была непринужденная и дружеская атмосфера. Разу-
крашенные аквагримом ребята поиграли, посмеялись, в конце программы нашли сладкие 
сокровища и наелись. Хотя, никакие конфеты не обрадовали детей больше, чем подарен-
ное, пусть и ненадолго, внимание и тепло взрослых, особенно так нужное малышам. 

Девчонки хохотали над разрисованными лицами друг друга. Кто-то «сходил с ума» 
(в хорошем смысле), прыгал и бесился. В общем, утро зарядило позитивом всех при-
сутствующих на весь день!

 Оставив детишек под заботливым крылом сотрудников центра «Отрадное», Дмит- 
рий Григорьевич отправился на встречу с молодежным движением, проходившей в 
управлении социальной политики ГО. В непринужденной обстановке, за чашечкой чая, 
ребята обсудили с ним волнующие вопросы развития движения КВН на территории 
Сахалинской области и планы участия нашей команды в предстоящих проектах. Поде-
лились успехами и дальнейшими планами в медиа-проекте «Время молодых людей».

Поговорили и о Всероссийском молодежном форуме «ОстроVа», который пройдет на 
Сахалине в 2022 году.  

«Самое важное – это общение. Сейчас немало способов для этого: социальные сети 
и мессенджеры, онлайн-площадки и молодежные СМИ. Они прогрессируют, инфор-
мируют и помогают молодым людям быть в курсе происходящих событий. Но живое 
общение – это то, что дает нам возможность развиваться и двигаться, связи и интерес-
ные знакомства, которые не заменит ни одна социальная сеть. Для этого и существуют 
форумы, региональные и всероссийские, они дают реальный шанс нашей молодежи 
лучше узнать друг друга, поделиться опытом своего региона, научиться чему-то но-
вому, брать примеры и зарядиться мотивацией на будущее», – по итогу встречи сказал            
Дмитрий Григорьевич.

Инна ВОЛГИНА

Дмитрий Смекалов навестил ребят «Отрадного»
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.05, 17.00, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Цыпленок жаре-
ный» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (18+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.25 «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00, 17.00, 20.30, 23.25, 
02.20, 06.35 Новости
14.05, 06.00 Все на Матч! 
17.05 «День драфта» (16+)
19.30 Есть тема! 
20.35 «Единство героев» 
(16+)
22.50, 23.30 «Единство 
героев-2» (16+)
00.55, 02.25 «Лучшие из 
лучших» (16+)
03.00 Громко. Прямой эфир
04.00 Вечер профессиональ-
ного бокса 
06.40 Тотальный футбол 
(12+)
07.10 Футбол 
09.15 «Оседлай свою 
мечту» (12+)

10.55 Новости 
11.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы 
13.00 Громко (12+)

05.55 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Невский. Охота на 
Архитектора» (16+)
00.35 «Пес» (16+)
04.25 «Стройка» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.25 «Чужой район-2» 
(16+)
18.45 «Морские дьяволы-5» 
(16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком... 
08.05 Невский ковчег
08.35 Русские в океане
09.30 Легенды мирового кино
09.55, 17.35 Короткомет-
ражные фильмы «Пари», 
«Лимонный торт», 
«Покорители гор»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 Народный 
артист
13.20 «Дом на гульваре»
14.15 Линия жизни
15.20 Загадка ЛК-1
16.05 Новости
16.20 Агора
17.25 Цвет времени
18.40 Музыка эпохи барокко
19.40, 02.40 Настоящая 
война престолов

20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Острова
22.25 Сати 
23.05 «Взрослые дети» 
00.20 Запечатленное время
01.10 Магистр игры
03.30 Роман в камне

06.00, 16.05 Диалоги без 
грима (6+)
06.15, 17.00 Нейро Сапиенс 
(16+)
07.05, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.30, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Зонтик для 
новобрачных» (12+)
11.30 Лектор Персармии 
(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «После прочтения 
сжечь» (16+)
23.20 За дело! (12+)
00.05 Легенды русского 
балета (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.15 Петровка, 38 (16+)
09.35 «Мама-детектив» 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 «С небес на землю» 
(12+)
23.35 Специальный 
репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
02.35 Д/ф «Николай 
Рыбников. Слепая 
любовь» (16+)
03.15 Д/ф «Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца» 
(12+)
05.40 Любовные истории 
(12+)

06.00, 05.25 Территория 
заблуждений (16+)
06.55 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Я – Четвертый» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Идеальный шторм» 
(16+)
03.45 «Жена астронавта» 
(16+)

07.00 «Ералаш» 
07.05, 08.00, 06.00 Мульт-
фильм 
07.15 Мультфильм (6+)
09.25 «Семейка» (16+)
10.25 «Папе снова 17» (16+)
12.35 «Охотники за 
привидениями» (16+)
14.55 «Суперсемейка-2» 
(6+)
17.15 «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (16+)
20.00, 20.20 «Братья» (16+)
20.55 Не дрогни! (16+)
21.45 «Форсаж-8» (12+)
00.25 «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (12+)
02.25 «Герой супер-
маркета» (12+)
04.00 «Воронины» (16+)

06.50 «Ералаш» (6+)

06.30, 05.00 6 кадров (16+)
06.50, 05.15 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 03.20 Тест на 
отцовство (16+)
12.10, 01.00 Понять. 
Простить (16+)
13.15, 02.00 Порча (16+)
13.50, 02.30 Знахарка (16+)
14.25, 02.55 Верну любимого 
(16+)
16.05 «Женская интуиция» 
(16+)
19.00 «Корзина для 
счастья» (16+)
23.00 «Женский доктор» 
(16+)

05.00 Мультфильм 
08.30, 18.00 «Слепая» (16+)
10.50, 15.55 «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Перевал Дятлова» 
(16+)
19.30 «Сверхъестествен-                                     
ное» (16+)
22.00 «Меркурий в опас-
ности» (16+)
00.30 «Особь: Пробуж-
дение» (18+)
02.00, 02.45 Сны (16+)
03.30, 04.15 Тайные знаки 
(16+)

05.00 Орел и решка (16+)
05.50, 02.30, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 На ножах (16+)
12.20, 13.30, 14.40 Мир 
наизнанку (16+)
18.30 Большой выпуск (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
23.10 Секретный миллионер 
(16+)
00.30 «Шерлок» (16+)
02.50 Адская кухня (16+)

06.05 «Ладога» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)

10.20 «Живет такой 
парень» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
15.05, 04.55 «Естественный 
отбор» (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный 
репортаж (16+)
19.50 Сталинградская битва 
(16+)
20.40 Скрытые угрозы (16+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем(12+)
00.40 «День командира 
дивизии» (12+)
02.30 Легенды армии (12+)
03.10 «Сыщик с плохим 
характером» (12+)

05.00, 10.20 «Анна Герман» 
(16+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 18.05 Дела судебные 
(16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25, 20.10 Игра в кино 
(12+)
20.55 Слабое звено (12+)
21.50, 22.45 Назад в 
будущее (16+)
23.40 «Остров ненужных 
людей» (16+)
02.00 Маршалы Победы: 
Антонов (12+)
02.30 «Моя любовь» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.30 Где логика? (16+)
11.30 Двое на миллион (16+)
12.30 «Отряд самоубийц» 
(16+)
15.10 «Хищные птицы: 
Потрясающая история 
Харли Квинн» (16+)
17.30, 20.25 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.50 «Домашний арест» 
(16+)
23.15 «За бортом» (16+)
01.35 Такое кино! (16+)
02.00 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.15 Открытый 
микрофон (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.05, 17.00, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Цыпленок жареный» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Лев Лещенко: Все, что 
в жизни есть у меня (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 «Семейный детектив» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.30, 23.25, 
02.20 Новости
14.05, 03.05, 06.00, 08.10 
Все на Матч! 
17.05, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 «Лучшие из лучших» 
(16+)
19.30 Есть тема!
20.55 МатчБол
21.35, 23.30 «Али» (16+)
00.55, 02.25 «Лучшие из 
лучших-2» (16+)
03.55 Волейбол 
06.25 Мини-футбол 
09.00 Баскетбол
10.25 Футбол 
12.30 Голевая неделя 
12.55 Футбол

05.55 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Невский. Охота на 
Архитектора» (16+)
00.35 «Пес» (16+)

04.25 «Стройка» (16+)

06.00 Известия (16+)
06.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
10.25 «Куба» (16+)
18.45 «Морские дьяволы-5» 
(16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком..
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Настоящая война 
престолов
09.30 Легенды мирового 
кино
10.00, 17.35 Короткомет-
ражные фильмы 
«Субботний вечер», «Три 
рубля», «Бабочка»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 ХХ век
13.15 «Взрослые дети»
14.25 Запечатленное время
14.50 Игра в бисер
16.05 Новости
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати Нескучная 
классика...
18.35, 03.00 Музыка эпохи 
барокко

