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Уважаемые юноши и девушки Александровск-Сахалинского района!
Поздравляем вас с одним из самых ярких праздников в российском календаре – 

Днем молодежи!
Этот праздник близок и молодым, и вполне состоявшимся людям, потому что моло-

дость – не только определенный отрезок жизни, но прежде всего состояние души, когда 
чувствуешь в себе огромный резерв творческих сил, строишь смелые планы и веришь, 
что все намеченное тебе по плечу. Это время свершений и открытий, полета мечты и по-
иска светлых надежд. Современную молодежь отличает повышенный интерес к жизни, 
потребность в получении хорошего образования, независимость и самостоятельность, 
умение определять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению. Мечтайте 
и воплощайте свои мечты в жизнь. Только в молодости, когда груз проблем и ответ-
ственности не заставляет спуститься с небес на землю, самые невероятные идеи могут 

стать реальностью. От вашей энергии и инициативы, от вашего желания приложить для 
этого свои ум и силы зависят и ваша жизнь, и будущее нашего района.

Старайтесь учиться и работать с умом и любовью, и вы обязательно добьетесь успе-
ха! Пусть прекрасное состояние молодости, когда все по плечу, не покидает вас и в 
зрелом возрасте.

От всей души желаем вам воплощения в жизнь самых смелых проектов и планов. 
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и удачи во 
всех добрых начинаниях. Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, яркими и 
запоминающимися!

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

Сахалинский район»

18 июня на территории библиотеки 
им. М.С.Мицуля состоялась тор-

жественная церемония открытия памят-
ника человеку-легенде – Василию Сер-
геевичу Ощепкову, первому дзюдоисту в 
России и основоположнику самбо.

– В.С.Ощепков – человек-легенда, 
патриот, спортсмен, воин, разведчик, ко-
торый всю жизнь отдал служению своей 
Родины. Я благодарен всем, кто участво-
вал в этом мероприятии, всем патриотам 
этого города и всем, кто приложил усилия, 
чтобы сегодня этот памятник стоял здесь 
– в месте, где родился Василий Ощепков, 
– сказал мэр ГО «Александровск-Саха-
линский район» В.И.Антонюк.

Инициатором увековечивания в Алек-
сандровске-Сахалинском имени В.С.Ощеп- 
кова является заведующий сектором крае-
ведения библиотеки им. М.С.Мицуля Гри-
горий Николаевич Смекалов.

– Это очень долгожданный праздник. 
На памятнике есть дата изготовления – 
2015 год. Мы, как земляки великого Васи-
лия Сергеевича, довели это дело до конца. 

Александровск получил произведение ис-
кусства, такого в России больше нет. Этот 
памятник делали инициативные граждане 
Александровска. Не только скульптор, 
а все вместе. Мы с молодым скульпто-

ром Артемом Мельниковым оговарива-
ли каждую деталь этого памятника, и он 
очень символичный. Там много вещей, в 
которые заложен большой смысл: рожде-
ние в посту Александровском, окончание 

духовной семинарии и школы Кодокан в 
Токио. И православный крест на груди на-
шего героя, потому что он ученик равно- 
апостольного Николая Японского, – отме-
тил Г.Н.Смекалов.

На церемонии открытия памятника 
присутствовали почетные гости – пред-
седатель Сахалинской областной Думы 
А.А.Хапочкин, депутат Сахалинской об-
ластной Думы А.А.Болотников, прези-

дент «Федерации самбо в Сахалинской 
области» А.А.Югай, а также директор 
спортивной школы им. В.С.Ощепкова 
В.А.Кузнецов.

– Многие годы, по разным причинам, 
не получалось установить этот памятник, 
но в этом году, при участии нашего мэра 
В.И.Антонюка, было принято историче-
ское решение. Теперь александровская 
земля станет по-настоящему «самбийской 
меккой», где каждый самбист должен    
побывать, – отметил В.А.Кузнецов.

Право открыть памятник было предо-
ставлено В.И.Антонюку и воспитанникам 
спортивной школы им. В.С.Ощепкова, 
членам сборной Сахалинской области по 
дзюдо, неоднократным победителям и 
призерам первенства Сахалинской обла-
сти по самбо и дзюдо Виктору Полякову 
и Владимиру Сологубову.

В завершение церемонии, жители и 
гости города в знак уважения и памяти 
В.С.Ощепкова возложили к памятнику 
цветы.

Соб. инф.

Памятник В.С.Ощепкову появился в Александровске-Сахалинском

18 июня с рабочим визитом Александровск-Саха-
линский посетили представители Сахалинской об-
ластной Думы А.А.Хапочкин и А.А.Болотников.

Была организована встреча с и.о. главного врача ЦРБ 
Т.В.Лукашовой, во время которой депутаты осмотрели 
здание александровского морга.

– По всему Сахалину существует проблема с поме-
щениями моргов. В октябре прошлого года прошло со-
вещание на площадке «Единой России», на котором мы 
доказали необходимость новых патологоанатомических 
комплексов. Минфин и Минздрав нас поддержали. В 
этом году, в качестве эксперимента и первого шага, пред-
ложено построить в Ногликах, Макарове и Александ- 
ровске-Сахалинском три бюджетных и утвержденных 
Минздравом России модульных патологоанатомических 
отделения, – сообщил председатель Сахалинской област-
ной Думы А.А.Хапочкин.

Однако Т.В.Лукашова внесла предложение оставить 
имеющееся патологоанатомическое отделение, т.к. вну-
три помещения сделан ремонт, а выделенные средства на-
править на его капитальный ремонт с благоустройством 
прилегающей территории. В связи с этим, депутаты обл- 
думы через фракцию «Единая Россия» и с поддержкой 
местного партактива будут доказывать перепрофилиро-
вание целевых средств.

– Людям на местах виднее, поэтому мы должны при-
слушиваться к ним, – подытожил А.А.Хапочкин.

Также депутаты облдумы встретились с жильцами 
проблемных домов № 3 и № 5 по улице Карла Маркса, 
которые столкнулись с недобросовестностью подрядчика 
– ООО «СЗ «Рыбоводстрой».

– Когда мы заселились, нас все устраивало, а как 

были сделаны внутренние работы – мы не знали. Но зима 
нас сразу привела в чувства – продувало насквозь, окна 
не утеплены, во время дождей вода на балконе льется 
«по швам». В подвальном помещении тоже стоит вода. 
Оказалось, что не было дренажной системы, – рассказала 
жительница.

– Мы сформировали около ста жалоб от граждан, 
провели встречу с подрядчиком, и обратились с этой про-
блематикой к председателю Правительства Сахалинской 
области с целью – привести все в порядок, – прокоммен-
тировал ситуацию мэр В.И.Антонюк.

Депутаты облдумы пообещали жильцам, что подклю-
чатся к работе, если уже предпринятые меры не повлия-
ют на сложившуюся ситуацию положительно.

В ходе рабочей поездки А.А.Хапочкин и А.А.Болот- 
ников проверили работу запущенных водоочистных
сооружений.

– Проект «Чистая вода» у нас был разделен на два эта-
па. Первый – это строительство очистных сооружений, 
которые сейчас ввели. Второй этап – реконструкция си-
стемы водоснабжения в городе, эти обязательства взяла 
на себя компания, которая строит у нас газовую котель-
ную. Это ответственные сотрудники, хорошо выполняю-
щие свою работу. И в этом году мы полностью закончим 
реконструкцию, – сообщил вице-мэр В.В.Козьяков.

При осмотре городской бани депутаты пообщались 
с первым посетителем, который поделился, что есть не-
значительные нюансы – необходимо отрегулировать по-
дачу пара, уложить на пол настил против скольжения, а 
также продумать вопрос с гардеробной, либо установить 
шкафчики большего размера, т.к. зимой места будет не 
хватать. Но ожидания в целом оправданы.

Кроме того, по плану были осмотрены площадка под 
строительство крытого ледового корта и набережная. Де-
путаты А.А.Хапочкин и А.А.Болотников вместе с мэром 
Александровск-Сахалинского района В.И.Антонюком 
обсудили дальнейшие действия для реализации уже на-
чатых проектов и пути решения для воплощения следу-
ющих.

– Посоветовал Владлену Ивановичу рассмотреть 
вариант строительства ледового комплекса на приме-
ре Углегорска, который был построен под футбольное 
поле, но с добавлением ледового оборудования под 
него. Обещать пока рано, но будем добиваться, что-
бы в Александровске-Сахалинском появился ледовый 
спорткомплекс, – рассказал председатель облдумы 
А.А.Хапочкин.

Соб. инф.

Рабочая поездка депутатов Сахалинской областной Думы
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В Правительстве Сахалинской области
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРАСТУТ 

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ
Прибавку к зарплате получат врачи, учителя, вос-

питатели детских садов, работники культуры и со-
циальной сферы. Об этом стало известно в ходе засе-
дания областной Думы, на котором рассматривался 
проект закона о внесении изменений в региональный 
бюджет 2022 года и плановый период 2023-2024 годов.  

О корректировке главного финансового документа 
региона парламентариям доложила министр финансов 
Сахалинской области Ольга Лопатина. Глава финансо-
вого ведомства отметила, что доходы региональной каз-
ны в текущем году вырастут на 39,2 миллиарда рублей 
и составят 166,2 миллиарда рублей. Главный источник 
пополнения – сверхплановые поступления в областной 
бюджет нефтегазовых доходов.

– Поддержку нефтегазовым доходам оказали высо-
кие цены на энергоносители. Среднегодовая цена сло-
жилась в размере 69 долларов за баррель против 45,3 
доллара в прогнозе. В целом за счет нефтегазовых по-
ступлений доходы областного бюджета увеличатся на 
33,1 миллиарда рублей, – рассказала глава областного 
ведомства. 

Рост доходов позволит дополнительно направить на 
социальную поддержку сахалинцев и курильчан 2,6 мил-
лиарда рублей. Средства бюджета, к примеру, пойдут на 
ежемесячные доплаты к пенсиям, меры поддержки для 
инвалидов, а также помощь молодым специалистам, 
прибывшим на работу в островной регион. 

С 1 сентября проиндексируют оплату труда всем ка-
тегориям работников бюджетной сферы на 8,2 процента 
– это в два раза больше запланированного.

На регулирование тарифов в сфере ЖКХ и электро- 
энергетики предусмотрено 5,4 миллиарда рублей, на 
увеличение субсидии для сельхозтоваропроизводителей 
– 1 миллиард рублей.

Более 5 миллиардов рублей направят на здравоохра-
нение. В том числе – на заработную плату медработни-
кам, модернизацию оборудования, оплату услуг санавиа- 
ции и другие нужды отрасли.

На 7,7 миллиарда рублей увеличат финансирование 
региональной адресной инвестиционной программы. 
Бюджетные инвестиции направят на завершение строи- 
тельства объектов, стоимость контрактов по которым 
увеличена в связи с удорожанием стройматериалов. 
Кроме того, выделят средства на реализацию объектов, 
по которым ранее были расторгнуты контракты, а также 
на строительство и ввод в эксплуатацию 29 новых объ-
ектов. В частности, планируется строительство сетей 
водоснабжения в планировочном районе Владимировке, 
разработка проектно-сметной документации на рекон-
струкцию моста через реку Сусую на Сахалинской, а так-
же продление в северном направлении улицы Железно-
дорожной в Южно-Сахалинске.

В этом году будут проведены капитальные ремонты 
14 школ. По инициативе депутатов фракции «Единая 
Россия» в рамках проекта «Яркое детство» дополни-
тельно предусмотрены расходы на капитальный ремонт 
и благоустройство территорий 21 детского сада.

Дополнительные средства будут направлены на обе-
спечение полноценным питанием воспитанников дет-
ских садов, решение жилищных проблем сахалинцев, 
ремонт и благоустройство дворовых территорий. А в 
селах Трамбаус, Эхаби, Калинино и Зырянское появится 
интернет. 

– Бюджет сформирован добротно, – отметил в ходе 
заседания депутат Юрий Выголов. – Хорошая поддерж-
ка оказана сфере медицины и развитию сельского хо-
зяйства. Мы закладываем основу обеспечения региона 
собственными продуктами питания.

Внесение изменений в закон об областном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов народ-
ные избранники поддержали большинством голосов. 
Рассмотрение документа во втором окончательном чте-
нии запланировано на 23 июня.

НА САХАЛИНЕ В 2022 ГОДУ ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ЗАПРАВКИ

Губернатор островного региона Валерий Ли-
маренко и заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов провели рабочую 

встречу в рамках открывшегося в северной столице 
Петербургского международного экономического фо-
рума. Стороны обсудили перспективы строитель-
ства газовых заправок и завода по производству жид-
ких видов топлива, а также вопросы газификации 
островного региона.

Так, в поселке городского типа Тымовском «Газпром» 
построит стационарную автомобильную газонаполни-
тельную компрессорную станцию, а регион обеспечит 
размещение передвижного газового заправщика в го-
роде Макарове и определит площадку под размещение 
мобильной станции в Смирныховском районе. 

– Мы продолжаем устанавливать газовые заправки 
в районах Сахалинской области. В прошлом году вве-
ли в эксплуатацию стационарный комплекс в Южно-      
Сахалинске, а также шесть передвижных в разных рай-
онах. Теперь владелец газового авто может пересекать 
большие расстояния с юга острова на север и обратно. 
Сахалинцы проявляют интерес к газомоторному транс-
порту, наша задача – обеспечить их заправочной сетью, 
– прокомментировал губернатор области Валерий Ли-
маренко.

Стороны обсудили проект строительства завода по 
производству жидких видов топлива из газового конден-
сата на территории острова.  Прогнозируется, что пред-
приятие позволит обеспечить керосином Дальневосточ-
ную авиационную компанию, а также жидкими видами 
топлива Сахалинскую область и соседние регионы. В 
настоящее время разрабатывается технико-экономиче-
ский анализ проекта. 

На заседании были подняты вопросы газификации 
Сахалинской области. Активное участие в работе с насе-
лением принимает «Единая Россия». Волонтеры партии 
на постоянной основе совершают подомовые обходы и 
рассказывают сахалинцам о том, какие выгоды дает пе-
реход на газ, и как его осуществить. Добровольцы объ-
ясняют, как подать заявку, оформить документы и полу-
чить компенсацию за подготовку дома к приему газа. 

