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Поздравляем!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Защищать общественный порядок, жизнь, безопасность и права людей – это дей-

ствительно благородная, значимая, очень сложная, а зачастую и опасная работа. Здесь 
нужны воля и собранность, честность и порядочность, уважение к достоинству каж-
дого человека, готовность стойко выдерживать самые высокие нагрузки, не отступать 
перед испытаниями, следуя долгу и присяге, верно служить Закону и народу России.

Ваш героический труд – это гарантия спокойствия и безопасности граждан, одна 
из важнейших основ нашего государства. На вас лежит ответственность за сохранение 
законности, именно к вам – сотрудникам органов внутренних дел – обращаются жите-
ли Александровск-Сахалинского района за помощью в трудную минуту. Для вас честь, 
справедливость и мужество – не просто красивые слова, а дело всей жизни. Вы несете 

службу днем и ночью, в будни и праздники, выполняете свои обязанности, не считаясь 
с личным временем. 

Сегодня хотелось бы особо поздравить уважаемых ветеранов, пожелать им крепкого 
здоровья, поблагодарить за верность профессиональному долгу, за искреннюю готов-
ность делиться своим опытом, воспитывать на личном примере молодых сотрудников.

Желаем вам новых значимых достижений, успехов в службе, здоровья, взаимо-    
понимания в семьях, надежной поддержки со стороны родных и близких.

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

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

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Российской Федерации! 

Со следующего года взлетно-посадочная полоса 
александровского аэродрома обретет защиту от за-
топления. Это станет гарантией от длительных пе-
рерывов в полетах, вызванных раскисанием земляного 
полотна. Жители помнят, как с 13 апреля и до начала 
лета рейсы между райцентром и Южно-Сахалинском 
прервались именно из-за того, что полоса стала силь-
но переувлажненной.

Чтобы такого не произошло, руководство КП «Аэро- 
порты Курильских островов» (это подведомственное уч-
реждение областного минтранса, в него входит и алек-
сандровский аэродром) обратилось в ФГБУ «Управление 
«Сахалинмелиоводхоз», которое занимается мелиораци-
ей, с просьбой посмотреть, как налажена система водо-
отведения.

Специалисты управления вынесли вердикт: защита 
от затопления до конца не продумана. Кроме того, ока-
залось, что подрядчики, когда делали взлетную полосу, 
засыпали в котлован не подходящий грунт, пояснил за-
меститель директора ФГБУ Владимир Чекрышев. Зимой 
он замерз, с наступлением тепла оттаял, в результате об-
разовался размыв полотна. Нужен был другой наполни-
тель, который не увеличивается в объеме при перепадах 
температуры и не приводит к таким вот последствиям. 
Эту проблему усугубило обильное таяние снега нынеш-
ней весной. Ошибку пришлось исправлять александров-
ским дорожникам.

Но они не смогли учесть всех особенностей рельефа 
– а он здесь непростой.

– По весне много воды всегда льется с располо-
женной рядом сопки. А также с торфяников – они               
переувлажнены, и всю влагу в себя впитать не могут, 

– объяснил Владимир Чекрышев. – А значит, пробле-
мы, подобные случившимся этой весной, могут повто-
риться опять – если не сделать нормальную дренажную 

систему. В советское время она здесь была, ее, судя по 
всему, делали мелиораторы, когда здесь же рядом рас-
полагались поля совхоза. 

Поэтому КП «Аэропорты Курильских островов» со-
всем недавно заключило договор с ФГБУ. В нем пропи-

сали перечень мероприятий, которые позволят понизить 
уровень грунтовых вод на аэродроме.

– Ход работ нам понятен, – рассказывает Владимир 
Чекрышев, – это 
строительство кана-
лов в нужной конфи-
гурации, чтобы они 
направляли всю та-
лую воду в сторону 
от аэродромных со- 
оружений. 

Нужно будет так 
же расширить и углу-
бить существующие 
каналы, а еще сделать 
закрытый дренаж по-
перек полосы. По 
крайним ее участкам 
устроить закрытые 
собиратели с поли- 
этиленовой гофри-
рованной и перфо-
рированной трубкой, 
траншею заполнить 
фильтрующей засып-
кой до поверхности 
земли.

На следующий год должны объявить конкурс по ре-
ализации созданного проекта. Сами работы занимают 
месяца четыре. Часть можно сделать зимой, часть – в 
теплое время года. 

ФГБУ «Управление «Сахалинмелиоводхоз»

На аэродроме в Александровске-Сахалинском появится 
надежная дренажная система

После прошедшего циклона в Алек-
сандровск-Сахалинском районе продол-
жают устранять последствия. 

«По уточненным данным, в результате 
циклона в Александровске-Сахалинском 
повреждено десять крыш. В основном 
это кровли жилых домов, но есть и шко-
ла. Необходимо незамедлительно при-
ступить к демонтажу полуразрушенных 
крыш и после составления необходимых 
проектных документов браться за восста-
новление. Если требуется – привлекайте 
рабочие ресурсы из других муниципали-
тетов», – отмечал Валерий Лимаренко на 
рабочем совещании в правительстве реги-
она после прошедшего циклона.

По информации министра ЖКХ На-
талии Куприной, которая по поручению 
губернатора отправилась для координа-
ции работы в Александровск-Сахалин-

ский, несколько бригад специалистов 
выезжали в муниципалитет из областно-
го центра. Они приступили к демонтажу 
строений.

Администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 
держит на полном контроле эти работы и 
оказывает всю необходимую помощь.

– Произведен осмотр кровли ЦДТ 
«Радуга», уже имеется проектно-сметная 
документация, которую постараемся реа-
лизовать. Также готовятся проектно-смет-
ные документации для восстановления 
зданий РКЦ и котельной. С кровлей шко-
лы № 1 работает подрядчик СК «Адми-
рал», полном ходом идет ее восстанов-
ление, планируется завершить работу в 
ближайшее время. Фонд капитального 
ремонта на ремонтные работы по адресам 
ул.Ленина, 13 и ул.Кондрашкина, 2 при-

Работы еще ведутся

влек своих подрядчиков. Все поврежде-
ния находятся у нас на контроле, поста-
раемся сделать все максимально быстро, 
– прокомментировал вице-мэр В.В.Козья-
ков.

Что касается электросетей: в с.Дуэ,    

с.Мангидай, с.Арково восстановлена по-
дача электроэнергии. Также продолжа-
ются работы по окончательному восста-
новлению всех линий электропередач и 
других поврежденных объектов.

Наталия КРАЙНОВА
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В Правительстве Сахалинской области

В нынешнем году более 700 сахалинцев и курильчан 
оформили справки, подтверждающие их статус пред-
пенсионеров.

С 2019 года граждане, которым до выхода на пенсию 
осталось 5 лет и менее, выделены в категорию лиц пред-
пенсионного возраста. Для них сохранен ряд льгот и мер 
социальной поддержки, которые ранее предоставлялись 
гражданам только по достижении пенсионного возраста. 
Также для лиц предпенсионного возраста введены новые 
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией и га-
рантиями в области трудовой занятости.

Отметим, что в нынешнем году на Сахалине и Ку-
рилах статус предпенсионеров имеют женщины, даты 
рождения которых приходятся на 1970-1973 годы, и муж-
чины 1965-1968 годов рождения.

Для предоставления мер социальной поддержки 
островитянам-предпенсионерам ведомствам необходимо 
обладать сведениями, что получатели услуг относятся к 

этой категории граждан. Такую информацию государ-
ственные учреждения и работодатели самостоятельно 
запрашивают в Пенсионном фонде по каналам межве-
домственного электронного взаимодействия. Поэтому 
сахалинцам и курильчанам не нужно самим обращаться в 
ПФР за получением таких справок. Исключение состав-
ляют ситуации, когда работодатели не взаимодействуют 
с ПФР по электронным каналам связи.

В случае, если гражданин желает удостовериться в 
своем статусе предпенсионера либо хочет иметь под-
тверждающую справку для личного пользования, то 
получить ее очень просто. Документ формируется в он-
лайн-режиме в личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России и портале Госуслуг. Услуга – «Справка 
(выписка) об отнесении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста».

Сведения в документе отражаются на основании дан-
ных, имеющихся в распоряжении ПФР, в том числе све-

27 октября в малом зале админи-
страции ГО состоялась пяти-

десятая (внеочередная) сессия Собрания 
ГО.

В повестке были представлены ад-
министративные вопросы, такие как 
принятие проектов решений «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав ГО 
«Александровск-Сахалинский район», 
«Об утверждении Положения об уча-
стии в профилактике терроризма и эк-
стремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на террито-
рии городского округа «Александровск-
Сахалинский район», «Об утверждении 

Положения о порядке сообщения ли-
цами, замещающими муниципальные 
должности в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район», о воз-
никновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов», а также 
о внесении изменений в решение Собра-
ния ГО «О денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должно-
сти и должности муниципальной служ-
бы в городском округе «Александровск-
Сахалинский район» от 02.05.2017 г. 
№ 119 (в редакции решения от 26.12.2018 г. 
№ 16)». Данные проекты были приняты 

28 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

В этом году за парты сели 200     
первокурсников, еще 75 ребят по-

ступили в Александровск-Сахалинский 
филиал. Это на 50 студентов больше, чем 
в прошлом году. В колледже губернатор 
встретился с будущими медиками, а так-
же посетил аккредитационную площадку 
и аудиторию, оборудованную по между-
народным стандартам WorldSkills.

– Спасибо, что выбрали самую бла-
городную профессию на Земле, – об-
ратился к студентам Валерий Лима-
ренко. – Мы хотим, чтобы сахалинцы 
и курильчане жили дольше. Для этого 
оснащаем больницы и поликлиники 
по последнему слову техники, строим 
сельские ФАПы, развиваем высокотех-
нологичную медицину. Но важнее все-
го – специалисты. Вопросу подготовки 
и привлечения медицинских кадров мы 
уделяем самое пристальное внимание. 
Ждем на работу выпускников нашего 
колледжа, готовых проявлять профес- 
сионализм, внимательное и бережное 
отношение к пациентам.

Сахалинский колледж – кузница кад-
ров среднего медицинского звена для 
Сахалинской области. Сегодня в Южно- 
Сахалинске и Александровске-Сахалин-
ском учатся 980 студентов. В колледже 
готовят фельдшеров, медицинских сестер 

и братьев, лабораторных техников. Про-
водятся курсы повышения квалификации 
для младшего медперсонала. Во многом 
благодаря выпускникам укомплектован-
ность в среднем звене сегодня составляет 
около 95 процентов.

С 2018 года медколледж участвует в 
международном движении WorldSkills 
(«Молодые профессионалы»). В учебном 
заведении оборудовали аудиторию, где 
студенты отрабатывают навыки по ком-

петенции «Медицинский и социальный 
уход».

– Есть две зоны. Одна имитирует ус-
ловия стационара, другая – дома. Ребята 
учатся оценивать состояние пациента, 
применять ходунки и другие средства 

реабилитации. В домашней зоне есть 
импровизированная кухня и гостиная. 
Пациентам нередко требуется помощь в 
повседневных делах – приготовить еду, 
помыть посуду, застегнуть пуговицы. 

Студенты отрабатывают разные жизнен-
ные ситуации. Как поесть, если сильный 
тремор? Как расчесать волосы, если руки 
не сгибаются? – пояснила преподаватель 
Наталья Ким.

Чтобы получить право работать в ме-
дицине, все выпускники подтверждают 
свои знания на аккредитационной пло-
щадке. Это специальная аудитория, где 
студент за 20 минут должен продемон-
стрировать основные навыки.

– Мы делаем искусственное дыхание, 
измеряем давление, берем кровь на ана-
лиз. На манекене отрабатываем процеду-
ру электрокардиографии, – поделилась 
студентка Яна Ржевская.

Аудитория оснащена камерами. В со-
седнем кабинете комиссия – не из числа 
преподавателей колледжа – оценивает 
правильность действий будущих фельд-
шеров и медсестер.

