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В этом году наш уютный городок отметил свое 
153-летие. В честь данного события 3 сентября на 
площади им. 15 Мая состоялся праздник, который по-
лучился интересным и радостным, в том числе благо-
даря работе интерактивных площадок.

Взрослые и дети могли посетить историческую фото-
зону «Вместе с А.П.Чеховым», выставки изделий декора-
тивно-прикладного искусства, вело-экскурсию «По ули-
цам родного города», а также поучаствовать в викторине 
«Поляна сказок», мастер-классах и игровой программе. 
Или прикупить представленную на сельскохозяйствен-
ной выставке-продаже местную продукцию: овощи, яго-
ды, цветы, саженцы, мед и многое другое.

Теплый вечер встретил горожан и гостей города 
праздничным концертом, торжественно открытым «Па-
радом барабанщиц» хореографического ансамбля «Саха-
линочка» совместно с юнармейцами школы № 1.

По доброй традиции александровцев с Днем рожде-
ния города первым поздравил мэр В.И.Антонюк. По-
желав городу процветания и благополучия, он отметил 
перспективу его развития. Затем поздравительная эста-
фета была передана депутату Сахалинской област-
ной Думы А.А.Болотникову и председателю Собрания 
О.Н.Салангину.

С момента образования наш богатый историей го-
род пережил немало взлетов и падений, но в нем всег-
да жили, и будут жить люди, которые трудятся на благо 
своих земляков и вносят неоценимый вклад в его разви-
тие. В ходе торжественной части праздничного концерта 
заместитель председателя Правительства Сахалинской 
области В.Н.Ющук вручил памятные знаки Губернатора 
за особый вклад в социально-экономическое развитие   
Сахалинской области Любови Наумовне Баркиной, 

директору Александровск-Сахалинского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов, которая ни раз из-
биралась депутатом Собрания ГО и ведет активную 
общественную деятельность; Галине Александровне 
Бобровой, ветерану труда, заслуженному работнику 
сферы ЖКХ, внесшему огромный вклад в благопо-
лучие города; являвщемуся на протяжении многих 
лет директором школы № 6 Владимиру Григорьеви-
чу Тросиненко, инициатору программы «Мой люби-
мый город», благодаря которой были благоустроены 
многие значимые для города места; Василию Ивано-
вичу Узунову, индивидуальному предпринимателю, 
активно участвующему в реализации значимых для 
города социальных проектах; Галине Ивановне Копы-
ловой, внесшей большой вклад в укрепление семей-
ных традиций и активно участвующей в жизни города;     
Ольге Ивановне Зыковой, уважаемому, доброму и отзыв-
чивому врачу-педиатру, которая всегда готова прийти на 
помощь своим маленьким пациентам.

Затем заведующая сектором Дома народного твор-
чества Н.Н.Анфилатова торжественно наградила дип- 
ломами и призами победителей районного конкурса 
дошкольных образовательных учреждений «Мой край 
родной». Также в ходе праздничных гуляний состоялся 
конкурс «Александровский пирог». Участники предста-
вили свои изделия на оценку кулинарных способностей. 
По итогам конкурса победное первое место присуждено 
Оксане Владимировне Прохоровой, диплом II степени 
вручен самому молодому участнику – Игорю Беланову, а 
дипломом III степени награждена Татьяна Владимировна 
Плоскова.

Еще одним немаловажным событием праздника яви-
лась церемония передачи на хранение в муниципальный 

архив нагрудного знака и удостоверения «Почетного 
гражданина», присвоенного посмертно нашему земляку 
– Василию Сергеевичу Ощепкову.

Творческие подарки в этот знаменательный для горо-
да день были от хореографических ансамблей «Сахали-

ночка», «Грация», «Экспрессия» и трудовых коллекти-
вов. Коллектив «Гранд» александровцам привез из Мгачи 
яркие танцевальные зарисовки «Чебатуха» и «Байрам». 
Прекрасным исполнением порадовали солисты эстрад-
ной студии «Бриз» – А.Медкова и А.Баркин, и зачитав-
ший рэп М.Шенцов. Приглашенные гости – А.Посохин, 
А.Ключник и DJ Makzee – буквально «раскачали» танц-
пол своей зажигательной энергией. 

В завершении насыщенного дня праздничный фейер-
верк еще раз прогремел: «С Днем рождения, любимый 
город!».

Инна ВОЛГИНА

Как один счастливый миг пролетело для девчонок и 
мальчишек капризное александровское лето... И вот уже 
осень снова надела на них строгую школьную форму, 
украсив бабочками и воздушными белыми бантами…

1 сентября уставшая от тихих коридоров школа        
№ 6 встретила своих учеников торжественной линейкой, 
и под звучащий гимн России ученик 9 класса Максим 
Фокин поднял флаг нашей страны. 

Школьники приняли поздравления от мэра 
В.И.Антонюка и начальника управления социальной 
политики Е.Ю.Ищенко, которые пожелали им успехов в 
учебе и положительного настроя на новый учебный год. 
Директор школы О.Н.Малюкина вручила отличившимся 
во Всероссийском физкультурном спортивном комплек-
се «Готов к труду и обороне» ученикам удостоверения     
Министерства спорта РФ.

В этот день в центре внимания были не только сму-
щенные первоклашки и будущие выпускники – присут-
ствующим представили новоиспеченных кадетов. 

Рождение первого кадетского класса – знаменатель-
ное историческое событие для всего нашего района. Ка-

детское движение было решено организовать в школе    
№ 6 на базе 5 класса.

– В стенах вашей школы открывается кадетский класс 
«Гвардейская смена». В этом классе с ребятами будут 
заниматься действующие сотрудники военнослужащих 
войск национальной гвардии Российской Федерации. 
Главная цель открытия данного класса – это военно-
патриотическое воспитание молодежи, которой предстоит 
не только пройти общеобразовательное обучение, но и ос-
новы военного дела. Мы же в свою очередь приложим не-
мало усилий для качественной подготовки вас к дальней-
шей службе на благо Отечества, – сказал врио начальника 
вневедомственной охраны майор полиции Д.В.Киреев.

По информации, предоставленной заместите-
лем директора по воспитательной работе СОШ № 6 
А.В.Пановой, в августе между школой и Управлением 
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 
по Сахалинской области было подписано соглашение о 
сотрудничестве. Оно включает организацию и участие 
в дополнительном профильном образовании учащихся, 
участие в совместных патриотических акциях и мероприя-
тиях, разработку совместных программ и социальных 
проектов, сотрудничество в сфере проведения мероприя- 
тий и акций, направленных на духовно-нравственное 
воспитание и укрепление культурных устоев молодежи 
и многое другое.

Для ребят кадетского класса «Гвардейская смена» изме-
нится и сам образовательный процесс. Кроме обязательного 
изучения общеобразовательных дисциплин у кадетов будет 
целый блок дополнительного образования, включающий 
разделы по физкультурно-спортивному, военно-патриоти-
ческому и культурологическому направлениям.

А в ноябре учеников ждет посвящение в кадеты, у 
них появится своя эмблема, флаг, устав и кодекс чести.

Инна ВОЛГИНА

3 сентября возле обелиска павшим воинам прошел 
торжественный митинг, посвященный 77-й годов-

щине окончания Второй мировой войны и освобождения 
Сахалина и Курильских островов от японских милитари-
стов.

Жители города собрались у обелиска, чтобы почтить 
память о погибших за свободу и независимость нашей 
Родины, в их числе: мэр В.И.Антонюк, председатель 

Собрания О.Н.Салангин, председатель Совета ветера-
нов Т.К.Добродомова, настоятель храма Покрова Божией 
Матери игумен Амвросий и руководитель фракции 
КПРФ в Собрании ГО Е.Ю.Порошина.

– Почтим память наших предков. Наш долг – всегда 
об этом помнить. Слава нашим героям! – обратился к 
александровцам и гостям города В.И.Антонюк.

Митинг завершился минутой молчания. Под выстре-
лы почетного караула к обелиску были возложены венки 
и цветы.

Наталия КРАЙНОВА

Александровцы отметили 
День окончания Второй 

мировой войны

С Днем рождения, любимый город!

В Александровске-Сахалинском появился 
первый кадетский класс 
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Вчера и сегодня 
Как изменились Сахалин и Курилы за время работы  

Валерия Лимаренко

переселение из зданий, признанных ава-
рийными до 1 января 2017 года. И день-
ги нашлись, и квартиры построили. 4000 
человек улучшили жилищные условия. В 
этом году новоселов будет еще больше –  

5 тысяч человек. Сдвинулась с мертвой 
точки застарелая проблема охинцев, чьи 
дома пострадали от нефтегорского земле-
трясения 1995 года. Через 27 лет рассели-
ли больше тысячи человек. 

НЕ ОСКУДЕЛА
Несмотря на сокращение бюджета, са-

халинский пакет социальной поддержки 
остался одним из самых больших в стране. 
230 тысяч человек ежегодно получают 200 
выплат и услуг. Появились и новые. 90 ты-
сяч жителей области держат в кошельках 
«Карту сахалинца». Она позволяет полу-
чить разнообразные скидки в многочис-
ленных магазинах, аптеках, образователь-
ных и спортивно-развлекательных центрах 
и экономить приличные суммы. 

Еще один пример политики, когда в 
центре внимания простой человек, – про-
ект «Забота. Защита. Уважение». С подачи 
губернатора волонтеры обошли 220 тысяч 
человек. Выяснили, что людей волнует, 
мешает жить. 83 тысячи наказов передали 
властям. Результат – 80 процентов наказов 
уже исполнено.

ЗАКАЛЯЙСЯ
Три года в области массово строят 

спортсооружения. И сегодня на Сахали-
не живут члены сборных команд России 

по 32 видам спорта. То есть, у них здесь 
есть все возможности для тренировок. 
Пользуются сооружениями не только 
спортсмены высокого полета. Разнообра-
зие позволяет и обычным людям выбрать 
подходящий вид активности. В результате 
в прошлом году в Сахалинской области 
доля граждан, регулярно занимающихся 
физкультурой и спортом, оказалась самой 
большой в России.

– Активно развиваем проект «Здоро-
вым жить здорово!». Он осуществляет 
физкультурно-оздоровительную и спор-
тивную деятельность. Мы периодически 
организуем и проводим соревнования на 
спортивных площадках с участием детей 

и взрослых. Недавно провели мероприятие 
по подтягиванию и отжиманиям на брусьях 
на воркаут площадке. В городе есть места, 
где можно тренироваться, играть в баскет-
бол или футбол. И радует, что молодое 

поколение заинтересовано в спорте, – рас-
сказал учитель физической культуры СОШ 
№ 2 Александровска-Сахалинского Евге-
ний Червов.

ДОЛОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!
«Газ добываем, а газа не видим». Так 

говорили сахалинцы в 2018 году. Тогда 
уровень газификации в регионе был чуть 
ли не самым низким в стране – 13,9 про-
цента. Возмущение обоснованное. Газ –
это не только экономия на электроэнер-
гии, но и чистый воздух. Сегодня ситуа-
ция иная. Благодаря договоренностям с 
Газпромом уровень газификации превы-
сил 50 процентов. А к концу 2025 года 
регион будет полностью газифицирован. 
Курилы получат топливо в виде СПГ.

– Догазификация – важный вопрос, 
особенно для нашего региона. Губернатор 
Валерий Лимаренко поставил задачу –
в 2022 году догазифицировать 5669 домо-
владений в Южно-Сахалинске, Корса-
ковском, Анивском, Тымовском и Алек-
сандровск-Сахалинском районах. В сле-
дующем году к этому списку добавятся 
Поронайский, Макаровский, Долинский 
городские округа. К 2025 году планирует-
ся обеспечить газом остальные муници-
пальные образования. На данный момент 
поступило 4057 заявок на догазифика-
цию. Заключено 3012 договоров, – сказал 
министр энергетики Сахалинской области 
Михаил Гузенко.

