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Поздравляем!

Уважаемые земледельцы, работники пищевой и перерабатывающей 
промышленности Александровск-Сахалинского района! 

Примите поздравления с праздником – Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Все меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим всем и каждо-
му. Скромный кормилец и великий труженик, крестьянин был и остается главной на-
деждой России. Своим рачительным хозяйским отношением к земле, ответственно-
стью, высоким мастерством вы создаете условия для развития агропромышленного 
комплекса, а результаты труда находят место на столах наших жителей.

Примите слова искренней признательности за ваш жизненно необходимый для 
нас труд, за ваше терпение и аккуратность, за любовь к земле, за ваши добрые, стара-

тельные руки, которые неустанно трудятся, обеспечивая нас продовольствием. 
В этот праздничный день выражаем слова особой благодарности всем работни-

кам и ветеранам отрасли за преданность и любовь к своей профессии. Желаем вам 
достойно преодолевать все преграды на вашем жизненном пути, уверенно идти к 
поставленным целям. 

Пусть дело, которому вы отдаете свои силы, неизменно крепнет. Доброго вам здо-
ровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваш нелегкий труд оку-
пится новыми достижениями и признанием благодарных земляков.

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

дровск-Сахалинский район»

«И поступь, и голос у времени тише
Всех шорохов, всех голосов,
Шуршат и работают тайно, как мыши
Колесики наших часов.
Лукавое время играет в минутки,
Не требуя крупных монет.
Глядишь – на счету его круглые сутки,
И месяц, и 75 лет.»
30 сентября этого года Центр детского 

творчества «Радуга» – для многих родное 
и любимое учреждение – отметил 75-лет-
ний юбилей! 

Для меня, как и для многих жителей 
нашего города, это чудное место, где ца-
рит фантазия, витает вдохновение, рож-
даются детские шедевры. Теплая частица 
детства. Мы бежали туда после школы. 
Обретали новых друзей. Учились ставить 
цели и добиваться результата. Пробовали 
себя в разных направлениях, находили там 
свободу, похвалу и знания, которые при-
годились нам и во взрослой жизни. Мно-
го воды утекло со времен моего детства. 
Сейчас уже мои дети посещают Центр, 

и я вижу, как со временем он меняется и 
развивается, но неизменным всегда оста-
ется одно – в нем работали и работают 

открытые, отзывчивые, талантливые пе-
дагоги. Они профессионалы своего дела, 
оттого в Центре детского творчества «Ра-

дуга» всегда царит дружеская, уютная, 
творческая атмосфера. И заслуга в этом 
в первую очередь Ирины Николаевны 

МИХАЛЬЦОВОЙ, занимающей долж-
ность директора с 2002 года. За 20 лет 
работы она показала себя творческим, от-

ветственным, грамотным руководителем с 
активной жизненной позицией.

– Поначалу, когда я только пришла в 
учреждение, здание не соответствовало 
даже нормам пожарной безопасности, но 
со временем добились бюджетирования на 
ремонт, и сейчас оно отвечает всем нормам 
безопасности и комфорта для детей. В этом 
учебном году, надеемся, что уже скоро мы 
встретим детей в обновленном и внутри, и 
снаружи здании. И учащиеся, и педагоги 
с нетерпением ждут окончания ремонта, 
потому что дети неохотно посещают заня-
тия вне Центра, например, в школах. Наша 
«Радуга» для них – второй дом. Им здесь 
комфортно. Нет каких-то строгих рамок. 
Детки приходят к нам не только получать 
новые навыки, но и просто общаться со 
сверстниками, единомышленниками. Пе-
дагоги в Центре отзывчивые, они старают-
ся найти подход к каждому ребенку, поэто-
му ребята им доверяют и с удовольствием 
посещают занятия. 

(Окончание на 4-й стр.)

Цитадели творчества, раскрывающей 
детские таланты, – 75 лет 

Теперь у жителей есть безопасное и благоустро-
енное пространство, предназначенное для отдыха и 
активностей. 

Комфортные общественные пространства появились 
во дворах по ул.Ленина, 1 «А», 1 «Б» – сквер им. М.Е.Вол-
кова, ул.Советская, 28 «А» – сквер им. Д.С.Гирева
и ул.Дзержинского, 25 – сквер Героям России, в память 
всем Героям нашей Родины.

Во всех районах дворы благоустраивались одновре-
менно с общественными пространствами. При благо- 
устройстве был реализован принцип организации троту-
арной сети вдоль домов, для разграничения пешеходного 
и автомобильного потоков. При этом приоритет отдан пе-
шеходам для формирования комфортной среды в дворо-
вом пространстве. Теперь тротуары образуют кольцевой 
участок для катания на велосипедах и самокатах.

Благоустройство дворов началось по итогам прове-
дения общественных обсуждений. Жильцы поддержали 
разработанную схему обновления придомовой террито-
рии и общественного пространства.

«Очень довольна, что в нашем городе появились 
места, где можно прогуляться и отдохнуть. К тому же, 
новые площадки добавляют и эстетику нашему городу. 
Приятно видеть, что город преображается. Надеемся, что 
на этом не остановится, и в дальнейшем мы увидим еще 

много изменений в лучшую сторону», – прокомментиро-
вала жительница города.

В рамках федеральной программы выполнены работы 
по монтажу и установке тротуарных бордюров, укладке 
плитки, асфальтированию и озеленению. Организовали 
освещение, поставили урны, скамейки и вазоны, а также 
мемориальные камни в честь М.Е.Волкова, Д.С.Гирева и 
Героев России. На общественной территории в сквере по 
ул.Дзержинского, 25 установлена велопарковка и качели 
для малышей и детей постарше. 

Напомним, масштабную программу благоустройства 

дворов в Дальневосточном федеральном округе в 2022 
году инициировал Заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации – полномочный пред-

ставитель Президента Российской Федерации в Дальне-
восточном федеральном округе Юрий Трутнев. Для Са-
халинской области предусмотрено 418 миллионов из фе-
дерального бюджета.  Согласно критериям реализации 
проекта, предполагается комплексное благоустройство 
дворов.

Пресс-служба администрации ГО «Александровск-
Сахалинский район»

Новые благоустроенные дворовые территорий по программе 
«1000 дворов» появились в Александровске-Сахалинском

– Михаил Ермолаевич Волков – Герой Советско-
го Союза, чья могила находится в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» в с.Мангидае.

– Дмитрий Семенович Гирев родился в Алексан-
дровском посту на Сахалине, русский полярный ис-
следователь, участник экспедиции Роберта Скотта на 
Южный полюс (каюр). В честь его названы сразу три 
географических объекта в Антарктиде. Одна из вер-
шин массива Эребус в Антарктиде – пик Дмитрия, 
остров в море Дейвиса у берега Правды в Южном оке-
ане – остров Горева, а также одна из вершин на земле 
Королевы Мод на атлантическом побережье шестого 
континента – остров Горева.
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В Правительстве Сахалинской области
БОЛЕЕ 500 САХАЛИНЦЕВ ПОЛУЧИЛИ 

АВАНС НА ПОКУПКУ УГЛЯ
На сегодня жители островного региона открыли 

623 социальных счета для использования нового меха-
низма авансового расчета за покупку топлива. Одобре-
но 508 авансовых заявок на сумму 12,1 млн рублей.

Не все жители, кто оставляет заявку на горячей линии 
ЖКХ, хотят использовать аванс. Часть из них предпочи-
тают идти по привычной для них схеме: возврат части 
уже понесенных затрат.

– Если человек для оплаты покупки угля решил вос-
пользоваться авансом от соцзащиты, то получить ком-
пенсацию по старому механизму уже нельзя. Поэтому 
граждане сразу должны выбрать: получить компенсацию 
по понесенным затратам или воспользоваться авансом и 
сразу потратить меньше собственных средств, – отметил 
исполняющий обязанности министра социальной защиты 
Виктор Грицаенко.

В настоящий момент в Сахалинской области выпол-
нено 4145 заявки на приобретение угля, 1792 находятся 
в работе. Всего потребителям планируется отгрузить 
29 тысяч тонн угля. Сейчас завезено 27,3 тысяч тонн.

Заявку на приобретение угля необходимо оста-
вить на горячей линии ЖКХ по телефону *0065 или 
8(800)302-0065. Оператору нужно сообщить свои имя и 
фамилию, номер СНИЛС, домашний адрес, какой объем 
топлива планируете приобрести, желаемый день достав-
ки и будете использовать аванс или нет.

Если человек хочет получить субсидию на уголь аван-
сом, то ему необходимо оформить социальный счет и на-
править заявление в соцзащиту. Возместить можно часть 
затрат на покупку топлива в объеме до 9 тонн. 

Для этого необходимо заполнить заявку на сайте «Цен-
тра социальной поддержки» (https://csp.admsakhalin.ru)
или Министерства социальной защиты Сахалинской 
области (https://msz.sakhalin.gov.ru). При заполнении за-
явки потребуются данные карты «МИР» любого банка, 
к которой привязывается социальный счет. После этого 

сахалинцам необходимо обратиться в Центр социальной 
поддержки, чтобы подать заявление на авансирование. 
Это можно сделать удаленно с помощью компьютера или 
смартфона, почтовым отправлением, или лично посетить 
учреждение. Далее на социальный счет перечисляются 
средства. Важно отметить, что их можно использовать 
только для приобретения угля: обналичить или перевести 
деньги на другие счета не получится.

Напомним, в этом году в Сахалинской области прове-
дены мероприятия по централизации поставок угля, на-
лажен строгий контроль. Все поступающие заявки от на-
селения вносятся в систему. Каждая проходит несколько 
этапов: от оформления до подтверждения доставки угля 
потребителю. Внедрение сервиса обеспечило открытость 
и прозрачность поставок.

Перечень поставщиков размещен на сай-
те Министерства ЖКХ Сахалинской области 
(https://gkh.admsakhalin.ru/?page=new&div=789).

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РАСШИРИЛИ 
МЕХАНИЗМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ЧАСТИЧНОЙ 

МОБИЛИЗАЦИИ
По поручению губернатора Валерия Лимаренко в 

Сахалинской области организована горячая линия. По 
номеру 122 (добавочный 3) можно получить полную и 
достоверную информацию по вопросам, связанным с 
предпринимательской деятельностью в условиях час- 
тичной мобилизации.

Обращения сахалинских предпринимателей, посту-
пившие на горячую линию, рассматриваются оперативно 
и в индивидуальном порядке. Представители бизнеса мо-
гут задавать любые волнующие их вопросы, касающиеся 
правового регулирования предпринимательской деятель-
ности и трудовых отношений в условиях частичной мо-
билизации.

– Тревоги бизнес-сообщества во многом схожи. К 
примеру, военнослужащий по закону не может зани-
маться предпринимательской деятельностью. Граж-
дане, которых призывают на службу, переживают, как 

будут функционировать ИП. Ведь нужно вести от-
четность, выполнять обязательства по кредитам и го-
сконтрактам. Мы встречаемся с предпринимателями 
и во взаимодействии с региональными властями нахо-
дим решения, – рассказал уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Сахалинской области Андрей 
Коваленко.

Другой вопрос, который волнует бизнес-сообщество, 
– призыв на военную службу ключевых специалистов, без 
которых будет затруднена работа жизненно важных пред-
приятий.

– К нам поступило обращение от предпринимателя, 
который участвует в обеспечении островного региона 
продовольствием. Мы внимательно рассматриваем каж-
дую ситуацию и принимаем такие решения, чтобы эконо-
мике предприятия и в целом Сахалинской области ничего 
не угрожало, – добавил Андрей Коваленко.

Напомним, в островном регионе действует еще одна 
горячая линия по вопросам поддержки семей в условиях 
частичной мобилизации: 8-800-201-00-99 (добавочный 1).
 Специалисты консультируют по вопросам получения го-
сударственной социальной поддержки, а также принима-
ют обращения о необходимой помощи.

Кроме того, по инициативе главы региона созда-
на комиссия по рассмотрению обращений граждан по 
вопросам частичной мобилизации. Комиссию возгла-
вил председатель Общественной палаты Сахалинской 
области Владимир Иконников, заместителем назначен 
уполномоченный по правам человека в Сахалинской об-
ласти Анатолий Крутченко. Жители могут обращаться в 
интернет-приемную Правительства Сахалинской обла-
сти: https://sakhalin.gov.ru/?id=490. Многоканальный 
телефон: 8 (4242) 670-391. Электронная почта приемной 
граждан: og@sakhalin.gov.ru.

Также обращения можно направить в социальные 
сети Правительства Сахалинской области: 

https://t.me/sakhgov; 
https://vk.com/sakhalingovernment; 
https://ok.ru/group/55035273412858.

Департамент информационной политики

28 сентября на очередной сессии депутаты Собра-
ния ГО приняли проект решения «Об утверждении 
правил и рекомендаций по формированию и примене-
нию дизайн-кода городской среды». Данный свод правил 
позволит улучшить архитектурный облик города и 
населенных пунктов района. Ранее данный проект был 
одобрен депутатским корпусом на заседании постоян-
ной комиссии по социальной политике.

Напомним, правила и рекомендации состоят из четы-
рех разделов: 

– «Архитектура» – содержит требования по колористиче-
скому решению, материалам для отделки, а также рекоменда-
ции по размещению кондиционеров, водосточных труб и пр.;

– «Правила и рекомендации по благоустройству» – со-
держит требования к размещению фонарных и дорожных 
столбов, элементов освещения, арт-объектов, остановок 
общественного транспорта и пр. Кроме того, здесь будут 

прописаны правила и рекомендации по озеленению терри-
тории города, включая ассортимент растений;

– «Информационные и рекламные конструкции на фа-
саде здания» – содержит информацию о разрешенных и 
запрещенных информационных и рекламных конструкци-
ях на фасадах зданий (вывески, информационные стенды), 
и правила их расположения и оформления, в том числе в 
светопрозрачном проеме, на козырьке с указанием допу-
стимых габаритов вывески, типологии и вида подсветки;

– «Информационные конструкции в городской среде» 
– содержит типологию информационных и рекламных 
конструкций в городской среде, с указанием габаритов, 
отступов от объектов, зданий и сооружений.