19.30 Цвет времени
19.40 Настоящая война 
престолов
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 Белая студия
23.10 «Рафферти»
00.20 Запечатленное время
02.10 Настоящая война 
престолов

05.30, 16.05 Диалоги без 
грима (6+)
05.45, 17.45 Активная среда 
(12+)
06.15, 17.00 Нейро Сапиенс 
(16+)
07.05, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.30, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «После прочтения 
сжечь» (16+)
11.45 Большая страна: 
открытие (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.20, 22.55, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «История одного 
назначения» (12+)
23.35 Моя история (12+)
00.05 Легенды русского 
балета (12+)
03.20 Потомки (12+)

03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Мама-детектив» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+)
18.00 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Неразрезанные 
страницы» (16+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Леонид Быков. 
Побег из ада» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Госизменники» 
(16+)
02.35 Дикие деньги (16+)
03.15 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем» (12+)
05.40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 
(12+)

06.00, 05.35 Территория 
заблуждений (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (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+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Риддик» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Терминатор: Гене-
зис» (16+)
03.40 «Леди-ястреб» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш» (6+)
07.05, 08.00, 05.55 
Мультфильм 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Братья» (16+)
10.00, 03.55 «Воронины» 
(16+)
11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10 «Как стать принцес-
сой» 
13.35 Форт Боярд (16+)
15.30 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 «Форсаж» (16+)
23.05 «Двойной форсаж» 
(12+)
01.15 Кино в деталях (18+)
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02.20 «Толстяк против 
всех» (16+)

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.35 Тест на 
отцовство (16+)
12.20, 01.20 Понять. 
Простить (16+)
13.25, 02.20 Порча (16+)
13.55, 02.45 Знахарка (16+)
14.30 Верну любимого (16+)
15.05 «Забытая женщина» 
(16+)
19.00 «Два сердца» (16+)
23.20 «Женский доктор» 
(16+)

05.15 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
08.30, 18.00 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Перевал Дятлова» 
(16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Стукач»  (12+)
00.30 «DOA: Живым или 
мертвым» (16+)
01.45, 02.30 Сны (16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.40 Пятницa NEWS (16+)
07.00, 08.00, 09.10, 10.10, 
11.10 На ножах (16+)
12.20 Молодые ножи (16+)
13.30 Кондитер-5 (16+)
17.40 Кондитер-6 (16+)
21.50 Вундеркинды (16+)
00.30 «Шерлок» (16+)
02.50 Адская кухня (16+)

06.20, 04.55 «Естественный 
отбор» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00 Новости дня (16+)

10.20, 19.30 Специальный 
репортаж (16+)
10.40, 02.15 «Мы жили по 
соседству» (12+)
12.20 Открытый эфир (12+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.50 Сталинградская битва 
(16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Ждите связного» 
(12+)
03.25 «Сыщик с плохим 
характером» (12+)

05.00, 15.05, 04.35 Дела 
судебные (16+)

05.20 Достояние республик 
(12+)
05.45 Наше кино (12+)
06.25, 10.10 «Штрафник» 
(16+)
10.00, 19.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25, 20.10 Игра в кино 
(12+)
20.55 Слабое звено (12+)
21.50, 22.45 Назад в 
будущее (16+)
23.40 «Остров ненужных 
людей» (16+)
02.05 «Герои. Умираю, но 
не сдаюсь» (16+)
02.30 «Частная жизнь 
Петра Виноградова» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.30, 20.30 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
18.00 «Физрук» (16+)
21.00, 01.35, 02.25, 03.15 
Импровизация (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.40 «Однажды в Вегасе» 
(16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.05, 17.00, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Цыпленок жареный» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Лихая музыка 
атаки» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 «Семейный детектив» 
(16+)

14.00 Футбол 
15.00 Новости
15.05, 03.05, 06.00 Все на 
Матч!
17.05, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 «Лучшие из лучших-2» 
(16+)
19.30 Есть тема! 
20.55, 23.35 «Большая 
игра» (16+)
01.10, 02.25 «Лучшие 
из лучших-3: Назад 
повернуть нельзя» (16+)

03.55 Баскетбол 
06.40 Футбол
08.45 «День драфта» (16+)
11.05 Новости 
11.10 Волейбол 
13.00 Баскетбол

05.55 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Невский. Охота на 
Архитектора» (16+)
00.35 «Пес» (16+)
04.30 «Стройка» (16+)

06.00 Известия (16+)
06.25 «Куба» (16+)
14.25 «Куба. Личное дело» 
(16+)
18.45 «Морские дьяволы-5» 
(16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Настоящая война 
престолов
09.30 Легенды мирового 
кино
10.00, 17.35 Короткомет-
ражные фильмы 
«Термометр», «Три 
жениха», «Удача»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 «Хоккей, 
хоккей...»
13.10, 23.10 «Рафферти»

14.15 Запечатленное время
14.45 Чистая победа
15.30 Рэгтайм
16.05 Новости
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.35, 02.55 Музыка эпохи 
барокко
19.40, 02.10 Настоящая 
война престолов
20.45 Главная роль
21.30 «Часовой детства»
22.25 Абсолютный слух
00.20 Запечатленное время

05.30, 16.05 Диалоги без 
грима (6+)
05.45 Фигура речи (12+)
06.15, 17.00 Нейро Сапиенс 
(16+)
07.05, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.30, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «История одного 
назначения» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.45 Активная среда (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Послесловие» (12+)
23.25 Гамбургский счет (12+)
23.55 Легенды русского 
балета (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Идти до конца» 
(12+)
11.35 Д/ф «Александр 
Абдулов. Жизнь без 
оглядки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.05 «Анна-детективъ» 
(12+)
18.00 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Один день, одна 
ночь» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью (16+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)

06.00 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Власть огня» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «В ловушке времени» 
(12+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.05, 08.00 Мультфильм 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Братья» (16+)
10.00, 03.40 «Воронины» 
(16+)
11.05 «Дневники принцес-                                         
сы-2: Как стать короле-
вой» 
13.25 Форт Боярд (16+)
15.30 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 «Форсаж-4» (16+)
23.10 «Форсаж-5» (16+)
01.45 «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
06.50 «Ералаш» 

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! 
(16+)
10.15, 03.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.30, 01.40 Понять. Простить 
(16+)
13.35, 02.35 Порча (16+)
14.05, 03.00 Знахарка (16+)
14.40, 03.25 Верну любимого 
(16+)
15.15 «Какой она была» 
(16+)
19.00 «Сильная женщина» 
(16+)
23.45 «Женский доктор» 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Перевал Дятлова» 
(16+)
19.30 «Сверхъестествен-                         
ное» (16+)
22.00 «Темное наследие» 
(16+)
00.15 «Дежурный ангел» 
(16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.40 Пятницa NEWS (16+)
07.00 На ножах (16+)
20.00 Молодые ножи (16+)
22.30 Белый Китель (16+)
23.40 «Шерлок» (16+)
02.00 Адская кухня (16+)

06.20 «Естественный 
отбор» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
10.20 «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)

15.05 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный 
репортаж (16+)
19.50 Сталинградская битва 
(16+)
20.40 Главный день (16+)
21.25 «Секретные 
материалы» (16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Горячий снег» (12+)
02.40 «Сыщик с плохим 
характером» (12+)
04.15 Финансовые битвы 
Второй мировой (12+)
05.00 «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)

05.00, 15.05, 04.55 Дела 
судебные (16+)
05.20 Достояние республик 
(12+)
05.40 Наше кино (12+)
06.25, 10.10 «Штрафник» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Слабое звено (12+)
21.50, 22.45 Назад в 
будущее (16+)
23.40 «Остров ненужных 
людей» (16+)
02.05 Сталинградская битва 
(12+)
02.55 «Антон Иванович 
сердится» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
18.00 «Физрук» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.40 «Мы – Миллеры» (18+)
01.45 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.05, 17.00, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Цыпленок жареный» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Короли лыж. Кто 
получит золото Пекина?» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 «Семейный детектив» 
(16+)

14.00, 17.15, 20.30, 23.25, 
02.20 Новости
14.05, 07.45 Все на Матч!
17.20, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.40 «Лучшие из 
лучших-3: Назад 
повернуть нельзя» (16+)
19.30 Есть тема!
20.55, 23.30 «Большая 
игра» (16+)
01.00, 02.25 «Лучший 
из лучших-4: Без 
предупреждения»(16+)
02.55 Хоккей 
05.30 Профессиональный 
бокс 
08.35 «Чемпионы» (6+)
10.35 Третий тайм (12+)
11.05 Новости 

11.10 Волейбол 
13.00 «Четыре мушкетера» 
(12+)

05.55 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Невский. Охота на 
Архитектора» (16+)
00.35 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование (16+)