Во время посещения колледжа губер-
натор подчеркнул, что качественная ме-
дицинская помощь должна быть доступна 
во всех районах Сахалинской области. 
Для этого ведется работа по привлечению 
кадров, прежде всего, в поликлиники. В 
этом году на Сахалине и Курилах начали 
работать более 150 докторов.

Департамент информационной по-
литики

В повестке дня депутатами и ознакомиться с ними вы 
можете на страницах 9 и 12 текущего вы-
пуска газеты. 

Дополнительные вопросы, внесен-
ные в повестку депутатами Собрания 
непосредственно во время самой сессии, 
касались участия граждан в программе 
инициативного бюджетирования. Так, 
инициативные группы жителей от сел 
Мгачи, Виахту и Михайловки, выдвинув 
свои проекты («Обустройство уличного 
освещения в с.Мгачи», «Ремонт дорож-
ного полотна ул.Лесной, ул.Новостроек 
в с.Виахту» и «Устройство детской пло-
щадки в с.Михайловке»), обратились к 
депутатам с обращениями для назначе-
ния собрания граждан, проживающих на 
территории сел, в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов. 

Депутаты поддержали инициативы и при-
няли проекты решений о назначении и прове-
дении собраний граждан, согласно которым:

– в с.Виахту собрание состоится 5 но-
ября 2021 года в 12.00 часов в помещении 
сельского Дома культуры по адресу: с.Ви-
ахту, ул.Почтовая, 4;

– в с.Мгачи собрание состоится 8 но-
ября 2021 года в 16.00 часов в помеще-
нии сельского Дома культуры по адресу: 
с.Мгачи, ул.Первомайская, 48;

– в с.Михайловке собрание состоится 
10 ноября 2021 года в 15.00 часов в поме-
щении сельского Дома культуры по адре-
су: с.Михайловка, ул.Бугайского, д. 2.

Соб. инф.

Ваш статус – предпенсионер дений персонифицированного учета. В случае несогла-
сия гражданина с информацией, отраженной в справке, 
следует обратиться в клиентскую службу ПФР. При же-
лании справку можно направить на электронную почту, 
сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе 
«История обращений».

Если гражданин не имеет подтвержденной учетной 
записи на портале Госуслуг, то справку о статусе пред-
пенсионера он может получить у своего работодателя и 
в МФЦ. Данная услуга также предоставляется по поне-
дельникам, вторникам и четвергам в клиентских службах 
ПФР. Записаться на прием можно через онлайн-сервис 
«Запись на прием» в личном кабинете на сайте фонда, в 
мобильном приложении «ПФР Электронные сервисы» и 
позвонив в клиентскую службу по месту получения ус-
луги. Телефонные номера указаны на сайте ПФР (регион 
Сахалинская область) в подразделе «Гражданам».

С начала нынешнего года 710 жителей островов по-
лучили справки, подтверждающие, что они являются 
гражданами предпенсионного возраста.

Пенсионный фонд Российской Федерации

По поручению Валерия Лимаренко увеличили количество 
бюджетных мест в Сахалинском медицинском колледже

По итогам заседания, гр-ну Л. назначено административное наказание, предусмо-
тренное ч.1 ст. 7.27 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 1000 ру-
блей. Как установлено, в один из дней сентября 2021 года, несовершеннолетний со-
вершил мелкое хищение чужого имущества путем кражи, причинив потерпевшему 
материальный ущерб в сумме 520 рублей.

Также по результатам рассмотрения другого дела, гр-ка В. признана виновной 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.35 

КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в виде предупреждения. Как 
установлено, в период с 01.09.2021 г. по 25.10.2021 г. несовершеннолетняя дочь гр-ки 
В. пропускала школьные занятия, не имея на то уважительных причин.

КДНиЗП ГО «Александровск-Сахалинский район» напоминает: обучение, 
содержание, воспитание, защита прав и законных интересов своих несовершен-
нолетних детей является установленной законодательством РФ обязанностью 
родителей (законных представителей)!!!
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В прекрасный осенний день, 24 октября 2021 года, 
жительнице нашего города и участнице трудово-
го фронта Зинаиде Максимовне Пушкаревой испол-
нилось 100 лет. Свой юбилей Зинаида Максимовна 
встретила в кругу своих самых родных и близких лю-
дей: сына, двух внучек и правнучки. 

С вековым юбилеем Зинаиду Максимовну пришли 
поздравить и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» В.И.Антонюк, председатель 
Собрания городского округа О.Н.Салангин, начальник 
отделения по Александровск-Сахалинскому району цен-
тра социальной поддержки О.В.Скрипченко, начальник 
отдела ЗАГС Л.В.Харькова и предсе-
датель Совета ветеранов Т.К.Добродо-
мова.

В адрес Зинаиды Максимовны 
прозвучало много теплых слов и 
пожеланий. Гости выразили ей бла-
годарность за многолетний труд, 
жизненную стойкость, оптимизм, и 
вручили подарки вместе с красивыми 
цветами.

В свой 100-летний юбилей Зинаи-
да Максимовна выглядит бодрой, она 
полна оптимизма, а в ее глазах горит 
огонек жизнелюбия.

Родилась Зинаида Максимов-
на в селе Вострецово Приморского 
края, куда ее родители прибыли с 
Украины. По ее рассказам, они еха-
ли всей семьей: с родителями, деть-
ми, через всю Сибирь на лошадях. 
Зинаида Максимовна была шестым 
ребенком в семье и ей приходилось 
присматривать и ухаживать за сво-
ими пятью младшими братьями и 
сестрами. В семь лет пошла в шко-
лу, которая находилась в помеще-
нии бывшей церкви, училась она 
хорошо, за это ее поощряли подарками – каранда-
шами и тетрадками, которые в то время были боль-
шим дефицитом. Ее старшая сестра уехала по вер-
бовке на Сахалин, в г.Александровск-Сахалинский, 
где вышла замуж.  Зинаида после окончания 5-го 

класса отправилась помогать нянчить детей сестры. 
6-й и 7-й классы она окончила в Александровске-
Сахалинском, в школе была принята в комсомол, вела 
активную общественную работу, была пионервожатой 
в младших классах.

Так как надо было помогать семье, сразу после окон-
чания школы устроилась работать на телеграф.

В Александровске-Сахалинском Зинаида Макси-
мовна встретила свою любовь, вышла замуж, родила 
дочь, жизнь стала налаживаться, …но началась война. 
Мужа призвали в армию, служил он на родном остро-
ве и участвовал в боях за освобождение Сахалина от 

японских милитаристов. Зинаида Максимовна тогда 
уже была начальником смены, ей доверяли всю се-
кретную документацию. Работали на износ, практиче-
ски без выходных. Семья жила в бараке, построенном 
еще японцами, стены которого зимой промерзали на-

сквозь, печь топили чем придется, уголь, который ей, 
как военнообязанной доставлялся, был самого низко-
го качества, он плохо горел и совсем не давал тепла. 
Дочка Галочка постоянно болела, была очень слабень-
кой и в 6 месяцев ее не стало. Трудно переживала эту 
страшную потерю Зинаида Максимовна, но ей помога-
ли, поддерживали и давали силы жить письма мужа с 
фронта, которые были такими трепетными, столько в 
них было тепла, любви и понимания. Сейчас эти фрон-
товые письма бережно хранятся у внучки, которая про-
живает в городе Туле. 

В военные годы жить было очень трудно, голодно, 
будучи военнообязанной она получала 
800 граммов хлеба, но этого катастро-
фически не хватало. Выручал свой 
огород: из овощей, выращенных на 
нем, картошка была основной пищей. 
Несмотря на голод, холод, на трудную 
жизненную ситуацию надо было ра-
ботать и помогать фронту. Работники 
телеграфа подписывались за заем и 
большую часть своей заработной пла-
ты перечисляли в помощь фронту, для 
приближения Дня Победы. Зинаида 
Максимовна об окончании войны уз-
нала находясь на рабочем месте. Все 
повскакивали со своих рабочих мест, 
обнимались, плакали, поздравляли 
друг друга. Муж, вернувшись после 
окончательного разгрома японских 
милитаристов, стал работать инкасса-
тором в госбанке. Из четырех рожден-
ных в семье детей в живых остались 
два сына – Сергей и Николай. В 1995 
году муж умер. Сын Сергей живет в 
Санкт-Петербурге, а Николай про-
живает с ней в доме, который они с 
мужем построили еще в пятидесятых 
годах. Сын поддерживает дом в хоро-

шем состоянии и ухаживает за мамой.
Зинаида Максимовна проработала на одном пред-

приятии 56 лет, за свою трудовую деятельность была 
неоднократно отмечена многочисленными наградами.

Татьяна Константиновна Добродомова

Зинаида Пушкарева отпраздновала 100-летний юбилей

«Посвящение в первоклассники» – 
традиционный праздник, который про-
водится в МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств» ежегодно. Популярность этого 
мероприятия не меркнет с каждым годом, 
а, наоборот, лишь набирает обороты и 
становится более ярким и интересным.

Ежегодно в детскую школу искусств 
приходят новые ученики, чтобы обу-
чаться игре на различных музыкальных 
инструментах, например, таких как фор-
тепиано, баян, гитара и другие. Или что-
бы научиться правильно и красиво петь, 
познакомиться с таинством живописи и 
скульптуры. Конечно, всему одновремен-
но обучиться просто невозможно и по- 
этому приходится выбирать. Для кого-то 
очень нелегко отдать свое сердце танцу 
или музыке, выбрать между рисованием и 

игрой на гитаре. А кто-то приходит с твер-
дым намерением и выбором направления. 
И тут, конечно, не обойтись без педагога, 
умеющего убедить, распознать и научить. 

Приходят ребята очень разные, но в каж-
дом из них уже заложено зернышко, ма-
ленький росточек таланта и желание по-
знакомиться с миром творчества. 

Школа искусств – это как раз то ме-
сто, где умеют разглядеть те зернышки, те 
росточки, которые есть в каждом нашем с 
вами ребенке, где опытные преподаватели 
взращивают их и приобщают к искусству.

«Без музыки не проживу и дня!
Она во мне. Она вокруг меня.
И в пенье птиц, и в шуме городов 
В молчанье трав, и в радуге цветов 
И в зареве рассвета над землей...
Она везде и вечно спутник мой. 
Ей все подвластно, радость и тоска, 
В ней просто миг, и долгие века, 
И воскресить умеет и убить, 
Заставит полюбить, и разлюбить. 

Но разве может жить она без нас? 
Хотя бы день, полдня? Хотя бы час!
Без наших дум, и радостей земных, 
Без мелочей смешных и не смешных?..

Мы ей за все «спасибо!» говорим
И веря в торжество ее, – творим!».

С этими словами праздничное меро-
приятие открыла преподаватель форте-
пиано Любовь Николаевна Баянова, и 
началось «посвящение в первоклассники 
юных художников и музыкантов».

Поздравили новоиспеченных перво-
клашек ребята из младшей вокальной 
группы, исполнив песни «Семь нот», 
«Осень золотая», а также показали уме-
ние владеть игрой на инструментах и 
поучаствовали в конкурсах.

Праздник пришелся по душе как уча-
щимся, так и преподавателям: были и 
песни, и игра на инструментах, и разга-
дывание загадок, и многое другое. Ребята 
побывали как в роли выступающих, так и 
в роли зрителей.

После концертной программы дирек-
тор школы искусств Эльвира Николаевна 

Фисенко вручила грамоты, благодарствен-
ные письма, а также подарки за призовые 
места ребятам, которые участвовали в 
районных мероприятиях. Дети с необъят-
ной гордостью принимали поздравления 
и получали награждения.

В финале концерта все первоклассники 
поднялись на сцену, где дали педагогам и 
родителям торжественное обещание хорошо 
учиться, держать в порядке школьные при-
надлежности и дорожить честью школы. 

Надеемся, что эти ребята, только начи-
нающие постигать волшебный мир звуков 
и красок, научатся ценить прекрасное и со 
временем внесут свой вклад в формирова-
ние культурной жизни нашего района.