Каждый наш губернатор заявлял, что 
Сахалину нужен нефтеперерабатываю-
щий завод. Дескать, жидкое топливо, заве-
зенное с материка, увеличивает себестои-
мость островной продукции и снижает ее 
конкурентоспособность. Но добиться под-
держки президента Владимира Путина
удалось только Валерию Лимаренко. Те-
перь Газпром готовится к исследованиям 
для обоснования инвестиций.

Завод на острове даст, например, авиа- 
компании «Аврора», недорогой авиа-
керосин. Сахалинцы смогут больше ле-
тать по области. Тем более, что количе-
ство направлений растет. Посадочные 
площадки для небольших самолетов 
появились уже в Александровске-Саха-
линском и Зональном, в Поронайском и 
Смирныховском районах. Спрос будет, 
потому что субсидии из областного бюд-
жета снижают цены на билеты в два раза.

НА ДЕСЕРТ
Тема коронавируса в последние меся-

цы ушла на второй план. Между тем, он 
нанес колоссальный финансовый ущерб 
всему миру: увольнения, безработица, 
падение производства... А вот в Сахалин-
ской области – поразительный факт – за 
время пандемии количество занятых в 
экономике выросло на 7,5 тысячи чело-
век. Это все, что нужно знать о качестве 
управления регионом. 

Федор Никитин

Три года назад в Сахалинской обла-
сти сменилась региональная власть. На 
смену предыдущей команде пришла но-
вая – во главе с Валерием Лимаренко. 8 
сентября 2019 года он был избран губер-
натором. 3 года – солидный срок. Это 
вам не «сто дней», когда новоизбранный 
обычно еще не успевает отойти от го-
рячки предвыборной компании. Сейчас 
уже можно точно оценить, какое влия- 
ние правительство Лимаренко оказало 
на повседневную жизнь сахалинцев и 
курильчан.

Для начала исходные данные. Так ска-
зать, прививка от иллюзий. 

Первое – в реальном мире губернатор 
не может махом решить все проблемы, ко-
пившиеся десятилетиями. Второе – ресур-
сов у правительства Лимаренко гораздо 
меньше, чем у предшественников. Часть 
доходов от сахалинских нефтегазовых 

проектов ушла в федеральный бюджет 
под занавес правления прежнего губерна-
тора Кожемяко. Последствия этого собы-
тия достались нынешнему главе области. 

ПАЦИЕНТ – ГЛАВНЫЙ
Островная медицина три года назад: 

бесконечные очереди, приема узкого 
специалиста надо ждать месяцами. Чтобы 
получить талончик в областную стомато-
логию, люди ночуют на улице.

Новая власть первым делом изучила 
график работы врачей. И произошло чудо –
при прежнем количестве медиков талонов 
на прием стало гораздо больше! Всего 
лишь разобрались, кто когда приходит на 
работу и сколько раз пьет чай. По сути, 
медикам напомнили, что они существуют 
для пациентов, а не наоборот. Были недо-
вольные? Естественно…

Запись на прием перевели на телефон 
1-300. Теперь не надо утром толкаться в 
кашляющей и чихающей очереди у окош-
ка регистратуры. Достаточно телефона. В 
целом цифровизация в медицине упрости-
ла запись на прием и позволила наладить 
контроль за ситуацией в каждом районе 
или больнице. А на основе этой инфор-
мации уже можно принимать серьезные 
решения об организации работы учреж-
дений. 

Прежний символ доступной медици-
ны для села – старенький фельдшерско- 
акушерский пункт (ФАП). Из оборудо-
вания – стетоскоп, градусник, тонометр, 
да «скажите: Аааа!». Все остальное – в 
райцентре или Южно-Сахалинске. И вот –
разительные перемены. В наших селах 
появились семь амбулаторий. А также 
10 «умных» ФАПов с диагностическим 
СМАРТ-оборудованием. Пациент прямо 
в селе проходит обследование, сдает ана-
лизы. Результаты по электронной почте 
попадают лечащему врачу из районной 
или областной клиники. Тот назначает 

лечение. В этом году в области появится 
еще 13 умных ФАПов. Так и надо, 21 век 
на дворе. 

Прочие проблемы нашей медицины в 
основном связаны с нехваткой врачей. Их 
надо приглашать. Но для многих Сахалин 
и Курилы – почти Марс. Интересно и …
страшно. Поэтому мгновенно кадрами от-
расль не насытить. 

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Чтобы понять подход Лимаренко, 

вспомним историю с аварийным жильем. 
В начале работы нынешнего правитель-
ства Сахалинская область числилась сре-
ди лидеров по количеству развалюх. И тут 
Лимаренко потребовал провести ревизию 
жилого фонда. Нашлось множество до-
мов, которые угрожают завалиться на го-
лову хозяевам, но при этом аварийными 
не считаются. А потому жильцам новые 
квартиры «не светят». По указанию губер-

натора, неучтенные развалюхи включили 
в планы по расселению. 

Ситуация немыслимая с точки зре-
ния обычного чиновника: человек сам 
себе увеличил объем работы. Вдруг не 
справится? Тем более, что проблема ава-
рийного жилья даже в самые богатые для 

сахалинского бюджета годы решалась ни 
шатко ни валко. Куда спокойней зани-
маться небольшой задачей и получать на-
грады. А жильцы неучтенных аварийных 
домов – подождут. Ответ – в послужном 
списке губернатора. Лимаренко выходец 
из «Росатома», строил атомные электро-
станции. А в этой сфере цену непроверен-
ных сведений и представить страшно. 

При этом за решением губернатора 
явно крылся точный расчет. Была раз-
работана программа, в которую удалось 
привлечь федеральные средства и дело 
закрутилось. Объемы строительства бы-
стро выросли до рекордных показателей 
и область первой в стране завершила 
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НА МОИХ ГЛАЗАХ
Сурово и неприветливо встретил нас необжитый 

остров, когда в апреле 1931 года мы впервые увидели са-
халинскую землю.

Седые клочья облаков повисли над вершинами со-
пок. Вдоль берега тянулась изъеденная весенними ветра-
ми широкая кромка льда с зализанными морской водой 
краями. Море из стороны в сторону швыряло огромные 
ледяные глыбы. Они то и дело с глухим скрежетом ударя-
лись о борт корабля.

На берегу в огромном сером котловане то там, то 
здесь виднелись почерневшие от времени ветхие избен-
ки. Сиротливо прижавшись к сопкам, стояли убогие пор-
товые постройки.

– Это и есть Александровск, – объявил нам капитан 
корабля.

Мы с трудом высаживаемся на берег. Женщины приу-
ныли.

– Ох, как лихо-то здесь, болота да кочки, и ступить 
негде, – сказала одна из них.

– Ничего, обживемся, пообвыкнем, – ответил я ей.
– Чай, не к теще на блины пожаловали. За тем и при-

ехали сюда, чтобы своими руками новую жизнь постро-
ить, – поддержал кто-то меня.

Узкая полоска дороги, по которой едва проходила 
конная упряжка, вела из порта в город.

– А вот и наша деловая часть города, – сказал нам со-
провождающий, когда мы поднялись на небольшой при-
горок. 

– Да какой же это город: деревней и то назвать нельзя, 
– с мягким украинским акцентом заметил один из при-

бывших. – Ладно, мы его авансом будем именовать горо-
дом. Вон сколько нас прибыло! А раз есть люди – быть 
и городу.

Мы осмотрелись. Городок был скорее похож на боль-
шой лагерь. Всюду виднелись палатки, многие строили 
себе времянки. И лишь многосемейные получали угол в 
доме. Их мы называли счастливцами.

… Шли годы. Все дальше отступала тайга. На глазах 
у всех росли новые кварталы домов, улицы.

Рыбакам под застройку была отведена северо-западная
окраина Александровска. На берегу моря появились 
предприятия: судоремонтная база, первоклассный холо-
дильник. Рабочие этих предприятий живут в хороших, 
благоустроенных домах. На месте бывшего пустыря вы-
рос городок, который носит имя его основателей – рыб-
ников.

Заново отстроен и портовый городок. В тридцатых 
годах здесь было менее десятка жилых домов. Сейчас 
это целый район с населением около трех тысяч чело-
век.

На моих глазах там, где были болота да кустарники, 
возводились хлебосухарный комбинат, заводоуправление 
Сахпищетреста, промышленный комбинат и многие дру-
гие предприятия города. А вокруг них появлялись жилые 
дома, вырастали целые улицы.

Неузнаваемо изменился город за минувшие десяти-
летия! Раньше о детских садах и яслях здесь не было и 
помина. Сейчас их только в городе функционирует около 
десятка. В несколько раз увеличилось число школ, от- 
крыты три техникума, несколько клубов. Большая работа 
проведена по благоустройству города. Улицы Портовая, 

Советская и Дзержинская вымощены. Многие районы 
Александровска оделись в зеленый наряд.

Таково настоящее нашего города. Но еще более свет-
лое у него будущее. Я пишу эти строки и изредка бросаю 
взгляд в окно. Передо мной – огромная панорама города. 
И всюду, куда ни кинешь взор, видны леса новостроек…

Растет мой город, преображается Сахалин… («Крас-
ное знамя» от 18.10.1957 г. № 208, стр. 3).

* * *

Это улица Кирова. Она начала строиться в середине 
тридцатых годов. Сейчас здесь кварталы благоустроен-
ных домов, корпуса горного техникума, хлебокомбината 
и других предприятий. На снимке: жилые дома на ули-
це Кирова. Фото Н.Портнягина. («Красное знамя» от 
18.10.1957 г. № 208, стр. 3).

Материал подготовила заведующая архивом 
Е.И.Новикова

По страницам Красного знамени… К Дню города

В Правительстве Сахалинской области
В ОБЛАСТНОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ 

ДИСПАНСЕРЕ ЗАВЕРШИЛСЯ РЕМОНТ 
МАММОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

В областном онкодиспансере провели реоргани-
зацию, которая поможет оказывать помощь паци-
енткам с раком молочной железы на новом уровне. В 
учреждении после ремонта открылось маммологи-
ческое отделение. Капитальный ремонт помог улуч-
шить условия пребывания для пациенток. 

Органосохраняющие операции, маммопластика, ре-
конструктивные вмешательства – в маммологическом 
отделении делают все, чтобы не только сохранить жизнь, 
но и улучшить ее качество. В Сахалинской области на 
учете с онкозаболеваниями состоят около 15 тысяч че-
ловек. Наиболее частая локализация рака у женщин – в 
молочной железе. 

– Учитываем разницу в состоянии у женщин после 
операций и химиотерапии. Маммологическое отделе-
ние после перемещения на новые площади нуждалось в 
обновлении, провели капитальный ремонт с учетом на-
хождения женщин в послеоперационном периоде. Под-
разделение соответствует всем требованиям оказания 
медицинской помощи – с отдельным постом, манипуля-
ционными помещениями, светлыми палатами, – расска-
зал главный врач областного онкологического диспансе-
ра Сергей Старцев. 

Отделение рассчитано на 25 коек. В нем полностью 
поменяли все инженерные системы – водо-, электро-
снабжения, обновили отделку. В среднем лечение в нем 
проходят около 100 человек в месяц. Сейчас аналогич-
ные изменения ожидают торакальное отделение. 