01.15 Поздняков (16+)
02.25 «Стройка» (16+)
05.40 Их нравы 

06.00, 04.15 Известия (16+)
06.25 «Куба» (16+)
07.05 «Куба. Личное дело» 
(16+)
09.35 День ангела 
18.45 «Морские дьяволы-5» 
(16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30,11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 Новости культуры

07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Настоящая война 
престолов
09.30 Легенды мирового 
кино
09.55, 17.35 Короткомет-
ражные фильмы «В. 
Давыдов и Голиаф», 
«История одного 
подзатыльника»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.20, 23.10 «Рафферти»
14.25 Запечатленное время
14.50 Абсолютный слух
15.30 Рэгтайм
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия! 
18.40 Музыка эпохи барокко
19.40, 02.20 Настоящая 
война престолов
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20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Кино о кино
22.25 Энигма
00.20 Лионский зал
01.10 ХХ век
03.05 Музыка эпохи барокко
03.45 Цвет времени

05.30 Диалоги без грима (6+)
05.45 Вспомнить все (12+)
06.15 Нейро Сапиенс (16+)
07.05, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.30, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Послесловие» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.45 Активная среда (12+)
18.00  ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Ты и я» (12+)
23.20 Специальный проект 
ОТР (12+)
23.35 Фигура речи (12+)
00.05 Легенды русского 
балета (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Нож в сердце» 
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин» (12+)
12.30, 23.00 События
12.50 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 «От первого до 
последнего слова» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 «Актерские драмы: 
«Любимые, но непутевые» 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.35 Д/ф «Семейные 
тайны. Леонид Брежнев» 
(12+)
03.15 Д/ф «Жуков и Рокос-
совский. Служили два 
товарища» (12+)

06.00, 07.00 Документаль-
ный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Знаки» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15, 06.20 Мультфильм 
(6+)
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Братья» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
12.10, 03.45 «Напарник» 
(12+)
14.00 Форт Боярд (16+)
15.30 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 «Форсаж-6» (12+)
23.40 «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
02.00 «Мальчишник-2: Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.15 Тест на 
отцовство (16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
13.25, 01.55 Порча (16+)
13.55, 02.25 Знахарка (16+)
14.30 Верну любимого (16+)
15.05 «Горизонты любви» 
(16+)
19.00 «Укус волчицы» (16+)
23.00 «Женский доктор» 
(16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Перевал Дятлова» 
(16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Лихорадка» (18+)
00.00 «Исполнитель жела-
ний» (16+)
01.30 «Башня» (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)

06.40 На ножах (16+)
11.50 Четыре свадьбы (16+)
13.50 Любовь на выживание 
(16+)
23.30 «Свадебная 
вечеринка» (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.50 Адская кухня (16+)

06.25 «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
12.20 Открытый эфир (12+)
15.05 Д/ф «Операция 
«Тайфун». Задания особой 
важности» (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный 
репортаж (16+)
19.50 Сталинградская битва 
(16+)
20.40 Легенды науки (12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.40 «Наградить (пос-
мертно)» (12+)
02.25 «713-й просит посад-
ку» 
03.40 Д/ф «Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин» 
(12+)
05.10 «Дом, в котором я 
живу» (12+)

06.45 Оружие Победы (12+)

05.00 Дела судебные (16+)
05.30, 06.00, Достояние 
республик (12+)
06.50 Наше кино (12+)
10.00, 19.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
20.55 Слабое звено (12+)
21.50, 22.45 Назад в 
будущее (16+)
02.05 Д/ф «Рак. Битва со 
смертью» (12+)
02.50 «Семеро смелых» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
18.00 «Физрук» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
00.00 «Папе снова 17» (16+)
01.55 Импровизация (16+)
05.15 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный 
приговор (6+)
12.10, 19.00 Время покажет 
(16+)
13.45 Фигурное катание
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 года в Пекине 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт Милен 
Фармер (12+)
03.30 Давай поженимся! 
(16+)
04.10 Мужское/Женское 
(16+)
05.30 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.15 «Тайны 
госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Возможно все! (16+)
23.00 Церемония открытия 
XXIV зимних Олимпийских 
игр в Пекине
01.10 «Миллиард» (12+)

14.00, 15.00, 20.30, 23.25, 
02.30 Новости
14.05, 06.00 Все на Матч!
15.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей
17.20, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.40 «Лучший из лучших-4: 
Без предупреждения» (16+)
19.30 Есть тема!
20.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей 
23.30 «Чемпионы» (6+)
01.30 Смешанные 
единоборства

03.20 Мини-футбол 
05.10 Баскетбол 
06.35 Точная ставка (16+)
06.55 Футбол
09.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия 
10.55 Новости 

05.55 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
12.00, 15.00 «Ментовские 
войны» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Невский. Охота на 
Архитектора» (16+)
00.20 Своя правда (16+)
00.35 «Пес» (16+)
02.15 Уроки русского (12+)
02.50 Квартирный вопрос 
03.45 «Стройка» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 
(16+)
06.25 «Куба. Личное дело» 
(16+)
18.40 «Морские дьяволы-5» 
(16+)
20.40 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Настоящая война 
престолов
09.30 Первые в мире
09.45, 17.20 «Жил-был 
настройщик...» 
11.15 «Бабы» 
12.40 Открытая книга
13.10 «Рафферти»
14.20 Лионский зал

14.50 Власть факта
15.30 Рэгтайм
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
18.30 Музыка эпохи 
19.15 Царская ложа
20.00 Смехоностальгия
20.45 Олимпионики
21.10 Линия жизни
22.05 «Трембита» 
00.50 «Дикарь» 
02.10 Музыка эпохи барокко
03.10 Искатели

05.30, 16.05 Диалоги без 
грима
05.45 Дом «Э» (12+)
06.15, 17.00 Нейро Сапиенс 
(16+)
07.05, 15.15, 01.00 Сpеда 
обитания (12+)
07.30, 15.35 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Ты и я» (12+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.20 За дело! (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Холодная война» 
(16+)
00.00 Активная среда (12+)
00.30 Легенды русского 
балета (12+)
01.20 Книжные аллеи (6+)
03.25 Потомки (12+)
03.50 «Большие надежды» 
(12+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 «Замкнутый 
круг» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.20, 16.05 «Авария» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 «Закулисные войны» 
(12+)
19.10 «Королева при испол-                                        
нении» (12+)
21.05 «Правда» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)

00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 Актерские драмы (12+)
02.50 «Версия полковника 
Зорина» 
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 «Идти до конца» 
(12+)

06.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Люси» (16+)
22.45 «Хроники Риддика» 
(16+)
01.00 «Санктум» (16+)
03.00 «Призрак дома на 
холме» (16+)
04.40 «Фобос» (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.05, 08.00 Мультфильм 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00 «Братья» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.35 «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
13.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
14.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Форсаж-7» (16+)
00.40 «Лед» (12+)
02.55 «Бойцовская семей-
ка» (16+)
04.40 «Мамы чемпионов» 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)

08.55 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 03.10 Тест на 
отцовство (16+)
12.10, 00.50 Понять. 
Простить (16+)
13.15, 01.50 Порча (16+)
13.45, 02.20 Знахарка (16+)
14.20, 02.45 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Ноты любви» (16+)
19.00 «Воспитание чувств» 
(16+)
22.55 «Женский доктор» 
(16+)
06.15 Предсказания (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25 «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
17.30 Самые загадочные 
происшествия (16+)
18.30 «Выживший» (16+)
21.45 «Время псов» (16+)
23.30 «Призрак» (16+)
01.30 «Исполнитель жела-
ний» (16+)
03.00, 03.45 Дневник 
экстрасенса (16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 06.10 Орел и решка 
(16+)
07.00 На ножах (16+)
15.30 Мир наизнанку (16+)
19.00 «Пункт назначения» 
(16+)
21.00 «Пункт назначения-2» 
(16+)
22.50 «21 мост» (16+)
00.50, 02.50, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
01.20 Адская кухня (16+)
03.10 Мир забесплатно (16+)

07.00 Битва оружейников 
(16+)
07.45, 10.15 Операция (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)

12.25, 14.20 «Зеленый 
фургон» (12+)
16.45 «О нем» (16+)
18.30, 19.20 «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» (16+)
00.10 Десять фотографий 
(12+)
01.00 «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
02.45 «Контрабанда» (12+)
04.10 «Наградить (пос-
мертно)» (12+)
05.35 Хроника Победы (16+)

05.00, 15.05 Дела судебные 
(16+)
05.20, 04.50 Мультфильм 
06.35 Наше кино (12+)
07.00 «Остров ненужных 
людей» (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры
(12+)
10.20 «Остров ненужных 
людей» (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.55 «Гараж» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 «Ты – мне, я – тебе» 
22.45 «Новые амазонки» 
(16+)
00.30 «Любовь и море» 
(12+)
03.45 «Девушка спешит на 
свидание» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.30 «Физрук» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
17.00 Я тебе не верю (16+)
18.00, 19.00 Однажды в 
России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05 Comedy Баттл 
(16+)
23.00 Импровизация. 
Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 «1+1» (16+)
02.25, 03.15 Импровизация 
(16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Лев Лещенко: 
Все, что в жизни есть у 
меня» (12+)
11.25 Видели видео? (6+)

13.10 Д/ф «Лихая музыка 
атаки» (12+)
14.25 Угадай мелодию (12+)
14.55 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
16.30 Сегодня вечером (16+)
18.30 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко (12+)
20.20 Время
23.20 «Отель «Гранд 
Будапешт» (16+)

01.10 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы

08.20 Местное время
08.35 Формула еды (12+)
09.00 Пятеро на одного
09.50 Сто к одному
10.45 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.15 «Девять жизней» (16+)
16.45 Привет, Андрей! (12+)
18.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине 

19.45 Вести в субботу
20.45 «Не оглядывайся 
назад» (12+)
01.00 «Слишком красивая 
жена» (12+)

14.00, 06.30 Новости
14.05, 17.25, 20.55, 02.35, 
08.45 Все на Матч!