Наталия КРАЙНОВА

В детской школе искусств прошел праздник первоклассника
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Минпросвещения России ведет системную рабо-
ту в сфере развития инклюзивного образова-

ния. Почти треть российских школ и пятая часть детских 
садов являются доступными для совместного образо-
вания обучающихся с инвалидностью, ограниченными 
возможностями здоровья с их сверстниками. Об этом в 
ходе VI Международной научно-практической конфе-
ренции «Инклюзивное образование и общество: страте-
гии, практики, ресурсы» сообщил заместитель министра 
просвещения Российской Федерации Денис Грибов.

Он уточнил, что по данным мониторинга Минпросве-
щения России в 2020 году число инклюзивных школ до-
стигло 10,1 тысячи (28 процентов от общего количества), 
а инклюзивных детских садов – более 8 тысяч (21,8 про-
цента от общего количества).

«За несколько последних лет Россия системно про-
двинулась в развитии инклюзивного образования. Важ-
но, что в этом участвуют и научное, и педагогическое 
сообщества, и представители органов власти, и неком-
мерческие организации», – прокомментировал замести-
тель министра.

Денис Грибов подчеркнул, что в регионах важно про-
должать работу по созданию специальных образователь-
ных условий на всех уровнях образования, новые здания 
образовательных организаций в обязательном порядке 
должны строиться с учетом доступной архитектурной 
среды и необходимого специального оборудования.

Ранее в каждой школе имелся коррекционный класс 
со специально обученным и подготовленным педагогом. 
Инклюзия же начала внедряться относительно недавно, 
ее главная цель – предоставление равных возможностей 
всем детям при получении школьного образования. При 
таком образовании, все дети, независимо от их физиче-
ских, психических и интеллектуальных способностей, 

учатся в одних классах вместе со своими обычными 
сверстниками. 

– Инклюзия означает раскрытие каждого ученика с 
помощью образовательной программы, которая доста-
точно сложна, но соответствует его способностям. Она 

учитывает потребности, так же как и специальные ус-
ловия и поддержку, необходимые ученику и учителям 
для достижения успеха. В МБОУ СОШ № 2 обучаются 
19 учеников с ОВЗ, из них – 8 индивидуально на дому, 
остальные в классах возрастной нормы. Обучаются дети 
в школе по адаптированным общеобразовательным про-
граммам, разработанным на базе основных общеобразо-
вательных программ с учетом психофизических особен-
ностей и возможностей таких обучающихся. Учителя, 
работающие с такими детьми, проходят подготовку со-
ответствия со спецификой учебно-воспитательной и кор-
рекционной работы. Также с ними работают педагоги- 

психологи, – рассказала и.о. директора СОШ № 2 Елена 
Сергеевна Тришина, которая, проработав в школе почти 
30 лет, 25 из них преподавала в коррекционной школе.

На сегодняшний день имеются следующие подходы в обу-
чении детей с ограниченными возможностями здоровья: диф-
ференцированное (создание коррекционных учреждений), 
интегрированное (создание коррекционных классов, групп), 
инклюзивное (образование детей с ОВЗ в обычном ОУ).

Получение детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами образования, является од-
ним из основных и неотъемлемых условий их успешной 
социализации, обеспечения их полноценного участия в 
жизни общества, эффективной самореализации в различ-
ных видах профессиональной и социальной деятельности.

– Данная система образования подразумевает равно- 
правное восприятие всех детей и внедрение индивиду-
ального похода к обучению, учитывая возможности каж-
дого ребенка. Чем раньше начинается работа с ребенком, 
имеющим ограниченные возможности здоровья, тем 
выше его шансы на адаптацию и социализацию в обще-
стве. В нашем детском саду есть дети с ограниченными 
возможностями здоровья, им оказываются соответствую-
щие образовательные услуги: педагогические, психолого-  
педагогические, логопедические. Также с детьми рабо-
тают преподаватели по ИЗО, физической культуре, му-
зыкальный руководитель. У нас в учреждении есть сен-
сорная комната и логопедический кабинет, где имеются 
интерактивное оборудование, всевозможные развиваю-
щие приспособления, картотеки разнообразных игр, ис-
пользуется песочная терапия и многое другое. Дети с удо-
вольствием посещают занятия, – поделилась заведующий 
детским садом комбинированного вида № 1 «Светлячок» 
Светлана Борисовна Иванова.

Наталия КРАЙНОВА

Развитие инклюзивного образования

Указом Президента РФ в целях осуществления про-
рывного научно-технологического и социально- эконо-
мического развития Правительству РФ совместно с 
органами власти субъектов РФ была поставлена цель 
разработать и внедрить национальные проекты в со-
ответствии с национальными целями. 

Согласно этому указу были разработаны националь-
ные проекты: «Демография», «Здравоохранение», «Об-
разование», «Жилье и городская среда», «Экология», 
«Культура», «Цифровая экономика», «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». 

В этой статье хочется рассказать нашим читателям о 
первом из этих проектов и какие мероприятия в рамках 
него проводятся в нашем родном Александровске-Саха-
линском. 

Государство уделяет семьям особое внимание, чтобы 
нас, сахалинцев, становилось больше, а качество и про-
должительность жизни только улучшались. 

Программа «Демография» включает в себя пять фе-
деральных проектов: «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», «Содействие занятости женщин», 
«Старшее поколение», «Укрепление общественного здо-
ровья», «Спорт – норма жизни». Общий бюджет на бли-
жайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. 

По данным ГКУ «Центр социальной поддержки Саха-
линской области» уже множество нуждающихся семей по-
лучают выплаты в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка, а для многодетных семей, имеющих трех или 
более несовершеннолетних детей и проживающих на тер-
ритории Сахалинской области, предусмотрены ежемесяч-
ные выплаты на каждого ребенка. Конечно, немаловажным 
для многих семей стал сертификат на материнский (семей-
ный) капитал. Поначалу данный вид поддержки оказывался 
семьям, в которых с 2007 года родился или был усыновлен 
второй ребенок, но с января 2020 года сертификат могут по-
лучить семьи, в которых родился первый ребенок. Средства 
материнского капитала можно направить на улучшения жи-
лищных условий, на образование детей, а также на накопи-
тельную часть пенсии родителя. 

По данным Пенсионного фонда России с 15 апреля 
2020 года сертификат на материнский капитал оформ-
ляется автоматически. Информация о получении семьей 
материнского капитала направляется в личный кабинет 
владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии или портале Госуслуг. Семья может распоряжаться 
материнским капиталом, получив сертификат в элек-
тронной форме в беззаявительном порядке.

Для беременных женщин, чей срок беременности 
составляет 6 и более недель, вставших на учет в ранние 
сроки (в первые 12 недель) и если среднедушевой доход 

в семье менее прожиточного минимума на душу насе-
ления, предусмотрено ежемесячное пособие, которое 
составит половину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. 

В текущем году родители, воспитывающие детей от 8 
до 17 лет в одиночку, и имеющие среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума могут рассчитывать на 
поддержку государства в размере 50 процентов прожи-
точного минимума для детей. 

С 2021 года профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образование отдельных 
категорий граждан проводится в рамках обновленного 
федерального проекта «Содействие занятости» в составе 
национального проекта «Демография».

Реализуются мероприятия по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному обра-
зованию отдельных категорий граждан – граждан, ищу-
щих работу и обратившихся в органы службы занятости, 
включая безработных граждан; граждан в возрасте 50 
лет и старше; граждан предпенсионного возраста; жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; жен-
щин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих 
детей дошкольного возраста.

Обучение организуют федеральные операторы: не-
коммерческая организация «Агентство развития про-
фессионального мастерства» (Ворлдскиллс Россия), 
федеральное государственное автономное образователь-
ное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный универ-
ситет» и федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации».

Запись на обучение осуществляется через портал 
«Работа в России» в разделе «Пройти обучение в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости».

Если у граждан возникают сложности с выбором про-
граммы обучения, необходимой им для трудоустройства 
или открытия собственного дела, они могут обратиться 
в центр занятости населения за предоставлением госу-
дарственной услуги по организации профессиональной 
ориентации граждан.

Прохождение обучения позволит гражданам повы-
сить конкурентоспособность на рынке труда и трудо- 
устроиться, открыть собственное дело с новыми знания-
ми, навыками и компетенциями. 

ОКУ Александровск-Сахалинский ЦЗН проводит по-
стоянную информационную работу среди безработных 
граждан, состоящих на учете в центре занятости насе-
ления, работодателей (39 работодателей проинформиро-

Национальные проекты ваны на сегодняшний день) о возможности бесплатного 
повышения квалификации их работников в рамках феде-
рального проекта «Содействие занятости» национально-
го проекта «Демография».

На сегодняшний день федеральными операторами 
приняты заявки от 13 граждан Александровск-Сахалин-
ского района по учебным программам: цифровой марке-
тинг, программист 1С, тренер-преподаватель физической 
культуры, цифровые технологии инклюзивного обучения 
в системе СПО, кадровое администрирование (сетевая), 
цифровое образование: навыки проектирования обуча-
ющих онлайн-курсов, государственное муниципальное 
управление, финансы и кредит, практики карьерного 
консультанта и другие. 

Еще один федеральный проект «Спорт – норма жиз-
ни!», цель которого – доведение к 2024 году показателя 
доли жителей Сахалинской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, до 60 
процентов.

Качество тренировочного процесса и спортивной 
подготовки спортсменов во многом зависит от их обе-
спеченности необходимым инвентарем и специальной 
одеждой (экипировкой). По многим видам спорта ре-
зультаты спортсменов напрямую зависят от качества их 
экипировки, которая является одной из основных статей 
расходов учреждения.

В рамках реализации федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» в муниципальном бюджетном учрежде-
нии «Спортивная школа имени В.С.Ощепкова» в 2020 
году на обновление материально-технической базы было 
выделено 708400,00 руб., а в текущем году будет заку-
плен инвентарь на сумму 308800,00 руб.

В связи с этим администрацией спортивной школы 
была проведена работа по приобретению спортивного ин-
вентаря и оборудования для отделений по лыжным гонкам, 
дзюдо, баскетболу, чтобы обновить материально-техниче-
скую базу спортивной школы, а тренировочный процесс 
реализации программ спортивной подготовки по «Лыжным 
гонкам», «Дзюдо», «Баскетболу» стал более успешным.

Вместе с повышением качества тренировок вырастет 
и статус тренера.  

Проект «Старшее поколение» призван содейство-
вать активному вовлечению людей пожилого возраста в 
современную жизнь общества и обеспечить достойное 
качество жизни, снижение социального неравенства, по-
вышение доступности социального обслуживания, ока-
зание мер социальной поддержки наиболее нуждающим-
ся жителям области.

Для достижения этих целей реализуются две государ-
ственные программы «Социальная поддержка населения 
Сахалинской области на 2014-2020 годы» и «Доступная 
среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы». 