– Вопросы доступности и качества оказания меди-
цинской помощи находятся на личном контроле губер-
натора Валерия Лимаренко. Борьба с онкологическими 
заболеваниями начинается с профилактики, нельзя за-
бывать о своевременном посещении врача. Диспансери-
зация и углубленные обследования населения помогают 
выявить патологию на ранней стадии. В этом периоде 
большинство заболеваний излечимы, – прокомменти-
ровал министр здравоохранения Сахалинской области 
Владимир Кузнецов.

Профилактика и лечение онкозаболеваний являются 
наиболее капиталоемкими статьями расходов в сфере 
здравоохранения. На эти цели в этом году из областного 
бюджета выделено более 1 миллиарда рублей. Большая 
часть предназначена на приобретение дорогостоящих 
лекарственных препаратов, расходных операционных 
материалов. Также поддержка осуществляется из феде-
рального бюджета. В этом году в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» для онкодиспансера посту-
пят современные маммограф, аппарат УЗИ экспертного 
класса, гамма-камера.

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Из областного бюджета на реализацию мероприя- 
тий по своевременной подготовке к отопительному 
сезону выделено более 1,1 миллиарда рублей. Общий 
процент готовности объектов жизнеобеспечения на 
текущий момент составляет 80 процентов – работы 
идут с опережением графика. 

– Необходимо завершить подготовку объектов ЖКХ 
к отопительному сезону, выполнить все запланирован-

ные ремонтные работы до наступления холодов. Нужно 
своевременно получить паспорта готовности, сформи-
ровать нормативный запас топлива. Министерство ЖКХ 
должно держать решение этих задач на постоянном   
контроле, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко 
на заседании областного правительства. 

К сегодняшнему дню заменены 14,2 километра теп- 
ловых сетей, 32,1 километра водопроводных сетей и 2,8 
километра сетей водоотведения. 

– Активная подготовка к отопительному сезону на-
чалась сразу же после окончания подачи тепла в дома 
людей. Перед муниципальными образованиями и ре-
сурсоснабжающими организациями стоит важная зада-
ча – обеспечить надежность функционирования систем 
теплоснабжения, сократить аварии на сетях, – отметила 
министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Работы также проводятся на котельных – обновля-
ется оборудование, проводится ремонт котлов и замена 
дымовых труб, установка и ремонт газоочистного обо-
рудования. Объекты ЖКХ подготовлены на 81 процент. 

Контракты на поставку твердого топлива для котель-
ных заключены во всех муниципальных образованиях. 
На складах ресурсоснабжающих предприятий находит-
ся 34,6 тысячи тонн угля и 2,1 тонны жидкого топлива 
– это 31 и 45 процентов от нормативного запаса соот-
ветственно. Активный подвоз топлива в муниципальные 
образования начнется с 1 сентября. 

Напомним, отопительный период в островном 
регионе начнется, когда среднесуточная температура на-
ружного воздуха установится на отметке ниже 8 граду-
сов Цельсия в течение 5 суток подряд.

Департамент информационной политики

26 августа уютный дворик социально-реабилита-
ционного центра для детей «Отрадное» из космоса 
выглядел, будто толстый пушистый рыжий кот, хо-
зяйски прогуливаясь по мастерской художника, опро-
кинул хвостом на белоснежный холст множество 
открытых баночек с красками. Синие. Красные. Жел-
тые. Голубые. Уникальный цветовой хаос.

 По-летнему задорно сотрудники центра с пригла-
шенными гостями в обычный будний день устроили для 
ребят красочный фестиваль Холи. Родом эта необычная 
для России забава из страны ярких красок и невероятных 
ароматов – Индии. Социальный педагог Д.С.Коробейни-
ков рассказал историю этого праздника смотрящим на 
него горящими глазами и ожидающим веселья мальчиш-
кам и девчонкам.

А потом понеслось – визг, смех, фото!
– Мне было очень приятно быть участницей этого яр-

кого праздника. Совместно с сотрудниками центра «От-

радное», многих из которых я очень уважаю за их труд и 
самоотдачу, радостно стать частицей теплых воспомина-
ний мальчишек и девчонок, ставших уже как родными. 

Судьба не всегда к ним благоволила, и я от души дарю 
им частицу своего тепла, любви, внимания. Надеюсь, что 
каждый из них станет патриотом своей страны, найдет 
свой путь, и все у них в жизни будет благополучно. А 

Летний красочный миг сейчас, в детстве, пусть будет больше таких радостных 
моментов, как сегодня, – поделилась впечатлениями го-
стья фестиваля Г.Н.Василенко, которая, находясь в гуще 
событий, храбро позволила раскрасить свои белокурые 
волосы в разные цвета.

В этом буйстве красок и смеха, казалось, что все 
смешалось – возраст, статус. Взрослые были нереально 
счастливы, как дети. 

Представители органов местного самоуправления 
О.Н.Салангин и С.В.Плохотнюк с искренней улыбкой 
наблюдали за происходящим озорством. Они совместно 
со спонсором М.М.Кульчицкой сделали этот праздник не 
только веселым, но и поистине сладким, организовав чае- 
питие. Для четырех девочек, которые 1 сентября первый 
раз переступили порог школы и стали первоклассница-
ми, гости подготовили особые нужные подарки.

Уверенна, в зимние серые будни этот красочный, на-
полненный воздушными шарами, конфетами и тортами 
веселый день не раз будет согревать детишек и взрослых 
приятными летними воспоминаниями. 

Инна ВОЛГИНА
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Александровск-Сахалинская цент- 
ральная районная библиотека им. 

М.С.Мицуля является одной из старей-
ших библиотек Дальнего Востока и пер-
вой библиотекой Сахалинской области, 
которой в 2022 году исполняется 140 лет.

У каждой библиотеки, как и у чело-
века, есть своя биография, своя история, 
свое предназначение, не исключение и 
наша библиотека.

История рождения первой библиотеки 
связана с появлением на карте Российской 
империи поста Александровского и с име-
нем Михаила Семеновича Мицуля – уче-
ного, агронома, исследователя.

Прибыв на Сахалин, Михаил Семе-
нович привез с собой большую личную       
библиотеку. Именно она дала начало 
книжному фонду общественной библио-
теки поста Александровского, основан-
ной в 1882 году, и преемницей которой 
является Александровск-Сахалинская 
центральная районная библиотека им. 
М.С.Мицуля. Размещалась библиотека в 
здании Полицейского управления.

В1895-1899 гг. в посту Александров-
ском выходит первое и единственное в XIX 
веке печатное издание на острове – «Саха-
линский календарь». Именно «Сахалин-
ский календарь» за 1895 год стал первым 
официальным документом, в котором по- 
явились сведения о библиотеке, читателях, 
количестве и составе книжного фонда.

Среди публикаций календаря за 1895 
год обращает на себя внимание следую-
щий факт: чтение книг Сахалинской об-
щественной библиотеки было доступно 
далеко не каждому жителю поста Алек-
сандровского.

По уставу библиотеки читатели разде-
лялись на четыре разряда:

– 1 и 2 разряды – офицеры, чиновни-
ки, служащие и другие состоятельные 
лица;

– 3 и 4 разряды – крестьяне, поселен-
цы из числа ссыльных и бывших катор-
жан.

Соответственно разряду с читателей 
взималась плата:

– с 1 разряда – 1 руб. 50 коп. в месяц;
– со 2 разряда – 1 руб. 10 коп.;
– с 3 разряда – 50 коп.;
– с 4 разряда – 25 коп. в месяц.
«Сахалинский календарь» за 1896 год 

информирует, что Александровская обще-
ственная библиотека в своем фонде име-
ла 2571 книгу, посетители могли ознако-
миться с 20 периодическими изданиями. 

В дальнейшие годы общественная 
библиотека комплектовалась за счет по-
жертвований и взносов. С увеличением 
фонда в 1900 году на книги стали нано-
сить печать с названием Общественной 
библиотеки. Некоторые экземпляры тех 
книг до сих пор хранятся в редком фонде 
библиотеки.

Одним из первых сахалинских      
библиотекарей был Петр Иванович 
Супруненко – по образованию врач.

Ярким представителем библиотечных 
работников из среды «революционного 
народничества» был заведующий Саха-
линской общественной библиотекой Иван 
Львович Манучаров. Именно он добился 
разрешения пользоваться библиотекой ря-
довому населению и ссыльнопоселенцам.

Одним из первых читателей библио-
теки был Бронислав Осипович Пилсуд-
ский – исследователь коренных народов 
Сахалина (айнов, нивхов, уйльта и эвен-
ков). Он вел активную работу по обмену 
книг и журналов с другими читателями. 
Находил в личных библиотеках жителей 

острова нужные книги, а затем договари-
вался с их владельцами о предоставлении 
во временное пользование нуждающимся 
в литературе.

После восстановления советской вла-
сти на Северном Сахалине (15 мая 1925 
года) библиотека вступила в полосу свое-
го развития. Прибывшая в марте 1925 года 
в Александровск Полномочная комиссия 
ЦИК СССР по приемке Северного Саха-
лина нашла фонды библиотеки вполне 
достойными. 5 июля 1925 года библиоте-
ке присваивается статус – центральной, 
затем областной. 

Полномочная комиссия привезла с 
собой много литературы политического 
содержания. Необходимо было срочно 
провести инвентаризацию и включить их 
в фонды библиотеки. Нужны были гра-
мотные люди для работы. По рекоменда-
ции председателя Полномочной комиссии 
ЦИК СССР В.Я.Аболтина в штат была 
принята пятнадцатилетняя Елена Кон-
стантиновна Трусова. Красивый почерк 
помог ей в устройстве на работу, а затем 
библиотека стала любимым делом всей 
жизни. 

«Напряженной и интересной была 
работа библиотекарей, – вспоминает Еле-
на Константиновна. – Александровская  
библиотека организовала передвижки для 
обслуживания читателей 28 населенных 
пунктов округа. Постепенно расширялась 
библиотечная сеть. А вечерами работни-
ки библиотеки шли в дома к населению, 
занимались ликвидацией безграмотности, 
устраивали чтения вслух для не умеющих 
читать». 

Помнила Елена Константиновна и 
энтузиазм молодых строителей пятилеток, 
и страшные годы репрессий 30-х гг., когда 
жертвами становились не только люди, но 
и книги. И все же в это непростое время 
библиотекари Александровской библио- 
теки были в первых рядах строителей 
нового общества.

Но в мирные планы вмешалась война 
и люди стали жить вестями с фронта.

«…На рассвете бой. Сейчас вся жизнь 
проходит перед глазами и думается: так 
ли я жил, как надо?.. Под подушкой то-
мик Николая Островского. Он потрепан, 
потому что мои товарищи в часы корот-
кого отдыха, ночами, по листочкам пере-
давая друг другу, читали «Как закалялась 
сталь». И как читали! Это надо видеть, 
Елена Константиновна! Какое трепетное 
отношение к книге, как к большому, ум-
ному другу. Так, кажется, вы говорили…. 
Я полюбил книги, Елена Константинов-
на, полюбил благодаря вам. Мне очень 
важно, чтобы вы это знали. Вернусь ли в 
землянку, или нет, одно я знаю твердо – 

вам не будет стыдно за меня. Я иду в бой 
защищать свою Родину, вас, наши чудес-
ные книги, которые открыли передо мной 
огромный мир светлых мыслей, героиче-
ских поступков и жажду знаний…». Это 
письмо с фронта читателя Александров-
ской центральной библиотеки Василия 
Пономарева своему любимому библиоте-
карю. 