Начальник отдела архитектуры А.С.Костина, на во-
прос депутатов о том, как отразится единое требование 
дизайн-кода на уже построенных объектах, которые по ка-
ким-то критериям могут не соответствовать принятым но-

21 сентября, во время заседания по-
стоянной комиссии по экономике 

и бюджету, депутаты Собрания заслушали 
отчеты об исполнении бюджета городско-
го округа за первое полугодие 2022 года, 
о подготовке района к отопительному се-
зону, а также доклады о благоустройстве и 
асфальтировании придомовых территорий 
многоквартирных домов в с.Мгачи, о ходе 
строительства физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса и другие.

Начальник финансового управления 
С.М.Царева рассказала, что за первое полу- 
годие в местный бюджет поступило 50,3 
процента от годового плана, что составило 
954,2 млн рублей, из них 10,6 процента – 
налоговые и неналоговые доходы, и 89,4 
процента – безвозмездные поступления 
(дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности, субсидии, субвенции и про-
чие поступления). По состоянию на 1 июля 
2022 года снизилась недоимка по налого-
вым доходам на 6,3 процента. Что касается 
расходов, то за первое полугодие бюджет 
исполнен на 50 процентов от годовых на-
значений, в сумме 1013,3 млн рублей. По 
программным мероприятиям исполнение 
составило около 941,0 млн рублей, или 
50,4 процента от годовых средств. Доля 
расходов, формируемых в рамках муници-
пальных программ, в общем объеме рас-
ходов бюджета составляет 92,3 процента, 

Благоустройство Александровска-Сахалинского 
будет определяться единым дизайн-кодом

вым правилам, ответила: «Мы посмотрели по городу, не- 
соответствий выявлено не было. Единственное, замечания 
будут, если оборваны вывески, разломаны буквы или их не 
хватает, подсветка не горит. Но в этих моментах замечания 
будут вне зависимости от дизайн-кода».

Также с обращением о назначении и проведении со-
брания граждан с целью рассмотрения и обсуждения во-
просов, касающихся внесения инициативных проектов, 
выступили инициативные группы жителей сел района. 
Так, в рамках инициативного бюджетирования были вы-
двинуты проекты: по ремонту дорожного полотна на пе-
реулке Клубном и улиц Первомайской и Бугайского в Ми-
хайловке; по обустройству уличного освещения по улице 
Центральной в Чеховском и улице Школьной в Арково- 
Берег; по реконструкции придорожных кюветов и замене 
водопропускных труб по улицам Лесной, Заводской, До-
рожной, д. 3 и переулку Дорожному в Хоэ; по ремонту до-
рожного полотна по улицам Лесной и Почтовой в Виахту; 
по ремонту дорожного полотна по улице Зеленой и моста 
для проезда на береговую зону отдыха во Мгачи.

Соб. инф.

Депутаты Собрания провели заседание 
постоянной комиссии по экономике и бюджету

а по непрограммным направлениям – 46,1 
процента от годовых средств. 

Приняв информацию к сведению, депу-
таты ознакомились с информацией о под-
готовке к предстоящему отопительному 
сезону, которую предоставила начальник 
отдела ЖКХ О.Ю.Сыроешкина. Подго-
товка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства в районе проходит согласно раз-
работанному плану по подготовке к отопи-
тельному зимнему периоду 2022-2023 гг.
Так, в рамках ремонтной программы, по 
состоянию на 7 сентября 2022 года, было 
заменено 0,405 км тепловых сетей из пла-
нируемых 0,450 км (84,4 процента) и 0,155 
км сетей водоотведения из планируемых 
0,184 км (84,2 процента). Готовность ко-
тельных составляет 86,7 процента, а жи-
лищного фонда – 97 процентов. Общий 
же процент готовности объектов жизне- 
обеспечения составляет 84 процента. Так-
же в сведениях, предоставленных Собра-
нию, говорится, что комиссия по коорди-
нации и осуществлению контроля за ходом 
подготовки и прохождения отопительного 
периода 2022-2023 гг., в составе которой 
числится представитель Ростехнадзора 

Сахалинской области, в августе провела 
предварительную проверку котельных и 
теплотрасс района, и выявленные замеча-
ния устраняются. Договоры на поставку 
угля заключены всеми ресурсоснабжаю-
щими организациями. Проводится пла-
новый завоз топлива. Опять же, по состо-
янию на 7 сентября 2022 года на складах 
предприятий находится 900,5 тонн угля 
(14 процентов от нормативного запаса 
6356,0 тонн) и 10,88 тонны жидкого топли-
ва (53,6 процента от нормативного запаса 
20,3 тонны).

При рассмотрении вопроса о благо- 
устройстве и асфальтировании придомо-
вых территорий многоквартирных домов 
№ 30, 32 и 42 «а» по улице Первомайской в 
с.Мгачи, О.Ю.Сыроешкина предоставила 
депутатам Собрания коммерческое пред-
ложение по разработке проектно-сметной
документации для этих объектов, со-
гласно которому средняя стоимость ПСД 
для реализации одного двора составляет 
350,0 тыс. рублей. Ранее муниципали-
тет обращался к депутатскому корпусу с 
целью поддержать выделение средств, в 
рамках осенних поправок в бюджет, на 

разработку проектно-сметной документа-
ции. 

В заключение обсуждения депутаты 
рекомендовали администрации ГО преду-
смотреть при ближайших поправках в 
бюджет необходимую сумму на разработку 
необходимой проектно-сметной докумен-
тации.

О ходе строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса вице-мэр 
В.В.Козьяков доложил, что в настоящее 
время строительство не ведется. Причина 
– ожидается заключение по корректировке 
проектно-сметной документации, т.к. со-
гласно проведенной экспертизе, проблем-
ную часть строящегося ФОКа требуется 
сносить и возводить заново.

– Если сейчас мы пройдем до конца, а 
мы обязаны пройти до конца года, экспер-
тизу, то ввод объекта планируется в фев-
рале 2024 года. Это максимальные сроки, 
– сказал В.В.Козьяков.

Депутаты приняли решение вернуться 
к данному вопросу после получения за-
ключения на проектно-сметную докумен-
тацию.

Соб. инф.
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В Александровске-Сахалинском живет много неравнодуш-
ных людей, и нынешнее неспокойное время в очередной раз это 
доказало. 

Поисково-спасательный отряд «Север», созданный Алексан-
дрой Колесниченко, Еленой Тильк, Ариной Никулиной, Валенти-
ной Батюк, Людмилой Маланиной, Ларисой Манохиной, Анной 
Андреевой и Владимиром Казаковым, с начала специальной во-
енной операции на Украине расширил свои задачи. Теперь груп-
па активистов оказывает поддержку нашим бойцам и собирает 
для них гуманитарную помощь.

– Наш поисково-спасательный отряд «Север» образовался 
много лет назад. Постепенно в него стали добавляться еще люди. 
Когда объявили частичную мобилизацию, мы начали организо-
вывать сборы необходимых вещей, продуктов питания, а также 
денежных средств на нужды наших солдат. Создали в мессен-
джере Whats’App группу «Доброе дело», где все желающие мо-
гут помочь в нашем общем деле. В основном можно приносить 
печенье и сухари (в пачках), воду без газа, карамель, шоколадные 
батончики, тушенку (с ключом), паштет, сигареты, спички, ле-
карства (таблетки обезболивающие, противодиарейные), бинты, 
бумажные платочки, влажные салфетки (маленькие упаковки). 
Мы будем рады любой помощи. На данный момент мы получили 
помощь от администрации города в виде выделения помещения 
для более удобного взаимодействия с населением, – рассказала 
Александра Колесниченко.

Участники отряда «Север» оказывают непосредственную 
помощь конкретным бойцам различных подразделений нашей 
армии. Они знают как важна для них моральная поддержка и по-
вышение боевого духа. Их дело объединяет людей, укрепляет па-
триотизм и дает возможность своими делами выразить поддерж-
ку нашим воинам и Родине в целом.

Поисково-спасательный отряд «Север» выражает благо-
дарность владельцам магазинов «Семь звезд», «Журавли», 
«№ 29», «Саша», «Любимый», «Люкс», «Маяк», «№ 46», «Сад-
ко», «Фермер» и «Товары для дома», а также аптек города и всем 
неравнодушным людям в оказании помощи по организации сбо-
ра всего необходимого для наших ребят.

Все желающие оказать поддержку могут обратиться по 
следующим номерам телефонов: 89146400615 – Валентина, 
89621255566 – Арина, 89147669733 – Александра. 

Вместе мы сила!
Наталия КРАЙНОВА

ЗА РОССИЮ
И вот опять Европа марширует,
Вновь слышится крысиная возня.

Как в сорок пятом Пентагон бунтует,
Крича: «Настали наши времена!».

Очнись, Россия, ото сна,
Пора опять надеть доспехи,

Настали новые времена.
Как до стены ползет по миру

И распускается фашистская чума.
Господь Всевышний, помоги,

И в трудный час Россию защити.
Настало время испытаний,

Кто за Россию – значит с нами!
Проснись, Георгий, и восстань,

Из тлена пепла возродися.
Возьми заветное копье,
С драконом в поле брани 

Вновь сразися!
Да что ж, мы Русь не защитим,
Врагам на поруганье отдадим?

И кто ж тогда мы будем?
Свою историю, народ, забудем?

За это все нам предки не простят
И проклянут за трусость,
Что в час годины для Руси

Не встали мы стеной
В защиту Родины родной.

Сергей Пискунов, 23 сентября 2022 г.

Доброе дело!

Как мы уже знаем, команда «Динамик» г.Алек-
сандровска-Сахалинского в мае этого года играли в 
¼ финала Сахалинской региональной лиги КВН. Ребя-
та играли «за честь нашего района» под руководством 
руководителя Евгения Борисовича Лавицкого. Коман-
да успешно отыграла в трех конкурсах, а 18 сентября 
2022 года, в Анапе, впервые в истории Всероссийской 
Юниор-Лиги КВН состоялся Кубок чемпионов «Детско-
го КВН». И у наших ребят, в лице Лилии Ватажнико-
вой, Раисы Власовой, Константина Алексеева, Святос-
лава Баянова, Софии Сарбаа, Захара Некучаева, Андрея 
Холода и Елизаветы Пословиной, получилось принять 
участие в этом грандиозном событии. Сопровождала 
их и следила за распорядком дня в течение всей поездки 
одна из родительниц – Мария Юрьевна Власова.

На Юниор-Лиге, помимо теплого моря и яркого солн-
ца, всех участников мероприятия ждали отборные туры и 
гала-концерт, чемпионат по футболу среди детских команд 
КВН, мастер-классы и практические занятия от гуру юмо-
ра и творческих направлений, выступления популярных 
телевизионных команд КВН, кубок чемпионов «Детского 
КВН» среди лучших команд проекта и многое другое. И, 
конечно же, мы поспешили спросить у александровских 
КВНщиков, как все прошло, все ли им удалось реализо-
вать, и как прошла поездка в целом.

Ребята рассказали, как они упорно готовились, писали 
сценарий, постоянно что-то меняли и добавляли, а помо-
гал и контролировал весь процесс их руководитель Евге-
ний Борисович. 

– Я готовлю ребят здесь, а во время поездок за пределы 
Сахалина – автор и редактор с другого города сопровожда-
ет ребят во время выступления. Он сочиняет программу, 
репетирует с ними, – рассказал Евгений Борисович.

– Добирались до Витязева, где проходила Юниор-Лига, 
очень долго, начиная от нашего города до Южно-Сахалин-
ска, а потом уже был полет на самолете до Москвы, кото-
рый длился более 8 часов, а после еще два дня на поезде… 
Очень сложный путь. Во время поездки мы много репети-
ровали, так как материал в течение этого времени менял-
ся, дорабатывался. Мы были самыми шумными в поезде. 
Пели песни под музыку. Сложности были со связью. Она 
была не везде, и это доставляло некоторые неудобства, 
так как через интернет мы связывались и обменивались 
файлами с нашим руководителем, редактором и автором, с 
которым мы увиделись только на месте, в Витязево. Также 
у нас появился новый участник команды Андрей Холод с 
Хабаровска. Когда мы прилетели в Москву, Андрей в то 
же время тоже добрался туда и произошла такая нелепая 
и жутко волнительная ситуация – у него сломался теле-
фон, и мы потеряли с ним связь. Мы с Марией Юрьевной 
пытались найти его в нашем терминале. Очень долгими 
стараниями и с помощью полицейских мы все же нашли 
его. Потом долго добирались на такси до Киевского вокза-
ла, где мы сели на поезд и продолжили наш путь до места 
назначения, – поделилась Лилия.

 Конечно же, дети не привыкли к такому длительно-

му путешествию, и теперь они уже знают, насколько это 
трудоемкий процесс, но вполне приятный в итоге. И в ноя-
бре они уже полетят в Москву. Стоит отметить, на южном 
побережье дети успели и отдохнуть, и плодотворно пора-
ботать. 

– Когда мы добрались до места размещения – санатория 
«Вита», что находится в с.Витязево Краснодарского края, – 
мы наблюдали красивые места: многоэтажные дома, другая 
природа, теплое море... Мария Юрьевна подготовила все 
документы для регистрации, мы получили ключи от своих 
комнат и пошли отдыхать, – рассказал Святослав.

Евгений Борисович в то время был круглосуточно на 
связи с редактором команды и детьми, и знал, чем они на 
тот момент заняты, также он участвовал в процессе подго-
товки к мероприятию дистанционно. Как сказали ребята, 
в основном нагрузка была первые четыре дня. По приезде 
команда практически сразу принялась за работу, репетиро-
вала практически до позднего вечера. 