Инна Волгина
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 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 «Воскресенский» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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 следствия» 
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Седьмая симфо-
ния» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.25 «Бесы» (12+)
03.30 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.25, 23.00, 
01.50 Новости
14.05, 06.00 Все на Матч!
17.05, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Игры Титанов (12+)
18.20 Футбол
19.50 Есть тема!
20.50 Американский футбол 
(16+)
21.50 «Воскрешая чемпио-
на» (16+)
00.20 «Дом летающих кин-
жалов» (12+)
02.50 Громко
03.55 Баскетбол
06.45 Тотальный футбол 
(12+)

07.15 Легенды бокса (16+)
08.55 Профессиональный 
бокс (16+)
10.30 Спортивный детектив 
(12+)
11.20 Человек из футбола 
(12+)
11.45 Новости
11.50 Танцевальный спорт
12.15 «Чемпионы» (6+)

06.00 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «По ту сторону смер-
ти» (16+)
22.20 «Скорая помощь» 
(16+)
00.55 «Высокие ставки» 
(16+)
04.30 «Отдел» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.05 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.55 Возможно все
10.25 «Танкист» (12+)
14.25 «Пустыня» (16+)
18.45 «Балабол» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35 «Почти смешная 
история»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век

13.25 Антоний и Клеопатра
15.50 Цвет времени
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Д/ф «Семейный порт-
рет»
17.00 «Формула любви»
18.35 Цвет времени
18.45 Концерт
19.35, 02.05 Легенды и 
мифы
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 «Симфонический 
роман»
22.40 Сати. Нескучная 
классика...
23.25 Евангелие Достоев-
ского
02.55 Концерт

06.00, 17.30 Послушаем 
вместе (12+)
06.25 Пешком в историю 
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.15 «Паспорт» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Д/ф «Двойной порт-
рет» (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.40 «Валентина» (6+)
23.25 За дело! (12+)
00.05 Дневник Достоевского 
(12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Золотая мина»
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Коломбо» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50, 01.35, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
16.05, 04.10 «Московские 
тайны» (12+)
17.55 Д/ф «Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова» (16+)
19.10 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
23.30 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Приговор (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
05.40 Д/ф «Откровения зат-
ворника» (12+)

06.00, 05.15 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Ромео должен 
умереть» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «На грани» (16+)
03.35 «Выход Дракона» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
08.55 «Родком» (16+)
20.50 Форт Боярд (16+)
00.55 Кино в деталях (18+)
01.55 «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
04.25 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55, 01.10 Реальная мис-
тика (16+)
07.55, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 03.00 Понять. Прос-
тить (16+)
13.20, 02.10 Порча (16+)
13.50, 02.35 Знахарка (16+)
14.25 Верну любимого (16+)
15.00 «Женский доктор-5» 
(16+)
23.10 «Подкидыши» (16+)

08.30, 10.15, 16.30, 17.00, 
18.30, 19.00 «Слепая» (16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30 
Счастье быть! (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
16.00 Старец (16+)
17.30 Любовная магия (16+)
19.35 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Зловещие мерт-
вецы: Армия тьмы» (16+)
00.00 Чтец (12+)
02.45 Городские легенды (16+)
04.15 Мультфильм

05.00 Орел и решка (16+)
07.00 «Зачарованные» 
(16+)
11.30 Орел и решка (16+)
12.30 Черный список (16+)
14.40 Мир наизнанку (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
00.00 Большой выпуск (16+)
01.00, 03.00 Пятницa NEWS 
(16+)
01.30 Инсайдеры (16+)
04.40 Орел и решка (16+)

06.25, 03.35 «Разведчики» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня

10.20, 00.40 «Возвращение 
«Святого Луки» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.45 «СМЕРШ» (16+)
19.20 Оружие Победы (12+)
19.30 Специальный 
репортаж (12+)
19.50 На острие прорыва 
(16+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
02.30 Зафронтовые развед-
чики (16+)
03.10 Хроника Победы (16+)

05.00 «Александр Нев-
ский» (6+)
06.40, 10.10 «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные 
(16+)
17.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
22.10 «Кулинар» (16+)
02.05 Вместе
03.05, 04.15 Мир (12+)
03.25 Культ личности (12+)
03.35 Евразия (12+)
03.40 Специальный 
репортаж (12+)
03.50 Наши иностранцы 
(12+)
04.20 «Зеленый фургон» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
16.30 «Батя» (16+)
18.00 «Родные» (12+)
20.00 «Полярный» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Мачо и ботан» (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05 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 «Воскресенский» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Мата Хари» (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 следствия» 
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Седьмая симфо-
ния» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Бесы» (12+)
03.30 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.25, 23.00, 
01.50, 04.45 Новости
14.05, 06.30 Все на Матч!

17.05, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Игры Титанов (12+)
18.20 Профессиональный 
бокс (16+)
19.50 Есть тема!
20.50 Американский футбол 
(16+)
21.50 МатчБол
22.20 «Убойная команда» 
(16+)
00.40 «Бой с тенью» (16+)
03.35 «Бой с тенью-2» 
(16+)
07.15 Легенды бокса (16+)
08.50 Профессиональный 
бокс (16+)
10.30 Спортивный детектив 
(12+)
11.20 Правила игры (12+)
11.45 Новости
11.50 Голевая неделя
12.15 «Чемпионы. Быст-
рее. Выше. Сильнее» (6+)

06.00 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «По ту сторону смер-
ти» (16+)
22.20 «Скорая помощь» 
(16+)
00.55 «Высокие ставки» 
(16+)
04.15 Их нравы
04.35 «Отдел» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.55, 10.25, 14.25 «Пуля» 
(16+)
09.55 Знание – сила
13.55 Возможно все
18.45 «Балабол» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды и мифы
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового 
кино
10.10, 21.50 «Симфониче-
ский роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.25 Посвящение Еве
15.15 Игра в бисер
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.30, 23.25 Евангелие 
Достоевского
18.35 Концерт
19.35, 01.55 Легенды и 
мифы

20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Белая студия
02.50 Концерт
03.40 Цвет времени

06.00, 17.30 Большое 
интервью (12+)
06.25, 23.50 Дневник 
Достоевского (12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.15 «Валентина» (6+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Личность в истории 
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.40 «Сынок» (12+)
23.20 Активная среда (12+)
00.20 Большая страна (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Доброе утро» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Я не про-
стила предательства» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Коломбо» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Московские 
тайны» (12+)
17.55 Д/ф «Смертельное 
одиночество» (16+)
19.10 «Я знаю твои сек-
реты-2» (12+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 90-е (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Приговор (16+)
02.35 Д/ф «Напролом» (16+)
03.15 Д/ф «Последние зал-
пы» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 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, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Геошторм» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Сломанная стрела» 
(16+)
03.25 «Жена астронавта» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.30 «Родком» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
12.05 «Добро пожаловать 
в рай!-2» (16+)
13.55 «Хэнкок» (16+)
15.45 «Дылды» (16+)
21.00 Полный блэкаут (16+)
23.20 «Константин: Пове-
литель тьмы» (16+)
01.45 «Красавица и чудо-
вище» (16+)
03.45 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 01.10 Реальная мис-
тика (16+)
07.55, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 03.00 Понять. Прос-
тить (16+)
13.15, 02.10 Порча (16+)
13.45, 02.35 Знахарка (16+)
14.20 Верну любимого (16+)
14.55, 19.00 «Женский 
доктор-5» (16+)
23.10 «Подкидыши» (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Добрый день (16+)
08.30, 10.15, 16.30, 17.00, 
18.30, 19.00 «Слепая» (16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30 
Счастье быть! (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
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13.40 Мистические истории 
(16+)
16.00 Старец (16+)
17.30 Любовная магия (16+)
19.35 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Чужие» (16+)
00.45 Исповедь экстрасенса 
(16+)
02.30 Городские легенды (16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.40 «Зачарованные» (16+)

12.30 Черный список (16+)
16.10 Кондитер (16+)
20.30, 22.00 Вундеркинды 
(16+)
23.00 Умный дом (16+)
00.00, 02.10 Пятницa NEWS 
(16+)
00.30, 01.20 Инсайдеры (16+)
04.40 Орел и решка (16+)

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

10.20, 00.40 «Черный 
принц» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.45, 04.40 «Небо в огне» 
(16+)
19.20 Оружие Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 На острие прорыва 
(16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
00.05 Между тем (12+)
02.30 «Святой и грешный» 
(16+)

04.10 Д/ф «Атака мертве-
цов» (12+)

05.00 «Зеленый фургон» 
(16+)
06.35, 10.10 «Тульский 
Токарев» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные 
(16+)
17.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)

20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее 
(16+)
22.10 «Кулинар» (16+)
02.05 Евразия (12+)
02.15, 03.15 Мир (12+)
02.30 Евразия (12+)
02.35 Наши иностранцы 
(12+)
02.45 Специальный репор-
таж (12+)
02.55 Мир (12+)
03.30 В гостях у цифры (12+)
03.40 Дословно (12+)
03.50 Евразия (12+)
04.00 «Подкидыш» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.00, 16.00 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Полярный» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Talk (16+)
23.00 «Мачо и ботан-2» (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05 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 «Воскресенский» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Мата Хари» (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 следствия» 
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Седьмая симфо-
ния» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Бесы» (12+)
03.30 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.25, 23.00, 
01.50, 04.45 Новости
14.05, 06.20 Все на Матч!
17.05, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Игры Титанов (12+)
18.20 Смешанные едино-
борства (16+)
19.50 Есть тема!
20.50 Американский футбол 
(16+)
21.50, 23.05 «Бой с тенью» 
(16+)
00.45 «Бой с тенью-2» (16+)
03.35 «Бой с тенью-3» (16+)
07.15 Легенды бокса (16+)
08.50 Профессиональный 
бокс (16+)
10.30 Спортивный детектив 
(12+)

11.20 Голевая неделя РФ
11.45 Новости
11.50 Третий тайм (12+)
12.15 «Диггстаун» (16+)

06.00 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «По ту сторону смер-
ти» (16+)
22.20 «Скорая помощь» 
(16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 «Высокие ставки» 
(16+)
04.30 «Отдел» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.05 Известия (16+)
06.45, 07.30, 08.25 «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
09.30, 10.25, 11.00, 12.00, 
12.55 «Назад в СССР» 
(16+)
13.55 Знание – сила
14.25 «Боевая единичка» 
(16+)
18.45 «Балабол» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
05.10 Детективы (16+)
05.35 «Лютый» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды и мифы
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового 
кино
10.10, 21.50 «Симфониче-
ский роман»

11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф «День ар-
тиста»
13.05 Цвет времени
13.25 Амфитрион
15.45 Первые в мире
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35, 23.25 Евангелие 
Достоевского
18.40 Концерт
19.35, 01.40 Легенды и 
мифы
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Власть факта
02.35 Концерт
03.30 Роман в камне

06.00, 17.30 Послушаем 
вместе (12+)
06.25, 23.55 Дневник 
Достоевского (12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.15 «Сынок» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Личность в истории 
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.40 «Лекарство против 
страха» (12+)
23.25 Гамбургский счет (12+)
00.20 Большая страна (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.05, 04.10 «Московские 
тайны» (12+)
17.55 Д/ф «Тайное безу-
мие» (16+)
19.10 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
23.30 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Защитники» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Прощание (16+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Ошибка прези-
дента Клинтона» (12+)
05.40 Д/ф «Короли не ухо-
дят» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный пр-
оект (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, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Темная башня» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Золото дураков» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.30 «Родком» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
11.10, 03.35 «Как отделать-
ся от парня за 10 дней» (12+)
13.35 «Знакомство с роди-
телями» (16+)
15.45 «Дылды» (16+)
21.00 «Варкрафт» (16+)
23.30 «Хищник» (16+)
01.40 «Хищник-2» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)

06.50, 01.10 Реальная мис-
тика (16+)
07.50, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 03.00 Понять. Прос-
тить (16+)
13.15, 02.10 Порча (16+)
13.45, 02.35 Знахарка (16+)
14.20 Верну любимого (16+)
14.55, 19.00 «Женский док-
тор-5» (16+)
23.10 «Подкидыши» (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Добрый день (16+)
08.30, 10.15, 16.30, 17.00, 
18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30 
Счастье быть! (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
16.00 Старец (16+)
17.30 Любовная магия (16+)
19.35 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Игра Ганнибала» 
(18+)
00.15 «Касл» (12+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.40 «Зачарованные» (16+)
12.00, 19.00 Адская кухня 
(16+)
14.00 На ножах (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
00.00, 02.00 Пятницa NEWS 
(16+)
00.20 Инсайдеры (16+)
04.30 Орел и решка (16+)

06.10, 14.45, 04.40 «Небо в 
огне» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.25, 00.40 «Версия пол-
ковника Зорина» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
19.20 Оружие Победы (12+)

19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 На острие прорыва 
(16+)
20.40 Главный день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
00.05 Между тем (12+)
02.25 «Спасибо» (16+)
04.05 «И была ночь...» 
(12+)