Отметим, полностью завершить программу газифи-
кации в островном регионе планируется в 2025 году. 

Департамент информационной политики

В Сахалинской областной Думе
ЗАСЛУЖЕННОЕ ЗВАНИЕ

Сахалинская областная Дума приняла поправки 
в закон «О почетных званиях Сахалинской области 
в сферах образования, здравоохранения, культуры,        
социальной защиты, физической культуры и спорта». 

Таким образом, в островном регионе учреждается 
новое почетное звание – «Заслуженный артист Сахалин-
ской области». Помимо нагрудного знака и удостовере-
ния заслуженного работника, предусмотрено разовое 
вознаграждение в размере ста тысяч рублей в год.

– Почетные звания будут присваиваться высокопро-
фессиональным артистам, режиссерам, балетмейстерам, 
дирижерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям 
за личные заслуги в создании высокохудожественных 
образов, которые получили общественное признание, а 
также позволили достойно представлять Сахалинскую 
область на различных крупных российских и междуна-
родных конкурсах и фестивалях, при условии, если ука-
занные лица имеют награды (поощрения) за заслуги в 
профессиональной деятельности, – сказал депутат Алек-
сандр Болотников. 

Остальные требования одинаковы для всех отрас-
лей – наличие российского гражданства, стаж работы по 
специальности в Сахалинской области не менее 15 лет, 
в том числе, по последнему месту работы не менее пяти 
лет.

Помимо этого, увеличивается квота почетных званий 
во всех отраслях с 10 до 11 кандидатов в год, а самим 

званием «Заслуженный артист Сахалинской области» 
будет награждаться один кандидат в год.

ДЕПУТАТЫ РЕКОМЕНДОВАЛИ 
ПРОДОЛЖИТЬ КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

САХАЛИНСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В Сахалинской областной Думе состоялись парла-

ментские слушания на тему «О состоянии и пробле-
мах в системе здравоохранения Сахалинской области 
и перспективах их решения».

В мероприятии приняли участие областные депута-
ты, представители регионального правительства, мини-
стерства здравоохранения, главврачи районных больниц 
и областных медучреждений, вице-мэры по социальным 
вопросам, председатели районных Собраний, обще-
ственники, серебряные волонтеры. 

– Несмотря на то, что очень многое сделано в са-
халинском здравоохранении, мы оснастили медучреж-
дения самой современной аппаратурой, приняли ряд 
законов, касающихся поддержки здравоохранения, тем 
не менее, на встречах депутатов с исполнительной вла-
стью часто озвучиваются различные проблемы, кото-
рые поднимает население, – сказал спикер парламент-
ских слушаний, председатель комитета по социальной 
политике Александр Болотников. – Мы обобщили эти 
опросы и вынесли на общественное обсуждение, хотим 
также услышать предложения от муниципалитетов. 
Лично мое впечатление от рабочих поездок в районы 
связано с тем, что нужно кардинально решать вопрос 
с благоустройством медучреждений, их ремонтом и 
строительством. 

Думский комитет по социальной политике в рамках 
подготовки к парламентским слушаниям побывал с ра-
бочими поездками во многих районах области. Депутаты 
посещали учреждения здравоохранения, осматривали 
помещения, беседовали с медперсоналом и пациентами, 
выявляли острые проблемы, которые вынесены на пар-
ламентские слушания. 

Отмечалось, что с реализацией проекта «Умный 
ФАП» значительно улучшилась работа первичного зве-
на. Сегодня действует 11 таких ФАПов, в этом году бу-
дет открыто еще 13. 

Особое внимание – цифровизации системы здраво-
охранения. Сахалинская область занимает достойное 

пятое место по этому показателю среди всех российских 
регионов. Теперь врач на своем рабочем месте без из-
лишних бумаг видит всю историю болезни пациента, 
может по видеосвязи проконсультироваться со специа-
листами областных медучреждений. 

В регионе выстроена трехуровневая система здраво-
охранения, которая отвечает современным требованиям 
медицинской помощи – первичная медико-санитарная, 
квалифицированная и высокоспециализированная меди-
цинская помощь.

Профилактический медосмотр в этом году охватит 
свыше 270 тысяч человек, население также приглашают 
на углубленную диспансеризацию после перенесенного 
ковида.

Депутаты в своих выступлениях обозначили основ-
ные проблемные вопросы медицины в своих городских 
округах. Среди них – капитальный ремонт имеющихся 
зданий, открытие аптечных пунктов в сельских ФАПах, 
предоставление льгот местным молодым специалистам 
после окончания обучения. 

Александр Болотников предложил создать в Саха-
линской области отдельную инвестиционную програм-
му по строительству медицинских учреждений и их  
благоустройству. 

По итогам парламентских слушаний подготовлен 
большой пакет рекомендаций, которые будут направле-
ны в Правительство РФ, Министерство здравоохранения 
РФ, Правительство Сахалинской области, Министерство 
здравоохранения Сахалинской области.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы
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Есть желание найти новую работу, сохранить преж-
нее рабочее место, получить бесплатное дополнительное 
образование?

ОКУ Александровск-Сахалинский ЦЗН предлагает 
пройти обучение в рамках федерального проекта «Содей-
ствие занятости» национального проекта «Демография».

Реализация мероприятий предусмотрена для отдель-
ных категорий граждан:

– граждан, ищущих работу и обратившихся в органы 
службы занятости, включая безработных граждан;

– граждан в возрасте 50 лет и старше, граждан пред-
пенсионного возраста;

– женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до 3 лет;

– женщин, не состоящих в трудовых отношениях и 
имеющих детей дошкольного возраста;

– работников, находящихся под риском увольнения, 
включая введение режима неполного рабочего времени, 
простой, временную остановку работ, предоставление 
отпусков без сохранения заработной платы, проведение 
мероприятий по высвобождению работников;

– молодых людей до 35 лет (включительно).
Стать участниками программы переобучения и до-

полнительного профессионального образования теперь 
смогут несколько категорий молодых людей до 35 лет. 
Среди них:

– граждане, которые после службы в армии более че-
тырех месяцев не являются занятыми;

– граждане без среднего профессионального или выс-
шего образования;

– граждане, находящиеся под риском увольнения 
(граждане, планируемые к увольнению в связи с ликви-
дацией организации либо с прекращением деятельности 
индивидуального предпринимателя, сокращением чис-
ленности или штата работников организации, индивиду-
ального предпринимателя и возможным расторжением с 
ними трудовых договоров);

– граждане, завершающие обучение по образова-
тельным программам среднего профессионального или 
высшего образования в текущем календарном году (за 
исключением получивших грант на обучение или обуча-
ющихся по договорам о целевом обучении), обративши-
еся в органы службы занятости по месту жительства, для 
которых отсутствует подходящая работа по получаемой 
профессии (специальности).

Обучение запущено тремя федеральными оператора-
ми:

В Томском государственном университете стартовали 
программы по дата-аналитике, 1С-программированию, 
по работе на маркетплейсах, графическому дизайну, эко-
логии, иностранному языку. Также начались занятия у 
желающих обучиться на экскурсовода, контент-менедже-
ра, библиотекаря, тренера-преподавателя физкультуры, 
web-программиста и других.

В РАНХиГС участники программы уже изучают бух-
галтерское дело, повышают квалификацию в сфере госу-

дарственного и муниципального управления и юриспру-
денции.

По программам Агентства Ворлдскиллс Россия на-
чали обучение будущие спасатели, специалисты по ин-
формационной безопасности, а также повара, кондитеры, 
бармены, делопроизводители, специалисты по ремонту 
автомобилей, слесари и многие другие.

Количество программ, которые предлагаются гражда-
нам для обучения, превышает 350 наименований.

Обучение бесплатное, его продолжительность зави-
сит от начального профессионального уровня гражда-
нина и может осуществляться в очной форме, а также с 
применением дистанционных технологий от 3 недель до 
3 месяцев.

Заявку на обучение можно подать через портал «Ра-
бота в России» (trudvsem.ru), выбрав необходимую ком-
петенцию.

Завершив обучение, вы станете конкурентоспособны-
ми на рынке труда и сможете успешно трудоустроиться 
или открыть собственное дело.

Для получения информации по профессиональному 
обучению ждем вас в ОКУ Александровск-Сахалинский 
ЦЗН по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Лени-
на, 10 «А», тел.: 4-56-00 доб. 02.

А.И.Рындина, инспектор 2 категории отдела     
профессионального обучения и профессиональной 
ориентации ОКУ Александровск-Сахалинский 
ЦЗН 

Бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография»

17 июня в стенах Александровск-Сахалинской   
центральной библиотеки им. М.С.Мицуля прошел 
круглый стол «О дате образования Сахалинской об-
ласти» при участии депутата Сахалинской област-
ной Думы А.А.Болотникова, директора Сахалинского 
областного краеведческого музея Ю.Ю.Алина, заме-
стителя директора Сахалинского областного крае-
ведческого музея по НИР и развитию, к.и.н., доцента 
В.В.Щеглова, депутатов Собрания ГО и др.

– Сегодня мы отмечаем 75-летие образования Саха-
линской области в новом, так сказать, летоисчислении. 
Но у каждого есть свое мнение, какую дату считать да-
той создания. Александровск-Сахалинский был первой 
столицей. Но тогда возникает вопрос: «Столицей чего 
мы являлись?». Если Сахалинской области, то тогда она 
гораздо старше, – выступил со вступительным словом 
председатель Собрания ГО О.Н.Салангин.

Данный круглый стол продолжил тему соответствия 
даты 2 января 1947 – году образования Сахалинской 
области, «в ныне существующих границах», поднятую 
историком и краеведом Г.Н.Смекаловым на прошедшем 
25 января текущего года круглом столе, озаглавленном 
«Сахалинской области – 75. Поспорим?». Тогда депу-
таты Собрания сошлись во мнении, что по данному 
вопросу требуется дополнительная аналитика и отпра-
вили запросы в областной архив, также обращались к 
уважаемым историкам. Кроме того, по итогам депутат-

ских комиссий были направлены письма во все муници-
палитеты и депутатские Собрания Сахалинской области 
с целью узнать и их мнение.

– С точки зрения исторической памяти, для нас важ-
но принять дату, которая бы показывала длительность 
российского присутствия на этих территориях. Писанная 
история Сахалина очень сложна – она не имеет связки. 

Одна эпоха стирает вторую... У нас необходимо сформи-
ровать в обществе именно историческую целостность 
восприятия, преемственность нашей истории, – сказал 
Ю.Ю.Алин.

«Незнающий историю – потеряет страну»

Во время дискуссий все присутствующие подтвердили, 
что Сахалинская область существовала гораздо раньше.

– Поддерживаю предложение Григория Николаевича 
о том, чтобы установить 29 ноября 1868 года, как дату 
образования области. До этого времени никакого адми-
нистративно-территориального субъекта на территориях 
ни Сахалина, ни Курил не было, – сказал В.В.Щеглов.

Данный вопрос будет вынесен на более широкий, об-
ластной, уровень, куда будут приглашены представители 
районов для участия в круглом столе.

Соб. инф.

Пожилые люди, особенно одинокие, очень нуждаются в общении как в живом, 
так и виртуальном, для чего необходимо обучение современным технологиям связи. 
Это дает возможность чувствовать себя уверенным, повышает мобильность. Наши 
старшие граждане не отстают от своих ровесников. С декабря 2021 года они проходят 
обучение по дополнительной образовательной программе «Работа с устройствами на 
основе ОС Android», организуемое учебным центром информационных технологий 
«Активное образование» в рамках программы «Университет старшего поколения». 
Здесь пожилые люди получают необходимые базовые навыки и используют их в     
повседневной жизни.

Благодарим за радость общения
Государственное бюджетное учреждение «Александровск-Сахалинский дом-       

интернат для престарелых граждан и инвалидов» выражает искреннюю благодар-
ность администрации и организаторам городских учебных и творческих коллективов 
– ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 1», ЦДТ «Радуга», СРЦН «Отрад-
ное», АСфГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж», КМБУ «Александ- 
ровск-Сахалинский центральный районный дом культуры», МБУ ДО «Детская школа 
искусств» – за организацию праздничных и тематических мероприятий, которые дарят 
пожилым людям радость общения и прекрасное настроение. Спасибо вам за ту ра-
дость, что вы доставляете нашим гражданам, они с нетерпением ждут новых встреч.

ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-интернат для престарелых граждан и 
инвалидов»

17 июня, в преддверии Дня медицинского работника, мэр ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» В.И.Антонюк совместно с депутатом Сахалинской об-
ластной Думы и победителем в предварительном голосовании «Единой России» по 
одномандатному округу № 15 А.А.Болотниковым поздравили сотрудников Алек-
сандровск-Сахалинской ЦРБ, а также вручили им памятные подарки и благодар-
ственные письма.

Во время мероприятия было сказано и о проблемных вопросах александров-
ской ЦРБ.

– На территории больницы в последний раз был в 2003-2004 гг., и уже тогда 
в рекомендациях в первую очередь было отмечено, что территорию необходимо   
благоустраивать, а административное здание – давно менять на новое. Этот вопрос 
мы поставим перед Правительством Сахалинской области, – сказал А.А.Болотников.

Также отметим, что при содействии А.А.Болотникова в Александровске-         
Сахалинском начат прием заявок от жителей района на оформление социальной 
карты «Единая карта сахалинца», которая является полноценной банковской кар-
той, а также дает возможность получать социальные услуги, дополнительные 
скидки и специальные предложения от партнеров платежной системы. Более под-
робную информацию по этому вопросу можно узнать, обратившись по телефонам: 
89241880056 (Галина Николаевна Василенко) и 89241883643 (Людмила Павловна 
Кувшинова).