С освобождением Южного Сахалина и 
Курильских островов центр области пере-
ехал в город Южно-Сахалинск. В 1947 г. 
Александровск-Сахалинская библиотека 
утратила статус областной библиотеки 

и получила статус районной. Александ- 
ровск поделился с областным центром 
и кадрами, и ценными фондами. Но 
знамя старейшей в области библиотеки 
оставалось в надежных руках. На смену 
уехавшим опытным кадрам в Александ- 
ровскую библиотеку пришли молодые 
энергичные и, главное, квалифициро-
ванные специалисты: Майя Васильевна 
Бутылева, Нина Гавриловна Беднова, 
Валентина Сергеевна Роговская, Тамара 
Анатольевна Майская, Лидия Ильинична 
Пономарицина. 

25 августа 1948 года Комитет по де-
лам культурно-просветительных учреж-
дений СМ РСФСР издал приказ № 22 «О 
мерах по укреплению культурно-просве-
тительских учреждений Сахалинской об-
ласти и улучшению их работы». И в 1949 
году весь выпуск (50 человек) молодых 
библиотекарей Кировского техникума 
назначением Министерства культуры 
РСФСР был направлен на работу в библио- 
теки Сахалина.

В составе этого девичьего десанта 
была и Антонина Береснева (Коновало-
ва). Свою трудовую деятельность нача-
ла в должности заведующей читальным 
залом районной библиотеки поселка Рыб-
новск. В 1954 году ее переводят заведу-
ющей Мгачинской сельской библиотекой 
(Александровск-Сахалинский район), в 
1955 году назначают заведующей дет-
ской библиотекой города Александровска-
Сахалинского. В этой должности Антонина 
Яковлевна проработала более 28 лет.

С 1993 года Антонина Яковлевна тру-
дилась в центральной районной библиоте-
ке им. М.С.Мицуля в должности ведуще-  
го методиста, ведущего библиографа-
архивиста. Антонина Яковлевна вела важ-
ную работу, собрав воедино по крупицам 
тематическую краеведческую картоте-
ку по страницам архива местной газеты 
«Красное знамя» с 1947 года. 

Общий трудовой стаж – 60 лет, из них 
в библиотечной системе – 55 лет.  Име-
ет ряд благодарностей, наград, званий 
различного уровня. В 1997 году Указом 

Президента Российской Федерации от 
29.07.1997 № 795 ей присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации». 

В марте 1963 года библиотека переез-
жает в здание по улице Дзержинского, 15.
Заведование библиотекой принимает 
Клавдия Петровна Черная, окончившая 
Харьковский библиотечный институт. 
При Клавдии Петровне совершенно ме-
няется внешнее оформление библиотеки, 
оно становится более красочным и гра-
мотным.

В 1966 году заведующей библиотекой 
стала Валентина Карповна Бем. Благода-
ря ее усилиям была поставлена на новый 
уровень массовая работа с читателями.

В 1977 по 1991 годы библиотеку воз-
главляла Нелли Григорьевна Земскова. В 
годы ее руководства Александровск-Саха-
линская библиотека в числе первых в Са-
халинской области провела централиза-
цию библиотек, объединившую в единую 
сеть государственные массовые библиоте-
ки города, сел и поселков района. С это-
го времени Александровск-Сахалинская 
центральная библиотека стала головной 
библиотекой Александровск-Сахалинской
централизованной библиотечной систе-
мы. По итогам социалистического сорев-
нования библиотека неоднократно полу-
чала грамоты, благодарственные письма, 
а в 1983 году коллективу библиотеки было 
вручено переходящее Красное знамя за 
лучшую постановку обслуживания насе-
ления.

С 1991 года Александровск-Саха-
линская централизованная библиотечная 
система перешла на новые условия хо-
зяйствования. Директором учреждения 
становится Татьяна Васильевна Пчелин-
цева, которая возглавляет его и сегодня. 
С ее приходом на должность руководите-
ля коренным образом изменилась работа 
библиотечной системы района: переход 
на новые условия хозяйствования, укре-
пление и развитие материально-техни-
ческой базы, реорганизация структуры. 
Эти годы ознаменовали себя внедрением 
инновационных активных форм работы, 
началом освоения новых технологий и 
компьютеризацией библиотеки, внедре-
нием дополнительных платных услуг, 
установлением связей с библиотечным 
сообществом страны. Удостоена звания 
«Заслуженный работник культуры Саха-
линской области», награждена медалью 
«За особый вклад в книжное дело».

В 1997 году библиотека становится 
лауреатом Всероссийского конкурса по 
экологическому просвещению населения. 
В 1998 году библиотекой одержана побе-
да во Всероссийском конкурсе «Системы 
информирования и просвещения населе-
ния по вопросам организации местного 
самоуправления, действующие на базе 
муниципальных библиотек». С 1998 года 
и по настоящее время для привлечения 
дополнительных финансовых средств 
библиотека активно участвует в гранто-
вой деятельности. Реализовано более 30 
проектов, в том числе проект «Поколению 
XXI века – равные возможности» на сред-
ства гранта Президента Российской Фе-
дерации. В 1999 году библиотека вышла 
на международный уровень и приняла 
участие в 65-й генеральной конференции 
ИФЛА, проходившей в столице Таилан-
да. В 2001 году по приглашению Центра 
русско-японской дружбы представитель 
библиотеки побывал в гостях у японских 
коллег.

(Окончание на 9-й стр.)

140 лет вместе с вами!
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Геннадий Шпа-
ликов. Жизнь обаятельно-
го человека» (12+)
11.45 «Я шагаю по Москве» 
(12+)
13.15 Д/ф «Архитектор вре-
мени» (12+)
14.15 Д/ф «Иосиф Кобзон. 
Песня моя – судьба моя» 
(12+)
15.25 «Судьба резидента» 
(12+)
17.25 Д/ф «1812. Бороди-
но» (12+)
19.45, 23.45 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Мосгаз» (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 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.20 «Морозова» (16+)
03.10 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.50 
Новости
14.05, 03.15, 07.45 Все на 
Матч
17.15, 20.40, 12.50 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.35 «Собр» (16+)
19.30 Есть тема
21.00 Матч (16+)
21.30 «Личный номер»
23.50 Громко
00.55 Хоккей
05.45 Футбол
08.25 Тотальный футбол 
(12+)
08.55 Регби
10.55 Новости
11.00 «Агент» (16+)
13.05 Громко (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.40 «Рикошет» (16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.50 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
09.50 «Отставник» (16+)
12.10 «Отставник-2» (16+)
14.25 «Учитель в законе» 
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15 Цвет времени
09.30 Легенды мирового 
кино
10.05, 17.50 «София»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.20 Д/ф «Александр 
Невский. За Веру и Оте-
чество»
14.15 Первые в мире
14.30 Линия жизни
15.30, 03.30 Поедем в цар-
ское село
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 Роман в камне
18.45, 01.55 Ключ к разгадке 
древних сокровищ
19.30 Забытое ремесло

19.45 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Обрете-
ния и надежды»
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.35 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Д/ф «Случай Понте-
корво»
22.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.20 «Спрут»
02.45 Концерт

06.00 «Совсем пропащий» 
(12+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Личное дело судьи 
Ивановой» (16+)
11.35 Д/ф «Лектор Персар-
мии» (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 00.35 Вместе с наукой 
16.05 Коллеги (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.00 То, что задело (12+)
17.10 «Эти глаза напротив» 
(12+)
19.30, 01.05 ОТРажение (12+)
21.00 «По главной улице с 
оркестром» (12+)
22.35 За дело! (12+)
23.15, 05.05 Открытый кос-
мос (12+)
00.10 Сделано с умом (12+)
02.50 Дом «Э» (12+)
03.15 Книжные аллеи (6+)
03.45 Легенды русского ба-
лета (12+)
04.10 Потомки (12+)
04.35 Пешком в историю 

07.00 Настроение
09.15 Д/ф «Лучшие проек-
ты Москвы» (16+)
09.50 «Три в одном» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Семен 
Альтов. Юмор с каменным 
лицом» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика-2» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Психология 
преступления» (12+)
17.55 Актерские драмы (12+)

19.15 «След лисицы на 
камнях» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Тайная комната 
Билла Клинтона» (16+)
02.25 90-е (16+)
03.05 Д/ф «Железный зана-
вес опущен» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
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+)
21.00 «Вспомнить все» 
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)
03.40 «Жертва красоты» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
11.25 «Кольцо дракона» 
(12+)
13.10 «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
15.40 «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
17.40 «Классная Катя» (16+)
21.00 «Ночь в музее» (12+)
23.15 «Человек-паук» (12+)
01.40 Кино в деталях (18+)
02.40 «Днюха!» (16+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30, 06.00 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.20, 03.30 Давай разве-
демся! (16+)
10.20, 01.50 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 22.45 Порча (16+)
14.05, 23.50 Знахарка (16+)
14.40, 00.25 Верну любимого 
(16+)
15.10 «Возвращение» (16+)
19.00 «Уроки счастья» (16+)
04.20 Женская консультация 
(16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
05.30 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Хороший доктор» 
(16+)
20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «Широко шагая» (16+)
23.45 «Эффект колибри» 
(16+)
01.30 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00, 04.40 Черный список 
(16+)
06.10, 02.10, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
06.40 Адская кухня (16+)
08.10 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00, 14.00 На ножах (16+)
12.10 Четыре дачи (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
23.00 Гастротур (16+)
00.00 «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
02.40, 03.30 Инсайдеры 
(16+)

06.25 «Охота на асфальте» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.20 «Рожденная 
революцией» (12+)
11.40, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20 Сделано в СССР (12+)
12.35 Колеса Страны Сове-
тов (16+)

14.15 Битва за Севастополь 
(16+)
16.35 Москва фронту (16+)
17.25 Битва оружейников 
(16+)
19.50 Карибский кризис (16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 Между тем (12+)
01.30 «Свидетельство о 
бедности» (12+)
02.35 «Близнецы» (6+)
04.00 Оружие Победы (12+)
04.15 «Из пламя и света...» 
(16+)

05.00, 03.00 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.25, 10.20 «Дурная 
кровь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.25 Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.10 «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
00.45 Рожденные в СССР 
(12+)
01.10 «Вратарь» 1936)
02.40 Культличности (12+)

07.00 Мультфильм (12+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «На страже пляжа» 
(16+)
22.00 «Конг: Остров чере-
па» (16+)
00.15 «Последний саму-
рай» (16+)
02.55 Ты топ-модель на ТНТ 
(16+)
04.00 Импровизация (16+)
04.50 Comedy Баттл (16+)
05.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.25 Однажды в России 
(16+)

05.00 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 «Мосгаз» (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 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Морозова» (16+)
02.50 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.50 
Новости
14.05, 22.20, 01.00, 08.00 Все 
на Матч
17.15, 20.40, 12.50 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.35 «Собр» (16+)
19.30 Есть тема
21.00 Автоспорт
21.30 Смешанные едино-
борства (16+)

22.55 Футбол
10.55 Новости
11.00 «Агент» (16+)
13.05 Наши иностранцы (12+)
13.30 Правила игры (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.40 «Рикошет» (16+)
01.00 Д/ф «Русский рас-
кол» (16+)
02.50 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.45, 07.40, 08.40 «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+)
09.40 «Отставник-3» (16+)
12.00 «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» (16+)
14.25 «Учитель в законе» 
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Ключ к разгадке древ-
них сокровищ
09.30 Театральная летопись
10.05, 17.50 «София»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф «Товарищ 
КамАз»
13.10 Забытое ремесло
13.30, 23.20 «Спрут»
14.35 Д/ф «Ариадна 
Эфрон. Я решила жить»
15.15 Дороги старых мастеров
15.30, 03.30 Поедем в 
царское село
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.35 Забытое ремесло
18.45, 01.45 Томас Кромвель 
– реформатор на службе у 
Тюдоров
19.30, 02.35 Мои любимые 
мелодии
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи, 
малыши!
21.55 Искусственный отбор
22.35 Белая студия