15.05 XXIV Зимние Олимпий-                                         
ские игры. Хоккей 
17.55 XXIV Зимние Олимпий-                                         
ские игры. Церемония 
открытия
19.25 XXIV Зимние Олимпий-                                        
ские игры. Конькобежный 
спорт 
00.35 XXIV Зимние Олимпий-                                   
ские игры. Хоккей 
04.25 Футбол

Суббота, 5 февраля
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10.55 Новости 
11.00 Смешанные 
единоборства 

06.00 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование (16+)
06.25 «Молодой» (16+)
08.20 Смотр 
09.00, 11.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
09.50 Поедем, поедим! 
10.25 Едим дома 
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра 
16.00 «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
20.00 Центральное 
телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.25 Международная 
пилорама (16+)
01.20 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ 
03.25 «Стройка» (16+)

06.00 «След» (16+)
07.00 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Главное 
(16+)
01.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
09.30 «Суровые кило- 
метры» 
11.00 Обыкновенный концерт
11.25 Передвижники
11.55 «Трембита» 
13.30 Эрмитаж
13.55, 02.15 Д/ф «В царстве 
белоголового лангура»
14.50 Эффект бабочки
15.20 Церемония вручения 
VII Всероссийской премии 
«За верность науке»
17.20, 00.55 «Вылет задер-
живается» 
19.20 Кино о кино
20.00 Отцы и дети
20.30 Энциклопедия загадок
21.00 «Профессия: ре-
портер» 
23.00 Агора
00.00 Клуб «Шаболовка, 37»
03.10 Искатели

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Сделано с умом (12+)
07.25 Фигура речи (12+)
07.50 Домашние животные 
(12+)
08.20 За дело! (12+)
09.00, 16.50 Календарь (12+)
09.55, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
10.20 Новости Совета 
Федерации (12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Специальный проект 
ОТР (12+)
11.15, 13.05 «Чудотворец» 
(12+)
16.00, 05.05 ОТРажение 
(12+)
17.45 Книжные аллеи (6+)

19.55 Очень личное (12+)
20.35 «Большие надежды»  
(12+)
22.45 Спектакль (12+)
00.05 «Цыган» (6+)

06.25 «Нож в сердце» (12+)
08.20 Православная энцикло-                                                                                                   
педия (6+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.20 Королевы комедий 
(12+)
10.15 Москва резиновая (16+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.50, 12.45 «Большая 
семья» 
12.30, 15.30, 00.45 События
14.20, 15.45 «Мавр сделал 
свое дело» (12+)
18.40 «Сжигая за собой 
мосты» (12+)
22.00 Постскриптум
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.35 Специальный 
репортаж (16+)
03.00 Хватит слухов! (16+)
03.30 Хроники московского 
быта (12+)
06.15 Закон и порядок (16+)
06.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
07.55 «Разборка в 
Бронксе» (16+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)

13.00 Наука и техника (16+)
14.05 Военная тайна (16+)
15.05 Совбез (16+)
16.05 Документальный 
спецпроект (16+)
18.10 «Ведьмина гора» 
(12+)
20.10 «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
22.30 «Джуманджи: Новый 
уровень» (12+)
00.55 «Час расплаты» (16+)
03.10 «V» значит Вендетта» 
(16+)
05.10 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.05, 07.25 Мультфильм 
08.35, 09.00 Мультфильм 
(6+)
09.25, 11.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 Не дрогни! (16+)
12.55 «Дом-монстр» (12+)
14.45 «Рио-2» 
16.40 «Кунг-фу Панда» (6+)
18.35 «Кунг-фу Панда-2» 
20.15 «Кунг-фу Панда-3» 
(6+)
22.00 «Призрачный пат-
руль» (12+)
00.00 «Парни со стволами» 
(18+)
02.15 «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
04.05 «Мамы чемпионов» 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30 Предсказания (16+)
07.05 «У причала» (16+)
10.50, 03.00 «Объятия лжи» 
(16+)

19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.25 «Укус волчицы» (16+)
06.10 «Корзина для счастья» 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
08.00, 08.30 «Слепая» (16+)
09.15 «Бетховен-4» 
11.15 «Темное наследие» 
(16+)
13.30 «Призрак» (16+)
16.00 «Завтра не умрет 
никогда» (12+)
18.30 «И целого мира 
мало» (16+)
21.30 «Широко шагая» 
(12+)
23.00 «Логово монстра» 
(18+)
01.00 «Лихорадка» (18+)
02.30 Мистические истории 
(16+)

05.00, 05.50 Орел и решка 
(16+)
07.30 Гастротур (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 На 
ножах (16+)
14.10 Мир наизнанку (16+)
23.50, 00.40, 01.20, 02.40 
Дикари (16+)
03.30 Мир забесплатно (16+)

06.00 «Когда деревья были 
большими» (12+)
07.40, 09.15 «Царевич Про-
ша» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды музыки (12+)
11.45 Загадки века (12+)
12.35 Война миров (16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Легенды кино (12+)
15.40, 19.30 «МУР есть 
МУР!»  (16+)
19.15 Задело! (16+)
01.00 «Хозяин тайги» (12+)
02.30 «Пропажа свидетеля» 
(6+)
04.00 «Предварительное 
расследование» (6+)
05.30 «О нем» (16+)

05.00, 06.15 Мультфильм 
06.00 Все, как у людей (6+)
06.25 «Гараж» (12+)
08.30 Исторический детектив 
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Ты – мне, я – тебе» 
16.00, 19.00 Новости
21.50 «Смерть шпионам» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.00, 11.35 Битва 
экстрасенсов (16+)
13.00 «Физрук» (16+)
21.00 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 «Очень страшное 
кино» (16+)
01.40 Импровизация (16+)
04.05 Comedy Баттл (16+)
05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

04.45, 06.10 Д/ф «Галка и 
Гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 года в 
Пекине 
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.40 Д/ф «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+)
15.40 Концерт Максима 
Галкина (12+)
17.10 Две звезды. Отцы и 
дети (12+)
18.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 года в Пекине. 
Лыжные гонки
21.00 Время
22.00 «Хрустальный» (16+)
00.15 Наедине со всеми 
(16+)
01.05 Модный приговор
(6+)
01.55 Давай поженимся! (16+)
02.35 Мужское/Женское (16+)

04.30 Когда все дома
05.25 Утренняя почта
06.10 Сто к одному
07.00 Местное время. 
Воскресенье
07.35 «Девять жизней» 
(16+)
12.00, 15.40 Вести
12.30 XXIV Зимние Олимпий-                                     
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание 
15.55 Петросян-шоу (16+)
17.50 Танцы со Звездами 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая 
моя служанка» (12+)

14.00 XXIV Зимние Олимпий-                                           
ские игры. Горнолыжный 
спорт 
16.30, 17.50, 19.20, 21.55, 
02.30, 06.35 Новости
16.35, 21.15, 23.55, 02.35, 
05.45, 08.45 Все на Матч!
17.55 Смешанные 
единоборства (16+)
19.25 XXIV Зимние Олимпий-                                       
ские игры. Конькобежный 
спорт 
00.10 XXIV Зимние Олимпий-                                   
ские игры. Санный спорт 
06.40 Футбол 
10.55 Новости 
13.10 XXIV Зимние Олимпий-                                   
ские игры. Горнолыжный 
спорт 

05.45 «Беглец» (16+)
07.35 Центральное теле- 
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ 
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра 
16.00, 17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.30 «Стройка» (16+)
05.35 Их нравы 