Пресс-служба администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»

Встреча с медицинскими работникамиУниверситет старшего поколения
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17 июня 2022 года. Обычный пасмурный день. Я, стараясь сократить путь, про-
бегаю, облаянная собаками, по узкой улочке, выводящей на улицу Чехова, и еще не 
представляю, что совсем скоро, в конференц-зале историко-литературного музея 
«А.П.Чехов и Сахалин» обыденный день превратится в особенный, приятный ве-
чер. Через час переполненная эмоциями я буду бережно держать в руках увесистый 
том в твердом качественном переплете и подписанный лично автором. И гордо по-
несу его домой. Ведь это не просто книга. Это 300 страниц истории моего родного 
города.  Многолетние исследования и труд автора книг и множества статей, кан-
дидата исторических наук, доцента, заместителя директора Сахалинского музея 
по НИР и развитию, а также нашего земляка, которому не безразлично прошлое 
и будущее родного края. Сегодня мне, как и многим, посчастливилось побывать на 
презентации книги «Пост Александровский и его окрестности (1825-1916)» Вик-
тора Владиславовича Щеглова.

В.В.Щеглов: «Богаче истории 
нет ни у одного города...»

Поздравить его с этим событием со-
брались коллеги, друзья и интересую-  
щиеся историей люди.

– Я удивлена. А знаете, чем? Вроде бы 
читаешь научный труд, факты, выдержки 
из документов, выводы, заключения, но за 
точками и запятыми в предложениях на-
чинаешь чувствовать настоящую, правди-
вую любовь человека к своей малой роди-
не. Интерес и желание сделать ее лучше. 
Это правда. И я надеюсь, что, прочитав 
эту книгу, многие почувствуют и заме-
тят то же, что и я, потому что это важно 
и очень приятно. Еще раз поздравляю, и 
благодарю Виктора Владиславовича за 
его труд. Когда читаешь грамотный текст, 
написанный понятным языком, понима-
ешь, что автор уважает своего читателя, 
и испытываешь от этого удовольствие, – 
поделилась впечатлениями заместитель 
министра культуры и архивного дела Са-
халинской области Светлана Анатольевна 
Аленькова. 

– На обложке книги написано «Библио- 
тека Сахалинского музея». И я очень рад, 
что именно в рамках этого проекта нам 
удалось успешно реализовать многолет-
ний труд, так сказать, выношенный, мо-
жет иногда выстраданный, в этой книге. 
Мы, наверное, один из музеев, если не 
единственный, который ежегодно изда-
ет порядка десятка книг, затрагивающих 
различные исторические события. Ка-
ждое издание для нас – это как рождение 
ребенка, и мы очень бережно, трепетно к 
этому относимся. Поздравляю всех с по-
явлением этой книги, не просто какого-то 
исторического очередного издания, а, на 
мой взгляд, носящего эпохальный харак-
тер, поскольку по системности, объемно-
сти, подобного рода работ, посвященных 
Александровск-Сахалинскому району, не 
было.  Желаю Виктору Владиславовичу 
успехов в продолжении, и надеюсь совсем 
скоро мы увидимся уже на презентации 
следующего тома, связанного с историей 
этого замечательного города, – сказал ди-
ректор Сахалинского областного краевед-
ческого музея Юрий Юрьевич Алин. 

Каждая опубликованная книга для ав-
тора – словно рождение ребенка. Нельзя 
было не заметить и качество полиграфи-
ческого исполнения, что тонко подметил 
директор музея Темур Георгиевич Миро-
манов, который, кстати, выступил в роли 
ведущего этого вечера. Виктор Владис-
лавович признался, что это лучшая ра-
бота издателя из всех его изданных книг 
– четкие разметки страниц, расположение 
ссылок… Чем же эта книга примечатель-
на и почему жителям Александровск-          
Сахалинского района будет интересно ее 
прочесть? Ответить на этот вопрос помог 
Темур Георгиевич. Он подготовил для 
автора главные и, думаю, интересующие 
всех присутствующих вопросы. Так, на-
пример, на вопрос о том, почему книга 
именно об Александровске-Сахалинском, 
Виктор Владиславович ответил:

«Есть несколько мотивов, которые по-

будили меня заниматься историей именно 
этого города и его окрестностей. Во-пер-
вых, я считаю Александровск-Сахалин-
ский своим родным городом. Я хоть и 
родился в с.Комсомольском, но в возрасте 

пяти лет с родителями приехал в Алек-
сандровск. Здесь закончил школу № 8 в 
1976 году. История города меня всегда 
каким-то образом волновала, но до 2018 
года я не особо обращал на нее внима-
ние, думая, что все уже знаю и все напи-
сано до меня. Но, чем больше я работал 
над представленными сейчас на выставке 
моими личными и коллективными произ-
ведениями, как-то связанными с истори-
ей Александровск-Сахалинского района, 
тем больше погружался в эту тему. Это 
позволило создать определенную мини-
мальную информационную базу для того, 
чтобы приступить к большой работе. Вто-
рой причиной, побудившей остановить 
свой выбор на этой теме, стало нераскры-
тое богатство сюжета сахалинской исто-
рии. Считаю, что богаче истории нет ни 
у одного города на Дальнем Востоке. Но, 
несмотря на это есть всего одна тонень-
кая книжка «Здесь начиналась история» 
Василия Чесалина, написанная еще в со-
ветское время, и имеющая более пропа-
гандистский характер, чем научный и, к 
моему сожалению, содержащая множе-
ство фактических ошибок».

В книги охвачен период с 1852 по 1916 
годы по той причине, что 1852 год – дата 
путешествия К.Н.Бошняка по западному 
побережью, которое впоследствии дало 
далеко идущий для истории этой части 
острова результат, в отличие от других ис-
следователей, посетивших эти же берега в 
первой половине XIX века:

«Я искренне убежден, что историю 
города Александровска-Сахалинского 
нужно начинать с 1864 года, о чем как раз 
напротив, в сквере, есть установленная в 
2020 году табличка. Но посчитал логич-
ным за отправную точку взять именно сы-
гравшее большую роль в освоении этих 
земель двухмесячное исследование. Поче-

му именно 1916 год? Все просто. Это по-
следний год, когда населенный пункт под 
названием Александровская деревня но-
сил статус военного поста. В следующем 
1917 году он приобрел статус города».

На презентации Виктор Владиславо-
вич рассказал и о уникальности истории 
Александровска-Сахалинского: «Невзи-
рая на то, что для России по территории 
и численности населения наш городок 
небольшой, начиная с 1852 года целая 
плеяда ученых с мировыми именами ис-
следуют Сахалин. Об этом я пишу в пер-
вой главе. Результаты этих исследований 
потом ложатся в основу развития горной 
промышленности, впоследствии – ка-
торжной колонизации.  Также этого города 
коснулись события трех войн. Революция 

– это вообще отдельная тема. Редкий уго-
лок России, в котором революция прошла 
практически бескровно. Когда привычная 
система власти рухнула, александровцы 
взяли инициативу в свои руки и активно 
занялись политикой. Изучать сейчас этот 
процесс интересно и захватывающе. Со-
бытия оккупации тоже неоднозначны. Ин-
тересно наблюдать разное отношение на-
селения, изменения японской политики».

В одном из своих вопросов, Темур 
Георгиевич спросил с какими проблема-
ми столкнулся автор книги, отметив, что 
Виктор Владиславович очень скрупулезен 
в поиске и обработке материалов. Ока-
залось, сложностей было «ни один деся-
ток»:

«Наиболее яркие проблемы связаны с 
историческими штампами, которые есть в 
нашей региональной историографии. На-
пример, первая возникла с Дуэ – откуда 

оно взялось, и кто его так нарек? Есть вер-
сии, что Лаперуз плыл, и захотелось ему 
назвать мыс Дуэ по имени города на севе-
ре Франции. Но нигде на картах Лаперуза 
этого названия нет.  Там есть только одно 
название, касающееся нашей местности – 
залив Трех скал или залив Жонкьер. Док-
тор исторических наук А.И.Алексеев вы-
двинул интересную версию, что, якобы, 
мыс Дуэ получил свое название в честь 
французского генерала Шарля Абель Дуэ. 
Он родился в 1809 году и погиб в 1870 
году, но Лаперуз погиб в 1788 году. По-
лучается, они никак не могли знать друг 
друга. На самом деле многие ученые, по-
бывавшие здесь, считали, что название 
это относилось не к мысу, а к деревеньке, 
которая находилась на косе в устье реки 
Дуйки, взявшей свое название с нивхской 
деревни. 

Далее, путешествие Бошняка тоже 
овеяно легендами. Принято считать, что 
Бошняк стал первооткрывателем Дуйских 
угольных пластов. Даже в учебнике исто-
рии так написано. Но, если внимательно 
посмотреть на схему его путешествия, то 
мы увидим, что он до Дуэ вообще не дохо-
дил, потому что береговая линия, которую 
он рисует, заканчивается мысом Жонкьер, 
а тропа, по которой он шел, заканчивается 
в нынешней деревне Арково. Факты гово-
рят, что месторождения угля в районе ны-
нешнего села Дуэ открыл экипаж шхуны 
«Восток» в первой декаде сентября.

Третьей проблемой было как раз хроно- 
логическая точка отсчета начала исто-    
рии города Александровска-Сахалинско-
го. Последнее, что меня волновало – дата 
основания Мгачи, результатом этого ста-
ла небольшая брошюра. Это лишь малая 
доля того, с чем мне пришлось столкнуть-
ся».

Атмосфера презентации была очень 
дружественной и непринужденной. В за-
вершение встречи Виктор Владиславович 
поделился своими планами о написании 
продолжения «Александровского пути»: 
«Я хочу создать книгу, посвященную го-
роду Александровску-Сахалинскому как 
об областной столице – с 1917 по 1947 

годы. Именно эту часть». А после Виктор 
Владиславович всем желающим подписал 
подаренные им книги.

От себя хотелось бы поблагодарить 
Виктора Владиславовича Щеглова за его 
колоссальный труд и уникальную воз-
можность для нас и будущего поколения 
иметь большой объем информации о со-
бытиях истории и людях, основавших 
наш дом. 

Инна ВОЛГИНА
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 «Воскресенский» 
(16+)
17.40 Д/ф «Наталья Вар-
лей. Одна маленькая, но 
гордая птичка» (12+)
19.00 Д/ф «Николай Дроз-
дов. Шесть мангустов, 
семь кобр и один полу-
скорпион» (12+)
19.40, 23.45 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Заключение» (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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.20 «Анна Каренина» (12+)
01.15 «Письма на стекле» 
(12+)
03.05 «По горячим следам» 
(16+)

14.00, 17.05, 20.30, 22.50, 
00.50, 02.55 Новости
14.05, 06.30 Все на Матч!
17.10 Специальный репор-
таж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
20.35 Специальный репор-
таж (12+)
20.55 «Побег» (16+)
23.50 «Человек президен-
та» (16+)
01.50 Громко
03.00 Смешанные едино-
борства (16+)
04.00 Профессиональный 
бокс (16+)
05.00 Бильярд
07.15 «13 убийц» (16+)
09.45 Есть тема! (12+)
10.05 Karate Combat 2022 
(16+)

11.40 Новости
11.45 Вольная борьба
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, 00.40 Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Степные волки» 
(16+)
22.45 «Пересуд» (16+)
01.00 «Пес» (16+)
03.45 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.00 «Собака на сене» 
(12+)
09.20 «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)
09.35 «Самогонщики» (12+)
10.30 «Такая порода» (16+)
14.45 «Посредник» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Легенды мирового 
кино
09.05 Черные дыры. Белые 
пятна
09.45 «Кортик»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.15 Роман в камне
13.50, 03.15 Д/ф «Валентин 
Тернявский. На волне моей 
памяти»
14.30 «Родная кровь»

16.05, 01.55 Концерт
16.50 «Царь Федор Иоан-
нович»
20.15 Цвет времени
20.45 Главная роль
21.05 Режиссер Борис 
Равенских
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Цвет времени
22.00 Концерт
02.35 Иностранное дело

06.00 «Чудак из пятого «Б»
07.30, 15.10 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «Инспектор ГАИ» 
(12+)
11.25 Новости Совета 
Федерации (12+)
11.40 Вспомнить все (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 На пути к катастрофе 
(16+)
16.05, 00.15 За дело! (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.00 «Небесный суд» (12+)
17.55, 23.20 Заграничный 
поход (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение 
(12+)
21.00 «В огне брода нет» 
(12+)
22.35 Моя история (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 Триумф джаза (12+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.25, 03.45 «Женская вер-
сия» (12+)
11.20, 05.20 Актерские судь-
бы (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
13.00 «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.10 «Спецы» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 «Наше счастливое 
завтра» (16+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.45 Удар властью (16+)
02.25 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. 30 лет одиночества» 
(16+)
03.05 Д/ф «Атаман Краснов 
и генерал Власов» (12+)
05.45 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Помпеи» (12+)
23.00 Водить по-русски 
(16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Плохие парни» (18+)
03.35 «Страсть» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
10.25 «Дежурный папа» 
(12+)
12.15 «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
14.25 «День независи-
мости» (12+)
17.20 «День независи-
мости-2» (12+)
19.45 «Троя» (16+)
23.00 «Регби» (16+)
23.55 «Девятая» (16+)
01.55 Кино в деталях (18+)

02.55 «Двойной копец» 
(16+)
04.35 «Воронины» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55, 04.35 Давай разве-
демся! (16+)
09.55, 02.55 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 00.15 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 22.35 Порча (16+)
13.45, 23.05 Знахарка (16+)
14.20, 23.40 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Вспоминая тебя» 
(16+)
19.00 «Долгая дорога к 
счастью» (16+)
01.15 «Исчезнувшая» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15, 17.35 «Старец» (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.15, 02.00 «Кости» (16+)
22.30 «Разрушитель» (16+)
00.30 «Солдат» (16+)

05.00, 04.00 «Любимцы» 
(16+)
05.20, 02.20, 03.30 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 «Зачарованные» (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00, 14.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
19.00 Черный список (16+)
22.40 Молодые ножи (16+)
00.00 «Исчезнувшая» (18+)
02.50 Селфи-детектив (16+)

06.05 «Благословите жен-
щину» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.35 «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
12.15 Сделано в СССР (12+)
12.30 Вечная Отечественная 
(12+)