06.00 «По главной улице с 
оркестром» (12+)

07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.10 «Эти глаза 
напротив» (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 00.35 Вместе с наукой 
16.15 Книжные аллеи (6+)
16.45 Сходи к врачу (12+)
17.00 То, что задело (12+)
19.30, 01.05 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Женитьба»
22.35 Коллеги (12+)
23.15, 05.05 Открытый кос-
мос (12+)
00.10 Сделано с умом (12+)
02.50 Домашние животные 
(12+)
03.15 Книжные аллеи (6+)
03.45 Легенды русского ба-
лета (12+)
04.10 Потомки (12+)
04.35 Пешком в историю 
(12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 «Три в одном» (12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика-2» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Психология 
преступления» (12+)

17.55 Актерские драмы (12+)
19.15 «Рыцарь нашего вре-
мени» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Ольга Аросева. 
Королева интриг» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 90-е (16+)
02.30 Д/ф «Наталья 
Назарова. Невозможная 
любовь» (16+)
03.10 Д/ф «Детство Предсе-
дателя» (12+)
03.45 Осторожно, 
мошенники! (16+)

06.00, 05.30 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Марсианин» (16+)
23.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Кровь за кровь» (16+)
03.20 «Мерцающий» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 InТуристы (16+)
10.40 «Человек-паук» (12+)
13.00 «Воронины» (16+)
15.05 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.30 «Классная Катя» (16+)
21.00 «Ночь в музее-2» 
(12+)
23.05 «Человек-паук-2» 
(12+)
01.40 «Джанго освобожден-
ный» (16+)
04.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.20, 03.45 Давай разве-
демся! (16+)
10.20, 02.05 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 23.00 Порча (16+)
14.05, 00.05 Знахарка (16+)
14.40, 00.40 Верну любимого 
(16+)
15.10 «Возвращение» (16+)
19.00 «Как выйти замуж за 
сантехника» (16+)
04.35 Женская консультация 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
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05.30, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Хороший доктор» 
20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «Возмездие» (18+)
00.15 «Финальный счет» 
(18+)
02.00 «Дежурный ангел» 

05.00, 04.20 Черный список 
(16+)

06.10, 01.50, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.30 Адская кухня (16+)
08.10 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00, 19.00 Мистер Х (16+)
14.00 Четыре свадьбы (16+)
00.10 «Папе снова 17» (16+)
02.20 Инсайдеры (16+)

05.40 «Из пламя и света...» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)

10.20, 00.20 «Рожденная 
революцией» (12+)
11.55 Москва фронту (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15 «Танкист» (16+)
18.10 Легенды госбезопас-
ности (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Карибский кризис (16+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
01.45 «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
03.15 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

04.40 Хроника Победы (16+)
05.05 «Анакоп» (12+)

05.00, 03.05 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.35, 10.10 «Дурная 
кровь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.30 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)

19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее 
(16+)
22.40 Всемирные игры 
разума (12+)
23.10 «Мы из джаза» (12+)
00.45 Наше кино (12+)
01.10 «Свинарка и пастух» 
1941)
02.45 Специальный 
репортаж (12+)

07.00 Мультфильм (12+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)

19.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «На страже пляжа» 
(16+)
22.00 «На гребне волны» 
(16+)
00.25 «Вне игры» (16+)
02.20 Ты топ-модель на ТНТ 
(16+)
03.30 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 Однажды в России 
(16+)

05.00 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 «Мосгаз» (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 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Морозова» (16+)
02.50 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 16.50, 22.25 Новости
14.05, 21.50, 08.00 Все на 
Матч
16.55 «Собр» (16+)
18.50 Есть тема
19.55 Художественная гим-
настика
21.30, 12.50 Специальный 
репортаж (12+)
22.30 Футбол
10.55 Новости
11.00 «Агент» (16+)
13.05 Человек из футбола 
(12+)
13.30 Футбол

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие

15.00 Место встречи 
(16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.40 «Рикошет» (16+)
01.00 Д/ф «Русский рас-
кол» (16+)
02.50 «Мент в законе» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30, 14.25 «Учитель в 
законе» (16+)
10.25 «Мститель» (16+)
18.20 «Учитель в законе» 
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 18.45, 01.45 Томас 
Кромвель – реформатор на 
службе у Тюдоров
09.30 Театральная летопись
10.05, 17.50 «София»
10.50 Цвет времени
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.05 Роман в камне
13.30, 23.20 «Спрут»
14.35 Линия жизни
15.30, 03.30 Поедем в 
царское село
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35 Забытое ремесло
19.30 Цвет времени
19.40, 02.40 Мои любимые 
мелодии
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи, 
малыши!
21.55 Абсолютный слух
22.35 Власть факта
02.30 Цвет времени

06.00 «Женитьба»
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.10 «Эти глаза 
напротив» (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 00.35 Вместе с наукой 
(12+)
16.15 Книжные аллеи (6+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.00 То, что задело (12+)
19.30, 01.05 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Остановился поезд»
22.35 Очень личное (12+)
23.15, 05.05 Открытый кос-
мос (12+)
00.10 Сделано с умом (12+)
02.50 Домашние животные 
(12+)
03.15 Книжные аллеи (6+)
03.45 Легенды русского ба-
лета (12+)
04.10 Потомки (12+)
04.35 Пешком в историю 
(12+)

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 «Три в одном» (12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова. Моя тай-
на останется со мной» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика-2» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Охотница» 
(12+)
17.55 Актерские драмы (12+)
19.15 «Комната старинных 
ключей» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)

02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Истерика в осо-
бо крупных масштабах» 
(12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Лара Крофт» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Руины» (16+)
05.30 Документальный про-
ект (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 InТуристы (16+)
10.35 «Человек-паук-2» 
(12+)
13.00 «Воронины» (16+)
15.05 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.30 «Классная Катя» (16+)
21.00 «Ночь в музее-3» (6+)
23.00 «Человек-паук-3» 
(12+)
01.45 «Кольцо дракона» 
(12+)
03.25 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.20, 03.45 Давай разве-
демся! (16+)
10.20 Тест на отцовство 
(16+)
12.30, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)

13.35, 23.00 Порча (16+)
14.05, 00.05 Знахарка (16+)
14.40, 00.40 Верну любимого 
(16+)
15.10 «Уроки счастья» (16+)
19.00 «Идеальный выбор» 
(16+)
02.05 Тест на отцовство 
(16+)
04.35 Женская консультация 
(16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
05.30 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Хороший доктор» 
(16+)
20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «Адвокат дьявола» 
(16+)
00.45 «Башня» (16+)
03.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 03.40 Черный список 
(16+)
05.50, 01.10, 03.20 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50, 15.50 На ножах (16+)
11.50, 19.00 Адский шеф 
(16+)
14.40 Зовите шефа (16+)
21.30 Битва шефов (16+)
23.40 «Ночной рейс» (16+)
01.40 Инсайдеры (16+)

06.25 «Анакоп» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.20 «Рожденная 
революцией» (12+)
11.55, 04.20 Москва фронту 
(16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)

14.15, 04.45 «Настоящие» 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Карибский кризис (16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
01.45 «Здравствуй и про-
щай» (12+)
03.15 «Свидетельство о 
бедности» (12+)

05.00, 02.45 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.15, 10.10 «Власик. Тень 
Сталина» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.10 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры 
разума (12+)
23.10 «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
00.45 Рожденные в СССР 
(12+)
01.10 «Свадьба» 1944)
02.25 Культличности (12+)

07.00 Мультфильм (12+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «На страже пляжа» 
(16+)
22.00 «Глубокое синее 
море» (16+)
00.00 «Вторжение» (16+)
01.50 Ты топ-модель на ТНТ 
(16+)
03.00 Импровизация (16+)
03.50 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 Однажды в России 
(16+)

05.00 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 «Мосгаз» (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 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Морозова» (16+)
02.50 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 16.40, 20.10, 23.15 
Новости
14.05, 00.20 Все на Матч
16.45 «Собр» (16+)
18.40 Летний биатлон
20.15 Есть тема
21.20, 12.50 Специальный 
репортаж (12+)
21.40 Летний биатлон
23.20 Футбол
10.55 Новости
11.00 «Агент» (16+)
13.05 Третий тайм (12+)
13.30 Голевая неделя РФ

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие

15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Канцелярская 
крыса» (16+)
01.00 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
01.35 Поздняков (16+)
01.45 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.50 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
07.20 «Старая, старая 
сказка» (6+)
09.00, 10.25 «Белая стрела» 
(16+)
09.35 День ангела
11.45 «Свои» (16+)
14.25 «Учитель в законе» 
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Томас Кромвель – 
реформатор на службе у 
Тюдоров
09.30 Театральная летопись
09.55 Забытое ремесло
10.10, 17.35 «Баязет»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.30, 23.20 «Спрут»
14.35 Д/ф «Бутлеров. Хи-
мия жизни»
15.15 Дороги старых масте-
ров
15.30, 03.30 Поедем в 
царское село
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
18.20 Большие и маленькие
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга

21.35 Спокойной ночи, 
малыши!
21.55 Кино о кино
22.35 Энигма
02.05 Д/ф «Шигирский 
идол»
02.45 Незабываемые мело-
дии

06.00 «Остановился поезд»
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.10 «Эти глаза на-
против» (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Вместе с наукой (12+)
16.15 Книжные аллеи (6+)
16.45 Песня остается с 
человеком (12+)
17.00 То, что задело (12+)
19.30, 01.05 ОТРажение (12+)
21.00 «Проверка на доро-
гах» (12+)
22.35 Хроники обществен-
ного быта (6+)

22.45 Свет и тени (12+)
23.15, 05.05 Открытый 
космос (12+)
00.10 Сделано с умом (12+)
00.35 Дом «Э» (12+)
02.50 Домашние животные 
(12+)
03.15 Книжные аллеи (6+)
03.45 Легенды русского ба-
лета (12+)
04.10 Потомки (12+)
04.35 Пешком в историю 
(12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Три в одном» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу 
сам себе...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика-2» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Охотница-2» 
(12+)
17.55 Актерские драмы (12+)
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19.15 «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефи-
цита» (12+)
02.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)
03.10 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка Главкома» (12+)
03.50 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.45 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Человек из стали» 
(12+)
23.30 Смотреть всем! 
(16+)
01.30 «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 Смехbook (16+)
10.20 «Человек-паук-3» 
(12+)
13.05 «Воронины» (16+)
15.05 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.30 «Классная Катя» 
(16+)
21.00 «Белоснежка и 
охотник-2» (16+)
23.15 «Телекинез» (16+)
01.20 «Бесславные ублюд-
ки» (18+)
04.05 6 кадров (16+)

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 03.55 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 02.15 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 01.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 23.10 Порча (16+)
13.45, 00.15 Знахарка (16+)
14.20, 00.45 Верну любимого 
14.50 «Как выйти замуж за 
сантехника» (16+)
19.00 «День святого Вален-
тина» (16+)
04.45 Женская консультация 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

05.00, 00.00 «Женская 
доля» (16+)
05.30 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)

11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Хороший доктор» 
(16+)
20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «История Золушки» 
02.00 Городские легенды 
(16+)