06.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
09.10 «Кома» (16+)
13.00 «Чужой район-2» 
(16+)
20.40 «Чужой район-3» 
(16+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.05, 03.25 Мультфильм 
08.45 «Веселая вдова»
11.05 Мы – грамотеи!
11.50 «Метель» 
13.05 Больше, чем любовь
13.45 Письма из провинции
14.15, 02.40 Диалоги о 
животных
15.00 Невский ковчег
15.30 Игра в бисер
16.10 Архи-важно
16.40 «Сильная жара» 
18.10 Пешком
18.40 Линия жизни
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Из жизни отды-
хающих» 
00.55 «Исчезнувшая Банни 
Лейк» 

06.00 Большая страна (12+)
06.55 Сделано с умом (12+)
07.25, 19.55 Вспомнить все 
(12+)
07.50 Активная среда (12+)
08.20 От прав к возмож-
ностям (12+)
08.30 Гамбургский счет (12+)
09.00, 16.00 Календарь (12+)
09.40 Сpеда обитания (12+)
10.00 Мультфильм 
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Чудотворец» (12+)
16.40 Книжные аллеи (6+)
17.10 «Кто есть кто?» (16+)
19.00, 01.15 ОТРажение 
недели (12+)
20.20 «Сладкая жизнь» 
(16+)
23.15 Спектакль  (12+)
05.40 Большая страна (12+)

07.00 «Большая семья» 
09.00 «Неидеальная 
женщина» (12+)
11.00 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 01.10 События
12.50 «Версия полковника 
Зорина» 

14.40 Москва резиновая 
(16+)
16.50 Д/ф «Актерские 
драмы: «У роли в плену» 
(12+)
17.35 Прощание (16+)
18.25 «Лишний» (12+)
01.15, 22.15 «Улыбка Лиса» 
(12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
05.35 Семейные тайны
06.40 Д/ф «Владимир 
Самойлов. Жизнь на 
разрыв» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.30 «22 мили» (16+)
10.20 «Бросок кобры» (16+)
12.40 «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2» (16+)
14.50 «Ведьмина гора» 
(12+)
16.50 «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
19.05 «Джуманджи: Новый 
уровень» (12+)
21.30 «Хроники хищных 
городов» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблуж-
дений (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.05, 07.25, 07.45, 08.30 
Мультфильм 
08.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.40 «Двойной форсаж» 
(12+)
11.45 «Форсаж-4» (16+)
14.00 «Форсаж-5» (16+)
16.35 «Форсаж-6» (12+)
19.15 «Форсаж-7» (16+)
22.00 «Форсаж-8» (12+)
00.40 «Форсаж» (16+)
02.45 «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (12+)
04.25 «Мамы чемпионов» 
(16+)
06.00 6 кадров (16+)

06.30 «Корзина для 
счастья» (16+)
09.50 «Два сердца» (16+)
14.05 «Сильная женщина» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.15 «Воспитание чувств» 
(16+)
02.50 «Объятия лжи» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
08.00 «Слепая» (16+)
09.45 «Выживший» (16+)
13.00 «Перевал Дятлова» 
(16+)
21.30 Самые загадочные 
происшествия (16+)
22.30 «Нерв» (16+)
00.15 «Время псов» (18+)
01.45 «Бетховен-4» 
03.15, 04.00 Тайные знаки 
(16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 Орел и решка (16+)
05.50 Пятницa NEWS (16+)
07.00 Орел и решка (16+)
08.00 Гастротур (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
11.00 «Пункт назначения» 
(16+)
13.00 «Пункт назначения-2» 
(16+)
14.50 «Пункт назначения-3»  
(16+)
16.50 «Пункт назначения-4» 
(16+)
18.40 На ножах (16+)
02.30 Дикари (16+)
03.20 Мир забесплатно (16+)

07.00 «Два бойца» (12+)
08.35 «Экипаж машины 
боевой» (12+)
10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Секретные материалы 
(16+)
13.20 Код доступа (16+)
14.10 Специальный 
репортаж (16+)
14.30, 04.20 «Без права на 
ошибку» (16+)
19.00 Главное (16+)
23.45 Сделано в СССР (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Зеленый фургон» 
(12+)
03.20 Д/ф «Шарль де 
Голль. Его Величество 
Президент» (12+)
04.10 Оружие Победы (12+)

05.00, 04.10 Мультфильм 
05.15 «Любовь и море» 
(12+)
09.00 Рожденные в СССР 
(12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «Фронт» (16+)
18.30 Итоговая программа
19.30 «Фронт»
20.10 «Снег и пепел» (12+)
01.00 «Новые амазонки» 
(16+)
02.35 «Сердца четырех» 
(6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.35 Битва экстрасенсов 
(16+)
12.50 «Ольга» (16+)
15.20 «Голодные игры» 
(16+)
18.10 «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Очень страшное 
кино-3» (18+)
01.30 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)



Продолжаем экскурсию по истории 
развития образования на Сахалине. В 
этой статье мы затронем самый тя-
желый период для всех сфер Северного 
Сахалина. 

Ко времени высшего подъема в раз-
витии каторги, к 1898 году на острове 
существовало всего 26 школ. После вы-
хода в свет приказа военного губернатора 
острова В.Д.Мерказина «Об устройстве 
школ на Сахалине» состояние образова-
ния несколько улучшилось. Ко времени 
издания этого приказа на острове суще-
ствовало всего 5 двухклассных и 18 одно-                                                                             
классных школ. Двухклассные школы 
были в Александровском детском приюте, 
в селении Корсаковка, в посту Александ-                                                                                  
ровском, селениях Рыковское и Дербин-
ское. Одноклассные – в селениях Ми-
хайловском, Корсаковком, Дуэ, Бутаково, 
Владимировка, Арково 1 и 2.

В ноябре 1902 года военный губер-
натор острова М.Н.Ляпунов рапортует в 
Петербург об открытии реального учи-
лища. То был прототип существующей 
ныне средней образовательной школы. 

Из отчета помощника приамурского 
генерал-губернатора генерал-лейтенан-
та А.П.Чайковского от 29 сентября 1903 
года: «Учебные занятия в школах во вре-
мя моего нахождения на острове только 
что начинались, почему я не везде мог 
ознакомиться с курсовой обстановкой 
их. По последнему отчету, всех школ на 
острове 36, с 959 учениками из 2045 де-
тей школьного возраста.

Высшим учебным заведением на 
Сахалине является реальное училище, 
открытое только в 1902 г., осенью. В на-
стоящий учебный год, к началу занятий, 
учеников оказалось 34, из них 21 мальчик 
и 13 девочек. Совместное обучение детей 
охотно одобряется родителями и отвеча-
ет настоятельной потребности воспита-
ния, в высшей степени затруднительного 
на острове. Отведенный для реального 
училища старый дом в настоящее лето, 
заботами директора статского [советни-
ка] Булычева, прекрасно ремонтирован и 
приведен в такое состояние, что два клас-
са могут еще в нем поместиться довольно 
удобно, но для будущих классов помеще-
ния более не найдется, почему необхо-

димо спешить с постройкой здания для 
полноклассного училища или отыскать 
заранее помещение дополнительное, что-
бы на будущий год не встретилось пре-
пятствий к открытию третьего класса. 
Учебным персоналом училище обеспече-
но. Курс начат 26 августа.

Приют общества попечения о семьях 
ссыльнокаторжных, находящийся в 

с.Корсаковке, вбли-
зи п.Александров-
ского, составляет 
в тоже время трех-
классную школу.

Школа эта по-
ставлена превос-
ходно и обеспечена 
всем необходимым, 
как равно и учи-
тельским персона-
лом.

Положение про-
чих школ улучши-
лось за последние 
два года вследствие 
назначения инспек-
тора народных учи-
лищ и отпуска на 
содержание школ 
десяти тысяч Ми-
нистерством народ-
ного просвещения.

Ув е л и ч е н и е 
средств дало воз-
можность улучшить 
состав учителей, 
пополняющийся не-
редко даже ссыль-
нокаторжными.

Помещения для 
школ, по отзывам 
администрации, в 

большинстве неудовлетворительны по 
тесноте, неудобству зданий и другим не-
достаткам. 

Вообще, делу народного образования 
администрацией острова уделяется долж-
ное внимание».

А потом пришла война. Разрушающая 
все на своем пути. Но на «пепле разру-
шенного устоя» с годами стала расти но-
вая область со свободными людьми. Путь 
от разрухи к благополучию был нелегок. 
После поражения в Русско-японской вой- 
не 1904-1905 гг. южная часть острова 
перешла во владения Японии, правитель-
ство которой не жалея средств усиленно 
стало ее развивать. 