14.30, 06.00 «Морской пат-
руль» (16+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
20.05 Хроника Победы (16+)
20.35 Освободители (16+)
21.20 Открытый эфир (16+)
22.50 Загадки века (12+)
23.40 «Неслужебное зада-
ние» (16+)
01.30 «Действуй по обста-
новке!..» (12+)
02.35 «Забудьте слово 
смерть» (12+)
03.55 «В добрый час!» 
(12+)
05.30 Перелом (16+)

05.00 Мультфильм
05.40, 10.20 «Прощай, Лю-
бимая!» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 18.10 Дела судебные 
(16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее 
(16+)
23.15 «Я шагаю по Москве» 
(12+)
00.35 Наше кино (12+)
00.55 «Близнецы»
02.15 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 Мультфильм (12+)
09.00 «Универ» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 «Милиционер с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Ботан и Супербаба» 
(16+)
23.40 «СуперБобровы» 
(12+)
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+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Миссия «Аметист» 
(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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 «Анна Каренина» 
(12+)
00.55 «Письма на стекле» 
(12+)
02.45 «По горячим следам» 
(16+)

14.00, 16.55, 20.30, 22.50, 
00.50 Новости
14.05, 04.00, 07.00 Все на 
Матч!
17.00, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 Футбол
19.30 Есть тема!
20.55 «Побег» (16+)

23.50 «Человек президен-
та: Линия на песке» (16+)
01.50, 04.50 Футбол
07.45 Бокс (16+)
08.50 Есть тема! (12+)
09.10 Футбол
13.30 Самые сильные (12+)

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Степные волки» 
(16+)
22.45 «Пересуд» (16+)
01.00 «Пес» (16+)
03.40 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.45 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Мой грех» (16+)
09.25 «Казаки» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
21.00, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Легенды мирового кино
09.05 Иностранное дело
09.45 «Кортик»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.25 Князь Потемкин
13.55 Academia
14.45, 23.10 «Без вины 
виноватые»
15.30 Пряничный домик
16.05, 02.00 Концерт
16.50 Д/ф «Абрам Али-
ханов. Музыка космиче-
ских ливней»
17.30 «Горе от ума»
19.45 Цвет времени
20.00 Письма из провинции
20.45 Главная роль
21.05 Режиссер Борис 
Равенских
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 Белая студия
00.00 Завтра не умрет 
никогда
02.35 Иностранное дело
03.15 Мой дом – моя 
слабость

05.40, 17.00 «Небесный 
суд» (12+)
06.30 Заграничный поход 
(12+)

07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «В огне брода нет» 
(12+)
11.40 Вспомнить все (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 На пути к катастрофе 
(16+)
16.05 Очень личное (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.55, 23.20 Заграничный 
поход (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Начало» (12+)
22.35 Моя история (12+)
00.15 Активная среда (12+)
00.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 Триумф джаза (12+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Свет и тени (12+)

07.00 Настроение
09.20, 03.50 «Женская вер-
сия» (12+)
11.20 Д/ф «Владимир Гуля-
ев. Такси на Дубровку» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.10, 01.30 Петровка, 
38 (16+)

13.00 «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00 «Спецы» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.20 «Наше счастливое 
завтра» (16+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» (16+)
01.00 События. 25 час
01.45 Удар властью (16+)
02.25 Прощание (16+)
03.10 Д/ф «Любимая иг-
рушка рейхсфюрера СС» 
(12+)
05.25 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 
(12+)

06.00, 05.40 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
10.55 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, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.05 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

21.00 «Плохие парни 
навсегда» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Плохие парни-2» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.30 «Кухня» (16+)
16.15, 02.15 «Индиана 
Джонс: В поисках утрачен-
ного ковчега» (12+)
18.40 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (12+)
21.00 «Я – легенда» (16+)
23.00 «Регби» (16+)
00.10 «Мальчишник-2» 
(18+)
04.15 «Воронины» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 04.35 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 02.55 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 00.15 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 22.40 Порча (16+)
13.45, 23.10 Знахарка (16+)
14.20, 23.40 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Слепой поворот» 
(16+)
19.00 «Компаньонка» (16+)
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01.15 «Исчезнувшая» 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15, 17.35 «Старец» (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.15, 02.00 «Кости» (16+)
22.30 «Правда или дейст-
вие» (16+)
00.30 «Вторжение» (16+)

05.00 «Зачарованные» (16+)
07.50 «Комиссар Рекс» 
(12+)
09.50 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.50, 23.00 Молодые ножи 
(16+)
14.50 Битва шефов (16+)
19.00 Кондитер (16+)
20.20 Вундеркинды (16+)
00.20 «Убийца-2» (18+)
02.30, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
02.50 «Пипец-2» (18+)

07.55, 14.30, 06.00 «Мор-
ской патруль» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20 Освобождение (16+)
10.45 «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
12.20, 21.20 Открытый эфир 
(16+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Освободители (16+)
22.50 Д/ф «Без права на 
славу» (16+)

23.55 «Взрыв на рассвете» 
(16+)
01.35 «Нежный возраст» 
(12+)
02.55 «Розыгрыш» (12+)
04.30 «Близнецы» (6+)
05.50 Сделано в СССР (12+)

05.00, 02.25 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
05.15, 00.30 Наше кино (12+)
05.40, 10.10 «Экспроприа-
тор» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10 Дела судебные 
(16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
00.00 Всемирные игры разума
00.55 «Сердца четырех»

07.00 Мультфильм (12+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00 «Универ» (16+)

13.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 «Милиционер с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
23.55 «СуперБобровы-2» 
01.35 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон 
(16+)
05.30 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Миссия «Аметист» 
(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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 «Анна Каренина» 
(12+)
00.55 «Письма на стекле» 
(12+)
02.45 «По горячим следам» 
(12+)

14.00, 16.55, 20.30, 22.50, 
00.50, 02.50 Новости
14.05, 06.15 Все на Матч!
17.00 Специальный репор-
таж (12+)
17.20 Футбол
19.30 Есть тема!
20.35 Специальный репор-
таж (12+)
20.55 «Побег» (16+)
23.50 «В поисках приклю-
чений» (16+)
01.50 Смешанные едино-
борства (16+)
02.55 Все на Кубок PARI 
Премьер
03.30 Футбол
07.00 «Человек президен-
та» (16+)
08.50 Есть тема! (12+)
09.10 Футбол
11.15 Новости
11.20 Бильярд
12.40 Смешанные 
единоборства (16+)

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Степные волки» 
(16+)
22.45 «Пересуд» (16+)
01.00 «Пес» (16+)
03.45 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.45 «Казаки» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Легенды мирового кино
09.05 Иностранное дело
09.45 «Кортик»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф «Опозна-
ние, или По следам людо-
еда»
13.10, 01.45 Цвет времени
13.25 Князь Потемкин
13.55 Academia
14.45, 23.10 «Без вины 
виноватые»
15.30 Пряничный домик
16.05, 02.00 Концерт
16.50 Д/ф «Роману Козаку 
посвящается...»
17.30 «Женитьба»
20.00 Письма из провинции
20.45 Главная роль

21.05 Режиссер Борис 
Равенских
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Д/ф «Борис Люби-
мов. Драматургия одной 
судьбы»
00.00 Завтра не умрет 
никогда
02.45 Иностранное дело
03.30 Роман в камне

05.40, 17.00 «Небесный 
суд» (12+)
06.30 Заграничный поход 
(12+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «Начало» (12+)
11.40 Вспомнить все (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 На пути к катастрофе 
(16+)
16.05 Очень личное (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.55, 23.20 Заграничный 
поход (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Тема» (12+)
22.35 Моя история (12+)
00.15 История джаза (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 Триумф джаза (12+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Финансовая грамот-
ность (12+)

07.00 Настроение
09.25, 03.50 «Женская вер-
сия» (12+)
11.20, 05.25 Д/ф «Ирония 
судьбы Эльдара Рязано-
ва» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.10, 01.30 Петровка, 
38 (16+)

13.05 «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Спецы» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.25 «Наше счастливое 
завтра» (16+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 90-е (16+)
01.00 События. 25 час
01.45 Удар властью (16+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Минск-43. Ноч-
ная ликвидация» (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.40 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Львица» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Я иду искать» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 Смехbook (16+)
11.10 «Кухня» (16+)
16.00 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (12+)
18.25 «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» (12+)
20.55 «Последний рубеж» 
(16+)
23.00 «Регби» (16+)
00.00 «Третий лишний» 
(18+)
02.05 «Сквозные ранения» 
(16+)
03.50 «Воронины» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.15, 04.25 Давай разве-
демся! (16+)
10.15, 02.45 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 00.05 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 22.30 Порча (16+)
14.05, 23.00 Знахарка (16+)
14.40, 23.30 Верну любимого 
(16+)
15.15 «Долгая дорога к 
счастью» (16+)
19.00 «Воспитание чувств» 
(16+)
01.05 «Исчезнувшая» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15, 17.35 «Старец» (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.15, 02.15 «Кости» (16+)
22.30 «Семь» (18+)
00.45 «Песочный человек» 
(18+)

05.30 «Зачарованные» (16+)
08.30 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.10, 15.00 На ножах (16+)
12.20 Адская кухня (16+)
14.20 Зовите шефа (16+)
21.10 Битва шефов (16+)
23.20 Молодые ножи (16+)
00.20 «Пипец-2» (18+)
02.00, 03.50 Пятницa NEWS 
(16+)
02.30 «Тревожный вызов» 
(16+)
04.20 «Любимцы» (16+)

07.55, 14.30, 06.00 «Мор-
ской патруль» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.25 «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

12.20, 21.20 Открытый эфир 
(16+)
19.20 Специальный репор-
таж (16+)
20.00 Освободители (16+)
22.50 Секретные материалы 
(16+)
23.40 «Контрабанда» (12+)
01.20 «Похищение «Са-
войи» (12+)
02.50 «Нежный возраст» 
(12+)
04.10 «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
05.25 Перелом (16+)

05.00, 02.35 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
05.25, 00.30 Наше кино (12+)
05.50, 10.10 «Экспроприа-
тор» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10 Дела судебные 
(16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее 
(16+)
00.00 Всемирные игры 
разума (12+)
00.55 «Волга-Волга»

07.00 Мультфильм (12+)
08.30 Битва пикников (16+)
09.00 «Универ» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 «Милиционер с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)
23.50 «Гуляй, Вася!» (16+)
01.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
03.50 Открытый микрофон 
(16+)
05.30 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Миссия «Аметист» 
(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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 «Анна Каренина» 
(12+)
00.55 «Письма на стекле» 
(12+)

02.45 «По горячим следам» 
(12+)

14.00, 17.05, 20.30, 02.35 
Новости
14.05, 01.40, 06.15 Все на 
Матч!
17.10 Специальный репор-
таж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
20.35 Специальный репор-
таж (12+)
20.55 «Побег» (16+)
22.50 Матч мировых звезд 
хоккея
02.40 Хоккей
04.45 Karate Combat 2022 
(16+)
07.00 «Человек президен-
та: Линия на песке» 
(16+)
08.50 Есть тема! (12+)
09.10 Футбол
11.15 Новости
11.20 Матч мировых звезд 
хоккея
12.40 Смешанные едино-
борства (16+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Степные волки» (16+)
22.45 «Пересуд» (16+)
01.00 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
01.35 Поздняков (16+)
01.50 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.35 «Пес» (16+)
03.40 «Дикий» (16+)

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

06.25 «Визит к Минотавру» 
(12+)
14.30 «Сержант милиции» 
(12+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Легенды мирового кино
09.05 Иностранное дело
09.45 Цвет времени
09.50 «Бронзовая птица»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.25 Князь Потемкин
13.55 Academia
14.45, 23.10 «Без вины 
виноватые»
15.30 Пряничный домик
16.05, 02.00 Концерт
16.50 Белая студия

17.30 «Свадьба Кречин-
ского»
20.00 Письма из провинции
20.45 Главная роль
21.05 Режиссер Борис 
Равенских
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Энигма
00.00 Завтра не умрет 
никогда
02.45 Иностранное дело
03.30 Роман в камне

05.40, 17.00 «Небесный 
суд» (12+)
06.30 Заграничный поход 
(12+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «Тема» (12+)
11.40 Вспомнить все (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 На пути к катастрофе 
(16+)

16.05 Очень личное (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.55, 23.20 Заграничный 
поход (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Валентина» (6+)
22.35 Моя история (12+)
00.15 Свет и тени (12+)
00.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 Триумф джаза (12+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.20, 03.50 «Женская вер-
сия» (12+)
11.20, 05.30 Д/ф «Роковой 
курс. Триумф и гибель» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
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12.50, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
13.05 «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Спецы» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 «Наше счастливое 
завтра» (16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.45 90-е (16+)
02.25 Дикие деньги (16+)
03.10 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)

06.00, 07.00, 05.35 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Угнать за 60 секунд» 
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Али, рули!» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.55 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.20 «Кухня» (16+)
15.05 «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» (12+)
17.40 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)
20.10 «Скала» (16+)
23.00 «Регби» (16+)
00.05 «Третий лишний-2» 
(18+)
02.20 «Последний рубеж» 
(16+)

04.00 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.10, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)
10.10, 02.50 Тест на отцовст-
во (16+)
12.25, 00.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.30, 22.35 Порча (16+)
14.00, 23.05 Знахарка (16+)
14.35, 23.35 Верну любимого 
(16+)
15.10 «Компаньонка» (16+)
19.00 «Тень прошлого» 
(16+)
01.10 «Исчезнувшая» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15, 17.35 «Старец» (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
12.00 «Гадалка» (16+)

15.55 Все в твоих руках (16+)
19.15, 02.45 «Кости» (16+)
22.30 «Зодиак» (16+)
01.15 «Смотри по сторо-
нам» (18+)

05.00, 01.30, 03.30 Пятницa 
NEWS (16+)
05.30 «Зачарованные» (16+)
08.20 «Комиссар Рекс» (16+)
10.10 На ножах (16+)
12.10 Адская кухня (16+)
14.10, 17.30, 20.50 Четыре 
свадьбы (16+)
15.40 Любовь на выживание 
(16+)
19.00 Рабы любви (16+)
00.00 «Тревожный вызов» 
(16+)
01.50 Селфи-детектив (16+)
04.00 «Любимцы» (16+)