05.00 Черный список (16+)
06.00, 01.30, 03.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.10 «Комиссар Рекс» (16+)
10.10 На ножах (16+)
12.10 Любовь на выживание 
(16+)
14.00 Четыре свадьбы (16+)
23.40 «Антураж» (18+)
01.50 Инсайдеры (16+)
04.00 Черный список (16+)

06.20, 14.15, 04.50 «Настоя-
щие» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)

10.20, 00.20 «Рожденная 
революцией» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
17.20 Легенды госбезопас-
ности (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Карибский кризис (16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.55 Между тем (12+)
01.55 «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
03.10 «Здравствуй и про-
щай» (12+)
04.40 Оружие Победы (12+)

05.00, 02.55 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.15, 10.10 «Власик. Тень 
Сталина» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.20 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)

18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры 
разума (12+)
23.10 «Ход конем»
00.40 Наше кино (12+)
01.00 «Музыкальная исто-
рия»
02.35 Специальный репор-
таж (12+)

07.00 Мультфильм (12+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «На страже пляжа» 
22.00 «Довод» (16+)
01.05 «Заражение» (12+)
02.50 Ты топ-модель на ТНТ 
(16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.45 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 23.40, 02.40 Инфор-
мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 КВН (16+)
01.30 Д/ф «Марина Цветаева:
 В моей руке – лишь 
горстка пепла!» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.30 Ну-ка, все вместе! 
(12+)
23.50 Улыбка на ночь 
(16+)
00.55 «Сухарь» (12+)
04.10 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 17.10, 20.35, 23.15 
Новости
14.05, 23.55, 07.30 Все на 
Матч
17.15 Специальный репор-
таж (12+)
17.35 «Собр» (16+)
19.30 Есть тема
20.40, 12.50 Лица страны 
(12+)
21.00 «Тюряга» (16+)
23.20 Футбол
02.30 Хоккей
05.25 Футбол
08.10 Точная ставка (16+)
08.30 Автоспорт
09.30 Профессиональный 
бокс (16+)
10.55 Новости
11.00 «Агент» (16+)
13.05 Все о главном (12+)
13.30 РецепТура

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.35 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Черный пес» (16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.05 Квартирный вопрос
03.55 Таинственная Россия 
(16+)
04.35 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30, 07.10 «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)
07.50 «Усатый нянь» (12+)
09.15 «Америкэн бой» (16+)
11.55 «Классик» (16+)
14.25 «Учитель в законе» 
(16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.10 Они потрясли мир 
(12+)
01.55 «Свои-5» (16+)
04.25 «Такая работа» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Роман в камне
08.40, 18.20 Д/ф «Шигир-
ский идол»
09.30 Театральная летопись
09.55 Забытое ремесло
10.10, 17.35 «Баязет»
11.15 «Девушка с характе-
ром»
12.55 Открытая книга
13.25 «Спрут»
14.35 Д/ф «Георгий Менг-
лет. Легкий талант»

15.15 Дороги старых масте-
ров
15.30, 03.30 Поедем в 
царское село
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Забытое ремесло
19.05 Царская ложа
19.45 Концерт
20.45 Искатели
21.35 Линия жизни
22.30 «Пятьдесят на пять-
десят»
00.00 2 Верник 2
01.05 «Антигона»
03.05 Мультфильм 

06.00 «Проверка на доро-
гах» (12+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Эти глаза напротив» 
(12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Сыны России (12+)
16.15 Книжные аллеи (6+)
16.45 Большая страна (12+)
17.00 Потомки (12+)
17.30 «Алые паруса» (6+)
19.30 ОТРажение (12+)
21.00 «Рабочий поселок» 
(12+)
23.15 Моя история (12+)
23.40 «Амбивалентность» 
(18+)
01.45 «Мальчик русский» 
02.55 Домашние животные 
(12+)
03.25 «Изгнание» (16+)

07.00 Настроение
09.20, 12.50 «Каинова пе-
чать» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30 «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
17.55 Актерские драмы (12+)
19.15 «Красавица и воры» 
(12+)
21.00 «Опасный круиз» 
(12+)

23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.40 «Три плюс два» (12+)
03.20 «Я объявляю вам 
войну» (12+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 «Вечная жизнь Алек-
сандра Христофорова» 
(12+)
06.35 10 самых... (16+)

06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Геракл» (16+)
22.40 «Темная башня» 
(16+)
00.55 «Стекло» (16+)
03.10 «Корабль-призрак» 
(16+)
04.35 «На дне» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 «Телекинез» (16+)
12.00 Суперлига (16+)
13.25 Смехbook (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Дьявол носит 
Prada» (16+)
00.10 «Алита: Боевой ан-
гел» (16+)
02.40 «Днюха!» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55, 03.45 Давай разве-
демся! (16+)

09.55, 02.05 Тест на отцовст-
во (16+)
12.05, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 23.00 Порча (16+)
13.40, 00.05 Знахарка (16+)
14.15, 00.40 Верну любимого 
(16+)
14.45 «Идеальный выбор» 
(16+)
19.00 «С чистого листа» 
(16+)
04.35 Женская консультация 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
05.30, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25, 14.40 «Гадалка» (16+)
13.30 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
20.45 «Мрачные тени» (16+)
23.00 «Страшилы» Новая 
Зеландия, (16+)
01.00 «Адвокат дьявола» 
(16+)
03.15 Далеко и еще дальше 
(16+)

05.00, 03.30 Черный список 
(16+)
05.50, 01.00, 03.10 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
07.50 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.40 На ножах (16+)
12.50 Зовите шефа (16+)
15.40 Битва шефов (16+)
20.00 «Эйс Вентура» (16+)
21.40 «Эйс Вентура-2» (16+)
23.20 «Коп на драйве» (16+)
01.30 Инсайдеры (16+)
04.20 Черный список (16+)

06.20 «Настоящие» (16+)
08.10, 10.20 Титаник (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)

10.40, 00.55 «Рожденная 
революцией» (12+)
13.40 «Опережая выстрел» 
(16+)
19.40 Время героев (16+)
23.00 Здравствуйте, товари-
щи! (16+)
00.00 Музыка+ (12+)
02.20 «Это мы не 
проходили» (12+)
04.00 «Небесный тихоход» 
(12+)
05.15 «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
06.30 Вторая мировая война 
(12+)

05.00, 02.35 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
07.00 Мультфильм
08.00 «Золушка»
09.30, 10.20 «Мы из джаза» 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
11.25 «На Дерибасовской 
хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
21.25 «Вокзал для двоих»
23.55 «Не было печали» 
(12+)
01.05 «Сердца четырех»

07.00 Мультфильм (12+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00 «СашаТаня» (16+)
19.00 Я тебе не верю (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 05.05 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Новые Танцы (16+)
01.00 «Довод» (16+)
03.30 Импровизация (16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)
06.40 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. 
Женщина, которая ведет» 
(12+)
15.15 «Мужики!..»
17.10 Д/ф «Игорь Кирил-
лов. Как молоды мы бы-
ли...» (12+)
18.00 Вечерние новости

18.20 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.35 Точь-в-Точь 
(16+)
21.00 Время
23.00 «Убийства в стиле 
Гойи» (18+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)
03.10 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы

08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 «Родительское 
право» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Южный циклон» (16+)
00.55 «Девушка с глазами 
цвета неба» (12+)
04.00 «Жена Штирлица» 
(16+)

14.00 Смешанные 
единоборства (16+)
15.00, 16.50, 20.35, 23.55 
Новости
15.05, 19.55, 00.00, 05.00, 
07.45 Все на Матч
16.55 «Погоня» (16+)
18.40 Летний биатлон
21.55 Регби
00.25 Футбол
08.30 Регби
10.00 Смешанные едино-
борства

13.00 Катар-2022 (12+)
13.30 Ген победы (12+)

06.10 Спето в СССР (12+)
06.55 «Дельта» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Секрет на миллион 
(16+)

16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.10 Шоу Аватар (12+)
00.00 Ты не поверишь! 
(16+)
00.55 Международная 
пилорама (16+)
01.35 Квартирник НТВ 
(16+)
02.55 Дачный ответ
03.50 Таинственная Россия 
(16+)
04.30 «Мент в законе» (16+)
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06.00 «Такая работа» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 Они потрясли мир (12+)
11.50 «Филин» (16+)
17.10 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
09.05 «Морские рассказы»
10.20 Мы – грамотеи!
11.00 Неизвестные 
маршруты России
11.40 «Пятьдесят на пять-
десят»
13.10 Земля людей
13.40 Эрмитаж
14.10 Черные дыры. Белые 
пятна
14.50 Великие мифы
15.20, 02.25 Д/ф «Большой 
Барьерный риф – живое 
сокровище»
16.10 Рассказы из русской 
истории
17.15 Лаборатория будущего
17.30 Концерт
18.50 Энциклопедия загадок
19.20 Незабываемые 
мелодии
20.10 «Путь к причалу»
21.35 «Я – Сергей Образ-
цов»
23.00 Агора
00.00 Шаболовка, 37
03.10 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)

06.50 Потомки (12+)
07.20 За дело! (12+)
08.00 Домашние животные 
(12+)
08.25, 04.30 «Илья Муро-
мец»
10.00 ОТРажение
10.30, 16.55 Календарь (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение (12+)
13.05, 03.35 Д/ф «Из жизни 
памятников» (12+)
15.05 За дело! (12+)
15.45 Д/ф «Ужас морских 
глубин» (12+)
16.35 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.20 Диалоги без грима (6+)
17.35 «Любимая» (12+)
19.05 Ректорат (12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.25 «Квартет» (12+)
22.05 «Такси» (12+)
23.25 «Сын Саула» (18+)
01.20 «Рабочий поселок» 
(12+)

07.00 «Красавица и воры» 
(12+)
08.30 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 «Рита» (16+)
10.45 «Я объявляю вам 
войну» (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События
12.45 «Свадьба в Мали-
новке»
14.30 «Сережки с сапфи-
рами» (12+)
18.25 «Сладкая месть» 
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Д/ф «Степан Банде-
ра. Теория зла» (12+)

01.05 90-е (16+)
01.45 Специальный репор-
таж (16+)
02.15 Хватит слухов! (16+)
02.40 Актерские драмы (12+)
06.45 Закон и порядок (16+)
07.10 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Железный человек» 
(12+)
21.40 «Железный чело-
век-2» (12+)
00.25 «Посейдон» (16+)
02.15 «Каратель» (16+)
04.10 «Без злого умысла» 
(16+)
05.35 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.25 М/ф «Смешарики» 
13.05 М/ф «Принцесса и 
дракон» (6+)
14.30 М/ф «Райя и послед-
ний дракон» (6+)
16.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)

18.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» (6+)
20.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3» (6+)
22.00 «Круэлла» (12+)
00.40 «Дьявол носит 
Prada» (16+)
02.50 Русские не смеются 
(16+)
03.45 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45 «Сватьи» (16+)
07.45 Предсказания 2.2 (16+)
08.40 «Все о его бывшей» 
(16+)
10.45 «Жертва любви» 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.00 «Любимая» (16+)
00.45 «Цена прошлого» 
(16+)
04.00 Женская консультация 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.15 «Гадалка» (16+)
11.30 «Страшилы» (16+)
13.45 «Битлджус» (12+)
15.45 «Мрачные тени» 
(16+)
18.00 «Красавица и 
чудовище» (12+)
20.15 «Парфюмер» (16+)
23.15 «Девятые врата» 
(16+)
01.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 03.20 Черный список 
(16+)

06.00, 02.50, 04.10 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Кондитер (16+)
08.30, 04.40 Черный список 
(16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00, 17.30 Четыре свадьбы 
(16+)
13.00 Четыре дачи (16+)
14.50 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Мистер Х (16+)
23.00 «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
01.00 «Город грехов» (18+)