Из отчета военного губернатора Саха-

лина за 1908 год: «Японское правитель-
ство усиленно устраивает Южный Саха-
лин, не жалея средств. Поселило около 
20000 переселенцев, снабдило их пле-
менным скотом, развивает сельское хо-
зяйство, выдает субсидии на устройство 
фабрик, заводов, рыболовных участков, 
строит дороги, открыло 1 апреля коммер-
ческий порт Отомари, устраивает школы, 
снарядило много научных экспедиций, 
открыло нефть…».

Ускоренными темпами росла и чис-
ленность населения юга острова, в том 
числе и детского. Так, в 1907 г. на юге Са-
халина насчитывалось 1287 детей школь-
ного возраста, в 1920 г. – уже 12471 чело-
век. На такое количество детей открыли 
22 школы. Основным типом учебных за-
ведений были начальные школы, что ха-
рактерно и для всей Японии в целом. Это 
были муниципальные образовательные 
учреждения различных ступеней.

Помимо муниципальных начальных 
школ в губернаторстве Карафуто суще-
ствовали и частные начальные учебные 
заведения. 

Что касается северной части острова, 
то численность населения значительно 
сократилась. 

Из записки военного губернатора 
острова генерал-майора А.М.Валуева, 
высадившегося 7 октября 1905 года в по-
сту Александровском, мы можем узнать о 
положении школ в послевоенное время. 

«Население, за редким исключением, 
мало сочувствует школьному делу. 

В прошлую зиму не открыто ни одной 
школы министерства народного просве-
щения и не было ни одного специального 
учителя. Пришлось открывать тюремные 
школы и назначать учителями ссыльных, 
мало соответствующих званию. 

В этом году Министерство народного 
просвещения открыло две двухклассные 
школы п.Александровском и с.Рыковском 
и четыре одноклассных в с.Корсаков-
ском, Ново-Михайловском, Дербинском 
и Оноре.

Сахалинские дети – это «квинтэссен-
ция каторги». Не видя счастливого дет-
ства, они растут среди пьянства, разврата 
и с раннего детства бывают посвящены 
в крупные преступления, в которых уча-
ствуют их родители. На преступления 
дети смотрят как на вещь обыкновенную, 
и в случае убийства кого-нибудь, грабят 
все оставшееся после убитого. Девочки с 
ранних лет эксплуатируются родителями 
для разврата. Таким образом, сахалин-

ские дети с воспитанием, подготовля-
ющим из них будущих преступников, 
особенно нуждаются в школе, которая 
могла перевоспитать ребенка или хотя 
сколько-нибудь ослабить влияние пре-
ступной семьи».

По официальным статистическим 
данным губернаторской канцелярии, в 
1908 году в Рыковском и Александров-
ском округах функционировало только 
восемь одноклассных и одна (в посту 
Александровском) двухклассная школа. 
В них обучалось 240 учащихся и рабо-
тало 11 учителей.

В сентябре 1912 года начальник 
Александровского участка Ф.А.Ля-
хович рапортует Приамурскому ге-
нерал-губернатору о том, что в его 
участке «народных школ 4. В посту 
Александровском 2-классная и одно-
классные в селениях Корсаковке, Ми-
хайловке и Арково. Кроме того, одна 
церковно-приходская школа для дево-
чек имени Шталмейстера Двора Его 
Величества Н.Л.Гондатти в посту Алек-
сандровском». Это вместо 14 школ в 
этом округе (3 двухклассных и 11 одно- 
классных), существовавших в 1898-
1899 годах. Расходы на образование на 
Северном Сахалине в 1914 году состав-
ляли 9 процентов от всего бюджета гу-
бернатора острова».

Несколько возросло количество 
школ на севере острова ко времени 
революции 1917 года. В 1916 году, на-
пример, здесь было 15 одноклассных и 
2 двухклассные школы.  В 1917 году в 
посту Александровском, получившем 
статус города, вновь открыли реальное 
училище с семилетним курсом обуче-
ния. Обучалось в нем 180 учащихся.

В период второй японской оккупа-
ции Северного Сахалина (1920-1925 
годы) некоторый период школы были 
заняты воинскими подразделения под 
казармы. Но потом снова продолжили 
свою работу.

Поляновский писал: «Во времена 
японской оккупации был стерт даже об-
лик школы грамоты, существовавшей в 
каторжные времена. Школа преврати-
лась в консервативное, контролируемое 
жандармами учреждение. Даже учебни-
ки для нее печатали на русском языке в 
соответствующем духе где-то в Токио».

Историю образования Сахалинской 
области можно разделить на три основ-
ных периода: каторжный, японской ок-
купации и советский. 

Первый – словно «семечко», поса-
женное во времена тюремного облика 
острова. Без этих, даже небольших, 
начинаний воспитание детей без «пре-
ступного будущего» было бы тщетным.

Во второй – самый трудный пери-
од, который мы затронули в этой статье, 
школа находилась на грани исчезнове-
ния. Тем не менее, именно в этот период 
произошли огромные изменения, что еще 
раз доказывает крепость русского духа и 
стремление к совершенствованию. 

Третий период в развитии образо-
вания был словно крутой трамплин. О 
нем подробнее мы поведаем в следую-
щей статье. 

Отдельная благодарность в помощи 
поиска материала для статьи Геннадию 
Васильевичу Балашову и сотрудникам  
центральной районной библиотеки им.
Мицуля.

Инна ВОЛГИНА
Статья составлена по материалам 

из книг: «Сахалинская каторга» (вторая 
половина XIX – начало XX века), «Вест-
ник Сахалинского музея» (№ 6), «Россия 
и островной мир Тихого океана».
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Реальное училище в п.Александровском

Школа и японская оккупация
Посвящается 140-летию основания первой школы в Александровске-Сахалинском

Генерал-лейтенант А.П.Чайковский



Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36

от 25.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дии на возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кро-
ме ЛПХ) на приобретение семенного фонда, утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ-                                                                                                                    
ровск-Сахалинский район» от 02.08.2021 г. № 494

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях 
реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
муниципальной программы «Стимулирование экономической 
активности в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденной постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г.                                                                                                          
№ 305, администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобрете-
ние семенного фонда, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 02.08.2021 г. № 494, следующие изменения:

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

портале, а также на официальном сайте администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет (http://www.aleks-sakh.
ru/) (далее – сайт Администрации) с указанием:

– сроков проведения отбора (даты и времени начала (оконча-
ния) подачи заявок участников отбора), которые не могут быть 
менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объ-
явления о проведении отбора;

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

– целей предоставления Субсидии, а также результатов предо-
ставления Субсидии;

– доменного имени и (или) указателей страниц иного сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет, на кото-
ром обеспечивается проведение отбора;

– требований к участникам отбора и перечня документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения их соот-
ветствия указанным требованиям;

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

– порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата 
заявок участников отбора, определяющего, в том числе, основа-
ния для возврата заявок участников отбора, порядка внесения из-
менений в заявки участников отбора;

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

положений объявления о проведении отбора, даты начала и окон-
чания срока такого предоставления;

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

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

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

1.2. Подпункт 2.3.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.3.5. Юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а участники отбора – индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такие 
требования предусмотрены правовым актом)».

1.3. Нумерацию подпунктов 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8 заменить на 
2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 соответственно.

1.4. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.10. Основанием для принятия решения об отказе в допуске 

к участию в отборе являются:
– несоответствие заявителя условиям и требованиям, установ-

ленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
– несоответствие представленных участником отбора заявок 

и документов требованиям к заявкам участников отбора, установ-
ленным в объявлении о проведении отбора;

– недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица (индивидуального предпринимателя);

– подача участником отбора заявки после даты и (или) време-
ни, определенных для подачи заявок.».

1.5. Пункт 2.16 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.16. О принятом решении уполномоченный орган направля-
ет каждому субъекту уведомление и размещает на едином порта-
ле, а также на сайте Администрации информацию о результатах 
рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок;
3) информация об участниках конкурса, заявки которых были 

рассмотрены;
4) информация об участниках конкурса, заявки которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения;
5) последовательность оценки заявок участников конкурса, 

присвоенные заявкам участников конкурса значения по каждому 
из предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на осно-
вании результатов оценки указанных заявок решение о присвое-
нии таким заявкам порядковых номеров;

6) наименование получателя (получателей) Субсидии, с которым 
заключается Соглашение, и размер предоставляемой Субсидии.».

1.6. Раздел 2 дополнить пунктом 2.17:
«2.17. Субъектам, прошедшим отбор на предоставление Суб-

сидии, уполномоченный орган направляет для подписания проект 
Соглашения в соответствии с типовой формой, установленной 
финансовым управлением городского округа «Александровск-                
Сахалинский район».