– В первый день, когда мы разместились в комнатах, 
мы привели себя в порядок и направились в столовую, но, 
видимо, не одни мы так решили. Подходя к ней, мы уви-
дели огромное количество народа, такое ощущение было, 
что там собрались все 140 команд, участвующих в лиге. 
Позже стало проще, команды распределили по времени и 
уже не было таких проблем, – рассказала Елизавета.

– Подготовка к поездке была напряженной, проблема 
была в том, что на нее нужна была крупная сумма денег, 
и в самый последний день мы их собрали с помощью ро-
дителей детей из команды, управления социальной по-
литики, администрации. Было очень много проблем по 
организации поездки. Команда едет на международный 
фестиваль, работает с профессионалами... Это не просто 
– нужно во многом договориться, решить много вопросов, 
организовать и найти финансирование. 

Мы общались с автором и редактором по поводу под-
готовки, сценария. Ребята здесь репетировали, а уже в 
дороге они все прорабатывали, все нюансы. КВН – это 
динамичная игра, бывает, что готовишь материал один, а 
в итоге получается совершенно другой, – продолжил Евге-
ний Борисович.

Вперед! К звездам!
– Всего было три этапа, в первом участвовало 140 ко-

манд, все эти команды просматривали на сцене, где выби-
рали фаворитов, и кто проходит в следующий тур. Наша 
команда была 115. Мы взяли с собой в поездку ноутбук, 
который работает только от сети, но не подумали, что где-
то может не быть доступа к питанию электросетей, а ре-
петиции проходили в основном на улице, и приходилось 
перекидывать все в телефон, а в нем было работать очень 
сложно, так как приходилось постоянно корректировать 
звук, но мы справились, – поделилась Елизавета.

Когда подошла очередь, ребята выступили. А вече-
ром, во время общего сбора всех команд, им показыва-
ли выступления команд из Высшей лиги. Каждый день 
приезжал кто-то новый, для ребят это было приятным 
сюрпризом. И в этот вечер им озвучили результат – они 
попали в 28 лучших команд и прошли во второй тур, хотя 
были команды, которые приезжают не первый год, но 
пока не попадали в лидеры. На следующий день радост-
ные, счастливые они поехали в Анапу и посетили там 
парк аттракционов.  

– Это было захватывающе! Некоторым было даже 
страшно, но мы остались под незабываемым впечатлени-
ем! – воскликнули в один голос ребята.

Попав во второй этап, ребята, конечно же, понимали, 
что нужно продолжать плодотворно трудиться и готовить-
ся к следующим выступлениям. Постоянно меняли то пес-
ни, то материал, то шутки – переделывая всю структуру 
выступления. Если первый тур был для всеобщего обозре-
ния, то второй – был конфиденциальным. 

– Каждый день мы репетировали до последних сил, 
очень выматывались и морально, и физически. Мы не зна-
ем подробностей будущих выступлений, но они разделены 
на телевизионное шоу талантов «Детский КВН» и «Юниор-
Лигу». В первое мы не попали, у нас был немного не тот 
формат – мы привезли именно юмор. Нашу команду полю-
били зрители, наша область теперь на устах у всех участни-
ков мероприятия. И мы стали частью элитных команд, что 
вызывает несомненную гордость, – рассказала Елизавета. 

– После фестиваля мне звонит редактор лиги и гово-
рит, что наша команда приглашена на Всероссийскую лигу 
КВН, и команды, которые попали туда, будут бороться за 
звание чемпионов страны, и одна из них наша! Когда ре-
бята уже приехали, узнав о наших результатах, на меня 
вышло начальство области, они попросили информацию 
о команде. Надеемся, что нам помогут решить финансо-
вые проблемы, связанные с поездкой в Москву. У нашей 
команды есть перспективное будущее, они могут стать 
настоящими звездами КВН. Надеемся, что будет телефор-
мат на Юниор-Лиге и их покажут еще и по телевизору на 
каком-либо канале. Пока это решается.

Дети получили огромный опыт за время этой поезд-
ки и очень сильно сблизились.  Мы очень рады, что ко-
манда «Динамик» достигла успехов. Задача, которая была 
поставлена перед ними на данный момент – выполнена, а 
именно – войти в лигу. Следующая задача перед ними – 
дойти уверенно до финала. Будем готовиться, – рассказал 
Евгений Борисович.  

Пожелаем же ребятам плодотворной работы и удачи в 
последующих выступлениях!

Наталия КРАЙНОВА
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Наш Центр посещают и детки с ОВЗ, и показывают 

прекрасные результаты. Сейчас мы получили от Мини-
стерства образования Сахалинской области пять компью-
теров, полностью оборудованных для детей с ограничен-
ными возможностями, и в данный момент планируем 
набрать группу таких деток, чтобы они могли получить 
возможность развиваться, общаться наравне со своими 
сверстниками, – рассказала Ирина Николаевна.

Под руководством Ирины Николаевны Центр «Ра-
дуга» несколько раз одерживал победу в конкурсах на 
получение грантов. В 2013 году ему присуждена премия 
Министерства образования Сахалинской области в раз-
мере 400 тысяч рублей. На эти средства был оборудован 
компьютерный класс, что дало возможность обучать 
детей программированию и компьютерной графике. 

– До 2015 года на базе нашего детского центра функ-
ционировала некоммерческая общественная организа-
ция «Дельфин». Мы выигрывали небольшие гранты на 
благоустройство парка, проведение акции «Чистый бе-
рег». В 2010 году выиграли грант «Памяти поколений» 
и приобрели музыкальное оборудование для актового 
зала, в ходе реализации гранта выступали с концерта-
ми в городе и районе. В том же году мы приняли уча-
стие в конкурсе грантовых проектов с проектом «Тропа 
БЕЗопасности «Морозовская заимка» и вместе с Нико-
лаем Перевозниковым, который руководил в то время 
туристическим клубом «АИСТ» и много труда вложил 
в развитие туристического направления в нашем центре, 
пробивали туристическую тропу. С тех пор, начиная с 
2010 года, мы возродили традицию проведения район-
ных туристических слетов и проводим их ежегодно. 

С 2011 года по 2020 год турклубом «АИСТ» руково-
дил Лев Анатольевич Кирюшкин, за это время была про-
ведена огромная работа по созданию и укреплению тури-
стической базы для детей и подростков Центра «Радуга» 
и всего Александровск-Сахалинского района.

 В 2021 году к нам пришел Владимир Александрович 
Равдугин, и мы совместными усилиями активно стараем-
ся это направление развивать. В этом году Министерство 
образования Сахалинской области закупило для нашего 
Центра новое туристическое снаряжение, а мы со своей 
стороны организуем работу с детьми и подростками: го-
товим своих воспитанников к участию в областных ту-
ристических слетах, соревнованиях, чтобы повысить ин-
терес детей к занятиям туризмом, – продолжила Ирина 
Николаевна.

В 2015 году под руководством Евгения Борисовича 
Лавицкого, педагога дополнительного образования выс-
шей квалификационной категории, на базе МБУ ДО ЦДТ 
«Радуга» начала функционировать автономная неком-
мерческая организация по реализации молодежных ини-
циатив «Молодежный ресурсный центр», совместно с 
которой творческое объединение «Медиастудия» нашего 
Центра выпускает молодежную газету «Время молодых 
людей». 

– Газета до сих пор выходит. Сначала она выходила в 
печатном формате, а теперь в электронном виде. В 2018 
году мы участвовали в конкурсе на грант Губернатора 
Сахалинской области и выиграли, получив грант в раз-
мере 500 тысяч рублей, на которые приобрели оборудо-
вание для медиастудии: видеокамеры, системный блок 
ПК, фон и многое другое. А в 2021 году АНО РМИ «Мо-
лодежный ресурсный центр», под руководством нашего 
педагога Е.Б.Лавицкого, завоевал грант на сумму 900 
тысяч рублей, на которые было также приобретено обо-
рудование для развития медиастудии. Коллектив медиа-
студии постоянно обучается, показывая отличные резуль-
таты. В 2022 году, участвуя в Сахалинском региональном 
этапе XXIX Всероссийского национального фестиваля 
«Российская студенческая весна», они завоевали Гран-
при и участвовали во Всероссийском этапе фестиваля в 
Нижнем Новгороде.

Не отстает от них и наша команда КВН. Недавно 
участники команды «Динамик» побывали в Анапе, на 
международном фестивале детских команд КВН и во-
шли в число команд, приглашенных на ¼ финала но-
вого сезона Всероссийской Юниор-Лиги КВН в Москве 
(Прим. – подробнее о поездке мы рассказали в материа-
ле «Вперед! К звездам!» на стр. 3). 

С 2019 года в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» в нашем Центре успешно реализуется 

общеразвивающая дополнительная программа «Робото-
техника», которая пользуется спросом у мальчишек. Ру-
ководит детским творческим коллективом молодой, но 
подающий надежды, педагог Сергей Игоревич Ершков, 
– поделилась Ирина Николаевна.

Большой вклад в развитие Центра внесли люди, ко-
торые душой горели за свое дело. Любовь Васильевна 
Гутник вела и туристическое направление, и танцеваль-
ное, а также была заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, Николай Перевозников и его 
супруга Елена также внесли большой вклад в развитие 
туристического направления. Людмила Михайловна 
Ковалева – педагог с большой буквы, высшей квалифи-
кационной категории, с огромным стажем работы – пре-
подавала вокальное пение. Под ее началом Александра 
Куимова (Мацко) стала дипломантом Всероссийского 
конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», ди-
пломантом областного конкурса авторской и патриотиче-
ской песни «Виктория», лауреатом премии Сахалинского 
областного конкурса «Я люблю тебя, Россия». Это педа-
гог, профессионал, который мог научить петь тех, кто не 
имел явно выраженного таланта к этому виду творчества.

Одна из старожилов Центра – Ирина Харисовна 
Байда, старший педагог высшей квалификационной ка-
тегории, победитель конкурса среди работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений дополни-
тельного образования Сахалинской области, участница 
областных конкурсов «Женщина года», «Учитель года», 
обладательница Почетной грамоты Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, Почетной гра-
моты Сахалинской областной Думы, с самого основания 
Центра «Радуга» и до сих пор в строю, руководит дет-
ским творческим коллективом «Рукодельницы». 

– 1 сентября 1989 года я поступила на работу в Дом 
пионеров и школьников г.Александровска-Сахалинско-
го. По специальности инженер, конструктор, технолог 
швейного производства, окончила Дальневосточный ин-
ститут бытового обслуживания. Тогда не было учителей 
технологии и педагогов дополнительного образования не 
готовили, и меня взяли на работу руководителем круж-
ка кройки и шитья. С расширением рынка шитье стало 
менее популярным. Возникла необходимость менять 
концепцию обучения переходя на декоративно-приклад-
ное творчество. Бисероплетение, вышивка стебельчатым, 
тамбурным швами и крестом, изготовление и вязание 
игрушек, работа с бумагой и полимерной глиной – сей-
час мы с девочками занимаемся в этих направлениях. В 
основном объединение посещают девочки среднего воз-
раста, но иногда записываются к нам и мальчики. Прав-
да, ненадолго. Я всю жизнь занималась творчеством. 
Мне нравится искать что-то новое, интересное. Сначала 
пробовать самой, и если не очень сложное, то предлагать 
ученицам. Раньше один раз в два года мы участвовали в 
областных выставках творческих работ, занимали призо-
вые места. Сейчас конкурсы и выставки в большей степе-
ни проходят дистанционно. Мы также активно участвуем 
в них и получаем множество грамот, – рассказала Ирина 
Николаевна.

В связи с последними событиями праздничный кон-
церт, посвященный юбилею, был отменен. Но оставить 
без внимания людей, вкладывающих силы, время, душу 
в развитие александровской молодежи, которые в свою 
очередь прославляют имя нашего города своими победа-
ми на всю страну, было бы несправедливым. 