07.00 «Светлый путь» 
1940) (12+)
08.40, 09.15, 02.05 «Там, на 
неведомых дорожках...» 
(6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20 Легенды кино (12+)
11.05 Главный день (16+)
11.55 Война миров (16+)
12.40 Не факт! (12+)
13.10 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.40 Морской бой (6+)
15.40 Битва оружейников 
(16+)
16.25 Подвиг на Халхин-Голе 
(16+)
20.25 «Рысь» (16+)
22.35 «Фартовый» (16+)
00.35 «Мы из джаза» (12+)
03.10 «Это мы не прохо-
дили» (12+)
04.50 Д/ф «Владимир 
Крючков. Последний 
председатель» (12+)
05.35 Д/ф «Стихия воору-
жений: воздух» (12+)
06.00 Легендарные само-
леты (16+)

05.00, 03.15 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
05.15, 06.15 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
06.55 «Ход конем»
08.15 Наше кино (12+)
08.40 Исторический детектив 
(16+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «На Дерибасовской 
хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
11.45, 16.15, 18.45 «Бала-
бол» (16+)
16.00, 18.30 Новости

07.00, 12.00, 06.40 Однажды 
в России (16+)
09.00 Звездная кухня 
(16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Звезды в Африке 
(16+)
15.00 «На гребне волны» 
(16+)
17.20 «Конг: Остров чере-
па» (16+)
19.30 Новая битва 
экстрасенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Женский Стендап 
(18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Битва экстрасенсов 
(16+)
03.05 Импровизация (16+)
04.40 Comedy Баттл (16+)
05.25 Открытый микрофон 
(16+)

05.15, 06.10 «Человек-
амфибия»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Повара на колесах 
(12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. 
Заглянуть за горизонт»
12.15 Видели видео?
14.25 «Возвращение рези-
дента» (12+)
17.10 Без антракта (16+)
19.05 Голос 60+ (12+)
21.00 Время
22.35 Поединки (12+)
00.30 Д/ф «Константин 
Циолковский. Космический 
пророк» (12+)
01.30 Наедине со всеми 
(16+)
03.05 Россия от края до края 
(12+)

05.35, 03.15 «Любовь, кото-
рой не было» (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
11.30 Большие перемены
12.35 «Родительское пра-
во» (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 «Шепот» (12+)

14.00 Бокс (16+)
15.00, 16.45, 23.30 Новости
15.05, 19.55, 23.35, 07.45 Все 
на Матч
16.50 Легкая атлетика
18.40 Летний биатлон
21.25 Футбол

05.00 После футбола
05.40 Футбол
08.30 Бадминтон
10.00 Хоккей с мячом
12.00 Д/ф «Конек Чайков-
ской» (6+)
13.00 Катар-2022 (12+)
13.30 Ген победы (12+)

06.05 «Дельта» (16+)
07.45 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.50 «Мент в законе» (16+)

06.00, 02.55 «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+)
09.20 «Крепкие орешки-2» 
(16+)
19.05 «След» (16+)
05.10 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.05, 03.20 Мультфильм 
09.05 «Путь к причалу»
10.30 Обыкновенный кон-
церт
10.55, 01.55 Диалоги о 
животных
11.40 Большие и маленькие
13.50 «Я – Сергей Образ-
цов»
15.15 Невский ковчег
16.00, 00.25 «Такая жен-
щина»
17.30 Картина мира
18.15 Пешком...
18.45 Передача знаний
19.35 Романтика романса

20.30 Новости культуры
21.10 «Свой»
22.35 Концерт
02.35 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50 Потомки (12+)
07.20 От прав к возможнос-
тям (12+)
07.30 Сделано с умом (12+)
08.00 Домашние животные 
(12+)
08.25 «Розыгрыш» (12+)
10.00 ОТРажение
10.30, 16.55 Календарь (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение (12+)
12.50 Сходи к врачу (12+)
13.05 Специальный проект 
ОТР (12+)
13.20 Д/ф «Испанская 
кровь» (12+)
15.05 Моя история (12+)
15.50 Д/ф «Дикая природа 
Шри-Ланки. Царство лео-
пардов» (12+)
16.40 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.25 «Военно-полевой 
роман» (12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Вспомнить все (12+)
20.10 «Изгнание» (16+)
22.50 Д/ф «Аргентина» (6+)
00.20 «Сталкер»
03.00 «Любимая» (12+)
04.20 «Квартет» (12+)

07.20 «Опасный круиз» 
(12+)
08.55 «Свадьба в Мали-
новке»
10.35 Здоровый смысл (16+)
11.05 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Три плюс два» (12+)
14.45 Москва резиновая 
(16+)
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
17.00 «Парижанка» (12+)
18.55 «Детдомовка» (12+)
22.30 «Нефритовая чере-
паха» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)

02.20 «Сладкая месть» 
(12+)
05.15 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
05.55 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Самая народная прог-
рамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 «Аквамен» (16+)
16.00 «Железный человек» 
(12+)
19.00 «Железный чело-
век-2» (12+)
21.30 «Первый мститель» 
(12+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.15 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 «Ночь в музее» (12+)
13.15 «Ночь в музее-2» 
(12+)
15.25 «Ночь в музее-3» (6+)
17.20 «Круэлла» (12+)
20.05 «Малефисента» (12+)
22.00 «Малефисента-2» (6+)
00.20 «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
02.55 Русские не смеются 
(16+)
03.45 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45 «Сватьи» (16+)
07.45 Предсказания 2.2 (16+)
08.40 «Любимая» (16+)
10.35 «День святого Вален-
тина» (16+)
14.40 «С чистого листа» 
(16+)

18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.55 «Все о его бывшей» 
(16+)
00.50 «Долгая дорога» 
(16+)
04.00 Женская консультация 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.25, 18.40, 20.40 Дом 
исполнения желаний (16+)
08.30 Путь к сердцу (16+)
09.00 «Слепая» (16+)
10.30 Лучшая версия себя 
(16+)
12.00 «История Золушки» 
(12+)
14.00 «Красавица и чудо-
вище» (12+)
16.15 «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
18.45 «Марафон Желаний» 
(16+)
20.45 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
23.00 «Американский пи-
рог» (16+)
00.45 Городские легенды 
(16+)

05.00, 03.20 Черный список 
(16+)
05.50, 02.50, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Мультфильм (6+)
07.40, 04.10 Черный список 
(16+)
10.00 Зовите шефа (16+)
11.10 На ножах (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
21.00 Адский шеф (16+)
23.20 «Антураж» (18+)
01.00 «Присяжная» (16+)

06.40 «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
08.15 «Фартовый» (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.20 Легенды армии (12+)
14.05 Специальный репор-
таж (16+)

14.45, 04.35 «На безымян-
ной высоте» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.45 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Титаник (16+)
02.20 «Добровольцы» (12+)
03.55 Легендарные само-
леты (16+)

05.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)
05.55 Мультфильм
07.55 Слабое звено (12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Вокзал для двоих»
12.35, 19.30 «Отрыв» (16+)
18.30 Вместе
21.10, 01.00 «Балабол» 
(16+)
00.00 Вместе (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
10.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Лучшие на ТНТ (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 Однажды в России 
(16+)

Анекдоты:
Искала мужа, обзвони-

ла всех его друзей. Вот это 
дружба! У всех ночевал, у 
семерых еще спит.

* * *
– Ходил сдавать экза-

мен?
– Ходил...
– А какой билет вы-

тянул?
– Военный...
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В 90-е годы произошли серьезные из-
менения в системе образования в России. 
С одной стороны, ушли в прошлое идео-
логизация духовной жизни, государствен-
ная регламентация всех сфер культуры. 
Были провозглашены принципы ликвида-
ции монополии государства на образова-
ние; большего участия местных властей в 
управлении образованием; самостоятель-
ности учебных заведений при определе-
нии направлений учебной деятельности, 
перехода в педагогических отношениях 
к системе сотрудничества учителей, уча-
щихся и родителей. С другой стороны, 
недостаточное финансирование государ-
ственных образовательных учреждений 
привело к оттоку из средней и высшей 
школы квалифицированных преподава-
тельских кадров, к кризису вузовской нау- 
ки и падению уровня и качества образо-
вания.

К концу 80-х годов полное среднее 

образование перестало быть всеобщим, 
то есть обязательным, но оставалось 
бесплатным и общедоступным. Шко-
ла получила возможность отказаться от 
обязательного госминимума предметов; 
появилось множество скороспелых аль-
тернативных программ и учебников, что 
нарушило преемственность средней и 
высшей школы, снизило общий уровень 
подготовки школьников.

В начале 90-х годов был сделан сле-
дующий шаг: согласно Конституции всем 
гражданам обеспечивалось получение 
обязательного и бесплатного основно-
го девятилетнего образования, но бес-
платного полного среднего образования 
не гарантировалось. Это автоматически 
превращало среднюю школу в двухуров-
невую, оставляло без социальной защиты 
категорию подростков 15-16 лет. Для со-
хранения системы образования потребо-
валось введение образовательных госу-

дарственных стандартов, включающих в 
себя обязательный федеральный и регио-
нальный минимумы учебных предметов в 
школьных программах. В новой редакции 
закона «Об образовании» было записано, 
что полное среднее образование остается 
общедоступным и бесплатным.

Потребность общества в повышен-
ном уровне образования растет, и на этой 
волне общественного интереса система 
образования имеет все возможности не 
только выжить, но и стать более совер-
шенной. Так, еще с конца 80-х годов на-
чалась дифференциация образования по 
склонностям и способностям детей. Твор-
чески сильные школы преобразовались 
в гимназии, лицеи со специализацией по 
целому циклу предметов или углублен-
ному изучению отдельных дисциплин; во 
многих школах появились профильные 
классы: математические, гуманитарные, 
естественные. В средней школе существу-

ют бесплатные (обязательные) и платные 
(дополнительные) предметы, все чаще 
в школу приглашают вузовских препо-
давателей, чтобы ликвидировать разрыв 
между уровнем подготовки выпускников 
школы и требованиями высшей школы. 
В средней школе допускаются различные 
формы самоуправления: совет школы, по-
печительский совет, общее собрание и др. 

Ушли в прошлое и выпускные экзаме-
ны советского образца.

В 2004 году в России опробовали но-
вую форму аттестации. В 2009 году форма 
аттестации выпускников стала обязатель-
ной по всей стране под названием ЕГЭ 
– единый государственный экзамен, а в 
2014 году ввели обязательную аттестацию 
и для обучающихся 9 классов, переимено-
вав ее в ОГЭ – основной государственный 
экзамен.

Материал подготовил Г.В.Балашов 
(ист.: studopedia.ru)

Школа в 90-е и 2000-е годы
Посвящается 140-летию первой школы Александровска-Сахалинского

В преддверии Дня шахтера депутаты Собрания 
О.Н.Салангин и Т.К.Добродомова обратились к граж-
данам с предложением принять участие в субботнике 
на территории данного захоронения, с целью приведе-
ния ее в порядок, и, главное, убрать дерево, нависшее 
над памятником.

27 августа О.Н.Салангин и Т.К.Добродомова встрети-
лись с группой откликнувшихся у братской могилы.

– Большое дерево, которое грозило упасть на па-
мятник, убрано. Но оно успело повредить ограду. Тру-
доемкую работу выполнили ребята из «Ресурс-Плюса». 
Хочется поблагодарить их руководителя Татьяну Викто-
ровну Чернову, – рассказала Татьяна Константиновна.