07.50, 14.30 «Морской 
патруль» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20 Освобождение (16+)

10.45 «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
12.20, 21.20 Открытый эфир 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.55 Освободители (16+)
22.50 Код доступа (12+)
23.40 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
01.20 «Инспектор уголов-
ного розыска» (12+)
02.50 «Будни уголовного 
розыска» (12+)
04.20 «Господа Голов-
левы» (16+)
05.50 Д/ф «Великая Оте-
чественная. Партизаны 
Украины» (12+)
06.40 Сделано в СССР (12+)

05.00, 02.40 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
07.10, 10.10, 13.15, 18.10 
Дела судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
00.00 Всемирные игры разума
00.30 Наше кино (12+)
00.55 «Учитель»

07.00 Мультфильм (12+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
21.00 «Милиционер с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Честный развод» 
(16+)
23.55 «Гуляй, Вася! Свида-
ние на Бали» (16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
05.50 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 01.05 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в 
Индии» (16+)
05.05 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Экипаж» (6+)
23.50 Д/ф «Немецкая 
Украина. От гетмана до 
гауляйтера» (16+)
00.50 «Белая гвардия» 
(16+)

14.00, 16.55, 20.30, 22.50, 
00.50, 02.55 Новости
14.05, 23.50, 03.00, 06.15, 
08.20 Все на Матч!
17.00 Специальный репор-
таж (12+)
17.20 Футбол
19.30 Есть тема!
20.35 Лица страны (12+)
20.55 «Побег» (16+)
00.55 Смешанные едино-
борства
03.30 Футбол
06.25 Бокс
09.10 Футбол
11.15 Новости
11.20 Пляжный футбол

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.35 Мои 
университеты (6+)
12.05 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
22.50 Концерт (12+)
00.50 «Отпуск» (16+)
02.25 Квартирный вопрос
03.20 Их нравы
03.35 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.40 «Казаки» (16+)
10.45 «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
12.20 «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
14.30 «Аз воздам» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.55 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 Они потрясли мир 
(12+)
02.35 «Свои» (16+)
05.10 «Такая работа» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Легенды мирового кино
09.05 Иностранное дело
09.50 «Бронзовая птица»
11.15 «Каменный цветок. 
Уральский сказ»

12.40 Мой дом – моя 
слабость
13.25 Князь Потемкин
13.55 Academia
14.45, 23.10 «Без вины 
виноватые»
15.30 Пряничный домик
16.05, 02.05 Концерт
16.50 Энигма
17.30 «Мертвые души»
20.00 Письма из провинции
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.45 Искатели
22.00 Первые в мире
22.15 Линия жизни
00.20 «В Кейптаунском 
порту...»
03.30 Мультфильм 

05.40 «Небесный суд» (12+)
06.30 Заграничный поход 
(12+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «Валентина» (6+)
11.40 Вспомнить все (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 На пути к катастрофе 
(16+)
16.05 Очень личное (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.00 «Ход конем»
18.25 Большая страна (12+)
19.30 ОТРажение (12+)
21.00 «Прошу слова» (12+)
23.20 Моя история (12+)
00.00 «Дети понедельника» 
(12+)
01.30 «Мой американский 
дядюшка» (12+)
03.40 Книжные аллеи (6+)
04.10 «Такси-блюз» (16+)

07.00 Настроение
09.00 «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 «Академия» (12+)
14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05 «Спецы» (16+)
17.55 Актерские драмы (12+)
19.10 «Новый сосед» (12+)
20.55, 04.45 «Золотой тран-
зит» (16+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.30 «Укол зонтиком» 
(12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 «Сумка инкассатора» 
(12+)
06.25 Д/ф «Георг Отс. Пуб-
лика ждет...» (12+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.30 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00, 00.25 «Зеленая миля» 
(16+)
01.05 «Стекло» (16+)
03.25 «Апокалипсис» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «Скала» (16+)
13.45 Смехbook (16+)
14.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Цыпочка» (16+)
23.55 «Лжец, лжец»
01.35 «Холмс и Ватсон» 
(16+)
03.10 «Третий лишний» 
(18+)
04.50 «Воронины» (16+)

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! 
(16+)
10.15 Тест на отцовство 
(16+)
12.30, 03.30 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 02.15 Порча (16+)
14.05, 02.40 Знахарка (16+)
14.40, 03.05 Верну любимого 
(16+)
15.15 «Воспитание чувств» 
(16+)
19.00 «Хрустальная мечта» 
(16+)
23.00 «Люблю отца и сы-
на» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 «Старец» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» 
(16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «История девяти-
хвостого лиса» (16+)
21.15 «Особь» (16+)
23.15 «Особь-2» (16+)
00.45 «Иные» (16+)

05.00, 04.20 «Любимцы» 
(16+)
05.50, 01.50, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» (16+)
08.10 «Комиссар Рекс» 
(12+)
10.10 На ножах (16+)
12.20 Адская кухня (16+)
14.10 Любовь на выживание 
(16+)
17.20 Рабы любви (16+)
19.00 «Астрал-2» (16+)
21.00 «Астрал-3» (16+)
22.50 «Астрал-4» (16+)
00.30 «Полтергейст» (16+)

02.20 Селфи-детектив (16+)

07.00 Оружие Победы (12+)
07.15, 10.20, 14.30, 04.00 
«Морской патруль» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
11.20 «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
19.40 Время героев (16+)
19.55 «Забытый» (16+)
23.55 «Узник замка Иф» 
(12+)
03.40 Москва фронту (16+)

05.00, 03.15 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
07.10, 10.20, 13.15 Дела 
судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.05 «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
22.30 «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
01.55 «Музыкальная 
история»

07.00 Мультфильм (12+)
09.00 «СашаТаня» (16+)
15.50 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
17.30 «Ботан и Супербаба» 
(16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 «Yesterday» (12+)
02.05 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Александра 
Яковлева. Жизнь с чистого 
листа» (12+)
11.00 Видели видео?
14.00 «Экипаж» (12+)
17.10 Специальный репор-
таж (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 «Стендапер по жиз-
ни» (16+)

01.00 Наедине со всеми 
(16+)
03.15 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+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников (12+)
12.40 «Я больше не боюсь» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 «Неродная» (12+)
00.30 «Белая гвардия» 
(16+)
03.55 «Пять лет и один 
день» (12+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 16.55, 20.05, 02.50 
Новости
15.05, 23.00, 00.40, 02.10, 
04.50, 07.00 Все на Матч!
17.00 Специальный 
репортаж (12+)
17.20, 07.45 «Заговорен-
ный» (16+)
21.05 «В поисках приклю-
чений» (16+)
23.25 Пляжный футбол

02.55 Бокс
05.00 Профессиональный 
бокс
11.15 Новости
11.20 Пляжный футбол
12.40 Матч! (16+)
13.00 Смешанные едино-
борства

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.25 Простые секреты (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос

14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
20.35 «Близнец» (12+)
00.20 Международная пило-
рама (16+)
01.00 «Непрощенный» (16+)
03.00 Дачный ответ
03.50 «Дикий» (16+)

06.00 «Такая работа» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Они потрясли мир 
(12+)
11.50 «Принцесса на бо-
бах» (12+)
14.00 «Ширли-мырли» 
(16+)

16.50 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
09.25, 01.05 «Портрет 
мадемуазель Таржи»
10.35 Обыкновенный 
концерт
11.05 «Блистающий мир»
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна
13.15 Музыкальные усадьбы
13.45, 02.15 Дикая природа 
Баварии
14.40 Опера «Кармен»
17.15 Больше, чем любовь
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17.55 Энциклопедия загадок
18.25 «Дядюшкин сон»
19.50, 03.10 Искатели
20.40 «Лоуренс Аравий-
ский»
00.10 Концерт

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Потомки (12+)
07.20 За дело! (12+)
08.05 Домашние животные 
(12+)
08.30 «Друг мой, Колька!..»
10.00 ОТРажение
10.30, 16.55 Календарь (12+)
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.40 Финансовая грамот-
ность (12+)
13.05 Сходи к врачу (12+)
13.20 Д/ф «Николай Юде-
нич. Забытая победа» (12+)
15.10 Д/ф «Забытые поле-
ты» (16+)
16.00 Специальный проект 
ОТР (12+)
16.15 Свет и тени (12+)
16.40 Песня остается с 
человеком (12+)
17.25 «Дети понедельника» 
(12+)
19.05 Очень личное (12+)
19.45 «Лучшее предложе-
ние» (16+)
21.55 Триумф джаза (12+)

22.35 «Такси-блюз» (16+)
00.20 «Прошу слова» 
(12+)
02.40 «Зонтик для ново-
брачных» (12+)
04.05 Д/ф «Мария Каллас» 
(16+)

07.20 «Новый сосед» 
(12+)
08.50 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.15 «Соната для горнич-
ной» (12+)
11.05 Самый вкусный день 
(6+)
11.35 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь» (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 «Внимание! Всем 
постам...»
14.15 «Исправленному 
верить» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Приговор (16+)
23.45 90-е (16+)
00.25 Удар властью (16+)
01.05 Хроники московского 
быта (12+)
01.50 Специальный 
репортаж (16+)
02.15 Хватит слухов! 
(16+)
02.40 Прощание (16+)
04.45 «Замкнутый круг» 
(12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
08.05 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (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 «Сквозные ранения» 
(16+)
21.30 «Беглец» (16+)
00.35 «Служители закона» 
(16+)
03.05 «Куш собачий» (16+)
04.25 «Битва преподов» 
(16+)
05.45 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50» Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.35 «Лжец, лжец»
13.15 «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
15.05 «Цыпочка» (16+)

17.00 М/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+)
18.35 «Кролик Питер» (6+)
20.15 «Кролик Питер-2» (6+)
22.00 «Земля будущего» 
(16+)
00.25 «Регби» (16+)
04.15 «Воронины» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 «Чужая жизнь» (16+)
10.45, 02.05 «Идеальный 
брак» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.40 «Вспоминая тебя» 
(16+)
05.25 Лаборатория любви 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.00 «Гадалка» (16+)
10.15 «Космический джем» 
(6+)
12.00 «Трудная мишень» 
(16+)
14.00 «Бюро человечест-
ва» (16+)
16.00 «Заражение» (12+)
18.00 «Обливион» (16+)
20.30 «Петля времени» 
(16+)
23.00 «Вспомнить все» 
(18+)

00.45 «Особь» (16+)
02.30 «Иные» (16+)

05.00, 03.50 «Любимцы» 
(16+)
05.30, 03.30, 04.45 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 Мультфильм (12+)
09.00 Кондитер (16+)
10.30 Четыре свадьбы (16+)
23.20 «Астрал-2» (16+)
01.10 «Астрал-3» (16+)
02.40 Селфи-детектив (16+)

07.30 «Соленый пес» (12+)
08.40, 09.15 «Садко» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.35 Легенды кино (12+)
11.15 Главный день (16+)
12.00 Война миров (16+)
12.45 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.40 Круиз-контроль (12+)
15.15 Оружие Победы (12+)
15.25 «Даурия» (12+)
19.25 «Высота 89» (16+)
21.20 «Часовщик» (16+)
23.00 «Мафия бессмертна» 
(16+)
00.35 «Вход в лабиринт» 
06.15 Легендарные полко-
водцы (16+)

05.00, 03.20 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
06.00 Все, как у людей 
(6+)
06.15 Мультфильм
07.00 «Золушка»
08.20 Наше кино (12+)
08.45 Исторический детектив 
(12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Финист – Ясный 
сокол»
11.30, 16.15, 19.15 «Улыбка 
пересмешника» (12+)
16.00, 19.00 Новости
01.55 «Семеро смелых»

07.00, 10.00, 05.50 Однажды 
в России (16+)
09.00 Битва пикников (16+)
09.30 Модные игры (16+)
15.00 «Ольга» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
23.00 ХБ (18+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)

05.15, 06.10 «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.05 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Д/ф «Голос из прош-
лого. Холодная война 
Никиты Хрущева» (16+)
11.20 Видели видео?
13.20 «Воскресенский» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Д/ф «Джентльмены 
удачи. Все оттенки Се-
рого» (12+)
19.20 «Джентльмены уда-
чи» (12+)
21.00 Время
22.35 «Бегство мистера 
Мак-Кинли» (12+)
01.25 Наедине со всеми 
(16+)
02.55 Россия от края до края 
(12+)

05.35, 03.10 «Букет» (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
11.40 Доктор Мясников (12+)
12.40 «Я больше не боюсь» 
(12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 Д/ф «Кресты» (12+)

14.00 Смешанные 
единоборства
16.00, 16.55, 20.05, 02.50 
Новости
16.05, 21.05, 23.10, 00.40, 
02.55, 06.00 Все на Матч!
17.00 Мультфильм
17.20, 20.10, 07.45 «Загово-
ренный» (16+)
21.55 Пляжный футбол
00.55 Бокс
03.30 Футбол
06.45 Смешанные едино-
борства (16+)
11.15 Новости
11.20 Пляжный футбол

06.10 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.25 Простые секреты (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
20.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.30 Маска (12+)
02.50 Таинственная Россия 
(16+)
03.30 «Дикий» (16+)

06.00 «Аз воздам» (16+)
09.05, 00.00 «Бирюк» (16+)
12.45 «Плата по счетчику» 
(16+)
16.35 «Пропавший без 
вести» (16+)
20.20 «Раскаленный пери-
метр» (16+)
03.25 «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
04.40 «Новые приключения 
неуловимых» (12+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.00, 03.45 Мультфильм 
08.50, 00.45 «Сын»
11.10 Обыкновенный концерт
11.35 «Дядюшкин сон»
13.00 Больше, чем любовь
13.40 Письма из провинции
14.10, 03.05 Диалоги о 
животных
14.50 Коллекция
15.25 «Удивительный 
мальчик»
16.50 Д/ф «Валентин Нику-
лин. Каждый выбирает 
для себя»
17.30 Репортажи из 
будущего
18.10 Пешком...
18.40 Д/ф «Храм»
19.30 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Блистающий мир»
22.40 Большая опера-2016