В здании администрации городского округа мэр 
В.И.Антонюк, председатель Собрания ГО О.Н.Салан-
гин и начальник управления социальной политики 
Е.Ю.Ищенко поздравили и вручили Почетные грамоты и 
благодарственные письма:

– Ирине Николаевне Михальцовой, директору, уме-
ющему находить общий язык с сотрудниками, детьми, 
родителями и способному создать комфортный психоло-
гический климат в коллективе. За плодотворный труд она 
награждена Почетной грамотой Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации; Почетной грамотой 
Министерства образования Сахалинской области; благо-
дарственными письмами;

– Екатерине Юрьевне Отряжей, которая ранее явля-
лась педагогом, ведущим хореографический коллектив, 
а ныне – ответственным, исполнительным и надежным 
заместителем директора;

– Елене Владимировне Смекаловой, заместителю ди-

ректора по АКР, качественно и ответственно выполняю-
щей свои должностные обязанности;

– Евгению Александровичу Дущенко, рабочему по 
комплексному обслуживанию здания за добросовестный 
многолетний труд; 

– Ольге Владимировне Фокиной, методисту центра, 
качественно и ответственно выполняющему свои долж-
ностные обязанности; 

– Ирине Харисовне Байда, педагогу дополнительного 
образования с большой буквы, обучающему юное поко-
ление рукоделию;

– Елене Николаевне Ивановой. Елена Николаевна 
творческий человек и талантливый педагог дополнитель-
ного образования первой категории, ведущая два коллек-
тива «Жирафики» и «Леонардо». За плодотворный труд 
она отмечена Почетными грамотами Министерства обра-
зования Сахалинской области и Сахалинской областной 
Думы. Работы ребят из ее коллективов участвуют в об-
ластных, региональных, Всероссийских и международ-
ных конкурсах, и занимают призовые места; 

– Оксане Викторовне Афанасьевой, педагогу допол-
нительного образования, все время обучающемуся и 
растущему в профессиональном плане. Коллектив «Экс-
прессия» под ее руководством не только радует нас вы-
ступлениями на праздничных концертах, но и участвует 
в различных конкурсах. В недавнем времени они приня-
ли участие в международном онлайн-конкурсе хореогра-
фических коллективов и стали дипломантами I степени;

– Евгению Борисовичу Лавицкому – энергичному, с 
прекрасным чувством юмора, организаторскими и ру-
ководящими способностями педагогу дополнительного 
образования. Ныне являясь директором Дома культуры, 
он также находит время на «Молодежный ресурсный 
центр», медиастудию, КВН, лазертаг и многие другие 
мероприятия;

– Екатерине Владимировне Лавицкой. Помимо основ-
ной деятельности в управлении социальной политики, 
Екатерина Владимировна руководит хореографическим 
коллективом «Флэйм» в ЦДТ «Радуга», а также вносит 
большой вклад в развитие творческих способностей мо-
лодежи;

– Алле Олеговне Погорелюк, молодому, творческому 
и амбициозному педагогу дополнительного образования 
коллектива «Волшебный мир Лего»;

– Виктории Денисовне Тырсовой, молодому и пер-
спективному педагогу дополнительного образования, 
обучающему детей английскому языку в коллективах 
«START» и «FUNNY start»;

– Дмитрию Сергеевичу Леонову, педагогу-органи-
затору Центра «Радуга». Несмотря на небольшой стаж 
работы в сфере образования, все мероприятия, организо-
ванные Дмитрием Сергеевичем, всегда проходят на вы-
соком профессиональном уровне;

– Владимиру Александровичу Равдугину, инициатив-
ному, ответственному, амбициозному педагогу допол-
нительного образования, возродившему туристический 
клуб «АИСТ»;

– Елене Владимировне Булыгиной, педагогу допол-
нительного образования. Елена Владимировна уже мно-
го лет обучает детей кружевному искусству, но все равно 
постоянно находится в творческом поиске, постоянно 
использует в работе новые педагогические технологии;

– Сергею Игоревичу Ершкову, молодому педагогу 
дополнительного образования, стремящемуся к творче-
скому росту и развитию. Сергей Игоревич руководит дет-
ским творческим коллективом «Робототехника»;

– Ивану Владимировичу Денисенко, молодому специа- 
листу, обучающему ребят навыкам программирования, 
разработке компьютерных игр и векторному рисунку; 

– Антонине Александровне Бугаевской, Любови 
Юрьевне Катковой, Ирине Валерьевне Ефановой. Эти 
люди создают уют и поддерживают чистоту и порядок в 
помещениях МБУ ДО ЦДТ «Радуга».

– Мы будем стараться развивать в нашем Центре ин-
тересные, востребованные новые направления. На дан-
ный момент старательно ищем педагогов дополнитель-
ного образования по вокалу и театральному искусству. 
У нас в городе много активных, поистине талантливых 
детей, которые под чутким наставничеством могут до-
стичь высоких творческих результатов. Ждем вас, ребя-
та! – сказала Ирина Николаевна.

Инна ВОЛГИНА

Цитадели творчества, раскрывающей 
детские таланты, – 75 лет 
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Вторник, 11 октября

06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40 «Егерь» (12+)
12.30 Д/ф «Памяти Сергея 
Пускепалиса. «Когда меня 
не будет...» (12+)
13.20 «А у нас во дворе...» 
16.10 Д/ф «Космическая 
Одиссея. Портал в буду-
щее»
17.05 «Убойная сила» (16+)
19.45, 23.45 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.20 «Морозова» (16+)
03.15 «Срочно в номер!»

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 22.50 
Новости
15.05, 03.15, 05.30, 08.15 Все 
на Матч
18.05, 21.05 Специальный 
репортаж (16+)
18.25, 11.00 Футбол
19.30 Есть тема
21.25 Записки тренера (12+)
21.45 Громко
22.55 Футбол
00.55 Хоккей
03.25 Футбол
07.45 Тотальный Футбол
08.55 Регби
10.55 Новости
12.05 Д/ф «Спартакиада 
сильнейших. Вызов при-
нят» (12+)
13.05 Громко (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Лихач» (16+)
23.00 «Балабол» (16+)
01.20 «Отстегните ремни» 
(16+)
03.50 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.20 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Охотники за голо-
вами» (16+)
09.40 «Беги!» (16+)
14.25 «Куба» (16+)
21.00, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.00 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Невский ковчег
09.00 Черные дыры. Белые 
пятна
09.45 «Кража»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 Д/ф «А что у 
вас? Сергей Михалков»
13.15 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Теле-
визионная система 
«Орбита»
14.00 Линия жизни
15.00 Д/ф «Мир за горами»
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 «Вся королевская 
рать»
18.40 Роман в камне

19.10 Солисты XXI века
20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Д/ф «Джентльменс-
кий ад. История одного 
концлагеря»
22.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.20 «Спрут-3»
00.20 Запечатленное время
00.45 Цвет времени
01.20 Магистр игры
02.50 Короли Европы в пос-
ледней битве за Англию

06.00 Большая страна (12+)
06.10 «Тимур и его коман-
да» (12+)
07.30, 10.55 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05, 18.00 «Серебряный 
бор» (12+)
11.30 Новости Совета Феде-
рации (12+)
11.40 «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.15 «Фарца» (16+)
16.05, 00.10 История боль-
шой страны (12+)
17.00 Клуб главных редакто-
ров (12+)
17.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
19.20, 01.30 Отражение
21.00 «Воскресение» (12+)
22.35 Очень личное (12+)
01.00 Вспомнить все (12+)
03.15 Сделано с умом
03.45 Большая страна (12+)
04.35 Дом «Э» (12+)
05.05 Книжные аллеи
05.30 Легенды русского 
балета

07.00 Настроение
09.15 Большое кино
09.55 «Танцы на песке» 
(16+)
11.45, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50 «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)
14.35, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Следователь 
Горчакова» (12+)
17.55 Д/ф «Дети против 
звездных родителей» (16+)
19.15 «Забытый ангел» 
(12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События
01.45 Д/ф «Следствие ве-
дет КГБ» (12+)
02.25 90-е (16+)
03.05 Д/ф «Смерть артис-
та» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.45 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 19.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Гнев человеческий» 
(16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Документальный спец-
проект (16+)
01.30 «Два ствола» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.45 100 мест, где поесть 
(16+)
10.45 Форт Боярд (12+)
12.45 «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
15.40 «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (12+)
17.45 «Тетя Марта» (16+)
21.00 «Черная пантера» 
(16+)

23.30 «Доктор Стрэндж» 
(16+)
01.40 Кино в деталях (18+)
02.30 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 02.55 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 01.15 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 00.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 22.10 Порча (16+)
13.50, 23.15 Знахарка (16+)
14.25, 23.45 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Пленница» (16+)
19.00 «Цыганка» (16+)
03.45 Женская консультация 
(16+)

05.00 Лучший пес (6+)
05.45, 04.45 Мультфильм
08.00 Дом исполнения 
желаний (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15, 10.50 Знаки судьбы 
(16+)
11.20 Вернувшиеся (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «Дивергент: За сте-
ной» (16+)
00.30 «Смерть ей к лицу» 
(16+)
02.00 «Касл» (16+)

05.00, 04.40 Черный список 
(16+)
05.40, 02.40, 04.10 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00, 03.00 Кондитер (16+)
08.10 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.10, 13.50 На ножах (16+)
12.10 Четыре дачи (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
23.10 Гастротур (16+)
00.10 «Просто помило-
вать» (18+)

05.40 «Русские амазонки-2» 
(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.20 «Государствен-
ная граница» (12+)
12.35 Зафронтовые развед-
чики (16+)
14.15, 04.25 «Последний 
бронепоезд» (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Неизвестные сражения 
великой отечественной (16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 Между тем (12+)
01.55 «Здесь твой фронт» 
(16+)
03.10 «Небесный тихоход» 
(12+)

05.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)
05.45, 10.20 «Мама-детек-
тив» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Назад в будущее (16+)
22.35 Осторожно, вирус! 
(12+)
23.25 «Гаишники» (16+)
02.10 Наше кино (12+)
02.35 «Развод» (16+)

07.00 «Интерны» (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
17.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Нина» (16+)
21.00 «Развод» (16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.00 «Хочу замуж» (16+)
00.55 Такое кино! (16+)
01.25 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 Однажды в России 
(16+)

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

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

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 
03.00 Новости
15.05, 22.40, 23.20, 03.05, 
08.00 Все на Матч
18.05, 21.05 Специальный 
репортаж (16+)
18.25, 11.00 ЕвроФутбол
19.30 Есть тема
21.25 Смешанные едино-
борства (16+)
23.55 Бадминтон
03.30 Футбол

10.55 Новости
12.05 Д/ф «Больше, чем 
футбол» (12+)
13.05 Правила игры (12+)
13.30 Наши иностранцы 

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Лихач» (16+)
23.00 «Балабол» (16+)
01.20 «Отстегните ремни» 
03.50 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.20 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.50 «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
10.25 «Одессит» (16+)
14.25 «Куба» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры

07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 02.10 Короли Европы 
в последней битве за 
Англию
09.45 «Кража»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.00 Первые в мире
13.20, 23.20 «Спрут-3»
14.20 Игра в бисер
15.05 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.35 «Вся королевская 
рать»
18.45 Роман в камне
19.10 Солисты XXI века
20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Искусственный отбор
22.40 Белая студия
00.20 Запечатленное время
00.45 Цвет времени
03.10 Солисты XXI века

06.00 Очень личное (12+)
06.40, 10.05, 18.00 
«Серебряный бор» (12+)
07.30, 10.55 Календарь (12+)
08.00 Отражение
09.55, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.20, 21.00 «Воскресение» 
(12+)

13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Фарца» (16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Варлам 
Шаламов. Опыт юноши» 
17.00, 22.40 За дело! (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20, 01.30 Отражение
01.05 Финансовая грамот-
ность (12+)
03.15 Сделано с умом
03.45 Большая страна (12+)
04.35 Потомки
05.05 Книжные аллеи
05.30 Легенды русского 
балета

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Танцы на песке» 
(16+)
11.40 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Следователь 
Горчакова» (12+)
17.55 Д/ф «Звезды против 
воров» (16+)
19.15 «Репейник» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 90-е (16+)
01.00 События
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Женщины Ста-
лина» (16+)
02.25 Д/ф «Барбара 
Брыльска. Злой ангел» 
(16+)

03.05 Самые влиятельные 
женщины мира (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.40 Территория 
заблуждений (16+)
07.00, 19.00, 04.05 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Заступник» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Криминальное 
чтиво» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00, 19.30 «Тетя Марта» 
(16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.05 «Бойцовская семей-
ка» (16+)
13.15 Форт Боярд (12+)
15.05 «Родком» (16+)

21.00 «Боги Египта» (16+)
23.20 «Война богов: 
Бессмертные» (16+)
01.25 «Короче» (18+)
03.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.15, 02.55 Давай разве-
демся! (16+)
10.15, 01.15 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 00.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 22.10 Порча (16+)
13.55, 23.15 Знахарка (16+)
14.30, 23.45 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Пленница» (16+)
19.00 «Цыганка» (16+)
03.45 Женская консультация 
(16+)

05.00 Лучший пес (6+)
05.45 Мультфильм
07.30 Дом исполнения 
желаний (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» 
(16+)
10.15, 10.50 Знаки судьбы 
(16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
20.15 «Обмани меня» 
(16+)
22.15 «Фантом» (16+)
00.00 «Охотник за при-
шельцами» (16+)
01.30 «Касл» (16+)
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05.00, 03.50 Черный список 
(16+)
05.30, 01.50, 03.20 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00, 07.00, 02.10 Кондитер 
(16+)
08.20 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.20 На ножах (16+)
12.20, 19.00 Мистер Х (16+)

14.40, 17.00 Битва шефов 
21.00 Четыре свадьбы (16+)
00.10 «Сотни улиц» (18+)

06.05 «Последний броне-
поезд» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.20 «Государствен-
ная граница» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15 «На рубеже» (16+)
17.55 Легенды разведки 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Неизвестные сражения 
великой отечественной (16+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
01.50 «Сыщик» (12+)

04.05 Оружие Победы (12+)
04.15 «Кадеты» (12+)

05.00, 02.35 «Развод» (16+)
05.35, 02.10 Наше кино (12+)
06.00, 10.10 «Мама-детек-
тив» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)

17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Назад в будущее (16+)
22.35 Осторожно, вирус! (12+)
23.25 «Гаишники» (16+)

07.00 «Интерны» (16+)
09.00 «Универ» (16+)
13.30 «СашаТаня» (16+)

15.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь (16+)
17.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Нина» (16+)
21.00 «Развод» (16+)
22.45 «Неадекватные 
люди-2» (16+)
01.10 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
05.15 Однажды в России 
(16+)

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

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

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 23.15 
Новости
15.05, 22.40, 03.15, 08.00 Все 
на Матч
18.05, 21.05 Специальный 
репортаж (16+)
18.25, 23.20, 11.00 Футбол
19.30 Есть тема
21.25 Смешанные едино-
борства (16+)
00.25 Вид сверху (12+)
00.55 Хоккей
03.30 Футбол
10.55 Новости
12.05 Д/ф «Больше, чем 
футбол» (12+)
13.05 Третий тайм (12+)
13.30 Футбол

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Лихач» (16+)
23.00 «Балабол» (16+)
01.20 «Отстегните ремни» 
(16+)
03.05 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.05 Их нравы
04.20 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.50 «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
10.25 «Мужские каникулы» 
(16+)
14.25 «Куба» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 02.30 Короли Европы 
в последней битве за 
Англию
09.45, 17.35 «Вся королевс-
кая рать»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.20 «Спрут-3»
14.15 Первые в мире
14.30 Искусственный отбор
15.15 Д/ф «Джентльменс-
кий ад. История одного 
концлагеря»
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Настоящее-прошед-
шее
16.50 Белая студия
18.35 Роман в камне