1.7. Абзац 7,8 пункта 3.2 раздела 3 исключить.
1.8. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган му-

ниципального финансового контроля осуществляют обязательные 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии получателями Субсидии, в том числе в части достиже-
ния результатов их предоставления.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого 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 № 37
от 25.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дии на возмещение затрат, связанных с поставкой в центра-
лизованном порядке для личных подсобных хозяйств комби-
кормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также 
фуражного зерна для птицы, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 19.04.2021 г. № 212

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях 
реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
муниципальной программы «Стимулирование экономической 
активности в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденной постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г.                                                                                                             
№ 305, администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмеще-

ние затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке 
для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рога-
того скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 19.04.2021 г. № 212, сле-
дующие изменения:

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

портале, а также на официальном сайте администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет (http://www.aleks-sakh.
ru/) (далее – сайт Администрации) с указанием:

– сроков проведения отбора (даты и времени начала (оконча-
ния) подачи заявок участников отбора), которые не могут быть 
менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объ-
явления о проведении отбора;

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

– целей предоставления Субсидии, а также результатов предо-
ставления Субсидии;

– доменного имени и (или) указателей страниц иного сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет, на кото-
ром обеспечивается проведение отбора;

– требований к участникам отбора и перечня документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения их соот-
ветствия указанным требованиям;

– транспортной схемы доставки кормов в муниципальное об-
разование городской округ «Александровск-Сахалинский район»;

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

– порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата 

заявок участников отбора, определяющего, в том числе, основа-
ния для возврата заявок участников отбора, порядка внесения из-
менений в заявки участников отбора;

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

положений объявления о проведении отбора, даты начала и окон-
чания срока такого предоставления;

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

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

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

1.2. Подпункт 2.3.3 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.3.3. Юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а участники отбора – индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такие 
требования предусмотрены правовым актом)».

1.3. Пункт 2.9 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.9. Основанием для принятия решения об отказе в допуске к 

участию в отборе являются:
– несоответствие заявителя критериям, условиям и требова-

ниям, установленным пунктами 1.5 и 2.3 настоящего Порядка;
– несоответствие представленных участником отбора заявок 

и документов требованиям к заявкам участников отбора, установ-
ленным в объявлении о проведении отбора;

– недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица (индивидуального предпринимателя);

– подача участником отбора заявки после даты и (или) време-
ни, определенных для подачи заявок.».

1.4. Абзац 7,8 пункта 3.2 раздела 3 исключить.
1.5. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган му-

ниципального финансового контроля осуществляют обязательные 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии получателями Субсидии, в том числе в части достиже-
ния результатов их предоставления.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого 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 № 38
от 25.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления суб-

сидии на возмещение затрат гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на содержание коров, утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ-                                                                                                                     
ровск-Сахалинский район» от 23.08.2021 г. № 536 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях 
реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
муниципальной программы «Стимулирование экономической 
активности в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденной постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г.                 
№ 305, администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмеще-

ние затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 
содержание коров, утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
23.08.2021 г. № 536, следующие изменения:

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

портале, а также на официальном сайте администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет (http://www.aleks-sakh.
ru/) (далее – сайт Администрации) с указанием:

– сроков проведения отбора (даты и времени начала (оконча-
ния) подачи заявок участников отбора), которые не могут быть 
менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объ-
явления о проведении отбора;

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

(Окончание на 11-й стр.)
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– целей предоставления Субсидии, а также результатов предо-

ставления Субсидии;
– доменного имени и (или) указателей страниц иного сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети интернет, на кото-
ром обеспечивается проведение отбора;

– требований к участникам отбора и перечня документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения их соот-
ветствия указанным требованиям;

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

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

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

положений объявления о проведении отбора, даты начала и окон-
чания срока такого предоставления;

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

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

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

1.2. Пункт 2.9 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.9. Основанием для принятия решения об отказе в допуске к 

участию в отборе являются:
– несоответствие заявителя критериям, условиям и требова-

ниям, установленным пунктами 1.5 и 2.3 настоящего Порядка;
– несоответствие представленных участником отбора заявок 

и документов требованиям к заявкам участников отбора, установ-
ленным в объявлении о проведении отбора;

– недостоверность представленной участником отбора инфор-
мации, в том числе информации о месте нахождения и адресе вла-
дельца личного подсобного хозяйства;

– подача участником отбора заявки после даты и (или) време-
ни, определенных для подачи заявок.».

1.3. Пункт 2.14 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.14. О принятом решении уполномоченный орган направля-

ет каждому субъекту уведомление и размещает на едином порта-
ле, а также на сайте Администрации информацию о результатах 
рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок;
3) информация об участниках конкурса, заявки которых были 

рассмотрены;
4) информация об участниках конкурса, заявки которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения;
5) последовательность оценки заявок участников конкурса, 

присвоенные заявкам участников конкурса значения по каждому 
из предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на осно-
вании результатов оценки указанных заявок решение о присвое-
нии таким заявкам порядковых номеров;

6) наименование получателя (получателей) Субсидии, с кото-
рым заключается Соглашение, и размер предоставляемой Субси-
дии.».

1.4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.15:
«2.15. Субъектам, прошедшим отбор на предоставление Суб-

сидии, уполномоченный орган направляет для подписания проект 
Соглашения в соответствии с типовой формой, установленной 
финансовым управлением городского округа «Александровск-                   
Сахалинский район».

1.5. Абзац 2 подпункта 2.4.5 раздела 2 изложить в новой ре-
дакции:

«В случае непредставления документов, указанных в подпунк-                                                                                                                              
тах 2.4.3 и 2.4.5, уполномоченный орган самостоятельно форми-
рует запрос. Запрос формируется в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.6. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган му-

ниципального финансового контроля осуществляют обязательные 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии получателями Субсидии, в том числе в части достиже-
ния результатов их предоставления.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
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 № 13

от 14.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу 

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

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

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

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

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

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

оценка) программы составит 190 402,172 тыс. рублей, в том числе 
за счет:

– областного бюджета (прогнозная оценка) – 187 707,130 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2021 год – 156 505,849 тыс. рублей;
2022 год – 3 591,423 тыс. рублей;
2023 год – 14 080,419 тыс. рублей;
2024 год – 13 529,439 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
– местного бюджета (прогнозная оценка) – 2 694,992 тыс. ру-

блей, в том числе по годам:
2021 год – 2 379,623 тыс. рублей;
2022 год – 36,277 тыс. рублей;
2023 год – 142,481 тыс. рублей;
2024 год – 136,661 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
Всего: 190 402,172 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 158 885,472 тыс. рублей;
2022 год – 3 627,700 тыс. рублей;
2023 год – 14 222,900 тыс. рублей;
2024 год – 13 666,100 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» второй 

абзац изложить в новой редакции:
« – 2 этапа Программы (прогнозная оценка) – 190 402,172 тыс. 

рублей, в том числе по источникам: 
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей
– областного бюджета – 187 707,130 тыс. рублей;
– местного бюджета – 2 695,042 тыс. рублей.».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие системы градострои-                                                                                                                                 

тельного планирования» в городском округе «Александровск-              
Сахалинский район», изложить в новой редакции:

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

оценка) программы составил 20 150,270 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2021 год – 8 355,470 тыс. рублей;
2022 год – 920,000 тыс. рублей;
2023 год – 3 374,800 тыс. рублей;
2024 год – 7 500,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей, в том числе за счет:
– областного бюджета – 19 976,800 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2021 год – 8 300,000 тыс. рублей;
2022 год – 910,800 тыс. рублей;
2023 год – 3 341,000 тыс. рублей;
2024 год – 7 425,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
– местного бюджета – 173,420 тыс. рублей, в том числе по го-

дам:
2021 год – 55,470 тыс. рублей;
2022 год – 9,200 тыс. рублей;
2023 год – 33,800 тыс. рублей;
2024 год – 75,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
1.4. В подразделе 10.6. «Ресурсное обеспечение Подпрограм-

мы» второй абзац изложить в новой редакции:
«– 2 этапа Программы составит – 20 150,270 тыс. рублей, в 

том числе:
– за счет средств областного бюджета – 19 976,800 тыс. рублей;
– за счет средств местных бюджетов – 173,470 тыс. рублей.».
1.5. В паспорте подпрограммы «Строительство жилья на тер-

ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
изложить в новой редакции:

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

оценка) программы составит 31 199,050 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2021 год – 26 999,050 тыс. рублей;
2022 год – 1 400,000 тыс. рублей;
2023 год – 1 400,000 тыс. рублей;
2024 год – 1 4000,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет:
– областного бюджета – 30 296,900 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2021 год – 26 138,900 тыс. рублей;
2022 год – 1 386,000 тыс. рублей;
2023 год – 1 386,000 тыс. рублей;
2024 год – 1 386,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
– местного бюджета – 902,150 тыс. рублей, в том числе по годам

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

мы» второй абзац изложить в новой редакции:
«– 2 этапа Программы составит – 31 199,050 тыс. рублей, в 