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 19.05 Вспомнить все 
(12+)
07.20 Активная среда (12+)

07.50 От прав к возмож-
ностям (12+)
08.10 Домашние животные 
(12+)
08.40, 01.10 «Звонят, 
откройте дверь»
10.00 ОТРажение
10.30, 16.55 Календарь (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.55 Специальный проект 
ОТР (12+)
13.10 Д/ф «Петр Козлов. 
Тайна затерянного города» 
(12+)
15.10 Д/ф «Арктика. Хож-
дение за три моря» (12+)
16.00 Моя история (12+)
16.40 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.20 «Жандарм из Сен-
Тропе» (6+)
19.30 «Зонтик для ново-
брачных» (12+)
21.00 Д/ф «Мария Каллас» 
(16+)
23.00 «Мой американский 
дядюшка» (12+)
02.30 «Друг мой, Колька!..»
03.55 «Лучшее предложе-
ние» (16+)

07.40 10 самых... (16+)
08.10 «Внимание! Всем 
постам...»
09.30 «Укол зонтиком» (12+)
11.10 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 «Сумка инкассатора» 
(12+)
14.30, 06.15 Москва резино-
вая (16+)
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
17.30 «Смерть на языке 
цветов» (12+)
20.50 «Купель дьявола» 
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» (16+)
03.30 «Соната для горнич-
ной» (12+)
05.05 Удар властью (16+)
05.45 Закон и порядок (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.00, 10.00 «Угнать за 60 
секунд» (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
11.45 «Хаос» (16+)
14.25 «Стелс» (12+)
16.40 «Трон: Наследие» 
(12+)
19.35 «Фантастическая 
четверка» (12+)

22.10 «Фантастическая 
четверка-2» (12+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50» Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.20 М/ф «Тролли» (6+)
12.55 М/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+)
14.25 «Кролик Питер» (6+)
16.10 «Кролик Питер-2» 
(6+)
17.55 «Земля будущего» 
(16+)
20.20 «Телепорт» (16+)
22.00 «Пассажиры» (16+)
00.05 «Я – легенда» (16+)
02.00 «Третий лишний-2» 
(18+)
03.55 «Холмс и Ватсон» 
(16+)
05.15 «Воронины» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.15 «Люблю отца и 
сына» (16+)
11.10 «Тень прошлого» 
(16+)
14.55 «Хрустальная мечта» 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.40 «Слепой поворот» 
(16+)
02.00 «Идеальный брак» 
(16+)
05.25 Лаборатория любви 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.45 «История девяти-
хвостого лиса» (16+)
11.45 «Богатенький Ричи» 
(12+)
13.45 «Вспомнить все» 
(16+)
16.00 «Дитя Осириса» (16+)
18.00 «Звездные врата» 
(6+)
20.30 «Охотник за при-
шельцами» (16+)
22.15 «Обливион» (16+)
00.15 «Особь-2» (16+)
01.45 «Иные» (16+)

05.00, 03.00, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)

05.30, 03.30, 04.30 «Любим-
цы» (16+)
05.50 Мультфильм (16+)
09.00 Черный список (16+)
10.10 Зовите шефа (16+)
11.00 На ножах (16+)
23.00 «Астрал-4» (16+)
00.40 «Взрыв из прош-
лого» (16+)
02.20 Селфи-детектив (16+)

06.55 «Жажда» (12+)
08.10 «Высота 89» (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.55 Военная приемка 
(12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.10 Легенды армии (12+)
13.55 Специальный репор-
таж (16+)
15.15 «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
19.00 Главное (16+)
21.00 Легенды советского 
сыска (16+)
23.55 «Даурия» (12+)
03.05 «Мафия бессмертна» 
(16+)
04.35 «Соленый пес» (12+)
05.45 Перелом (16+)

05.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)
06.00 «Весна»
07.45 Мультфильм
08.10 «Финист – Ясный 
сокол»
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
12.30 «Приключения 
принца Флоризеля» 
(12+)
16.10 «Вокзал для двоих»
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
19.30, 01.00 «Улыбка 
пересмешника» (12+)

07.00, 05.50 Однажды в 
России (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 «СашаТаня» (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 30 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.05 Открытый микрофон 
(16+)

Анекдоты:
В боксе побеждает 

тот, кто первым дога-
дается поднять руку ре-
фери после матча.

* * *
– Капитан, у меня 

две новости!
– Боцман, не тяни, 

начинай с хорошей.
– У нас на борту ни 

одной крысы!
* * *

Рубашка, провисев-
шая ночь на стуле – ав-
томатически считает-
ся выглаженной.

* * *
Когда Яша Раби-

нович понял, что ниче-
го не выиграет в «Как 
стать миллионером», он 
воспользовался опцией 
«Звонок другу» и хотя 
бы бесплатно узнал, как 
дела у Додика из Сиднея!

* * *
Мне сказали, чтобы 

котлеты не сгорели, их 
нужно жарить на мед-
ленном огне... Мои сгоре-
ли медленно.

* * *
– А что, хлеб не све-

жий?
– Свежий, нажимай-

те сильнее.
* * *

У меня есть две 
очень похожие рубаш-
ки. Одна на кнопках, а 
другая теперь уже без 
пуговиц...

* * *
Вовочка поздравляет 

бабушку:
– Бабушка, поздрав-

ляю тебя с восьмым 
марта!

Задумался.
Она ему помогает:
– И желаешь...
– И желаю суп с фри-

кадельками! Пригото-
вишь?
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Наверное, мало кто обращает внимание на 
стремительно летающих в небе стрижей. Они к 
нам прилетели в первых числах июня.

Очень интересная птица. Семейство длинно- 
крылых, длина 10-24 см, масса 20-140 г., полет 
стремительный, у некоторых до 300 км/ч. По 
земле практически не ходят. Все время прово-
дят в воздухе: на лету кормятся, пьют, некото-
рые даже ночуют (летают широкими кругами 
на высоте 1-3 км). Около 80 видов распростра-
нены всесветно, в России 5 видов, в том числе 
иглохвостый стриж (юг Сибири, Курильские 
острова) и черный стриж (от западной границы 
до Забайкалья). Обитают в лесах, среди скал, 
в городах. Нередко образуют колонии. Гнезда 
скрепляют или полностью строят из собствен-
ной клейкой слюны.

У нас эти птицы гостят три месяца. За это 
время выводят птенцов, ставят их на крыло и с 
ними улетают на Кипр на 9 месяцев.

СТРИЖИ
Крылья остры, как ножи,
Прилетели к нам стрижи.
Только, только рассветет,
Стриж пускается в полет.
Насмотреться не могу,
Их полет я берегу.
Птица – радость, не ворона,
Вестник летнего сезона.
Улетят все в сентябре,
Рано, рано на заре.
Затоскую я по ним,
Их полет – сплошной экстрим.
Как ракета, как стрела,
Все природа им дала.
Буду ждать стрижей прилет,
Чтоб увидеть их полет.
Лишь в июне прилетят,
Их дождусь и буду рад!

В.Логвинов

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» совместно с Александровск-Сахалинским инспекторским 

участком «Центр ГИМС ГУ МЧС по Сахалинской области» в 
целях обеспечения безопасности населения на водных объектах 

информирует
Открытые водоемы – источник опасности, а поэтому необходимо со-

блюдать осторожность при купании и плавании. Взрослые должны озна-
комить детей с правилами безопасности на водных объектах прежде, чем 
дети отправятся в лагеря, туристические походы, на прогулки. Безопас-
ность детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудовани-
ем места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о 
правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.

Сопутствуют водным процедурам такие опасные факторы, как солнеч-
ные ожоги, тепловой удар, переохлаждение. Длительное пребывание на 
солнце может вызвать вялость, ухудшение работы сердца, других органов, 
а переохлаждение – судороги. 
Чтобы ваш отдых на воде был безопасным для здоровья необходимо 

помнить и соблюдать следующие правила:
– купаться и загорать рекомендуется на оборудованном пляже;
– если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду выше пояса;
– находиться в воде не более 15-20 минут, при длительном нахождении 

может наступить переохлаждение организма;
– после купания необходимо насухо вытереть тело;
– нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил, что-

бы вернуться к берегу, что может привести к утоплению, если вы почув-
ствовали усталость, не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега, 
«отдохните» на воде, лежа на спине, или спокойно, расправив руки и ноги, 
лечь на воду и расслабиться;

– если вас захватило сильное течение, не стоит пытаться бороться с 
ним, надо плыть по течению под углом, приближаясь к берегу.

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

ями и запрещающими знаками;
– купание на расстоянии менее 250 метров от портовых гидротехниче-

ских сооружений, пристаней, причалов, нефтеналивных объектов;
– оставлять детей без присмотра сопровождающих родителей (взрос-

лых);
– купание в необорудованных, незнакомых местах; нельзя нырять с мо-

стов, пристаней, даже в тех местах, где ныряли прошлым летом, так как 
под водой могут находиться предметы (камни, топляки и др.) о которые 
можно получить травму;

– подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и дру-
гим плавсредствам;

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

– распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного 
опьянения;

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

– подавать сигналы ложной тревоги;
– плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надув- 

ных матрацах и других не предусмотренных для плавания предметах.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объ-

ектах необходимо незамедлительно сообщить о случившемся на номер 
единого телефона службы спасения – 112 или ЕДДС городского округа 
– 8(42434)4-44-02 и оказать посильную помощь терпящему бедствие. 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский рай-

он» и Александровская лесопожарная станция информируют, что на тер-
ритории Александровск-Сахалинского района прогнозируется высокая 
пожарная опасность.

С целью обеспечения пожарной безопасности в лесах агентством лес-
ного и охотничьего хозяйства Сахалинской области ведется работа по вве-
дению в районах с высоким классом пожарной опасности ограничения 
доступа в леса и въезда в них транспортных средств. 

С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Саха-
линской области зарегистрировано 11 лесных пожаров. Общая площадь, 
пройденная огнем, составляет 9,29 га, из них 7,64 га – лесная. Предпола-
гаемой причиной возникновения большинства пожаров стало нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах. Материалы для установления при-
чин и выявления лиц, ответственных за возникновение лесных пожаров, 
направлены в органы дознания. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Важно не бросать в 
лесу горящие спички, окурки. Нельзя разводить костер в густых зарослях 
и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом 
со складами древесины, торфа. Также не следует оставлять в лесу само-
возгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, 
стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить сухую растительность. Категорически за-
прещается выжигать сухую траву в полях и на лесных полянах, разводить 
костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра. 

При обнаружении лесного пожара незамедлительно сообщайте инфор-
мацию по телефонам:

8(4242)73-55-16 – региональная диспетчерская служба;
8-800-100-94-00 – единый номер лесной охраны;
8(42434)4-49-39 – Александровская лесопожарная станция;
112 – телефон службы спасения;
8(42434)4-44-02 – ЕДДС городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район».

Стремительный полет

МКОУ СОШ с.Мгачи – сельская школа, и именно сельские школьники имеют более тесные 
контакты с природой, так как связаны с ней в повседневной жизни. Они чаще бывают на 
речке, в лесу. Обучающиеся уже вовлечены в реальную деятельность по изучению и охране 
окружающей среды. Им просто необходимо быть экологически грамотными людьми.

Будущее в наших руках

В нашей школе ежегодно проводится боль-
шая работа по экологическому воспитанию 
школьников. На уроках биологии, географии, 
химии, изобразительного искусства и многих 
других обязательно рассматриваются вопросы 
влияния тех или иных показателей на окружа-
ющую среду.

Доброй традицией становится проведение 
экологического месячника, как формы успеш-
ного сочетания урочной и внеурочной деятель-
ности по воспитанию экологической культуры, 
здорового образа жизни. В этом году такой ме-
сячник проходил в период с 15 апреля по 16 мая 
2022 года и носил массовый характер, охватив 
всех учащихся школы.

Весь месяц учителя и учащиеся принимали 
активное участие в мероприятиях, конкурсах, 
викторинах, посвященных охране природы, 
благоустройству села и школы. Например, в 
прошедшем под девизом «Очистим планету от 
мусора» экологическом субботнике приняли 
активное участие все учащиеся и работники 
школы, а для озеленения пришкольного участка 
и села члены школьного лесничества высадили 
рассаду цветов.

Среди учащихся 5-10 классов было про-
ведено анкетирование по вопросам эколо-
гического характера «Как ты относишься к 
окружающей среде?». Также была организо-
вана выставка рисунков и плакатов, книжные 
выставки на тему «Экология и окружающая 
среда». На конкурс плакатов и рисунков о бе-
режном отношении к природе откликнулись 
многие классы. Поделки представили ученики 
4 класса. Учащиеся 6-7 классов в рамках ме-
сячника отправились на виртуальную экскур-
сию по заповедникам.

Большая работа проведена учителем био-
логии и руководителем экологического клуба 
«Наш дом – Земля» Натальей Вениаминовной 
Павловой. С учениками 8-9 классов она прове-
ла экологическую игру, посвященную Дню за-
щиты Земли.

Во время игры «Экологические группы 
птиц», проведенной с учениками 5-6 классов, 
команды участников показали свои знания об 
экологических группах птиц, об их приспосо-
бленности к различной среде обитания. 

Кроме того, для младших классов весело и 
интересно в форме эстафеты была организова-
на игра на природе «Веселые забеги», во вре-
мя которой воспитанникам показали природу 
с новой стороны – как источник бесчисленных 
загадок и тайн. Также проведена экологическая 
беседа «Их стихия – небо!», а конференция на 
тему «Земля – наш общий дом» была посвяще-
на актуальным вопросам экологии и помогла 
задуматься о нашем доме, о том, что этот дом 
надо любить и беречь.  

Учащиеся экологического клуба «Наш дом 

– Земля» приготовили музыкально-театрали-
зованную сказку «Дедушкин огород» и пока-
зали ее воспитанникам детского сада с.Мгачи 
«Улыбка». При работе над постановкой у де-
тей развиваются не только актерские навыки, 
прежде всего они учатся бережно относиться к 
природным ресурсам, источнику всего живого 
– воде, и любить родной край.