19.00 Солисты XXI века
20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Абсолютный слух
22.40 Власть факта
23.20 «Спрут-4»
03.30 Роман в камне

06.00 За дело! (12+)
06.40, 10.05, 18.00 «Сереб-
ряный бор» (12+)
07.30, 10.55 Календарь (12+)
08.00 Отражение
09.55, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.15 «Воскресение» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Фарца» (16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Наследие 
Шекспира» (12+)
17.00 Ректорат (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20, 01.30 Отражение
21.00 «Чайка» (12+)
22.40 Триумф джаза (12+)
01.00 Свет и тени (12+)
03.15 Сделано с умом
03.45 Большая страна (12+)
04.35 Потомки
05.05 Книжные аллеи
05.30 Легенды русского 
балета

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.55 «Танцы на углях» 
(12+)
11.40 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Алтарь Тристана» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Чистосердеч-
ное призвание» (12+)
17.55 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
19.15 «Танго для одной» 

23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 90-е (16+)
01.00 События
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Женщины, мечтавшие 
о власти (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.45 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Ледяной драйв» 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Над законом» (16+)
05.40 Документальный про-
ект (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00, 19.30 «Тетя Марта» 
(16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Боги Египта» (16+)
13.25 Форт Боярд (12+)
15.05 «Родком» (16+)
21.00 «Притяжение» (12+)
23.30 «Вторжение» (12+)
01.55 «Дракулов» (16+)
03.15 6 кадров (16+)

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

09.00, 02.55 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 01.15 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 00.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 22.10 Порча (16+)
13.50, 23.15 Знахарка (16+)
14.25, 23.45 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Пять лет спустя» 
(16+)
19.00 «Цыганка» (16+)
03.45 Женская консультация 
(16+)

05.00 Лучший пес (6+)
05.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15, 10.50 Знаки судьбы 
(16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
20.15 «Обмани меня» 
(16+)
22.15 «Кома» (16+)
00.15 «Касл» (16+)

05.00, 03.50 Черный список 
(16+)
05.30, 01.40, 03.20 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
08.10 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.10, 14.40 На ножах (16+)
12.10, 19.00 Адский шеф 
(16+)
21.30 Молодые ножи (16+)
00.10 «Срочная доставка» 
(16+)
02.10 Кондитер (16+)

06.00 «Кадеты» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.20 «Государствен-
ная граница» (12+)
11.55 Москва фронту (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 04.50 «Летучий от-
ряд» (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Неизвестные сражения 
великой отечественной (16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
01.50 «Неподсуден» (12+)
03.15 «Девушка с характе-
ром» (12+)
04.40 Оружие Победы (12+)

05.00, 02.35 «Развод» (16+)
07.00 Наше кино (12+)
07.30 «Покровские ворота»
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»
11.30 «Старик Хоттабыч»
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Назад в будущее 
(16+)
22.35 Осторожно, вирус! 
(12+)
23.25 «Гаишники» (16+)
02.10 Наше кино (12+)

07.00 «Интерны» (16+)
09.00, 15.00, 22.00 Влюбись, 
если сможешь (16+)
10.00 «Универ» (16+)
13.30 «СашаТаня» (16+)
17.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Нина» (16+)
21.00 «Развод» (16+)
22.45 «Война полов» 
(16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон 
(16+)
05.50 Однажды в России 
(16+)

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

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

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 23.15 
Новости
15.05, 22.40, 03.05, 08.00 Все 
на Матч

18.05, 21.05 Специальный 
репортаж (16+)
18.25, 23.20, 11.00 Футбол
19.30 Есть тема
21.25 Пляжный Футбол
00.25 Хоккей
02.45 Записки тренера (12+)
03.30 Футбол
10.55 Новости
12.05 Д/ф «Династия» 
(12+)
13.05 Катар-2022 (12+)
13.30 Одержимые

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Лихач» (16+)
23.00 «Балабол» (16+)
01.20 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.10 «Правила механика 
замков» (16+)
03.50 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.20 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Одессит» (16+)
09.35 День ангела
10.25 «Черная лестница» 
(16+)
21.10, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.00 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Короли Европы в 
последней битве за Англию
09.45 «Вся королевская 
рать»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.10 Цвет времени
13.20, 23.20 «Спрут-4»
15.00 Первые в мире
15.15 Д/ф «Франческа и 
Юра. Эпизод вечности»
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.45 2 Верник 2

17.40 «Жиголо и Жиго-
летта»
18.20 Большие и маленькие
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Открытая книга
22.25 Цвет времени
22.40 Энигма
02.20 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским 
акцентом»
03.05 Солисты XXI века

06.00 Триумф джаза (12+)
06.40, 10.05, 18.00 «Сереб-
ряный бор» (12+)
07.30, 10.55 Календарь (12+)
08.00 Отражение
09.55, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.20 «Чайка» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.15 «Фарца» (16+)
16.05, 00.10 Д/ф «Экспози-
ция войны» (16+)
17.00 Коллеги (12+)
17.45 Большая страна (12+)
19.20, 01.30 Отражение
21.00 «Шурочка» (12+)
22.35 Моя история (12+)
01.00 Дом «Э» (12+)
03.15 Сделано с умом
03.45 Большая страна (12+)

04.35 Потомки
05.05 Книжные аллеи
05.30 Легенды русского 
балета

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Танцы на углях» 
(12+)
11.40 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Алтарь Тристана» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Чистосердеч-
ное призвание» (12+)
17.55 Д/ф «Битва со свек-
ровью» (16+)
19.15 «Там, где не бывает 
снега» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Дело Елисеевского 
гастронома» (12+)
01.00 События
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Никита Хрущев. 
Как сказал, так и будет!» 
(12+)
02.25 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» (12+)
03.05 Д/ф «Цена президент-

ского имения» (16+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.45 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.40 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Кибер» (16+)
23.25 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Ночь страха» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00, 19.30 «Тетя Марта» 
(16+)
10.05 «Воронины» (16+)
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10.35 «Притяжение» (12+)
13.15 Форт Боярд (12+)
15.05 «Родком» (16+)
21.00 «Три Икса: Мировое 
господство» (16+)
22.55 «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
01.00 «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
03.20 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.55, 02.55 Давай разве-
демся! (16+)
09.55, 01.15 Тест на отцовст-
во (16+)
12.05, 00.20 Понять. Про-
стить (16+)

13.10, 22.10 Порча (16+)
13.40, 23.15 Знахарка (16+)
14.15, 23.45 Верну любимого 
(16+)
14.45 «Бабочки и птицы» 
(16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 «Цыганка» (16+)
03.45 Не отрекаются любя 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)

05.00 Лучший пес (6+)
05.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» 
(16+)
10.15, 10.50 Знаки судьбы 
(16+)

11.20 Мистические истории 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «Ряд 19» (16+)
23.45 «Женская доля» (16+)
01.45 «Касл» (16+)

05.00, 04.10 Черный список 
(16+)
05.30, 02.20, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00, 02.50 Кондитер (16+)
08.20 «Комиссар Рекс» 
(18+)
10.20 Любовь на выживание 
(16+)
14.20 Четыре свадьбы (16+)

19.00 Новые Пацанки (16+)
22.00 Оторвы (16+)
23.20 Детектор (16+)
00.40 «Анаконда-2» 
(12+)

06.20, 14.15, 05.40 «Летучий 
отряд» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.20 «Государствен-
ная граница» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
18.05 Легенды госбезопас-
ности (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)

19.50 Неизвестные сражения 
великой отечественной (16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.55 Между тем (12+)
01.55 «Земля, до востре-
бования» (12+)
04.20 «Близнецы» (6+)

05.00, 02.35 «Развод» (16+)
07.05, 10.10, 14.05, 16.15, 
17.55 Дела судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Назад в будущее (16+)
22.35 Осторожно, вирус! (12+)

23.25 «Гаишники» (16+)
02.10 Наше кино (12+)

07.00 «Интерны» (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 15.00, 22.00 Влюбись, 
если сможешь (16+)
10.00 «Универ» (16+)
13.30 «СашаТаня» (16+)
17.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Нина» (16+)
21.00 «Развод» (16+)
22.45 «Приплыли!» (16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон 
(16+)
05.30 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.35, 02.05 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Д/ф «Иван Дыхович-
ный. Вдох-выдох» (12+)
01.05 «Судьба на выбор» 
(16+)

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

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 23.25, 
02.55 Новости
15.05, 22.40, 03.00, 05.25, 
08.20 Все на Матч
18.05 Специальный репор-
таж (16+)
18.25, 23.30, 11.00 Футбол
19.30 Есть тема
21.05 Лица страны (12+)
21.25 Пляжный Футбол
00.35 Один на один (12+)
00.55 Футбол
03.25 Баскетбол
05.55 Борьба
08.00 Точная ставка (16+)
09.00 Футбол
10.55 Новости
12.05 Д/ф «Посттравмати-
ческий синдром» (12+)

13.05 РецепТура
13.30 Все о главном (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты 
(16+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Лихач» (16+)
23.00 «Балабол» (16+)
01.00 Своя правда (16+)
02.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского
03.05 Квартирный вопрос
04.00 Таинственная Россия 
(16+)
04.40 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Мужские каникулы» 
(16+)
09.40 «Черная лестница» 
(16+)
20.55 «Кукольник» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.05 Они потрясли мир 
(12+)
01.50 «Свои-5» (16+)
04.20 «Такая работа» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Святыни христиан-
ского мира
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским 
акцентом»
09.25 Роман в камне

09.55 «Вся королевская 
рать»
11.20 «Лермонтов»
12.55 Открытая книга
13.25 «Спрут-4»
15.05 Цвет времени
15.15 Власть факта
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 «Гран-па»
18.45 Солисты XXI века
19.45 Царская ложа
20.45, 02.25 Искатели
21.30 Линия жизни
22.25 «Неподсуден»
23.50 2 Верник 2
01.00 «Пацифистка»
03.10 Мультфильм 

06.00 Моя история (12+)
06.40 «Серебряный бор» 
(12+)
07.30, 10.55 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05, 15.10 В поисках утра-
ченного искусства (16+)
11.25 «Шурочка» (12+)
13.10 Отражение
16.00 Диалоги без грима (6+)
16.15 Триумф джаза (12+)
17.00 Вспомнить все (12+)
17.25 «Странная история 
доктора Джекила и мисте-
ра Хайда» (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Несколько дней из 
жизни Обломова» (12+)
23.25 Свет и тени (12+)
23.50 «Нога» (16+)
01.25 «Богатая невеста» 
02.55 «Работа без автор-
ства» (16+)

07.00 Настроение
09.10 Большое кино
09.50, 12.45 «Проклятие 
брачного договора» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.40, 16.05 «Семь страниц 
страха» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Актерские драмы (12+)

19.10 «Забытое преступ-
ление» (12+)
21.05 «Тетя Таня» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Хорошие песни (12+)
01.10 «Ночное происшест-
вие»
02.40 «Портрет второй 
жены» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
05.20 Д/ф «Королевы коме-
дий» (12+)
06.05 10 самых... (16+)

06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.45 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Люди Икс» (16+)
22.50 «Люди Икс-2» (12+)
01.45 «Хроника» (16+)
03.10 «Сезон чудес» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00 «Тетя Марта» (16+)
10.00 Суперлига (16+)
11.40 «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
13.40 Смехbook (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Тор» (12+)
00.05 «Восемь сотен» (18+)
02.45 6 кадров (16+)

06.30, 04.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)

09.15, 03.35 Давай разве-
демся! (16+)
10.15, 01.55 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 01.05 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 23.00 Порча (16+)
13.55, 00.05 Знахарка (16+)
14.30, 00.35 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Кассирши» (16+)
19.00 «То, что нельзя 
купить» (16+)
06.05 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.10 
«Гадалка» (16+)
13.30 Вернувшиеся (16+)
15.45 ««Гадалка» (16+)
17.30 ««Слепая» (16+)
18.30 «Легенда синего 
моря» (16+)
21.00 «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
23.15 «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
01.15 «Касл» (16+)

05.00, 03.50 Черный список 
(16+)
05.30, 01.30, 03.20 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 Кондитер (16+)
08.10 «Комиссар Рекс» 
(16+)
11.00 На ножах (16+)
13.20 Новые Пацанки (16+)
19.00 «Выживший» (16+)
21.40 «10000 лет до н.э» 
(16+)
23.20 «В сердце моря» 
(12+)
01.50 «Анаконда-2» (12+)

07.10 «Летучий отряд» 
(16+)

09.20, 10.20 «Ко мне, Мух-
тар!» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
11.40 «Дорогой мой чело-
век» (12+)
14.15 «Дружба особого 
назначения» (16+)
17.20, 20.00 «Разведчики» 
(16+)
19.40 Время героев (16+)
23.00 Здравствуйте, товари-
щи! (16+)
00.00 Музыка (12+)
00.50 «Рафферти» (16+)
04.15 «Земля, до востре-
бования» (12+)

05.00 «Развод» (16+)
07.05, 12.10, 15.15, 17.55 
Дела судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 «Ва-банк» (12+)
21.30 «Ва-банк-2» (12+)
23.15 «Мимино» (12+)
00.50 «Цирк»
02.20 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 Мультфильм (6+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00 «Универ» (16+)
13.30 «СашаТаня» (16+)
18.00 Лучшие на ТНТ (16+)
19.00 Я тебе не верю (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон 
(16+)
00.00 «Неадекватные 
люди» (16+)
02.00 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.00 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео?
14.35 «А у нас во дворе...» 
(12+)
16.45 Д/ф «Донбасс. Доро-
га домой» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.35 КВН (16+)
23.45 Мой друг Жванецкий 
(12+)
00.40 Великие династии 
(12+)
01.45 Моя родословная (12+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников (12+)
12.55 «Затмение» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Девятый вал» (12+)
01.05 «Радуга в подне-
бесье» (12+)
04.10 «Искушение» (16+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 16.55, 17.40, 20.20, 
02.25 Новости
15.05, 19.45, 21.40, 02.30, 
05.00, 07.45 Все на Матч
17.00 Паркур
18.00 Мультфильм
18.30 Бокс
20.25 Пляжный Футбол
21.55 Футбол
00.00 Волейбол

02.55 Футбол
08.30 Регби
10.00 Смешанные едино-
борства (16+)
12.30 Бокс

06.10 Спето в СССР (12+)
06.55 «Инспектор Купер» 
(16+)
08.30 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Секрет на миллион 
(16+)
16.00 Своя игра
17.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.20 Шоу Аватар (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Международная пило-
рама (16+)

01.40 Квартирник НТВ (16+)
03.00 Дачный ответ
03.50 Таинственная Россия 
(16+)
04.30 «Мент в законе» (16+)

06.00, 03.35 «Такая работа» 
(16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Они потрясли мир 
(12+)
11.45 «Поезд на север» 
(16+)
15.25 «Перелетные птицы» 
(16+)
19.05 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.30 Мультфильм 
09.20 «Однажды летом»
10.35 Мы – Грамотеи!
11.15 Неизвестные марш-
руты России

11.55 «Неподсуден»
13.20 Эрмитаж
13.50 Черные дыры. Белые 
пятна
14.30 Великие мифы
15.00, 02.40 Д/ф «Корсика – 
между небом и морем»
15.55 Рассказы из русской 
истории
17.15 Д/ф «Рядом с медве-
дями. Дневник воздушной 
экспедиции»
18.15 «Сказание о Сиявуше»
21.15 Энциклопедия загадок
21.45 «Вертикаль»
23.00 Агора
00.00 Шаболовка, 37
00.55 «В Кейптаунском 
порту...»