05.00 «Подкидыш» (6+)
05.10 «Испытательный 
срок» (12+)
06.50, 10.10 «Тульский 
Токарев» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00, 04.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные 
(16+)
17.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
22.10, 04.55 «Кулинар» 
(16+)
02.05, 04.45 Евразия (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир (12+)
02.35 Дословно (12+)
02.45 5 причин остаться 
дома (12+)
02.55 Евразия в тренде (12+)
03.30 Вместе выгодно (12+)
03.40 Сделано в Евразии 
(12+)
03.50 Культ личности (12+)
04.30 Специальный репор-
таж (12+)
04.40 Евразия (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Полярный» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 «Очень плохая учил-
ка» (18+)
01.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35.15 Открытый 
микрофон (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35 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 «Воскресенский» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Между адом и 
раем» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.00 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, 18.35 60 минут (12+)
14.55 «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.15 «Седьмая симфо-
ния» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.55 «Бесы» (12+)
03.50 Футбол

14.00, 17.00, 19.25, 23.00, 
01.50 Новости
14.05, 03.00, 05.50, 08.45 
Все на Матч!
17.05, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Игры Титанов (12+)
18.20 Профессиональный 
бокс (16+)
19.50 Есть тема!
20.50 Американский футбол 
(16+)
21.50 «Дом летающих 
кинжалов» (12+)
00.20 «Бой с тенью-3» (16+)

03.25 Хоккей
06.35 Футбол
09.20 Баскетбол
09.55 Футбол
12.00 Баскетбол
12.55 Футбол

06.00 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «По ту сторону 
смерти» (16+)
22.20 «Скорая помощь» 
(16+)
00.55 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)

02.00 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.50 «Схватка» (16+)
04.30 «Отдел» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.05 Известия (16+)
06.25, 10.25 «Лютый» 
(16+)
09.35 День ангела
14.25 «Наркомовский 
обоз» (16+)
18.45 «Балабол» (16+)
20.50, 01.30 «След» 
(16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская 
проверка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды и мифы
09.35 Дороги старых 
мастеров
09.45 Легенды мирового 
кино
10.10, 21.50 «Симфониче-
ский роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.20 Цвет времени
13.25 Пристань
15.15 Искусственный отбор
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
17.35, 23.25 Евангелие 
Достоевского
18.40 Концерт
19.35, 01.55 Д/ф «Друиды»
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Энигма
02.50 Концерт
03.40 Цвет времени

06.00, 17.30 Послушаем 
вместе (12+)
06.25, 00.00 Дневник 
Достоевского (12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Большая страна (12+)
10.25 «Лекарство против 
страха» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Личность в истории 
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.40 «Скверный анекдот» 
(12+)
23.30 Фигура речи (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
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04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Московские 
тайны» (12+)
17.55 Д/ф «Я вам не Шу-
рик!» (16+)
19.10 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)
02.35 Специальный репор-
таж (16+)
03.05 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» (12+)
03.45 Осторожно, 
мошенники! (16+)
05.40 Д/ф «Позднее 
счастье Казановы» (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, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Из ада» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.30 «Родком» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
11.15 «Знакомство с роди-
телями» (16+)
13.25 «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
15.45 «Дылды» (16+)

21.00 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
23.50 «Варкрафт» (16+)
02.10 Купите это немедлен-
но! (16+)
03.10 «Добро пожаловать 
в рай!-2» (16+)
04.35 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 01.05 Реальная мис-
тика (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 04.10 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 03.20 Понять. Прос-
тить (16+)
13.15, 02.30 Порча (16+)
13.45, 02.55 Знахарка (16+)
14.15, 02.00 Верну любимого 
(16+)
14.55, 19.00 «Женский док-
тор-5» (16+)
23.00 «Подкидыши» (16+)
05.50 Домашняя кухня 
(16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Добрый день (16+)

08.30, 10.15, 16.30, 17.00, 
18.30, 19.00 «Слепая» (16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30 
Счастье быть! (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
12.05, 13.10, 14.45, 15.20 
«Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
16.00 Старец (16+)
17.30 Любовная магия (16+)
19.35 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 Охотник за привиде-
ниями (16+)
22.45 «Исполнитель жела-
ний» (16+)
00.30, 01.15 Знахарки (16+)
02.00 Городские легенды 
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.30 «Зачарованные» 
(16+)
12.40 Адская кухня (16+)
14.30 Битва сватов (16+)
16.00 Четыре свадьбы (16+)
19.00, 23.00 Пацанки (16+)
21.00 «Училки в законе-2» 
(16+)
23.30 Поворот на 180 (16+)
00.30, 02.30 Пятницa NEWS 
(16+)
01.00 Инсайдеры (16+)

06.15, 14.45, 04.40 «Небо в 
огне» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.25 «Рассеянный» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 На острие прорыва (16+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Белорусский вок-
зал» (12+)
02.40 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
04.05 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

05.00, 10.10, 04.45 
«Кулинар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00, 04.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные 
(16+)
17.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)

20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
22.10 «Кулинар-2» (16+)
02.05 Евразия (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир (12+)
02.30 Старт-ап по-евра-
зийски (12+)
02.40 Культ личности (12+)
02.50 5 причин остаться 
дома (12+)
03.30 Специальный репор-
таж (12+)
03.40 Дословно (12+)
03.50 Евразия (12+)
04.30 Наши иностранцы (12+)
04.40 Мир (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Полярный» (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 «Домашнее видео» 
(18+)
01.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Жить здорово! (16+)
11.05, 05.10 Модный при-
говор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Наследник» (16+)
01.20 Горячий лед
03.20 Вечерний Unplugged 
(16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

06.05, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 следствия» 
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 «Городская рапсо-
дия» (12+)
04.10 «Личное дело» (16+)

14.00 Футбол
15.00, 17.05, 19.25, 23.00, 
01.50 Новости
15.05, 03.05, 06.00, 09.05 
Все на Матч!
17.10, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Игры Титанов (12+)
19.50 Есть тема!
20.50 Американский футбол 
(16+)
21.50 «Великий мастер» 
(12+)
00.30 «Кровавый спорт» 
(16+)

02.30 Футбол
08.45 Точная ставка (16+)
09.55 Футбол
12.00 Формула-1
13.05 Баскетбол

06.00 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Простые секреты (16+)
10.00 Мои университеты (6+)
11.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
12.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
22.20 «Скорая помощь» (16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.25 Квартирный вопрос
03.20 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.20 «Отдел» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 
(16+)
06.45 «Прощаться не бу-
дем» (16+)
10.25 «Крепкая броня» 
(16+)
17.20 «Балабол» (16+)
19.30 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
01.45 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Друиды»
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового кино
10.10 «Симфонический 
роман»
11.15 «Четыре визита 
Самуэля Вульфа»

12.55 Открытая книга
13.25 Пристань
14.55 Острова
15.40 Цвет времени
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 Первые в мире
17.35 Евангелие 
Достоевского
18.35 Роман в камне
19.05 Царская ложа
19.45 Острова
20.45 Линия жизни
21.40 «Идиот»
23.40 2 Верник 2
00.50 Д/ф «Слово первое»
01.20 «Трехгрошовый 
фильм»
03.25 Мультфильм 

06.00, 17.30 Послушаем 
вместе (12+)
06.25 Дневник Достоевского 
(12+)
06.55, 15.15 Сpеда обитания 
(12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.15 «Скверный анекдот» 
(12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20 За дело! (12+)
17.00 Личность в истории 
(12+)
18.00 ОТРажение-3 (12+)
21.00 Моя история (12+)
21.40 «Игра в имитацию» 
(16+)
23.35 Имею право! (12+)
00.00 Д/ф «Бой» (12+)
01.25 «Криминальный та-
лант» (12+)
04.05 Большая наука России 
04.35 «Даун Хаус» (16+)

07.00 Настроение
09.10, 05.20 Петровка, 38 (16+)
09.25 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»
12.30, 15.30, 18.50 События
14.25, 16.05 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
15.50 Город новостей

17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
19.10 «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
21.00 «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Черный кот (16+)
02.05 Д/ф «Три жизни Вик-
тора Сухорукова» (12+)
02.50 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
05.35 Обложка (16+)
06.05 Вся правда (16+)

06.00, 07.00, 10.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.35 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Конг: Остров Чере-
па» (16+)
23.15 «Между нами горы» 
драма, (16+)
01.25 «Пункт назначения» 
(16+)
03.10 «Пункт назначения-2» 
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00 «Родком» (16+)
10.00 «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
12.20 «Знакомство с Факе-
рами-2» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
00.00 «Дедушка легкого по-
ведения» (18+)
02.00 «Дом» (18+)
03.35 «Хищник» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50, 02.50 Реальная мис-
тика (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.15, 04.05 Порча (16+)
13.45, 04.30 Знахарка (16+)
14.15, 03.40 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Женский доктор-5» 
(16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 «Аметистовая сереж-
ка» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 10.15, 16.30 «Слепая» 
(16+)
10.10, 12.00, 15.55, 18.30 
Счастье быть! (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
16.00 Старец (16+)
17.30 Любовная магия (16+)
18.35 «Геракл: Начало ле-
генды» (12+)
20.30 «Царство небесное» 
(16+)
23.30 «Зловещие мерт-
вецы: Армия тьмы» (16+)
01.00 «Исполнитель жела-
ний» (16+)
02.30 Далеко и еще дальше 
(16+)

05.00 Орел и решка (16+)
08.00 «Зачарованные» 
(16+)
13.10 Пацанки (16+)
19.00 «Вокруг света за 80 
дней» (16+)
21.20 «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц» (12+)
23.20 «Взрывная 
блондинка» (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.50 Инсайдеры (16+)

06.15 «Небо в огне» (16+)
08.10 Специальный 
репортаж (12+)
09.45, 10.15, 14.20, 16.05, 
19.20, 22.25 «Россия моло-
дая» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
00.10 Десять фотографий 
(12+)
01.05 «Рассеянный» (12+)
02.40 «Безымянная звез-
да» (12+)
04.50 «И была ночь...» 
(12+)
05.15 Д/ф «Драматургия 
высшего шпионажа» (12+)

05.00 «Кулинар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15, 18.00 Дела судебные 
(16+)
17.15 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Всемирные игры 
разума (12+)
20.55 «Знахарь» (16+)
23.45 «Покровские ворота»
02.10 «Сердца четырех» 
(12+)
03.40 5 причин остаться 
дома (12+)
03.50 Наши иностранцы 
(12+)
04.00 Евразия (12+)
04.10 «Год золотой рыбки» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
15.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.00 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 «Приходите завтра...» 
(12+)
07.30, 14.35 Д/ф «Амнистия 
для героя» (16+)
08.25 «Петровка, 38» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Горячий лед
12.10 Видели видео? (6+)
15.30 Концерт (12+)

17.50 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Арахисовый сокол» 
00.50 Горячий лед
02.50 Концерт (12+)
04.30 Модный приговор (6+)
05.10 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)

12.30 «Женские секреты» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Счастье 
Серафимы» (12+)
01.00 «Одиночество» (12+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)

15.00, 16.55, 22.15, 03.00 
Новости
15.05, 22.20, 03.05, 06.00, 
08.45 Все на Матч!
17.00 «Великий мастер» 
(12+)
19.30 Игры Титанов (12+)
22.50 Хоккей
01.15 Футбол
09.30 Формула-1
10.05 Волейбол
11.35 Новости

11.40 Гандбол
13.00 Профессиональный 
бокс

06.35 «Родительский день» 
(16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
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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
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.20 Шоумаскгоон (12+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.45 Международная пило-
рама (16+)
01.35 Квартирник НТВ (16+)
02.45 Дачный ответ
03.40 «Отдел» (16+)

06.00, 06.30 Детективы (16+)
07.00 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Провинциал» (16+)
19.35 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Последний мент-2» 
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
09.00 «Не сошлись харак-
терами»
10.20 Обыкновенный концерт
10.50 «Идиот»
12.45 Эрмитаж
13.15 Черные дыры. Белые 
пятна
14.00 Приматы
14.55 Искусственный отбор
15.35 Принцесса Турандот
18.05 Д/ф «Слово первое»
18.35 Великие мифы
19.05 «Римские каникулы»
21.00 Большой мюзикл
23.00 Агора
00.00 Шаболовка, 37