Совместно с заведующей Мгачинской мо-
дульной сельской библиотекой – филиалом № 1 
Оксаной Владимировной Титановой проведено 
экологическое мероприятие «Желаю тебе, Зем-
ля моя» с учащимися 5-6 классов. Так, на уро-
ке говорили о бережном отношении к природе, 
знакомились с новинками книг по экологии. В 
заключение мероприятия все учащиеся выска-
зали свои пожелания Земле.

Учащиеся 8 класса расширили свои знания 
о практическом применении лекарственных 
растений, произрастающих в Сахалинской об-
ласти, на экологическом уроке «Лекарственные 
растения Сахалинской области». 

Завершился экологический месячник обще- 
школьной линейкой «Прикоснись к природе 
сердцем». На ней наградили самых активных 
участников грамотами и призами.

Таким образом, правильно выстроенные 
экологическое образование и воспитание в 
школе позволяют в дальнейшем предотвра-
тить многие экологические проблемы чело-
вечества. Именно в подростковом возрасте 
ребенок получает основы систематических 
знаний, под влиянием которых формируются и 
развиваются особенности его характера, воли, 
нравственного облика. Поэтому показателями 
воспитанной личности служат экологические 
знания, умения и практические результаты, ко-
торые выражаются в выполнении учащимися 
общественно-полезной работы по охране при-
роды.

Л.А.Карпова, руководитель школьного 
лесничества 
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419

от 31.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О создании комиссии по проведению опроса граждан по во-

просам выявления мнения граждан о поддержке инициативных 
проектов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Уставом городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области и 
на основании решения Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.05.2022 г. № 175 «О назначении и 
проведении опроса граждан по вопросам выявления мнения граж-
дан о поддержке инициативного проекта на территории с.Михай-
ловки Александровск-Сахалинского района «Ремонт дорожного 
полотна ул.Бугайская, пер.Клубный, ул.Первомайская в с.Михай-
ловка», решения Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 30.05.2022 г. № 176 «О назначении и про-
ведении опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан 
о поддержке инициативного проекта на территории с.Виахту 
Александровск-Сахалинского района «Ремонт дорожного полотна 
ул.Лесная, ул.Почтовая в с.Виахту», решения Собрания городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.05.2022 г. № 
177 «О назначении и проведении опроса граждан по вопросам вы-
явления мнения граждан о поддержке инициативного проекта на 
территории с.Мгачи Александровск-Сахалинского района «Обу-
стройство открытого спортивного комплекса (площадки) в центре 
с.Мгачи для населения от 0 и выше», решения Собрания городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.05.2022 г. № 
178 «О назначении и проведении опроса граждан по вопросам вы-
явления мнения граждан о поддержке инициативного проекта на 
территории с.Арково Александровск-Сахалинского района «Обу-
стройство уличного освещения в селах Арково-берег ул.Школь-
ная № 1-43, Чеховское ул.Центральная № 4-43», решения Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.05.2022 г. 
№ 179 «О назначении и проведении опроса граждан по вопросам 
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
на территории с.Хоэ Александровск-Сахалинского района «Ре-
конструкция придорожных кюветов, замена водопропускных 
труб по ул.Лесная, ул.Заводская, ул.Дорожная, пер.Дорожный», 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению опроса в следующем со-

ставе:
Демидов Евгений Викторович, первый вице-мэр городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»;
Лахтионова Анна Дмитриевна, начальник организационно-кон-

трольного отдела администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»;

Андреева Василина Вячеславна, руководитель Михайловской 
сельской администрации;

Грибова Елена Алексеевна, руководитель Арковской сельской 
администрации;

Шишкина Ирина Владимировна, руководитель Хоэнской сель-
ской администрации;

Поликарпов Иван Юрьевич, руководитель Виахтинской сель-
ской администрации;

Леснова Ирина Валериевна, руководитель Мгачинской сель-
ской администрации;

Салангин Олег Николаевич, председатель Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»;

Трибенко Владимир Николаевич, депутат Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»;

Козачук Павел Александрович, депутат Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Порядком 
организации деятельности комиссии по проведению опроса граж-
дан по вопросам выявления мнения граждан о поддержке иници-
ативных проектов, утвержденного постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
28.09.2021 г. № 589.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427
от 03.06.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесение изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортив-
ных разрядов и квалификационных категорий спортивным 
судьям», утвержденный постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 10.02.2022 г. № 90

На основании экспертного заключения государственно-право-
вого департамента администрации Губернатора и Правительства 
Сахалинской области № RU65001319202200030 на соответствие за-
конодательству Российской Федерации, Сахалинской области, Уста-
ву городского округа «Александровск-Сахалинский район», адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и ква-
лификационных категорий спортивным судьям», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 10.02.2022 г. № 90 (далее – Регла-
мент), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3.1 Регламента изложить в новой редакции:
«2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
1) присвоение:
– спортивного разряда «третий спортивный разряд» или «вто-

рой спортивный разряд»;
– квалификационных категорий «спортивный судья третьей ка-

тегории» или «спортивный судья второй категории»;
2) отказ: 
– в присвоении спортивных разрядов «третий спортивный раз-

ряд» или «второй спортивный разряд»;
– в присвоении квалификационных категорий «спортивный су-

дья третьей категории» или «спортивный судья второй категории».
Решение об отказе в присвоении спортивного разряда «третий 

спортивный разряд» или «второй спортивный разряд» принимается 
в следующих случаях:

а) предоставление заявителем неполных или недостоверных 
сведений в запросе о предоставлении муниципальной услуги;

б) непредоставление или предоставление не в полном объеме 
документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Регламента;

в) к запросу приложены документы, состав, форма и (или) со-
держание которых не соответствует требованиям действующего за-
конодательства и настоящего Регламента;

г) непредоставление заявителем подлинников документов для свер-
ки (в случае, если копии документов нотариально не удостоверены);

д) документы имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправления, документы испол-
нены карандашом либо имеют серьезные повреждения, не позволя-
ющие однозначно истолковать их содержание;

е) с заявлением обратилось лицо, не подтверждающее свои пол-
номочия на действия от имени заявителя;

ж) несоответствие результата, достигнутого спортсменом, требова-
ниям и условиям их выполнения, для присвоения спортивного разряда;

з) наличие решения соответствующей антидопинговой органи-
зации о нарушении спортсменом антидопинговых правил, приня-
того по результатам допинг-контроля, проведенного в рамках со-
ревнований, на котором спортсмен выполнил норму, требования и 
условия их выполнения.

Решение об отказе в присвоении квалификационных категорий 
«спортивный судья третьей категории» или «спортивный судья вто-
рой категории» является: 

а) предоставление заявителем неполных или недостоверных 
сведений в запросе о предоставлении муниципальной услуги;

б) непредоставление или предоставление не в полном объеме 
документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Регламента;

в) к запросу приложены документы, состав, форма и (или) со-
держание которых не соответствует требованиям действующего за-
конодательства и настоящего Регламента;

г) непредоставление заявителем подлинников документов для свер-
ки (в случае, если копии документов нотариально не удостоверены);

д) документы имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправления, документы испол-
нены карандашом либо имеют серьезные повреждения, не позволя-
ющие однозначно истолковать их содержание;

е) с заявлением обратилось лицо, не подтверждающее свои пол-
номочия на действия от имени заявителя;

ж) несоответствие кандидатов квалификационным требованиям. 
В случае подачи документов на присвоение спортивных разря-

дов «третий спортивный разряд» или «второй спортивный разряд» 
и квалификационных категорий «спортивный судья третьей катего-
рии» или «спортивный судья второй категории», не соответствую-
щих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.6.2.1 - 2.6.2.2 
настоящего Регламента, специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней возвращает 
документы заявителю с указанием причин возврата, заявитель в те-
чение 20 рабочих дней со дня получения устраняет несоответствия 
и повторно направляет их для рассмотрения в Управление.

В случае отказа в присвоении спортивных разрядов «третий 
спортивный разряд» или «второй спортивный разряд» и в присво-
ении квалификационных категорий «спортивный судья третьей 
категории» или «спортивный судья второй категории» заявителю 
возвращается заявление о предоставлении муниципальной услуги 
и приложенные к нему документы.».

1.2. В пункте 2.4.1 Регламента цифру «30» заменить на цифру «60».
1.3. Подпункт 2.6.2.2 Регламента изложить в новой редакции:
«2.6.2.2. Для присвоения квалификационной категории спор-

тивного судьи:
а) представление к присвоению квалификационной категории 

спортивного судьи по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Регламенту;

б) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя 
региональной спортивной федерации, подразделения федерального 
органа или должностного лица копия карточки учета;

в) 2 фотографии размером 3 x 4 см;
г) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о 
месте жительства кандидата, а при его отсутствии – копии страниц 
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате 
окончания срока действия документа;

д) копия паспорта иностранного гражданина либо иного до-
кумента установленного Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» или 
признаваемого в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина – для иностранных граждан.

е) копия документа, удостоверяющего личность лица без граж-
данства в Российской Федерации, выданного иностранным государ-
ством и признаваемого в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства, или копия иного документа, преду- 
смотренного Федеральным законом № 115-ФЗ или признаваемого в 
соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность лица без граж-
данства – для лиц без гражданства;

ж) военнослужащими, проходящими военную службу по при-
зыву, вместо указанных копий страниц паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации может представляться копия военного билета.».

1.4. В пункте 3.2.1 Регламента слово «подпунктом» заменить 
словом «пунктом».

1.5. В подпункте 3.3.3.2 Регламента слово и цифры «пунктами 2.6.2.1 
– 2.6.2.3» заменить словом и цифрами «подпунктами 2.6.2.1 – 2.6.2.2».

1.6. Подпункт 3.3.3.3 Регламента изложить в новой редакции:
«3.3.3.3. При наличии оснований для отказа в присвоении спор-

тивного разряда «третий спортивный разряд» или «второй спор-
тивный разряд» и присвоении квалификационной категории «спор-
тивный судья третьей категории» или «спортивный судья второй 
категории» муниципальной услуги в случаях, указанных в подраз-
деле 2.3. настоящего административного Регламента, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, подго-
тавливает письменный отказ за подписью руководителя об отказе в 
присвоении спортивного разряда «третий спортивный разряд» или 
«второй спортивный разряд»; в присвоении квалификационной ка-
тегории «спортивный судья третьей категории» или «спортивный 
судья второй категории».

Вместе с письменным отказом в предоставлении услуги заяви-
телю возвращаются поступившие от него документы (копии доку-
ментов, заверенные специалистом, ответственным за подготовку, 
остаются в Управление).».

1.7. Подпункт 3.3.3.4 Регламента изложить в новой редакции:
«3.3.3.4. При отсутствии оснований для отказа в присвоении 

спортивного разряда «третий спортивный разряд» или «второй 

спортивный разряд» и присвоении квалификационной категории 
«спортивный судья третьей категории» или «спортивный судья вто-
рой категории» муниципальной услуги специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект 
приказа руководителю:

– о присвоении спортивного разряда «третий спортивный раз-
ряд» или «второй спортивный разряд»;

– о присвоении квалификационной категории «спортивный су-
дья третьей категории» или «спортивный судья второй категории».

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, направляет руководителю проект приказа руководителя на 
утверждение.».

1.8. В подпункте 3.3.7.1 Регламента слово «подпункте» заме-
нить словом «пункте».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» по социальным вопросам.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 435
от 10.06.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в постановление ад-

министрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 01.03.2016 г. № 151 «Об утверждении Положения о по-
рядке сообщения муниципальными служащими о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов»

В соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента РФ от 22.12.2015 г. № 650 «О порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности федеральной госу-
дарственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 
о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», Указом Президента РФ от 25 апреля 2022 года № 232 
«О государственной информационной системе в области противо-
действия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
01.03.2016 г. № 151 «Об утверждении Положения о порядке сообще-
ния муниципальными служащими о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»:

1.1. в пункте 9 «Положения о порядке сообщения муници-
пальными служащими администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», руководителями иных органов 
местного самоуправления и подведомственных администрации 
учреждений о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов» (далее – Положение) слова «от-
дел контрольно-правовой и организационной работы» заменить на 
слова «организационно-контрольный отдел»;

1.2. абзац 2 пункта 10 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«В ходе предварительного рассмотрения уведомлений долж-
ностное лицо Отдела, имеет право получать от лица, направившего 
уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и 
направлять в установленном порядке запросы в федеральные орга-
ны государственной власти, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления и заинтересованные организации, а 
также использовать государственную информационную систему в 
области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для 
направления запросов».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого вице-мэра.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 436
от 10.06.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
12.10.2020 г. № 615 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», руководителей иных органов местного самоуправления и 
подведомственных администрации учреждений, и урегулирова-
нию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов», Указом Президента РФ от 25 апреля 2022 года № 232 «О госу-
дарственной информационной системе в области противодействия 
коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 12.10.2016 г. 
№ 615 «О комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих администрации городского округа 
«Александровск- Сахалинский район», руководителей иных органов 
местного самоуправления и подведомственных администрации учреж-
дений, и урегулированию конфликта интересов»:

(Окончание на 11-й стр.)