том числе:
– за счет средств областного бюджета – 30 296,900 тыс. ру-

блей;
– за счет средств местных бюджетов – 902,150 тыс. рублей.».
1.7. В паспорте подпрограммы «Переселение граждан из ава-

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

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

оценка) программы составит 136 638,352 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2021 год – 122 753,052,307 тыс. рублей;
2022 год – 849,500 тыс. рублей;
2023 год – 8 858,900 тыс. рублей;
2024 год – 4 176,900 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет:
– областного бюджета – 135 043,296 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2021 год – 121 297,049 тыс. рублей;
2022 год – 841,005 тыс. рублей;
2023 год – 8 770,111 тыс. рублей;
2024 год – 4 135,131 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
–  местного бюджета – 1 595,056 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2021 год – 1 456,003 тыс. рублей;
2022 год – 8,495 тыс. рублей;
2023 год – 88,789 тыс. рублей;
2024 год – 41,769 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
1.8. В подразделе 14.6. «Ресурсное обеспечение Подпрограм-

мы» второй абзац изложить в новой редакции:
«– 2 этапа Программы составит – 136 638,352 тыс. рублей, в 

том числе:
-– за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
-– за счет средств областного бюджета – 135 043,296 тыс. ру-

блей;
– за счет средств местных бюджетов – 1 595,056 тыс. рублей.».
1.9. В паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем моло-

дых семей Александровск-Сахалинского района» строки, приве-
денные в таблице, изложить в новой редакции:

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

оценка) программы составит 2 414,500 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2021 год – 777,900 тыс. рублей;
2022 год – 458,200 тыс. рублей;
2023 год – 589,200 тыс. рублей;
2024 год – 589,200 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет:
– областного бюджета – 2 390,134 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2021 год – 769,900 тыс. рублей;
2022 год – 453,618 тыс. рублей;
2023 год – 583,308 тыс. рублей;
2024 год – 583,308 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
– местного бюджета – 24,366 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 8,000 тыс. рублей;
2022 год – 4,582 тыс. рублей;
2023 год – 5,892 тыс. рублей;
2024 год – 5,892 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
1.10. В подразделе 15.6. «Ресурсное обеспечение Подпрограм-

мы» второй абзац изложить в новой редакции:
«– 2 этапа Программы составит – 2 414,500 тыс. рублей, в том 

числе:
– за счет средств областного бюджета – 2 390,134 тыс. рублей;
– за счет средств местных бюджетов – 24,366 тыс. рублей.».
2. Приложение № 1а «Перечень и ресурсное обеспечение под-

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район». 

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

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

время и высоты полных и малых вод

Январь – февраль

28 00,30 0,5 06,40 1,5 12,50 0,5 19,20 1,7

29 02,00 0,5 08,00 1,5 14,00 0,4 20,30 1,9

30 03,00 0,4 09,00 1,6 15,00 0,3 21,30 2,0

31 04,00 0,2 10,00 1,7 16,00 0,2 22,30 2,1

1 04,50 0,1 10,50 1,8 16,50 0,1 23,10 2,2

2 05,30 0,1 11,30 1,9 17,40 0,1 24,00 2,2

3 06,10 0,1 12,20 1,9 18,20 0,1

 

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает о проведении 
закупок на приобретение однокомнатных жилых помещений площадью от 28 кв. м, начальная макси-
мальная цена жилого помещения 1400000,00 рублей.

Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в закупках можно получить в ко-
митете по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Сахалинской области, кабинет № 3 или по телефону 4-59-02.

Уважаемые пользователи земельных участков, предоставленных в рамках          
программы «Дальневосточный гектар»!

Комитет по управлению муниципальной собственностью ГО «Александровск- 
Сахалинский район» (далее – Комитет) уведомляет вас о том, что в соответствии с 
частью 1 ст. 10 Федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ (далее – Федеральный 
закон 119-ФЗ) гражданин, с которым заключен договор безвозмездного пользования 
земельным участком, вправе до дня окончания срока действия указанного договора 
подать в Комитет заявление о предоставлении такого земельного участка в собствен-
ность или в аренду на срок до сорока девяти лет.

Согласно части 6 ст. 9 Федерального закона 119-ФЗ, договор безвозмездного 
пользования земельным участком считается прекратившим свое действие в случае, 
если гражданин, с которым заключен указанный договор, не подал в уполномочен-
ный орган заявление о предоставлении такого земельного участка в собственность 
либо в аренду до дня истечения срока действия указанного договора.

Стартовал конкурс памяти Василия 
Ланового «Пробуждая сердца»

16 января Народному артисту СССР, Герою Труда 
РФ, Сопредседателю Центрального штаба Бессмерт-
ного полка России Василию Лановому исполнилось 
бы 88 лет. В память о нем Бессмертный полк России 
запустил творческий конкурс «Пробуждая сердца». О 
том, кто и в каких номинациях может в нем принять 
участие, рассказали на пресс-конференции в МИА                                                                         
«Россия сегодня».

Название выбрано не случайно, организаторы вспом-
нили цитату Льва Толстого «Смерти нет, а есть любовь и 
память сердца…». Конкурс призван пробудить в сердцах 
участников лучшие чувства, вдохновить на творчество 
и напомнить произведения русских классиков, которых 
любил Василий Семенович.

«Василий Семенович считал, что он сформировался 
как человек, как гражданин благодаря русской класси-
ческой литературе. Он великолепно читал стихи, и это 
было не просто самовыражение, а он считал это своим 
долгом, миссией. Ведь «мысли и чувства добрые», как 
говорил Пушкин, пробуждаются благодаря литературе», 
– отметила Народная артистка России, вдова Василия 
Ланового Ирина Купченко. 

Она возглавит жюри конкурса, в которое также вой- 
дут Народные артисты России Олег Газманов, Михаил 
Ножкин, Александр Михайлов, актер театра и кино, 
лауреат Государственной премии РФ Игорь Петренко, 
заслуженный артист России Сергей Войтенко и другие 
представители творческой интеллигенции страны, на-
пример, солист крупнейших российских и зарубежных 
музыкальных коллективов Михаил Гаврилов.

Всего в конкурсе 8 номинаций, в которых могут 
принять участие жители России, а также зарубежных 
стран. 

«Наш конкурс посвящен русской классике. Все мы 
помним, что Василий Семенович любил творчество 
Александра Пушкина, «Войну и мир» Льва Толстого, 
стихи Александра Твардовского и в целом поэзию, 
посвященную Великой Отечественной войне. Поэ-
тому приглашаем всех желающих принять участие в 
одной или нескольких из 8 номинаций, – рассказала 
Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного 
полка России, депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Елена Цунаева. – Я уверена, что 
каждый, кто примет участие в конкурсе, получит заряд                               

Продам
u горбыль, горбыль 
пиленый (сухой), дрова 
(лиственница, сухая) 
с документами на соц- 
защиту.
 89841379486.

20 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН».  
Гр. К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного  

ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде административного штра-
фа в размере 500 (пятьсот) рублей. Как установлено на заседании комиссии, в один из дней декабря 
2021 года гр-н К курил сигарету в комнате общежития одного из учебных заведений города. 

Кроме того, ряд законных представителей несовершеннолетних привлечены к ответственности за 
ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. 

Решением мирового судьи судебного участка №1 Александровск-Сахалинского района от 
19.01.2022 г. гр. Ч. привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ и ей 
назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3200 рублей в 
связи с неоплатой штрафа в размере 1600 рублей, наложенного постановлением КДНиЗП.

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

необыкновенного воодушевления, настоящего душев-
ного подъема».

Предполагается два конкурсных направления.                
Первое – это художественное прочтение отрывков из 
произведений А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, А.Т.Твар-
довского, стихов других авторов по теме Великой Оте-
чественной войны. Для участия в этой номинации нужно 
будет прислать видеозапись.

Также есть три номинации, где участники могут по-
делиться своими размышлениями о любимых произведе-
ниях в форме эссе или стихами собственного сочинения 
о Василии Лановом. Учитывая, что 2022 год объявлен 
Годом культурного наследия народов России, организа-
торы решили ему посвятить отдельную номинацию, в 
которую также ждут авторские стихи. Возраст участни-
ков – от 12 лет. 

«Важно, что в конкурсе могут принимать участие 
семейные и художественные коллективы. Ведь то тон-
кое чувство, когда стихотворение воздействует на душу, 
каждый по-своему передает. Стихи позволяют взглянуть 
внутрь себя, пробудить свое сердце и сердца своих близ-
ких», – уверена руководитель Исполкома Бессмертного 
полка России Наталья Шадрина.

Заявку на конкурс можно подать до 13 марта, все под-
робности на сайте организаторов https://www.polkrf.ru/. 
Для победителей будет организовано итоговое меропри-
ятие в Москве.