01.00 «Две сестры»
02.05 Д/ф «Приматы»
03.00 Искатели

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.50 Домашние животные 
(12+)
07.15 Книжные аллеи (6+)
07.45 Фигура речи (12+)
08.10, 20.20 Вспомнить все 
(12+)
08.40, 16.00 Календарь (12+)
09.20, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.40 За дело! (12+)
10.15 Новости Совета Феде-
рации (12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «Фантазия белых но-
чей» (12+)
16.40 Золотая серия России 
(12+)
17.00 Путешествие в клас-
сику (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30 Большая наука России 
(12+)
19.05, 05.05 ОТРажение (12+)
19.55 Очень личное (12+)
20.50 «Остров» (16+)
22.45 «Даун Хаус» (16+)
00.05 «Униженные и 
оскорбленные» (12+)
01.55 Концерт (6+)
03.00 «После тебя» (16+)

06.40 «Страшная краса-
вица» (12+)
08.40 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.10 Фактор жизни (12+)
09.45 «Королевство кри-
вых зеркал» (12+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)

11.30, 12.50 «Солдат Иван 
Бровкин»
12.30, 15.30, 00.45 События
13.50 «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
16.10 «Полицейский ро-
ман» (12+)
18.05 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
00.55 90-е (16+)
01.50 Дикие деньги (16+)
02.30 Специальный 
репортаж (16+)
02.55 Обложка (16+)
03.25 Д/ф «Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова» (16+)
04.05 Д/ф «Смертельное 
одиночество» (16+)
04.45 Д/ф «Тайное безу-
мие» (16+)
05.25 Д/ф «Я вам не Шу-
рик!» (16+)
06.05 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
06.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.40 «Чернильное серд-
це» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.05 Документальный 
спецпроект (16+)
18.10 «Джон Картер» (12+)
20.45 «Веном» (16+)
22.45 «Черная дыра» (16+)
00.55 «Ловец снов» (16+)
03.15 «Транс» (18+)
04.50 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 13.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Купите это 
немедленно! (16+)
12.05 Суперлига (16+)
14.55 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
17.40 «Люди Икс: Темный 
Феникс» (16+)
19.55 М/ф «Тайна Коко» 
22.00 «Красавица и чудо-
вище» (16+)
00.35 «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
02.25 «Дедушка легкого 
поведения» (18+)
04.10 «Хищник-2» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 «Долгий свет маяка» 
(16+)
10.50, 02.10 «Худшая под-
руга» (16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.05 «Моя звезда» (16+)
05.15 Героини нашего вре-
мени (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
07.00 «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
10.30 «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
13.45 «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (12+)
16.30 «Геракл: Начало ле-
генды» (12+)

18.30 «Во имя короля» (12+)
21.00 «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
23.00 «Последний легион» 
(12+)
00.45 «Игра Ганнибала» (18+)
02.15, 03.15, 04.00 Мисти-
ческие истории (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Исчезнувшая» (16+)
01.40 Инсайдеры (16+)
03.20 Пятницa NEWS (16+)

06.05 «Александр 
Маленький» (12+)
07.55, 09.15 «Встретимся у 
фонтана» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды музыки (12+)
11.45 Улика из прошлого (16+)
12.35 Загадки века (12+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Легенды кино (12+)
15.55 Сделано в СССР (12+)
16.10 «Приступить к 
ликвидации» (12+)
19.15 Задело!
19.30 «28 панфиловцев» 
(16+)
21.55 Легендарные матчи 
01.25 «Инспектор уголов-
ного розыска» (12+)
03.00 «Будни уголовного 
розыска» (12+)
04.25 «Медовый месяц» 
(12+)
05.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
06.25 Д/ф «Звездный 
отряд» (12+)

05.00 «Год золотой рыбки» 
(16+)
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15 Мультфильм
06.45 «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
(12+)
08.25 Исторический детектив 
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
04.00 Новости
10.10 «Знахарь» (16+)
13.00 «Метод Фрейда» 
(16+)
02.50 5 причин остаться 
дома (12+)
03.15, 04.15 Мир (12+)
03.30 Сделано в Евразии 
(12+)
03.40 Наши иностранцы 
(12+)
03.50 Легенды Центральной 
Азии (12+)
04.30 Евразия (12+)
04.40 Евразия в тренде (12+)
04.50 Культ личности (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30 «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Однажды в России 
(16+)
17.30 Игра (16+)
19.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 «Хорошие мальчики» 
(18+)
01.50 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.50 Детский КВН (6+)
14.50 60 лучших (16+)
16.50 Горячий лед
18.50 Лучше всех!
21.00 Время
22.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
23.55 Тур де Франс (18+)
01.50 Футбол
03.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.20 «Простить за все» 
(12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.30 «Женские секреты» 
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Везучая» (12+)

14.00 Профессиональный 
бокс
15.00, 17.00, 21.45 Новости
15.05, 21.50, 06.00, 08.45 
Все на Матч!
17.05 «Кровавый спорт» 
(16+)
19.00 Игры Титанов (12+)
22.20 Хоккей
00.45 Хорватия-Россия
03.45 Формула-1

06.35 Футбол
11.20 Новости
11.25 Гандбол
12.45 Формула-1

05.55 «Схватка» (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+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! 
Возвращение (16+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.25 «Отдел» (16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30, 04.10 «Классик» (16+)
10.30, 00.55 «Двойной 
блюз» (16+)
14.15 «Филин» (16+)

07.30 Великие мифы
08.05, 03.35 Мультфильм 
09.20 «Две сестры»
10.25 Мы – грамотеи!
11.05 «Римские каникулы»
13.00, 02.10 Диалоги о 
животных
13.45 Невский ковчег
14.15 Дом ученых
14.45 Абсолютный слух
15.25 Игра в бисер
16.10 «Не сошлись харак-
терами»
17.30 Картина мира
18.10 Линия жизни
19.25 Д/ф «Без купюр»
20.30 Новости культуры
21.10 Евгений Онегин
00.10 «Китайский синд-
ром»
02.50 Искатели

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 10.30, 05.30 Домаш-
ние животные (12+)
07.15 Книжные аллеи (6+)
07.45 Моя история (12+)
08.25 От прав к возмож-
ностям (12+)
08.40, 16.00 Календарь (12+)
09.20, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.40, 18.00 Активная среда 
(12+)
10.05 Гамбургский счет (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Криминальный та-
лант» (12+)
13.50 Д/ф «Письмо мужу» 
(12+)
16.40 Золотая серия России 
(12+)
17.00 Путешествие в клас-
сику (12+)
18.30 Пешком в историю (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
19.55 Очень личное (12+)
20.20 «После тебя» (16+)
22.15 «Земля обетованная» 
(12+)
01.55 «Фантазия белых 
ночей» (12+)

07.00 10 самых... (16+)
07.35 «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
09.20 «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
11.15 Выходные на колесах 
(6+)
11.50 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 Концерт (12+)
14.40 Москва резиновая 
(16+)
15.50 Д/ф «Звездные вдов-
цы» (16+)
16.40 Прощание (16+)
17.35 Д/ф «Жертва любви» 
(16+)
18.25 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
22.10, 01.10 «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)
02.00 «И снова будет день» 
(12+)

05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф «Она не стала 
королевой» (12+)
06.10 Д/ф «Смертельное 
одиночество» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
06.25 «Коммандо» (16+)
07.55 «Ромео должен 
умереть» (16+)
10.05 «На грани» (16+)
12.25 «Между нами горы»  
(16+)
14.30 «Фантастическая 
четверка: Вторжение 
Серебряного серфера» 
(12+)
16.25 «Джон Картер» (12+)
18.55 «Веном» (16+)
20.55 «2012» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.55 Рогов в деле (16+)
10.55 М/ф «Тайна Коко» 
13.00 Полный блэкаут (16+)
14.05 Форт Боярд (16+)
18.00 Суперлига (16+)
19.30 «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+)
22.15 «Человек-паук: Вда-
ли от дома» (12+)
00.45 «Константин: 
Повелитель тьмы» (16+)
03.05 «Знакомство с Факе-
рами-2» (16+)
04.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Верну любимого (16+)
10.50 «Одна на двоих» 
(16+)
15.00 «Аметистовая сереж-
ка» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Любовь Мерьем» 
(16+)

22.00 Про здоровье (16+)
22.15 «Долгий свет маяка» 
(16+)
02.15 «Худшая подруга» 
(16+)
05.20 Героини нашего 
времени (16+)

05.00 Мультфильм
06.45 Добрый день (16+)
07.45 Новый день (12+)
08.15 «Последний легион» 
(12+)
10.15 «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
12.30 «Царство небесное» 
(16+)
15.30 «Во имя короля» (12+)
18.00 «Меч дракона» (16+)
20.00 «300 спартанцев» (16+)
22.30 «Александр» (16+)
01.30 Городские легенды 
(16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00 Умный дом (16+)
12.00 «Вокруг света за 80 
дней» (16+)
14.00 «Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц» 
(12+)
16.00 «Училки в законе-2» 
(16+)
18.00 На ножах (16+)
23.00 Поворот на 180 (16+)
00.00 «Взрывная 
блондинка» (16+)
02.00 Инсайдеры (16+)
03.40 Пятницa NEWS (16+)

07.00, 23.45 Сделано в 
СССР (12+)
07.15 «Приступить к 
ликвидации» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)

14.10 Война миров (16+)
15.00 «СМЕРШ» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Русская рулетка» 
(16+)
02.20 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
03.45 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)
04.15 «Кадеты» (12+)

05.00 «Близнецы»
06.30, 01.15 «Год золотой 
рыбки» (16+)
08.50 Рожденные в СССР 
(12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «А зори здесь тихие» 
(12+)
14.05, 19.30, 01.00 «Комис-
сарша» (12+)
18.30, 00.00 Вместе
03.05 5 причин остаться 
дома (12+)
03.15 Специальный репор-
таж (12+)
03.25 Мир
03.30 Наши иностранцы (12+)
03.40 Легенды Центральной 
Азии (12+)
03.50 Сделано в Евразии (12+)
04.00 Новости (12+)
04.15 Мир (12+)
04.25 Евразия

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
10.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
15.45 «1+1» (16+)
18.05 «Призрачный пат-
руль» (12+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Игра (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «SuperПерцы» (16+)
01.55 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)
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Официально
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 78 С
от 27 октября 2021 года
сессия 50 созыв 6
О назначении и проведении собрания граждан на терри-

тории с.Мгачи Александровск-Сахалинского района в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативного 
проекта «Обустройство уличного освещения в с.Мгачи» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ- 
ления в Российской Федерации», решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 ноября 2016 
года № 99 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 
проведения собраний, конференций граждан на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» (в редакции 
решения от 30 июня 2021 года № 114), Уставом городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», принятым решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 18 
от 30.01.2019 г.,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

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

дения вопросов внесения инициативного проекта «Обустройство 
уличного освещения в с.Мгачи»:

1.1 дата, время, место проведения собрания граждан: 8 ноября 
2021 года в 16 часов 00 минут в помещении сельского Дома культу-
ры, расположенного по адресу: с.Мгачи, ул.Первомайская, 48; 

1.2 наименование инициативного проекта: «Обустройство 
уличного освещения в с.Мгачи».

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 79 С 

от 27 октября 2021 года
сессия 50 созыв 6
О назначении и проведении собрания граждан на терри-

тории с.Виахту Александровск-Сахалинского района в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативного 
проекта «Ремонт дорожного полотна ул.Лесной, ул.Новостроек 
в с.Виахту»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решением Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 ноября 
2016 года № 99 «Об утверждении Положения о порядке назначения 
и проведения собраний, конференций граждан на территории го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» (в редакции 
решения от 30 июня 2021 года № 114), Уставом городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», принятым решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 18 
от 30.01.2019 г.,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

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

дения вопросов внесения инициативного проекта «Ремонт дорож-
ного полотна ул.Лесной, ул.Новостроек в с.Виахту»:

1.1 дата, время, место проведения собрания граждан: 5 ноября 
2021 года в 12 часов 00 минут в помещении сельского Дома культу-
ры, расположенного по адресу: с.Виахту, ул.Почтовая, 4; 

1.2 наименование инициативного проекта: «Ремонт дорожного 
полотна ул.Лесной, ул.Новостроек в с.Виахту».