№ 24 от 24 июня 2022 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

11 стр.
(Окончание. Начало на 10-й стр.)
1.1. в подпункте в) пункта 4 «Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», руководителей иных органов местного самоуправления городского округа и подведомствен-
ных администрации учреждений и урегулированию конфликта интересов» (далее – Положение), слова 
«начальник отдела контрольно-правовой и организационной работы» заменить на слова «начальник 
организационно-контрольного отдела»;

1.2. в подпункте б) пункта 10 Положения слова «отдел контрольно-правовой и регистрационной 
работы» заменить на слова «организационно-контрольный отдел»;

1.3. в пункте 12 Положения слова «отдел контрольно-правовой и регистрационной работы» заме-
нить на слова «организационно-контрольный отдел»;

1.4. в пункте 14 Положения слова «отделом контрольно-правовой и организационной работы» заме-
нить на слова «организационно-контрольным отделом»;

1.5. в пункте 15 Положения слова «отделом контрольно-правовой и организационной работы» заме-
нить на слова «организационно-контрольным отделом»;

1.6. в пункте 16 Положения слова: «отдела контрольно-правовой и организационной работы» заме-
нить словами: «организационно-контрольного отдела»; после слов «заинтересованные организации» 
дополнить словами «, использовать государственную информационную систему в области противодей-
ствия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов»;

1.7. в подпункте б) пункта 17 Положения слова «отдел контрольно-правовой и организационной 
работы» заменить на слова «организационно-контрольный отдел»;

1.8. в пункте 45 Положения слова «отделом контрольно-правовой и организационной работы» заме-
нить на слова «организационно-контрольным отделом».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-мэра.
В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438

от 10.06.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о размерах, порядке и условиях предоставления компен-

сационных выплат лицам, проживающим на территории ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он» и работающим в организациях, финансируемых за счет средств местного бюджета, утверж-
денное постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 07.06.2021 г. 
№ 319

В соответствии с частью 8 статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение «О размерах, порядке и условиях предоставления компенсационных выплат 

лицам, проживающим на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» и рабо-
тающим в организациях, финансируемых за счет средств местного бюджета» следующие изменения:

1.1 абзац 1 пункта 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работника и 

неработающих членов его семьи производится перед их отъездом в отпуск (к месту отдыха), не более 
чем за 4 месяца до начала отпуска работника, исходя из примерной стоимости проезда».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на вице-мэра городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» С.В.Плохотнюка.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 417

от 31.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения об административной комиссии городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ, Законом Сахалинской области от 30.04.2004 г. № 500 «Об административных 
комиссиях в Сахалинской области», Законом Сахалинской области от 29.03.2004 г. № 490 «Об админи-
стративных правонарушениях в Сахалинской области», руководствуясь статьями 6, 40 Устава город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об административной комиссии администрации городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 31.12.2020 г. № 797 «Об утверждении Положения об административной 
комиссии городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 430

от 07.06.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня России
В целях воспитания чувств патриотизма, гражданственности, любви к Родине и обеспечения необ-

ходимых условий для проведения празднования Дня России на территории городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-

щенных празднованию Дня России (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня России (приложе-

ние № 2).
3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение всего комплекса мероприятий в соответ-

ствии с утвержденным планом.
4. Исполнение мероприятий, финансируемых из бюджета городского округа «Александровск-Са-

халинский район», обеспечить в рамках средств, предусмотренных на эти цели в муниципальных про-
граммах городского округа «Александровск-Сахалинский район».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Е.В.Демидова.

В.В.Козьяков, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
(Приложения к постановлению размещены на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалин-

ский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 448

от 17.06.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-

польного законодательства в органах местного самоуправления ГО «Александровск-Сахалин-
ский район»

Руководствуясь распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 г. № 2258-р «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», 
постановлением Правительства Сахалинской области от 14.02.2019 г. № 59 «Об организации систе-
мы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в органах 
исполнительной власти Сахалинской области» и совершенствования деятельности органов местного 
самоуправления ГО «Александровск-Сахалинский район», администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия тре-
бованиям антимонопольного законодательства в органах местного самоуправления ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого вице-мэра ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский 

район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158

от 11.03.2022 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский 

район» от 14.03.2014 г. № 104 «О совершенствовании программно-целевого планирования в го-
родском округе «Александровск-Сахалинский район» (с учетом изменений от 15.03.2020 г. № 186, 
от 30.12.2020 г. № 785, от 13.04.2021 г. № 190)

В целях совершенствования системы долгосрочного целевого планирования в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» администрация городского округа «Александровск- Са-
халинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. 

№ 104 «О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» следующие изменения:

1.1. Приложение №2 «Перечень муниципальных программ городского округа «Александровск-   
Сахалинский район» дополнить пунктом 17 следующего содержания:

№
Наименование 

муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель/

куратор

Соисполни-
тели

Основные направления 
реализации

Плани-
руемый 

срок 
реализа-

ции

17 Укрепление об-
щ е с т в е н н о г о 
здоровья населе-
ния в городском 
округе «Алек-
сандровск-Саха-
линский район

Управление со-
циальной поли-
тики ГО «Алек-
сандровск-Саха-
линский район» 
/ Вице-мэр ГО 
(по социальной 
политике)

– подведом-
ственные уч-
реждения
– администра-
ция городского 
округа «Алек-
сандровск-Са-
халинский рай-
он»

– повышение информи-
рованности населения в 
вопросах профилактики 
хронических неинфекци-
онных заболеваний и фор-
мирования у них навыков 
здорового образа жизни;
– увеличение доли граж-
дан, систематически за-
нимающихся физической 
культурой и спортом;
– развитие механизма 
межведомственного вза-
имодействия в создании 
условий для профилакти-
ки неинфекционных забо-
леваний;
– сохранение и укрепление 
здоровья работников му-
ниципальных организаций 
ГО «Александровск-Са-
халинский район» (вне-
дрение корпоративных 
программ по укреплению 
здоровья)

2022-
2026 гг.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259

от 07.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 09.10.2020 г. № 604 «Об организации работы нестационарных объ-
ектов торговли на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в грани-
цах земель общего пользования»

В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г .№ 291 «Об утверждении Правил установления 
субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов, а также признании утратившим силу постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 24.09.2010 г. № 754», постановлением Правительства Сахалинской области от 12.01.2017 г. 
№ 6 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Сахалинской области 
площадью торговых объектов», заявления индивидуального предпринимателя С.Н.Сушкова (ИНН 
650201270598) от 28.03.2022 г., администрация городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-

он» от 09.10.2022 г. № 604 «Об организации работы нестационарных объектов торговли на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в границах земель общего пользования» сле-
дующие изменения:

1.1. дополнить приложение № 2 «Схема размещения нестационарных объектов (описательная 
часть)» строкой: 
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2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» внести изменения в генеральный план города, в части включения в гене-
ральный план нестационарных объектов торговли и общественного питания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» и опубликовать в газете «Красное знамя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
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Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова 
(лиственница, колотая), 
пиломатериалы с достав-
кой.  89841379486.

Услуги
u выполняем полный 
комплекс услуг: установ-
ка памятников, монтаж 

оградок, столиков и лаво-
чек из гранита и металла, 
благоустройство мест за-
хоронений, бетонирова-
ние. Самые низкие цены 
в районе.  89146415030 
(Аркадий), 89244943454, 
89006691007 (Дмитрий).
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, опилки, пило- 
материал, столбы на забор 
и мн. др.  89140930684.

u натяжные потолки,     
фотопечать, криволиней-
ная пайка. Без выходных с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u изготовление и уста-
новка мебели и кухонных 
гарнитуров по индивидуа- 
льному заказу, профес- 
сиональный монтаж на-
тяжных потолков.
 89241955905, 
89147614741.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Июнь

24 00,50 0,5 07,10 1,6 13,30 0,6 19,30 1,5

25 01,40 0,5 08,00 1,7 14,20 0,5 20,30 1,5

26 02,30 0,5 08,50 1,7 15,10 0,5 21,10 1,5

27 03,10 0,4 09,30 1,8 15,50 0,4 21,50 1,6

28 03,50 0,4 10,10 1,9 16,30 0,4 22,30 1,6

29 04,30 0,4 10,50 1,9 17,10 0,3 23,10 1,6

30 05,00 0,3 11,30 1,9 17,50 0,3 23,40 1,6

Уважаемые жители и гости Александровск-Сахалинского района! 
Приглашаем вас принять участие в праздновании Дня молодежи 25 июня 2022 года

– с 10.00 до 13.00 часов – турнир по баскетболу 3х3 (спортивная площадка 
МБОУ СОШ № 6);

– с 13.00 до 15.00 часов – турнир по футболу 7х7 (спортивная площадка МБОУ 
СОШ № 6);

– с 14.00 до 17.00 часов – районный лезертаг-турнир (парк им. Леонова);
– с 15.30 до 16.30 час. – турнир по дартсу (стадион АСК(ф)СахГУ);
– с 16.30 до 17.30 час. – соревнования по пулевой стрельбе (стадион АСК(ф)

СахГУ);
– с 17.00 до 18.00 часов – открытая тренировка «Молодежь за ЗОЖ» (воркаут, 

площадка ул.Ленина);
– с 17.00 до 18.30 час. – интерактивные площадки (площадь им. 15 Мая);
– с 19.00 до 20.30 час. – праздничный концерт, церемония награждения активной 

молодежи, выступление творческих коллективов (площадь им. 15 Мая);
– с 20.30 до 23.00 часов – молодежная дискотека (площадь им. 15 Мая).
* В случае неблагоприятной погоды концертная программа будет перенесена в 

помещение Дома культуры, а спортивные мероприятия – на 02.07.2022 г.

27.06.2022 г. с 15.00 до 16.00 часов и.о. городского прокурора В.В.Суворова со-
вместно с руководителем ОСП по Александровск-Сахалинскому району УФССП по 
Сахалинской области проведут прием граждан г.Александровска-Сахалинского по 
вопросу исполнения законодательства об исполнительном производстве.

Предварительная запись на прием осуществляется в рабочие часы по телефонам: 
4-22-51, 4-22-50.

Предлагаем иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также заблаго- 
временно подготовить письменное обращение со сведениями о допущенных нару-
шениях закона, прав и свобод, а также подтверждающие доводы обращений копии 
документов.

УТОЧНЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МАТЕРИ-
АЛУ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА, ОПУБЛИКОВАННО-
МУ В ГАЗЕТЕ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» № 17 ОТ 06.05.2022 Г.:

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Сахалинской области информирует граждан
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального за-

кона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных в Арктической зоне Российской Федера-
ции и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» гражданин, с которым в соответствии с данным 
Федеральным законом заключен договор безвозмездного 
пользования земельным участком, вправе до окончания 
срока действия указанного договора подать в уполно-
моченный орган заявление о предоставлении такого зе-
мельного участка в собственность или в аренду. 

Заявление о предоставлении земельного участка в 
собственность или в аренду не может быть подано ра-
нее чем за шесть месяцев до окончания срока действия 
договора безвозмездного пользования.

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области приносит извинения за опубликованный ранее 
информационный материал в газете «Красное знамя» от 
06.05.2022 г. № 17, в части искажения в процессе под-
готовки пресс-секретарем Управления комментариев ру-
ководителя Росреестра о договорах с истекшим сроком 
действия, по которым пользователи могут обратиться в 
органы государственной власти и органы местного само-
управления, уполномоченные на предоставление земель-
ных участков, для решения вопроса о приобретении в 
собственность/аренду земельных участков.

Управление социальной политики городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в соответствии с постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.08.2019 г. № 512 «Об организации проезда специ-
ализированным транспортом  инвалидов, в том числе инвалидов из числа детей в 
возрасте до 18 лет, имеющих ограниченные возможности к передвижению» и прика-
зом управления социальной политики городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 30.08.2019 г. № 405 «Об утверждении Порядка по предоставлению 
услуги по организации проезда специализированным транспортом инвалидов из 
числа детей в возрасте до 18 лет, имеющих ограниченные возможности к передви-
жению» оказывает услуги по подвозу инвалидов в административные, социальные, 
медицинские  учреждения города Александровска-Сахалинского, а также до ж/д 
станции «Тымовск» посредством специализированного транспортного средства для 
перевозки инвалидов на базе а/м «Газель».

Заявку на подвоз инвалида можно подать в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов в 
управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», кабинет 
№ 210 предоставив перечень документов, указанный в постановлении администра-
ции. 

Информацию о категории граждан, имеющих право на получение услуги, поряд-
ке оказания услуги и предоставлении необходимых документов можно получить по 
телефону 8 (42434) 4-23-06.

ЖИТЕЛЕЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БЛАГОДАРЮ! РОССИЯ – ОДНА СЕМЬЯ»

12 июня в рамках проведения Международной премии #МЫВМЕСТЕ-2022 
стартовала акция «Благодарю! Россия – одна семья». Это проект для тех, кто полу-
чает помощь от волонтеров и неравнодушных людей и хочет сказать спасибо всем, 
кто совершает добрые дела.

Чтобы принять участие нужно:
• записать свой рассказ о добром деле в отношении вас на видео;
• разместить ролик на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» (профиль ав-

тора должен быть открытым до 1 ноября 2022 года). В описании нужно использовать 
хештеги #мывместеблагодарю, #премиямывместе, #мывместе, #россияоднасемья;

• ссылку на пост на вашей странице отправить в Группу ВКонтакте «Россия – 
одна семья» через сообщения группы или вкладку «Предложить запись»;

• подписаться на группу акции ВКонтакте и Telegram-канал.
Заявки проходят техническую экспертизу на соблюдение условий подачи заявки 

и при положительном заключении публикуются в социальных сетях проекта. Под-
писчики оценивают работы участников, ставя лайки (реакции), которые влияют на 
выбор лучших работ.

Подать заявки можно в следующие номинации:
физические лица – «Добро не проходит бесследно»;
юридические лица – «Самое активное социальное учреждение»;
номинация зрительских симпатий – «Выбор общества».
Прием заявок на участие до 27 июня 2022 года.
Возрастные ограничения: заявки принимаются от лиц, старше 14 лет.

Объявление о начале приема заявок на участие 
в отборе получателей субсидии

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» объяв-
ляет о начале приема заявок на участие в отборах на:

– возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобрете-
ние оборудования для производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

– возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на строитель-
ство, модернизацию, реконструкцию сельскохозяйственных объектов (сооружений).

Срок приема заявок: с 27 июня 2022 года по 26 июля 2022 года.
Место приема заявок: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 312.
Ответственный исполнитель: Юлдошева Александра Сергеевна.
Тел./факс: 8(42434)4-35-09, E-mail: ecom_adm_alex@mail.ru
Нормативно-правовые акты по предоставлению субсидий, в которых описыва-

ются цели предоставления субсидии, условия участия в отборе, категории получа-
телей субсидии, требования к участникам отбора, критерии отбора, перечень доку-
ментов, необходимых для участия в отборе и получения субсидии, размещены на 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район» http://aleks-sakh.ru/ раздел «Эконо-
мика – Сельское хозяйство – Нормативно-правовые акты» http://www.aleks-sakh.ru/
index/normativno_pravovye_akty_ehkonomicheskij/O-1503.