06.00, 14.05 Большая страна 
06.50 Сделано с умом
07.15 Хроники обществен-
ного быта (6+)
07.35, 01.35 «Беспокойное 
хозяйство» (12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.45 Коллеги (12+)
12.30 «Странная история 
доктора Джекила и 
мистера Хайда» (12+)
15.35 Главная уЛица страны 
16.00 Специальный проект 
ОТР (12+)
16.15 Свет и тени (12+)
16.40 Хроники 
общественного быта (6+)
17.00 В поисках утраченного 
искусства (16+)
17.20 «Шумный день» 
(12+)
19.05 Bel Suono (12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.25 «Работа без автор-
ства» (16+)
23.25 «Любовь» (16+)
03.00 «Все на продажу» 
(16+)
04.45 «Жить» (16+)

06.35 «Забытое преступ-
ление» (12+)
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08.10 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.35 «Королева при 
исполнении» (12+)
10.25 «Сводные сестры» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.15 События
12.45 «Пираты XX века» 
(12+)
14.25 «Бизнес-план 
счастья» (12+)
18.20 «Дьявол кроется в 
мелочах» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Д/ф «Карибский 
узел» (12+)
01.05 Прощание (16+)
01.50 Специальный репор-
таж (16+)
02.20 Хватит слухов! (16+)
02.45 Д/ф «Битва со свек-
ровью» (16+)
03.25 Д/ф «Дети против 
звездных родителей» (16+)
04.05 Д/ф «Звезды против 
воров» (16+)
04.45 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)
05.35 Д/ф «Никита Хрущев. 
Как сказал, так и будет!» 
(12+)

06.15 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» (12+)
06.50 Д/ф «Петр Вельями-
нов. Под завесой тайны» 

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Люди Икс: Послед-
няя битва» (16+)
21.25 «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
00.25 «Пассажиры» (16+)
02.35 «Апокалипсис» (16+)
04.45 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»

07.05, 06.20 Мультфильм
09.25, 14.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 100 мест, где поесть 
(16+)
12.05 Маска. Танцы (16+)
15.10 «Черная пантера» 
(16+)
17.45 «Тор» (12+)
19.55 «Тор-2» (12+)
22.00 «Тор-3» (16+)
00.30 «Война богов: Бес-
смертные» (16+)
02.25 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.10, 22.30 «Любовь и 
немножко пломбира» (16+)
09.00 «Золотые ножницы» 
(16+)
10.55 «Перепутанные» 
(16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
00.20 «Цыганка» (16+)
05.20 Не отрекаются любя 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм

08.30 «Гадалка» (16+)
09.30, 01.15 «Лавка чудес» 
(6+)
11.30 «Зеленый Шершень» 
(16+)
14.00 «Бэтмен: Начало» 
(16+)
16.45 «Темный рыцарь» 
(16+)
20.00 «Темный рыцарь-2» 
(16+)
23.15 «300 спартанцев» 
(18+)
02.45 «Касл» (16+)

05.00, 08.50, 03.50 Черный 
список (16+)
05.30, 03.20, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
10.20 Гастротур (16+)
11.20, 20.50 Четыре свадьбы 
(16+)
17.00 Четыре свадьбы 
(16+)
18.50 Мистер Х (16+)
23.50 «Срочная доставка» 
(16+)
01.30 «В сердце моря» 
(12+)

06.40 «На златом крыльце 
сидели...» (6+)
08.00, 09.15, 01.00 «Всадник 
без головы» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20 Легенды науки (12+)
11.05 Главный день (16+)
11.55 Война миров (16+)
12.40 Не факт! (12+)
13.10 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.45 Морской бой (6+)
16.05 «Разведчики» (16+)
22.00 Легендарные матчи
02.45 «Рафферти» (16+)
06.00 Хроника победы (16+)

05.00, 02.50 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.00 Все, как у людей (6+)
06.10, 08.05 Мультфильм 
(6+)
06.50 «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

08.40 Исторический детектив 
(12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Ва-банк» (12+)
11.55 «Ва-банк-2» (12+)
13.35, 16.15, 18.45 «Меч» 
(16+)
16.00, 18.30 Новости
23.25 «Мимино» (12+)
01.00 Наше кино (12+)
01.25 «Тахир и Зухра»

07.00, 10.00, 15.00, 17.00, 
06.00 Однажды в России 
(16+)
09.00 Звездная кухня 
(16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
14.00 Вызов (16+)
17.55 Новая битва экстра-
сенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Женский Стендап 
(18+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.50 Импровизация (16+)
04.25 Comedy Баттл (16+)
05.10 Открытый микрофон 
(16+)

05.25, 06.10 «Моя мама – 
невеста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь своих (12+)
11.05 Повара на колесах 
(12+)
12.15 Видели видео?
14.40 «Убойная сила» (16+)
16.45, 23.45 Романовы (12+)
18.50 Поем на кухне всей 
страной (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
00.45 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)
03.00 Россия от края до края 
(12+)

05.35, 03.10 «Мой чужой 
ребенок» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 «Затмение» (16+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Не говори мне 
«Прощай!» (12+)

14.00 Бокс
15.30, 16.25, 17.10, 17.55, 
20.20, 02.25 Новости
15.35, 17.30, 21.40, 02.30, 
07.30 Все на Матч
16.30 Паркур
17.15 Паркур
18.00 Мультфильм
18.30 Футбол
19.00 Гонка за лидером
20.25 Пляжный Футбол
21.55 Футбол
00.00 Волейбол
03.00 Футбол
06.00 После Футбол
07.20 Новости
08.00 Футбол

06.00 «Инспектор Купер» 
(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+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.20 «Мент в законе» (16+)

06.00 «Перелетные птицы» 
(16+)
09.00 «Наш спецназ» (12+)
17.15 «След» (16+)
02.55 «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.00, 02.20 Мультфильм 
09.30 «Вертикаль»
10.45 Обыкновенный 
концерт
11.15, 01.40 Диалоги о 
животных
11.55 Большие и маленькие
14.05 Невский ковчег
14.30 Игра в бисер
15.15 Элементы
15.45 «Римлянка»
17.30 Картина мира
18.15 Пешком...
18.45 Передача знаний
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Дмитрий 
Хворостовский. Это я и 
Музыка» (12+)
21.50 «Барышня-
крестьянка»
23.40 Шедевры мирового 
музыкального театра (12+)

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50 Сделано с умом
07.15 От прав к возможнос-
тям (12+)
07.30 «Богатая невеста» 
(12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.45 На приеме у главного 
врача (12+)
12.15 Специальный проект 
ОТР (12+)
12.30 «Шумный день» (12+)
15.35 Главная уЛица страны 
(12+)
16.00 Песня остается с чело-
веком (12+)

16.15 Моя история (12+)
17.00 В поисках утраченного 
искусства (16+)
17.25 Диалоги без грима 
(6+)
17.40 «Ребро Адама» (16+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Вспомнить все (12+)
20.15 «Жить» (16+)
21.25 Д/ф «Музыка (12+)
22.50 «Все на продажу» 
(16+)
00.25 «Первые на Луне» 
(12+)
01.35 «Любовь» (16+)
03.40 «Несколько дней из 
жизни Обломова» (12+)

07.30 «Пираты XX века» 
(12+)
08.50 «Тетя Таня» (12+)
10.30 Здоровый смысл (16+)
11.05 Д/ф «Гипноз и эстра-
да» (12+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.55 События
12.45 «Ночное происшест-
вие»
14.40 Д/ф «Дмитрий Хво-
ростовский. Сибирский 
характер» (12+)
15.45, 06.10 Смеемся 
вместе. 
16.50 «Портрет второй 
жены» (12+)
19.00 «Синдром жертвы» 
(12+)
22.35, 01.10 «Немая» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.05 Актерские драмы (12+)
02.45 «Бизнес-план 
счастья» (12+)
05.40 Москва резиновая (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Самая народная прог-
рамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? (16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 «Люди Икс: Послед-
няя битва» (16+)
16.00 «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
18.50 «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего» 
(12+)
21.20 «Люди Икс: Апока-
липсис» (12+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.15 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм

08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.40 М/ф «Белка и стрел-
ка. Карибская тайна» (6+)
13.15 «Тор-2» (12+)
15.30 «Тор-3» (16+)
18.00 Маска. Танцы (16+)
19.55 «Человек-муравей» 
(16+)
22.00 «Человек-муравей и 
оса» (12+)
00.20 «Три икса: Мировое 
господство» (16+)
02.10 6 кадров (16+)

06.30, 06.05 6 кадров (16+)
07.20 «Бабочки и птицы» 
(16+)
11.00 «Кассирши» (16+)
14.40 «То, что нельзя 
купить» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
22.25 «Золотые ножницы» 
(16+)
00.15 «Цыганка» (16+)
05.20 Не отрекаются любя 
(16+)

05.00, 11.30, 22.55 Дом 
исполнения желаний (16+)
05.05 Мультфильм
07.00 Новый день (12+)
07.30, 09.00 «Слепая» (16+)
08.30 Дом исполнения 
желаний (16+)
11.35 «Всегда говори «ДА» 
(16+)
13.45 «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
16.00 «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
18.15 «Мачо и ботан» (16+)
20.30 «Мачо и ботан-2» 
(16+)
23.00 «Зеленый Шершень» 
(16+)
01.00 «Касл» (16+)

05.00, 03.30 Черный список 
(16+)
05.30, 03.00, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00, 06.50 Кондитер (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.50 На ножах (16+)
12.10 Битва шефов (16+)
20.50 Адский шеф (16+)
23.10 «Выживший» (16+)
01.30 «10000 лет до н.э» 
(16+)

06.30 «Сицилианская 
защита» (12+)
08.15 «Приказано взять 
живым» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Код доступа (12+)
13.20 Легенды армии (12+)
14.05 Специальный репор-
таж (16+)
15.55 «И была война» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.45 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Дорогой мой чело-
век» (12+)
02.45 «Ко мне, Мухтар!» 
(12+)
04.05 «На златом крыльце 
сидели...» (6+)
05.15 Д/ф «Звездные вой-
ны Владимира Челомея» 
(12+)
06.05 Оружие Победы (12+)

05.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)
06.25, 03.30 Мультфильм 
(6+)

08.10 «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00, 
04.40 «Меч» (16+)
18.30, 00.00 Вместе
02.00 «Семеро смелых»
04.00 Наше кино (12+)

07.00 Мультфильм
10.45 «СашаТаня» (16+)
12.15 «Нина» (16+)
16.50 «Хочу замуж» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Лучшие на ТНТ (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Новые Танцы (16+)
01.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
03.35 Импровизация (16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)
05.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.45 Однажды в России 
(16+)

Анекдоты:
Больница.
– Сестра! Принесите утку!
С соседней койки:
– И мне кусочек, пожалуйста.

* * *
Чтобы в ее отсутствие к мужу не ходили соседки, 

жена поставила возле дверей квартиры мешок с солью.
* * *

Это что же получается?! Если красивых и умных 
одновременно не бывает, то, значит, я вообще не су-
ществую?

* * *
Раньше со словами: «Мне как обычно!» я заходил в 

бар, а теперь в аптеку.
* * *

Если вы в супермаркете встали в самую короткую 
очередь, то будьте уверены, в ней уже стоит тот персо-
наж, у которого обязательно возникнут какие-то про-
блемы на кассе.

* * *
Моя жена беременная. И знаете, нет у нее никаких 

прихотей в еде. Она спокойно сидит на диване, ест 
клубнику со сметаной, пока я крашу стены в цвет ее 
маникюра...

* * *
Мужская уборка заканчивается тогда, когда на-

шлась пропажа.
* * *

На работе самое сложное – это последние семь ча-
сов, когда ты уже выпил кофе и сидишь ждешь когда 
домой.