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 80 С

от 27 октября 2021 года
сессия 50 созыв 6
О назначении и проведении собрания граждан на террито-

рии с.Михайловки Александровск-Сахалинского района в це-
лях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициатив-
ного проекта «Устройство детской площадки в с.Михайловке» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ- 
ления в Российской Федерации», решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 ноября 2016 
года № 99 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 
проведения собраний, конференций граждан на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» (в редакции 
решения от 30 июня 2021 года № 114), Уставом городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», принятым решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 18 
от 30.01.2019 г.,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

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

дения вопросов внесения инициативного проекта «Строительство 
детской площадки в с.Михайловке»:

1.1 дата, время, место проведения собрания граждан: 10 ноября 
2021 года в 15 часов 00 минут в помещении сельского Дома куль-
туры, расположенного по адресу: с.Михайловка, ул.Бугайского, 2; 

1.2 наименование инициативного проекта: «Устройство дет-
ской площадки в с.Михайловке».

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 138

от 27 октября 2021 года
сессия 50 созыв 6
Об утверждении Положения об участии в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента РФ 
от 29.05.2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», руковод-
ствуясь Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области, утвержденным решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 ян-
варя 2019 года № 18,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об участии в профилактике террориз-

ма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилага-
ется).

2. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 138

от 27 октября 2021 года
сессия 50 созыв 6
Об утверждении Положения об участии в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента РФ 
от 29.05.2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», руковод-
ствуясь Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области, утвержденным решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 ян-
варя 2019 года № 18,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об участии в профилактике террориз-

ма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилага-
ется).

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

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

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

27 октября 2021 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 139

от 27 октября 2021 года
сессия 50 созыв 6
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Ука-
зом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года 
№ 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президен-
та Российской Федерации», статьей 25 Устава городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», принятого решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 18 
от 30.01.2019 г.,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, заме-

щающими муниципальные должности в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район», о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»:

2.1 от 14 февраля 2020 года № 3 «Об утверждении Положения о 
порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», о возникновении личной заинтересованности при осущест-
влении полномочий, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов»;

2.2 от 22 июня 2020 года № 8 «О внесении дополнений в поста-
новление Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» № 3 от 14 февраля 2020 года «Об утверждении Положе-
ния о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности в Собрании городского округа «Александровск-Саха- 
линский район», о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов».

3. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 139 

от 27 октября 2021 года
сессия 50 созыв 6
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Ука-
зом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года 
№ 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президен-
та Российской Федерации», статьей 25 Устава городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», принятого решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 18 
от 30.01.2019 г.,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, заме-

щающими муниципальные должности в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район», о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (прилагает-
ся).

2. Признать утратившими силу постановления Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»:

2.1 от 14 февраля 2020 года № 3 «Об утверждении Положения о 
порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», о возникновении личной заинтересованности при осущест-
влении полномочий, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов»;

2.2 от 22 июня 2020 года № 8 «О внесении дополнений в поста-
новление Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» № 3 от 14 февраля 2020 года «Об утверждении Положе-
ния о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности в Собрании городского округа «Александровск-Саха-
линский район», о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов».

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

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

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

27 октября 2021 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

(Продолжение на 12-й стр.)
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Вы вот, например, знаете, что это за дедушка 
пенсионного возраста семитской наружности? 

Ну, который справа со злобным лицом неумело пози-
рует у яблони?

У, брат!!! Это Ефим Павлович Славский, человек 
невозможной, немыслимой биографии.

Полукровка – маму звали Евдокия Петровна. Папа, 
отставной царский солдат Файвель Славский, пода-
рил мальчику отчество «Павлович», и больше ничего 
сделать не успел, поскольку рано умер. Родился и вы-
рос мальчик на землях Области Войска Донского, что 
уже как бы внушает.

Еврейский мальчик, выросший среди казаков – это 
похлеще любого Маугли. Но мальчик Фима всю свою 
жизнь занимался тем, что убивал стереотипы.

Трудовую деятельность начал шахтером на уголь-
ных шахтах Макеевки. Как по другому поводу писал 
Жванецкий: «Еврей в угле – уже смешно». Но Слав-
ский на этом не остановился. В стране произошла ре-
волюция, и еврея-шахтера сменило не менее экзоти-
ческое словосочетание «еврей-буденновец». Да-да, те 
самые «Мы красные кавалеристы, и про нас...».

Всю Гражданскую войну Ефим Славский прошел 
в составе Первой Конной. Из-за огромной физической 
силы и безоглядной храбрости в армии был в большом 
авторитете. О нем с неизменным уважением отзыва-
лись легендарные командармы Буденный, Дыбенко и 
Фрунзе. Член РКП(б) с апреля 1918 года. В составе 
Первой Конной воевал до осени 1923 года, службу 
закончил в должности комиссара полка Отдельной 
Особой кавалерийской дивизии Первой Конной ар-
мии. Как вспоминал академик Сахаров: «В прошлом 
Славский – один из командиров Первой Конной; при 
мне он любил вспоминать эпизоды из этого периода 
своей жизни. Под стать характеру Славского его 
внешность – высокая мощная фигура, сильные руки 
и широкие покатые плечи, крупные черты бронзово- 
красного лица, громкий, уверенный голос». После это-
го Славский еще пять лет служит в Красной армии, до 
1928 года. А потом следует очередной немыслимый 
кунштюк.

В 1928 году, на четвертом десятке лет от роду, бое-
вой командир Ефим Славский, не имевший даже сред-
него образования, по призыву партии отправляется 
учиться инженерному делу. Это был новый, необыч-
ный контингент студентов – так называемые «парт-
тысячники», которых партия передвинула с практиче-
ской работы для изучения науки и техники. Полгода 
Славский с остервенением штудировал учебники, а 
потом поступил в Московскую горную академию на 
металлургический факультет.

В 1933 году Славский закончил получать высшее 
образование и по распределению поехал на завод 
«Электроцинк» в город Орджоникидзе, где начал по-
следовательное продвижение по ступеням карьерной 
лестницы: инженер, начальник цеха, главный инже-
нер, директор завода.

Карьера, правда, чуть не рухнула под откос в 1936 

Ефим Великий, или
году, когда из-за дружбы с «махровым троцкистом 
инженером Мамсуровым» Славский был исключен 
из партии и чуть не угодил под маховик репрессий, 
но повезло – за него вступился коллектив. Надо отме-
тить, что подчиненные его любили всегда, несмотря 
на дико авторитарный стиль руководства. Решением 
общего партсобрания завода исключение из партии 
было признано «перегибом» и заменено на строгий 
выговор.

В 1940 году Славского, как многократно дока-
завшего собственную компетентность руководителя, 
повышают: с маленького «Электроцинка» его перево-
дят в Запорожье руководить Днепровским алюминие- 
вым заводом. К 1941 году этот завод уже давал две 
трети отечественного алюминия.

За неделю до начала войны Ефим Павлович был 
утвержден заместителем наркома цветной металлур-
гии, однако вступить в новую должность так и не 
успел – вернулся из Москвы в Запорожье, чтобы сдать 
дела, но вместо передачи дел ему пришлось под огнем 
немецкой артиллерии эвакуировать завод на Урал. С 
еврейской тщательностью он снял на заводе все, вы-
нес под метелочку, даже кабель из стен повыдергивал! 
Завод покинул последним, за несколько часов до того, 

как немцы прорвались на левый берег Днепра. За эту 
операцию Славский был награжден своим первым  
орденом Ленина.

Вот как описывает этот эпизод в своем безыскус-
ном сочинении «Три истории из жизни», присланном 
на конкурс «Военный корреспондент», правнук Слав-
ского Сережа Волков: «Немцы подошли очень быстро 
и не бомбили завод, а только обстреливали, потому 
что хотели получить его для себя. Прадедушка два 
месяца проводил эвакуацию под артиллерийским ог-
нем, и у них погибло очень много рабочих. Прабабушка 
даже получила по ошибке на него похоронку».

Жену свою Ефим Павлович, кстати, нежно любил 
всю жизнь, и даже специально распорядился поста-
вить «общий» памятник. Тот же Сахаров вспоминал: 
«Однажды я увидел его жену и был поражен кон-
трастом их обликов – она выглядела интеллигентной, 
уже немолодой, тихой женщиной, в какой-то старо-
модной шляпке. Он относился к ней с подчеркнутым 
вниманием и необычайной мягкостью».

Но вернемся к событиям Великой Отечественной. 
На Урале Славский получает новое задание – запуск 
на базе предприятия в городе Каменске-Уральском 
крупнейшего в стране алюминиевого завода. Дело в 
том, что уже в 1941 году СССР оказался в отчаянном 
положении – мы практически остались без алюмини-
евой промышленности. Все имеющиеся предприятия 
– Днепровский, Волховский и Тихвинский алюминие-
вые заводы были оккупированы. Остался только срав-
нительно небольшой Уральский алюминиевый завод, 
построенный перед войной, да неподалеку строился 
Богословский алюминиевый завод в Краснотуринске.

Оборудование, правда, успели вывести – сам же 
Славский и вывозил. И теперь из этого оборудования 
надо было делать на Урале мегазавод, причем делать 
так, чтобы он уже сегодня выпускал продукцию. Что-
бы понять степень важности этой задачи, достаточно 
знать только один факт – все годы войны нарком цвет-
ной металлургии СССР Петр Фадеевич Ломако прак-
тически безвылазно находился в Каменске-Уральском 
на Уральском алюминиевом. Ломако, если кто не пом-
нит, включен в книгу рекордов Гиннеса – он стал ми-
нистром в 36 лет, в 1940 году, при Сталине, а отдал 
отрасль преемнику в 1986-м, при Горбачеве. Почти 47 
лет.

Кстати, о 36-летних министрах. Любопытный 
факт – во время войны директорами крупнейших 
уральских заводов были сравнительно молодые люди, 
этим легендарным, безо всякого преувеличения ле-
гендарным людям было в районе 35-40 лет. 45-летний 
Славский был едва ли не самым старшим среди них.

Объясняется это просто – 50-летние чисто физи-
чески не могли выдержать заданный режим работы. 

Персональное дело Е.П.Славского, 
исключенного из рядов ВКП(б)

Е.П.Славский во время войны

Могила Е.П. и Е.А.Славских

Уральский алюминиевый завод. 
Работа у электролизной ванны

Дворец культуры Уральского алюминиевого завода, 
фото 1959 года
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Попробуйте просто в течение четырех лет спать по 
три-четыре часа. Да, директора оборонных заводов 
были полубоги, они могли делать все, что считали 
нужным, у них были широчайшие полномочия, вклю-
чая прямой выход на товарища Сталина в любое вре-
мя дня и ночи. Но у них была и невообразимая ответ-
ственность.

На тебе не только завод – на тебе весь город, вы-
строенный вокруг завода, где завод – душа и смысл 
города. Где все – от детских саночек до гроба на по-
хороны – людям делают на заводе. Все эти люди, от 
стариков до младенцев – на тебе. И спрос с тебя – по 
высочайшей, невообразимой сегодня мерке.

Славский был из этой стальной когорты директо-
ров. Только одна цифра: под его руководством выпуск 
алюминия на заводе вырос с 20 тыс. тонн до 75 тыс. 
тонн. Уникальность Славского была не только в том, 
что он проявил себя, выражаясь современным языком, 
как один из лучших антикризисных топ-менеджеров 
страны. Славский никогда не забывал людей – это от-
мечали все, кто с ним работал.