* * *
Засыпаем с женой. Нежно целует меня в шею, но 

чувствую ее зубы на артерии. Говорю: «А если сейчас 
прокусишь, что будет?». Ответ заставил задуматься: 
«Будешь жить вечно!».
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 104 С 
от 28 сентября 2022 года
сессия 67 созыв 6
О внесении изменений и дополнений в Положение о ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в Собрании городского округа «Александровск-    
Сахалинский район» и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 24 июля 2020 года № 35 С 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных го-
сударственных служащих и урегулирования конфликта интересов», 
Указом Президента РФ от 25.04.2022 № 232 «О государственной 
информационной системе в области противодействия коррупции 
«Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», со статьей 25 Устава городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», принятого решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30.01.2019 г. № 18

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в Собрании городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и урегулированию конфлик-
та интересов, утвержденное решением Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» (далее – Положение) от 
24 июля 2020 года № 35 С следующие изменения и дополнения:

1.1 второй абзац пункта 6 раздела 1 Положения изложить в но-
вой редакции:

«В состав комиссии входят председатель комиссии, его заме-
ститель, муниципальные служащие администрации и иных органов 
местного самоуправления городского округа «Александровск-Саха-
линский район», лица, замещающие муниципальные должности в 
Собрании, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при 
принятии решений обладают равными правами. В отсутствие пред-
седателя комиссии его обязанности исполняет заместитель предсе-
дателя комиссии.»;

1.2 пункт 7 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«В состав комиссии входят:
а) заместитель председателя Собрания (председатель комис-

сии);
б) депутат (заместитель председателя комиссии);
в) советник Собрания (секретарь комиссии);
г) депутаты Собрания;
д) уполномоченные председателем Собрания муниципальные 

служащие администрации и иных органов местного самоуправле-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

е) представитель (представители) общеобразовательных учреж-
дений и образовательных учреждений среднего и дополнительного 
профессионального образования, деятельность которых связана с 
муниципальной службой;

ж) представитель Общественного совета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».»;

1.3 раздел 1 Положения дополнить пунктом 7.1 следующего со-
держания: 

«7.1. Лица, указанные в подпунктах «е» и «ж» пункта 7 насто-
ящего Положения, включаются в состав комиссии в установлен-
ном порядке по согласованию с образовательными учреждениями 
среднего и дополнительного профессионального образования, 
с общественным советом, городского округа «Александровск-
Сахалинский район» на основании запроса председателя Собрания. 
Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения 
запроса.»;

1.4 в пункте 6 раздела 2 настоящего Положения предложение:

«При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» части 1 статьи 2, или уведомлений, указанных в абзаце пятом 
подпункта «б» части 1 статьи 2 и в подпункте «д» части 1 статьи 2 
настоящего Положения, должностное лицо, ответственное за веде-
ние вопросов по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений в Собрании имеет право проводить собеседование с муници-
пальным служащим, представившим обращение или уведомление, 
получать от него письменные пояснения, а председатель Собрания 
или его заместитель, специально на то уполномоченный, может 
направлять в установленном порядке запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные ор-
ганизации.» дополнить словами:

«, использовать государственную информационную систему в 
области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для 
направления запросов.».

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 105 С

от 28 сентября 2022 года
сессия 67 созыв 6
О назначении и проведении собрания граждан на террито-

рии села Арково, в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативного проекта «Обустройство уличного ос-
вещения в селах Чеховское, улица Центральная; Арково-Берег, 
улица Школьная»

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

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

дения вопросов внесения инициативного проекта «Обустройство 
уличного освещения в селах Чеховское, улица Центральная; Арково-
Берег, улица Школьная»:

1.1 дата, время, место проведения собрания граждан: 13 октя-
бря 2022 года в 15 часов 00 минут в здании Арковской сельской 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», расположенного по адресу: с.Арково, улица Советская, 16; 

1.2 наименование инициативного проекта: «Обустройство улич-
ного освещения в селах Чеховское, улица Центральная; Арково-
Берег, улица Школьная».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
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 № 106 С
от 28 сентября 2022 года
сессия 67 созыв 6
О назначении и проведении собрания граждан на терри-

тории села Михайловка, в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативного проекта «Ремонт дорожного 
полотна переулка Клубный, улицы Первомайская, улицы Бу-
гайского в селе Михайловка»

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

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

дения вопросов внесения инициативного проекта «Ремонт дорож-
ного полотна переулка Клубный, улицы Первомайская, улицы Бу-
гайского в селе Михайловка»:

1.1 дата, время, место проведения собрания граждан: 12 октя-
бря 2022 года в 15 часов 00 минут в помещении сельского Дома 
культуры, расположенного по адресу: с.Михайловка, улица Бугай-
ского, д. 2; 

1.2 наименование инициативного проекта: «Ремонт дорожного 
полотна переулка Клубный, улицы Первомайская, улицы Бугайско-
го в селе Михайловка».

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 107 С
от 28 сентября 2022 года
сессия 67 созыв 6
О назначении и проведении собрания граждан на террито-

рии села Хоэ, в целях рассмотрения и обсуждения вопросов вне-
сения инициативного проекта «Реконструкция придорожных 
кюветов, замена водопропускных труб по улице Лесная, улице 
Заводская, улице Дорожная, 3, переулку Дорожный» 

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

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

дения вопросов внесения инициативного проекта «Реконструкция 
придорожных кюветов, замена водопропускных труб по улице Лес-
ная, улице Заводская, улице Дорожная, 3, переулку Дорожный»:

1.1 дата, время, место проведения собрания граждан: 19 октя-
бря 2022 года в 15 часов 00 минут в помещении сельского Дома 
культуры, расположенного по адресу: с.Хоэ, улица Дорожная, 18; 

(Окончание на 10-й стр.)

В Арковской модельной сельской библиотеке про-
шел литературно-поэтический вечер нашего земля-
ка Леонида Михайловича Пусикова «Когда приходит 
вдохновение». На вечер были приглашены жители 
села, а также вице-мэр Александровск-Сахалинского 
района Владимир Владимирович Козьяков.

Родился Леонид Михайлович в 1956 году в бывшем 
шахтовом поселке Октябрьском Александровского райо-
на Сахалинской области

В 1967 году семья переехала в село Арково-Рудник. 
Здесь прошли его школьные годы и юность. 

Со слов Леонида Михайловича, первые четверости-
шия он начал писать еще в школе, и посвящал их девчон-
кам-одноклассницам. Окончив школу, пошел работать на 
шахту «Арково». Из месяца в месяц, из года в год рас-
ширялся его кругозор, все больше росло желание писать 
стихи. 

Леонид Михайлович человек творческий, любя-

щий поэзию. Его перу подвластны не только стихи, 
но и проза. В его творчестве отражены судьбы зем-
ляков-шахтеров, любовь к малой родине, в стихах его 
взгляд устремлен то к Арковской долине, то просто к 
любимой проселочной дороге, по которой он гулял в 
юности. 

На встрече Леонид Михайлович представил свой но-
вый сборник стихов «Смысл жизни».

В конце встречи вице-мэр поздравил Леонида Михай-
ловича с презентацией книги, пожелал больших творче-
ских успехов и вручил подарок от мэра городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Владлена Ивано-
вича Антонюка.

Много добрых слов было сказано в этот день Леониду 
Михайловичу сельчанами и руководителем сельской ад-
министрации Еленой Алексеевной Грибовой.

И.В.Шурыгина, заведующий Арковской модель-
ной библиотекой – филиалом № 2

29 сентября в здании АС «Цен-
тральная районная библиотека 

им. М.С.Мицуля» прошла Международ-
ная просветительская акция «Литератур-
ный диктант-2022», организатором ко-
торой выступила Мурманская областная 
научная библиотека. 

Испытать себя в диктанте решили 
люди разных возрастов – ученики школ и 
старшее поколение. Перед началом дик-
танта участникам озвучили правила и 
выдали бланки. На прохождение заданий 
было отведено 60 минут. 

– Нам в школе сказали о проведении 

диктанта, и мы решили прийти. Просто 
стало интересно проверить себя на лите-
ратурные знания. Хотя вопросы все были 
сложные, надеемся, что получим высокий 
балл, – поделились впечатлениями учени-
ки СОШ № 2 Данил и Лиза. 

Участие в диктанте анонимное, а 

каждому бланку присвоен идентифика-
ционный номер, по которому в дальней-
шем можно будет узнать результаты на 
сайте библиотеки. По завершении дик-
танта каждому был выдан сертификат 
участника.

Инна ВОЛГИНА

Когда приходит вдохновение…

Александровцы приняли участие в литературном диктанте

krzn-gred
Подсвеченный
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1.2 наименование инициативного проекта: «Реконструкция 

придорожных кюветов, замена водопропускных труб по улице Лес-
ная, улице Заводская, улице Дорожная, 3, переулку Дорожный»:

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 108 С
от 28 сентября 2022 года
сессия 67 созыв 6
О назначении и проведении собрания граждан на террито-

рии села Виахту, в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативного проекта «Ремонт дорожного полотна 
улицы Лесная, улицы Почтовая» 

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

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

дения вопросов внесения инициативного проекта «Ремонт дорож-
ного полотна улицы Лесная, улицы Почтовая»:

1.1 дата, время, место проведения собрания граждан: 19 октя-
бря 2022 года в 12 часов 00 минут в здании Дома культуры, располо-
женного по адресу: с.Виахту, улица Почтовая, 4; 

1.2 наименование инициативного проекта: «Ремонт дорожного 
полотна улицы Лесная, улицы Почтовая». 

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

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 № 109 С

от 28 сентября 2022 года
сессия 67 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденным решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С,  
рассмотрев ходатайство директора МБУ ДО ЦДТ «Радуга» от 
12.09.2022 г. № 73

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Булыгину Елену Владимировну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования Центра детского творчества «Радуга»:

– за многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в 
развитии обучающихся и в честь 75-летия Центра детского творче-
ства «Радуга».

1.2. Ершкова Сергея Игоревича, педагога дополнительного об-
разования муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования Центра детского творчества «Радуга»:

– за стремление к профессиональному росту, активную жизнен-
ную позицию и в честь 75-летия Центра детского творчества «Радуга».

1.3. Иванову Елену Николаевну, педагога дополнительного об-
разования муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования Центра детского творчества «Радуга»:

– за плодотворную деятельность, достигнутые успехи в разви-
тии обучающихся и в честь 75-летия Центра детского творчества 
«Радуга».

1.4. Лавицкого Евгения Борисовича, педагога дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования Центра детского творчества «Радуга»:

– за плодотворную деятельность, развитие творческих способ-
ностей детей и молодежи и в честь 75-летия Центра детского твор-
чества «Радуга».

1.5. Лавицкую Екатерину Владимировну, педагога дополни-
тельного образования муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования Центра детского творчества «Радуга»:

– за пропаганду и сохранение традиций хореографической 
культуры, развитие творческих способностей детей и молодежи и в 
честь 75-летия Центра детского творчества «Радуга».

1.6. Леонова Дмитрия Сергеевича, педагога-организатора муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центра детского творчества «Радуга»:

– за успехи в воспитании подрастающего поколения и в честь 
75-летия Центра детского творчества «Радуга».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
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 № 110 С

от 28 сентября 2022 года
сессия 67 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденным решением Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, рассмо-
трев ходатайство начальника ГУП Сахалинской области «Алексан-
дровск-Сахалинской ДРСУ» от 14.09.2022 г. № 541

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Звягинцева Владимира Ивановича, мастера ГУП Сахалин-

ской области «Александровск-Сахалинское дорожное ремонтно-
строительное управление»:

– за образцовое выполнение должностных обязанностей, про-
фессиональное мастерство, новаторство, добросовестный труд в 
дорожном хозяйстве Александровск-Сахалинского района и в свя-
зи с профессиональным праздником – Днем работников дорожного 
хозяйства.

1.2. Кашицина Константина Викторовича, машиниста авто-
грейдера ГУП Сахалинской области «Александровск-Сахалинское 
дорожное ремонтно-строительное управление»:

– за образцовое выполнение должностных обязанностей, про-
фессиональное мастерство, новаторство, добросовестный труд в 
дорожном хозяйстве Александровск-Сахалинского района и в свя-
зи с профессиональным праздником – Днем работников дорожного 
хозяйства.

1.3. Шикалова Владимира Валерьевича, диспетчера ГУП Саха-
линской области «Александровск-Сахалинское дорожное ремонтно-
строительное управление»:

– за образцовое выполнение должностных обязанностей, про-
фессиональное мастерство, новаторство, добросовестный труд в 
дорожном хозяйстве Александровск-Сахалинского района и в свя-
зи с профессиональным праздником – Днем работников дорожного 
хозяйства.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
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 № 111 С

от 28 сентября 2022 года
сессия 67 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.

 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденным решением Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, рас-
смотрев представления и ходатайство начальника Управления соци-
альной политики городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 26.09.2022 г. № 762, 763; от 27.09.2022 г. № 767

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Байкову Нину Георгиевну, лаборанта муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеоб-
разовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза Леонида 
Смирных:

– за многолетний добросовестный труд и в честь Дня учителя.
1.2. Власову Наталью Борисовну, учителя технологии и ИЗО 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с. Мгачи:

– за многолетний плодотворный труд, высокий профессиона-
лизм, преданность педагогическому делу по обучению и воспита-
нию подрастающего поколения и в честь Дня учителя.

1.3. Костенко Ольгу Анатольевну, заместителя заведующего 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения детский сад комбинированного вида № 1 «Светлячок»:

– за многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи 
в организации и совершенствовании учебно-воспитательного про-
цесса и в честь Дня учителя.

1.4. Кравцову Екатерину Николаевну, воспитателя муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ский сад № 3 «Теремок»:

– за творческий поиск и профессиональный вклад в дело раз-
вития обучения и воспитания детей, высокую результативность в 
работе и в честь Дня воспитателя и всех дошкольных работников.

1.5. Максютову Ольгу Михайловну, учителя русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 1:

– за высокий уровень подготовки обучающихся к государствен-

ной итоговой аттестации по русскому языку и в честь Дня учителя.
1.6. Павлову Наталью Вениаминовну, учителя биологии и хи-

мии муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с. Мгачи:

– за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм в работе и в честь Дня учителя.