Буквально пунктиром: в 1942 году в городе стара-
ниями Славского при заводе был открыт техникум. В 
самый разгар Сталинградской битвы, в январе 43-го, 
когда еще [ничего] было не понятно и страна в пря-
мом смысле слова рвала все жилы, когда люди тре-
тий год работали без выходных и отпусков, в городе 
открылась детская музыкальная школа. Повторяю по 
буквам: Детская. Музыкальная. Школа. Гаммы и соль-
феджио. ДК УАЗа – до сих пор самый красивый в го-
роде Дворец культуры – начал строиться в 1944 году.

Только Уральским алюминиевым заводом Слав-
ский бы вписал свое имя в историю страны. Но его 
путь еще и близко не дошел до финала. Славского 
ждал очередной – и очень крутой – поворот.

При выплавке алюминия используются графи-
товые электроды. Вот это обстоятельство и вызвало 
новый поворот в судьбе инженера-металлурга Ефима 
Славского. Еще в 1943 году через Совет обороны на 
него вышел какой-то человек по фамилии Курчатов, 

которому зачем-то понадобился чистейший графит.
Как сам Славский признавался позже – он тогда 

действительно понятия не имел – зачем. Но, так или 
иначе, проблему надо было решать, и Славский с 
Курчатовым изрядно поломали голову над получени-
ем электродов из чистейшего графита. А в 1946 году 
Ефим Павлович окончательно попрощался с Ураль-
ским алюминиевым и полностью переключился на 
советский Атомный Проект. Как сегодня бы сказали 
– ушел на полную ставку на должность заместителя 
начальника Первого Главного управления. Оно так и 
называлось – «Первое Главное», без подробностей. 
Именно Славскому было поручено строительство 1-го 
промышленного реактора для получения плутония.

Спору нет, в нашем Атомном Проекте металлурги 
сыграли огромную роль – достаточно вспомнить Ав-
раамия Павловича Завенягина, Андрея Анатольевича 
Бочвара или того же учителя Славского в Московской 
горной академии Василия Семеновича Емельянова, 
который сменил своего бывшего ученика на посту 
начальника Главного управления по использованию 
атомной энергии.

Но академик Александров вовсе не кокетничал, 
когда заявил: «Игорь Васильевич (Курчатов), а позже 
и я, постоянно взаимодействуя со Славским, всегда 
считали, что именно Славскому наша Родина больше 
всего обязана созданием ее «атомного щита».

Я не буду подробно рассказывать про деятельность 
Ефима Павловича Славского на этом поприще, здесь 
нужна книга, а то и не одна. Достаточно сказать, что 
он возглавлял Министерство среднего машинострое-
ния СССР – а именно так, как известно, официально 
назывался наш Атомный Проект – почти тридцать лет, 
с 1957 по 1986 годы.

За свою жизнь он получил три золотые звезды 

Героя, десять – десять, Карл!!! – орденов Ленина, не-
сколько килограммов других орденов СССР и зарубеж-
ных стран, две Сталинских и одну Ленинскую премии, 
стал почетным гражданином пяти городов и районов, 
заработал прозвище «Ефим Великий» и получил об-
лучение в совокупности примерно в полторы тысячи 
рентген, то есть три смертельные дозы. Только его мо-
гучий организм мог это выдержать и не сломаться.

Он стал легендой еще при жизни и каких только 
слухов (неизменно уважительных) о нем не ходило в 
Средмаше! Говорили, что он последний буденновец, 
оставшийся в живых, что дома на стене у него висит ТА 
САМАЯ шашка. Говорили, что он помнит по имени-  
отчеству всех инженеров-наладчиков реакторного 
оборудования (это, кстати, чистая правда), восхища-
лись, что он на девятом десятке лет демонстрирует 
всю ту же абсолютную память, кристальную ясность 
ума и бешеную волю к созиданию.

Он вообще казался вечным. Уже в 70-летнем воз-
расте, ставя кому-то очередную задачу, однажды вдруг 
резюмировал: «Ровно через год проверю. Если кто-то 
надеется, что я до следующего дня рождения не дотя-
ну, – тот глубоко ошибается: моей маме уже 93 и она 
чувствует себя прекрасно». И действительно, он рабо-
тал еще долгие годы, и на пенсию его «ушли» не по 
возрасту, а сняли из-за катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 21 ноября 1986 года. Перефразируя известный 
афоризм, «Жить надо так, чтобы повод отправить тебя 
на пенсию нашли только в 88 лет!».

Читая эту биографию, я мучился только одним во-
просом – из чего делали этих людей?

Он родился еще в XIX веке, в 1898 году. Родил-
ся в день, которому предстояло стать праздничным – 
7 ноября, 25 октября по старому стилю, и в день, когда 
произошла Великая Октябрьская социалистическая 
революция, он отмечал свое 19-летие.

Он умер в 93-летнем возрасте, 28 ноября 1991 
года, за десять дней до подписания «Соглашения о 
создании Содружества Независимых Государств», по-
хоронившего СССР. Судьба, так отчаянно раз за разом 
проверявшая его на излом, под конец проявила мило-
сердие, и он не увидел смерть своей страны. Страны, 
которой он служил всю жизнь, и для которой он так 
невозможно, немыслимо много сделал.

И последнее. За последние годы отечественные те-
левизионщики экранизировали биографии актрисы 
Людмилы Гурченко и аферистки Соньки Золотой Ручки, 
гипнотизера Вольфа Мессинга и певца Михаила Круга.

Биография Ефима Славского такого внимания не 
удостоилась.

Может, и к лучшему.
Вадим Нестеров (отрывок из книги «Красный 

Хогвартс»)

Последний буденновец СССР

И.В.Курчатов и Е.П.Славский

А.П.Александров и Е.П.Славский

Демонстрация ядерного заряда. Л.П.Берия, 
Б.Л.Ванников, Е.П.Славский, М.В.Келдыш, И.С.Курча-
тов и С.П.Королев. Фрагмент панно на вокзале г.Екате-
ринбурга

Е.П.Славский на Чернобыльской АЭС
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РЕШЕНИЕ № 140
от 27 октября 2021 года
сессия 50 созыв 6 
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» «О денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 02.05.2017 г. № 119 (в редак-
ции решения от 26.12.2018 г. № 16) 

В соответствии с решениями Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» «Об индексации окладов 
месячного денежного содержания выборных должностных лиц 
и муниципальных служащих городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» от 30.10.2019 г. № 54; от 25.11.2020 г. 
№ 92; от 29.09.2021 г. № 128; статьей 25 Устава городского окру-
га «Алек- сандровск-Сахалинский район» и в целях приведения 
размеров окладов, установленных нормативным правовым актом, 
в соответствие с действующими размерами окладов с учетом их 
индексаций 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 02.05.2017 г. № 119 «О денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (в редакции решения от 26.12.2018 г. 
№ 16) следующие изменения:

1.1. Изложить в новой редакции:
1) Приложение № 1 «Должностные оклады лиц, замещаю-

щих муниципальные должности в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению).

2) Приложение № 2 «Должностные оклады лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (согласно приложению № 2 к настояще-
му решению).

3) Приложение № 5 «Размеры окладов муниципальных слу-
жащих городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
классный чин» (согласно приложению № 3 к настоящему решению).

2. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.10.2021 г.

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 140

от 27 октября 2021 года
сессия 50 созыв 6 
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» «О денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 02.05.2017 г. № 119 (в редак-
ции решения от 26.12.2018 г. № 16) 

В соответствии с решениями Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» «Об индексации окладов 
месячного денежного содержания выборных должностных лиц 
и муниципальных служащих городского округа «Александровск-
Сахалинский район» от 30.10.2019 г. № 54; от 25.11.2020 г. 
№ 92; от 29.09.2021 г. № 128; статьей 25 Устава городского окру-
га «Алек- сандровск-Сахалинский район» и в целях приведения 
размеров окладов, установленных нормативным правовым актом, 
в соответствие с действующими размерами окладов с учетом их 
индексаций

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 02.05.2017 г. № 119 «О денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (в редакции решения от 26.12.2018 г. 
№ 16) следующие изменения:

1.1. Изложить в новой редакции:
1) Приложение № 1 «Должностные оклады лиц, замещаю-

щих муниципальные должности в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению).

2) Приложение № 2 «Должностные оклады лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (согласно приложению № 2 к настояще-
му решению).

3) Приложение № 5 «Размеры окладов муниципальных слу-
жащих городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
классный чин» (согласно приложению № 3 к настоящему решению).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-

ния и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.10.2021 г.

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

21 октября 2021 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2013-2018 гг.
РЕШЕНИЕ № 141

от 27 октября 2021 года
сессия 50 созыв 6 
О кандидатуре С.М.Царевой в состав Александровск-Саха-

линской территориальной избирательной комиссии
В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона 

от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 5 статьи 12 Закона Сахалинской области от 
11.04.2008 г. № 26-ЗО «Об избирательных комиссиях, комиссиях ре-
ферендума в Сахалинской области», статьей 47 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Предложить избирательной комиссии Сахалинской области 

включить в состав Александровск-Сахалинской территориальной 
избирательной комиссии Цареву Светлану Михайловну, работаю-
щую в настоящее время начальником финансового управления го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район».

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 
Сахалинской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 646
от 22.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты тру-

да работников муниципальных библиотек городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденное поста-
новлением администрации № 190 от 15.03.2019 г.

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации и во исполнение пункта 3 постановления 
Правительства Сахалинской области от 28.07.2021 г. № 306 «О по-
вышении с 1 октября 2021 года оплаты работникам государствен-
ных учреждений Сахалинской области», постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
11.08.2021 г. № 505 «О повышении оплаты труда с 1 октября 2021 
года» администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

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

муниципальных библиотек городского округа «Александровск-
Сахалинский район», утвержденное постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
15.03.2021 г. № 190, следующие изменения:

1.1. Приложения №№ 1, 2, 3, 5 Положения изложить в новой 
редакции. 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшее с 01.10.2021 г.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 647
от 22.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денное постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 13.03.2019 г. № 179

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации и во исполнение пункта 3 постановления 
Правительства Сахалинской области от 28.07.2021 г. № 306 «О по-
вышении с 1 октября 2021 года оплаты работникам государствен-
ных учреждений Сахалинской области», постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
11.08.2021 г. № 505 «О повышении оплаты труда с 1 октября 2021 
года» администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

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

муниципальных дошкольных образовательных учреждений город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное 
постановлением администрации городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 13.03.2019 г. № 179, следующие из-
менения:

1.1 Приложения № 1 - № 4, № 7 Положения изложить в новой 
редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшее с 01.10.2021 г.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 648
от 22.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

муниципальных общеобразовательных учреждений и муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денное постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 15.03.2019 г. № 187

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации и во исполнение пункта 3 постановления 
Правительства Сахалинской области от 28.07.2021 г. № 306 «О по-
вышении с 1 октября 2021 года оплаты работникам государствен-
ных учреждений Сахалинской области», постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
11.08.2021 г. № 505 «О повышении оплаты труда с 1 октября 2021 
года» администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

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

ниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 15.03.2019 г. № 187, следующие изменения:

1.1 Приложения № 1 - № 4, № 9 - № 10 Положения изложить в 
новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшее с 01.10.2021 г.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 649
от 22.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты тру-

да работников муниципальных культурно-досуговых организа-
ций клубного типа, парков культуры и отдыха, аналогичных 
культурно-досуговых организаций городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», утвержденное постановле-
нием администрации № 189 от 15.03.2019 г.

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации и во исполнение пункта 3 постановления 
Правительства Сахалинской области от 28.07.2021 г. № 306 «О по-
вышении с 1 октября 2021 года оплаты работникам государствен-
ных учреждений Сахалинской области», постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
11.08.2021 г. № 505 «О повышении оплаты труда с 1 октября 2021 
года» администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

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

муниципальных культурно-досуговых организаций клубного типа, 
парков культуры и отдыха, аналогичных культурно-досуговых орга-
низаций городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденное постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 15.03.2019 г. № 189, сле-
дующие изменения:

1.1. Приложения №№ 1, 2, 3, 5 Положения изложить в новой 
редакции. 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшее с 01.10.2021 г.

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

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

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

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