1.7. Самаркину Галину Вячеславовну, специалиста-эксперта 
Управления социальной политики городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район»:

– за добросовестный труд, высокий профессионализм, за лич-
ный вклад в развитие системы образования городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и в честь Дня учителя.

1.8. Трямкину Людмилу Владимировну, заместителя директо-
ра по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 6:

– за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в честь Дня учителя.

1.9. Федорову Олесю Александровну, воспитателя муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ский сад № 2 «Ромашка»:

– за творческий подход к организации и проведению образова-
тельной деятельности, заботу о воспитанниках и в честь Дня воспи-
тателя и всех дошкольных работников.

1.10. Чиркову Татьяну Борисовну, советника Управления соци-
альной политики городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»:

– за добросовестный труд, высокий профессионализм, за лич-
ный вклад в развитие системы образования городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и в честь Дня учителя.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
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 № 112 С

от 28 сентября 2022 года
сессия 67 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденным решением Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, рас-
смотрев ходатайство директора ГБПОУ СахПЦ № 1 от 27.09.2022 г.
№ 256/01-26

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Гаврина Дмитрия Игоревича, электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Сахалинский 
политехнический центр № 1»:

– за многолетний добросовестный труд и в честь Дня учителя.
1.2. Глухову Татьяну Анатольевну, старшего мастера государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения «Сахалинский политехнический центр № 1»:

– за многолетний добросовестный труд, профессионализм, лич-
ный вклад в подготовку молодых специалистов для Сахалинской 
области и в честь Дня учителя.

1.3. Евреинову Ларису Анатольевну, уборщицу служебных по-
мещений государственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения «Сахалинский политехнический центр 
№ 1»:

– за многолетний добросовестный труд и в честь Дня учителя.
1.4. Захарову Ирину Николаевну, преподавателя государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния «Сахалинский политехнический центр № 1»:

– за многолетний добросовестный труд, профессионализм, лич-
ный вклад в подготовку молодых специалистов для Сахалинской 
области и в честь Дня учителя.

1.5. Колдину Валентину Ивановну, преподавателя государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения «Сахалинский политехнический центр № 1»:

– за многолетний добросовестный труд, профессионализм, лич-
ный вклад в подготовку молодых специалистов для Сахалинской 
области и в честь Дня учителя.

1.6. Малева-Ланецкого Дмитрия Александровича, начальника 
хозяйственного отдела государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Сахалинский политехни-
ческий центр № 1»:

– за многолетний добросовестный труд и в честь Дня учителя.
1.7. Мезину Елену Владимировну, заместителя главного бух-

галтера государственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения «Сахалинский политехнический центр 
№ 1»:

– за многолетний добросовестный труд и в честь Дня учителя.
1.8. Меркулову Елену Валерьевну, преподавателя государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния «Сахалинский политехнический центр № 1»:

– за многолетний добросовестный труд, профессионализм, лич-
ный вклад в подготовку молодых специалистов для Сахалинской 
области и в честь Дня учителя.

1.9. Милованову Екатерину Станиславовну, мастера производ-
ственного обучения государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Сахалинский политехниче-
ский центр № 1»:

– за многолетний добросовестный труд, профессионализм, лич-
ный вклад в подготовку молодых специалистов для Сахалинской 
области и в честь Дня учителя.

(Окончание на 11-й стр.)
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1.10. Салангину Марину Анатольевну, дежурную по общежи-

тию государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Сахалинский политехнический центр № 1»:

– за многолетний добросовестный труд и в честь Дня учителя.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 

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

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 № 113 С

от 28 сентября 2022 года
сессия 67 созыв 6
О назначении и проведении собрания граждан на территории 

села Мгачи, в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативного проекта «Ремонт дорожного полотна по улице Зеле-
ная села Мгачи и моста для проезда на береговую зону отдыха» 

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

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

дения вопросов внесения инициативного проекта «Ремонт дорож-
ного полотна по улице Зеленая села Мгачи и моста для проезда на 
береговую зону отдыха»: 

1.1 дата, время, место проведения собрания граждан: 07 октя-
бря 2022 года в 16 часов 00 минут в здании сельского Дома культу-
ры, расположенного по адресу: села Мгачи улица Первомайская, 48; 

1.2 наименование инициативного проекта: «Ремонт дорожного 
полотна по улице Зеленая села Мгачи и моста для проезда на бере-
говую зону отдыха».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
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 № 192

от 28 сентября 2022 года
сессия 67 созыв 6
О внесении дополнений в Положение о порядке сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район» о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, утвержденное решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от           
27 октября 2021 года № 139

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Указом 
Президента Российской Федерации от 25.04.2022 № 232 «О госу-
дарственной информационной системе в области противодействия 
коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», принятого решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
№ 18 от 30.01.2019

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Дополнить пункт 18 Положения о порядке сообщения лица-

ми, замещающими муниципальные должности в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденно-
го решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 27 октября 2021 года № 139 словами:

1.1 «, а также использовать государственную информационную 
систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том 
числе для направления запросов.».

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

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

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 № 192

от 28 сентября 2022 года

сессия 67 созыв 6
О внесении дополнений в Положение о порядке сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район» о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, утвержденное решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 
октября 2021 года № 139

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Указом 
Президента Российской Федерации от 25.04.2022 № 232 «О государ-
ственной информационной системе в области противодействия корруп-
ции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», статьей 25 Устава городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район», принятого решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» № 18 от 30.01.2019

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Дополнить пункт 18 Положения о порядке сообщения лица-

ми, замещающими муниципальные должности в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденно-
го решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 27 октября 2021 года № 139 словами:

1.1 «, а также использовать государственную информационную 
систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том 
числе для направления запросов.».

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

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

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

28 сентября 2022 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 190

от 28 сентября 2022 года 
сессия 67 созыв 6
Об утверждении Правил и рекомендаций по формированию 

и применению дизайн-кода городской среды
В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской 

области от 17.08.2018 № 459-р «Об улучшении архитектурного об-
лика городских и сельских населенных пунктов Сахалинской об-
ласти», Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», принятым решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 30.01.2019 № 18

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Правила и рекомендации по формированию и при-

менению дизайн-кода городской среды в составе:
1) Раздел 1: Архитектура (приложение № 1).
2) Раздел 2: Правила и рекомендации по благоустройству (при-

ложение № 2).
3) Раздел 3: Информационные и рекламные конструкции на фа-

саде здания (приложение № 3).
4) Раздел 4: Информационные конструкции в городской среде 

(приложение № 4).
2. Направить настоящее решение мэру городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 190

от 28 сентября 2022 года 
сессия 67 созыв 6
Об утверждении Правил и рекомендаций по формированию 

и применению дизайн-кода городской среды
В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской 

области от 17.08.2018 № 459-р «Об улучшении архитектурного об-
лика городских и сельских населенных пунктов Сахалинской об-
ласти», Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», принятым решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 30.01.2019 № 18

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Правила и рекомендации по формированию и при-

менению дизайн-кода городской среды в составе:
1) Раздел 1: Архитектура (приложение № 1).
2) Раздел 2: Правила и рекомендации по благоустройству (при-

ложение № 2).
3) Раздел 3: Информационные и рекламные конструкции на фа-

саде здания (приложение № 3).
4) Раздел 4: Информационные конструкции в городской среде 

(приложение № 4).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
курирующего вопросы архитектуры и градостроительства.

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

28 сентября 2022 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 191
от 28 сентября 2022 года
сессия 67 созыв 6
Об утверждении реестра муниципального имущества го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район»  
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить реестр муниципального имущества городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» по состоянию на 1 ян-
варя 2022 года.

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

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

4. 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 № 191

от 28 сентября 2022 года
сессия 67 созыва 6
Об утверждении реестра муниципального имущества го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район»  
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьей 25 Устава город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской 
области 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить реестр муниципального имущества городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» по состоянию на 1 ян-
варя 2022 года. 

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

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

28 сентября 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 669
от 03.10.2022 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 соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской 
области от 30.08.2022 г. № 559-р «О внесении изменений в неко-
торые правовые акты Правительства Сахалинской области», адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области Российской Федерации 

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

ниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденное Постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 15.03.2019 г. № 187, следующие изменения:

1.1 Абзац 1 пункта 5.6 раздела 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5.6. Руководителям, специалистам и служащим общеотрас-
левых должностей (приложение № 2 к настоящему Положению), 
работникам образования, отнесенным к профессиональным ква-
лификационным группам должностей учебно-вспомогательного 
персонала первого и второго уровней, руководителей структур-
ных подразделений (приложение № 1 к настоящему Положению), 
работникам культуры, искусства и кинематографии (приложение 
№ 3 к настоящему Положению), медицинскому и фармацевтиче-
скому персоналу (приложение № 4 к настоящему Положению), 
работникам, занимающим должности специалистов, осуществля-
ющих работы в области охраны труда (приложение № 10 к насто-
ящему Положению), работникам, осуществляющим деятельность 
по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья (приложение № 11 к настояще-
му Положению), устанавливается надбавка за стаж непрерывной 
работы непосредственно в конкретном Учреждении в следующих 
размерах:».

2. Приложение № 4 Положения изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.09.2022 года.

(Окончание на 12-й стр.)
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Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» изве-
щает о проведение закупок на приобретение двухкомнатных жилых помещений, пло-
щадью до 56,0 кв.м., начальная максимальная цена жилого помещения 1800000,00 
рублей и трехкомнатных жилых помещений, площадью до 74,0 кв.м., начальная мак-
симальная цена жилого помещения 2000000,00 рублей.

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

30 сентября 2022 года ушла из жизни 
МАКАНОВА

Валентина Ивановна.
Коллектив хора «Александровские самоцветы» глубоко скорбит по пово-

ду потери истинного друга, соратника и единомышленника. Наши дружеские 
встречи будут беднее без ее искрометного юмора, заразительного смеха, нескон-
чаемой энергии.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и 
любил Валентину Ивановну. Светлая память об этом талантливом и жизне-
радостном человеке сохранится в наших сердцах, а ее имя – в истории нашего 
города.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» и 
Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
выражают искренние соболезнования семье, родным и близким 

МАКАНОВОЙ 
Валентины Ивановны

в связи с ее уходом из жизни. 

Коллектив МБУ АС ЦБС скорбит в связи с уходом из жизни ветерана библио-
течного дела 

МАКАНОВОЙ
Валентины Ивановны

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Информация о праве граждан на улучшение жилищных условий
Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» информирует, что в соответствии с жилищ-
ным законодательством, правом на улучшение жилищных условий обладают только 
граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, состоящие на учете 
в качестве нуждающихся в жилом помещении предоставляемом по договору соци-
ального найма. Жилые помещения муниципального жилищного фонда предостав-
ляются по договору социального найма в порядке очередности исходя из времени 
принятия таких граждан на учет, за исключением граждан, чьи жилые помещения 
признаны в установленном порядке непригодными для проживания, а также граж-
дан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний. Для реализации 
права на улучшение жилищных условий, семья должна быть признана малоимущей 
и состоять на учете граждан, нуждающихся в жилом помещении в администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район». На текущую дату в адми-
нистрации муниципального образования на учете нуждающихся в жилом помеще-
нии состоят 278 семей. За последние три года снято с учета по различным основани-
ям 159 семей, из которых фактически улучшили жилищные условия 89 семей.

ООО «Теплосеть» доводит до сведения, что приказом РЭК Сахалинской области 
от 07.12.2021 г. № 57-Э (https://rec.sakhalin.gov.ru/tariffs/teplovaya-energia/)

на II полугодие 2022 года установлены следующие тарифы:
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:

– на тепловую энергию (1 Гкал с учетом НДС) 
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. – 2528,90 рублей;

ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
– на тепловую энергию (1 Гкал без учета НДС)

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. – 3585,13 рублей;
– на теплоноситель (1 куб. м. без учета НДС)

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. – 147,48 рублей.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном 

сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» по социальным вопросам.
В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
(Приложения к постановлению размещены на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалин-

ский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 667

от 29.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Алексан-

дровск-Сахалинский район» от 10.11.2021 № 700 «Об утверждении Перечня главных администра-
торов доходов бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 г. № 1569 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхова-
ния, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного ад-
министратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования, местного бюджета», Приказом Минфина России от 8 июня 2021 г. № 75н «Об утверждении 
кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов)», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Алексан-

дровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 10.11.2021 № 700, строками следующего содержания:

902 11715020040000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 20225269040000150 Субсидии бюджетам городских округов на закупку контейнеров для 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов

904 20810000040000150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления взыскания

904 21935304040000150

Возврат остатков субвенций на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, из 
бюджетов городских округов

904 21945303040000150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций из бюджетов городских округов

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 670
от 03.10.2022 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных об-

щеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением адми-
нистрации № 187 от 15.03.2019 г.

В соответствии со статьей 144 Трудового Кодекса РФ, номенклатурой должностей педа-
гогический работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ру-
ководителей образовательных организаций, утвержденную постановлением Правитель-
ства РФ от 21.02.2022 № 225, квалификационными требованиями к должности «советник», 
утвержденными приказом АНО «Национальное агентство развития квалификаций» от 15.09.2021 
№ 87/21, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области 
Российской Федерации 

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

учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район», утвержденное Постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 15.03.2019 г. № 187, следующие изменения:

1.1. В Приложение № 1 настоящего положения добавить в профессиональную квалификационную 
группу должностей педагогических работников 6 квалификационного уровня, должность «Советник 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» с следую-
щими требованиями к квалификации: высшее образование в рамках укрупненной группы специаль-
ностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки», наличие дополнительного 
образования (программы повышения квалификации) по профилю подтверждаемой квалификации или 
высшее образование, дополнительное профессиональное образование (программа профессиональной 
переподготовки) в сфере образования и педагогических наук, дополнительное профессиональное обра-
зование (программа повышения квалификации) по профилю подтверждаемой квалификации. 

(Окончание следует)