– Мы убрали некоторые мелкие кустарники, также 
частично покрасили памятники и убрали мусор. Ограду 
и сами памятники восстановить не получилось, для этого 
нужно больше времени, возможно, даже демонтаж, а это 

мы делать не можем без разрешения родственников захо-
роненных шахтеров. Если такая возможность появится, 
то мы сделаем все от нас зависящее, – поделился Олег 
Николаевич.

Также Татьяна Константиновна поделилась, что в 
планах было еще покрасить памятники, но они сильно 
повреждены временем и непогодой, и требуют более 
тщательного восстановления.

Наталия КРАЙНОВА

На братской могиле погибших 
шахтеров дерево, угрожающее 

целостности памятника, 
ликвидировано

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
В 2007 году постановлением мэра городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 29 июня 2007 
года № 31 центральной районной библиотеке присваива-
ется имя М.С.Мицуля и закрепляется дата ее основания 
– 1882 год. 

В 2008 году библиотека награждена дипломом побе-
дителя областного смотра-конкурса «Библиотека – луч-
ший муниципальный информационный центр».

В 2009 году библиотеке был вручен диплом победи-
теля областного конкурса среди муниципальных библио- 
тек на лучшую организацию работы по формированию 
гражданско-правовой культуры избирателей.

В 2010 году библиотека удостоена диплома победите-
ля областного смотра-конкурса «А.П.Чехов – писатель и 
гражданин».

В 2011 году заняла I место в областном конкурсе 
«Островная Русь – прадедов земля» за сценарий исто-
рического экскурса «В шестнадцать мальчишеских лет: 
сюжеты для будущего романа».

В 2012 году – диплом победителя областного конкур-
са «Визитная карточка района» за анимационный фильм 
«Легенда о Трех братьях».

В 2013 году главный библиограф Н.А.Пчелинцева 
стала одним из победителей областного смотра-конкурса 
«Лучший библиотекарь года».

В 2014 году центральная районная библиотека им. 
М.С.Мицуля была удостоена диплома «За особый вклад 
в развитие библиотечного дела в Сахалинской области».

В 2015 году награждается дипломом Сахалинского 
фонда культуры.

В 2016 году дипломом победителя Сахалинского 
областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2016».

В 2017 году дипломом II степени в конкурсе «Лучшее 
краеведческое издание».

В 2018 году победителем областного смотра-
конкурса «Лучший библиотекарь» становить заведую- 
щий информационно-библиографическим отделом 
Е.Б.Енина.

В 2019 награждена дипломом победителя Сахалинского 
областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2019».

В 2020 году удостоена диплома лауреата ежегодной 
премии губернатора Сахалинской области «Сахалинский 
маяк» в номинации «Культурное наследие» в поднамина-
ции «Лучшая библиотека». 

В 2021 году – дипломом победителя областного мо-
лодежного конкурса проектов продвижения книги и раз-
вития читательской культуры «Мастерская чтения» за 
проект «Самый читающий дом».

Современная центральная районная библиотека им. 
М.С.Мицуля – многофункциональное учреждение, от-
вечающее всем современным требованиям. Место при-
тяжения творческих личностей, отдыха и досуга, а так-
же информационный, просветительский, издательский 
библиотечный центр с широким спектром услуг для всех 
категорий населения. Библиотека располагает универ-
сальным фондом книжных и электронных изданий более 

90 тысяч экземпляров, широкими информационными 
ресурсами, уютными залами. В ней есть все необходи-
мое для дружелюбных, творческих и познавательных 
встреч.  

При библиотеке работают:
– центр правовой информации;
– консультационный пункт по вопросам пенсионной 

реформы;
– общественный музей истории города Александровска-

Сахалинского;
– творческое объединение «Лира»;
– клуб выходного дня;
– студия звукозаписи «Стереофоник».
Но самое главное библиотека – хранитель и провод- 

ник культурно-исторического наследия.
А вот сердце и душа библиотеки – это наши чита-

тели. Недаром индийский библиотековед Ш.Р.Рангана-
тан писал: «Все для читателя, все через читателя, все к 
читателю». 

Библиотека всегда рада своим верным читателям, ко-
торые каждым своим приходом оставляют в библиотеке 
часть своей души, любви и жизни.

Конечно же, мы с благодарностью вспоминаем чита-
телей, которых с нами сегодня нет: Веру Семеновну Гич-
ко, Аллу Александровну Задальскую, Михаила Данило-
вича Ковпака, Зинаиду Петровну Шокареву....

Из сегодняшних читателей особенно хочется отме-
тить самых активных: Анатолия Михайловича Собепан-
ского, Галину Яковлевну Зарубину, Артура Алексеевича 
Добрикова, Нину Ильиничну Коротченко, Яну Вячес-
лавовну Сотниченко, Наталью Владимировну Катаеву, 
семью Проценко – Александра Владимировича и Инну 
Викторовну...

У каждой библиотеки имеется свой особый пред-
мет гордости, в центральной районной библиотеке им.    
М.С.Мицуля – это ее сотрудники: Ирина Александров-
на Хрипунова, Оксана Николаевна Масюкова, Наталья 
Алексеевна Сойкина, Лариса Львовна Королева и многие 
другие инициативные и творческие работники.

Большой вклад в развитие библиотечного дела внес-
ли наши ветераны: Капитолина Михайловна Чекушкина, 
Светлана Николаевна Гончарова, Ольга Александровна 
Морозова. Для них профессия библиотекаря была не 
просто призванием, а образом жизни.

Подойдите к дверям библиотеки и откройте их, и 
останутся за спиной суета и раздражительность. Труды 
великих писателей и поэтов, признанных историков и 
публицистов, знаменитых мыслителей и философов раз-
будят ваше воображение, оживят воспоминания, укрепят 
надежды… 

Летопись библиотеки продолжается, двери Александ- 
ровск-Сахалинской центральной районной библиотеки 
им. М.С.Мицуля радушно открыты для своих посетите-
лей. Мы ждем вас!

Н.Г.Чупрова, заведующий отделом методико-
инновационной работы центральной районной 
библиотеки им. М.С.Мицуля

140 лет вместе с вами!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 589
от 22.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предостав-

ления государственной услуги «Регистрация и учет граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Законом Сахалинской 
области от 07.06.2006 № 63-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской 
области по регистрации и учету граждан, имеющих право на по-
лучение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления го-

сударственной услуги «Регистрация и учет граждан, имеющих право 
на получение субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

2. Считать утратившими силу постановление администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– № 794 от 03.12.2019 г. «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению государственной услуги «Реги-
страция и учет граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

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

4. 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» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 597
от 24.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты тру-

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

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы, в соответствии со статьей 134 Трудового кодек-
са Российской Федерации и во исполнение пункта 3 постановления 
Правительства Сахалинской области от 27.07.2022 года № 331 «О 
повышении с 1 сентября 2022 года оплаты работникам государ-
ственных учреждений Сахалинской области», постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 05.08.2022 года № 550 «О повышении оплаты труда с 

1 сентября 2022 года» администрация городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» 

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

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

1.1. Приложения № 1 – № 3, № 5 Положения изложить в новой 
редакции согласно приложениям    № 1 – № 4 к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2022 года.

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

4. 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» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 598
от 24.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

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

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы, в соответствии со статьей 134 Трудового кодек-
са Российской Федерации и во исполнение пункта 3 постановления 
Правительства Сахалинской области от 27.07.2022 года № 331 «О 
повышении с 1 сентября 2022 года оплаты работникам государ-
ственных учреждений Сахалинской области», постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 05.08.2022 года № 550 «О повышении оплаты труда с 
1 сентября 2022 года» администрация городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район»

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

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

1.1. Приложения № 1, 2, 3, 5 Положения изложить в новой ре-
дакции. 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2022 года.

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

4. 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» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 599
от 24.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

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

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы, в соответствии со статьей 134 Трудового кодек-
са Российской Федерации и во исполнение пункта 3 постановления 
Правительства Сахалинской области от 27.07.2022 г. № 331 «О по-
вышении с 1 сентября 2022 года оплаты работникам государствен-
ных учреждений Сахалинской области», постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
05.08.2022 г. № 550 «О повышении оплаты труда с 1 сентября 2022 
года» администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

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

ниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 13.03.2019 г. № 179, следующие изменения:

1.1 Приложения № 1 – № 4, № 7 Положения изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 – № 6 к настоящему Поста-
новлению.

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 600
от 24.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

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

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы, в соответствии со статьей 134 Трудового кодек-
са Российской Федерации и во исполнение пункта 3 постановления 
Правительства Сахалинской области от 27.07.2022 г. № 331 «О по-
вышении с 1 сентября 2022 года оплаты работникам государствен-
ных учреждений Сахалинской области», постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
05.08.2022 г. № 550 «О повышении оплаты труда с 1 сентября 2022 
года», администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

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

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

(Продолжение на 11-й стр.)

Официально

Все мы с нетерпением ждем лета 
как праздника. Это особое время, 

которое ассоциируется с солнцем, теплом, 
отдыхом и, конечно же, весельем. Но не-
смотря на то, что 24 августа выдалось 
дождливым, коллектив Сахалинской 

филармонии привез александровцам 
кусочек солнечного настроения. Празд-
ничный концерт «Сахалинское лето», 
приуроченный к 75-летию образования 
Сахалинской области (в современных 

границах), в связи с неблагоприятными 
погодными условиями прошел в здании 
Дома культуры, а не на площади им. 15 
Мая, как было запланировано. Но это 
обстоятельство совсем не помешало на-
сладиться творчеством блистательных 

гостей, прибывших из островной столи-
цы.

По доброй традиции представитель ор-
ганов местного самоуправления вице-мэр
С.В.Плохотнюк произнес теплые слова 

приветствия и поздравления со значимым 
для нашей области юбилеем. 

Яркие костюмы. Интересная хореогра-

фия. Харизматичные девушки и парни. За-
служенный коллектив народного творчества 
ансамбль танца «Экзотика» под руковод-
ством Н.В.Гурьяновой покорил зрителей. 

Жизнерадостные, зажигательные  
Кристина и Святослав Булатовы напол-
нили зал своей энергией, исполнив моло-
дежные песни. А красивые девушки дуэта 

«Войс» и Александр Ключник подарили 
зрителям романтические и нежные музы-
кальные композиции. 

Страсть, задор, романтика, ностальгия, 
позитив, огонь – было все. Заряженный 
эмоциями зал взрывался аплодисмента-
ми. Коллектив Сахалинской филармонии 
отработали с такой творческой   самоот-
дачей, что оставили о себе замечательные 
воспоминания.

Инна ВОЛГИНА

Лето – это маленькая жизнь
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
1.1 Приложения № 1-4, № 9, № 10 Положения изложить в новой редакции, согласно приложениям 

№ 1 – 6 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022 г.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном 

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

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

ский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 601
от 24.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район», осуществля-
ющих деятельность в области физической культуры и спорта, утвержденное Постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.07.2019 г.   № 418

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, в соответствии 
со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации и во исполнение пункта 3 постановления Пра-
вительства Сахалинской области от 27.07.2022 г. «О повышении с 01.09.2022 г. оплаты труда работни-
кам государственных учреждений Сахалинской области», постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 05.08.2022 г. № 550 «О повышении оплаты труда с 
1 сентября 2022 года» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учрежде-

ний городского округа «Александровск-Сахалинский район», осуществляющих деятельность в обла-
сти физической культуры и спорта утвержденное Постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 03.07.2019 г. № 418, следующие изменения:

1.1 Приложения № 1, 2, 3, 4, 8 Положения изложить в новой редакции, согласно приложениям          
№ 1-5, к настоящему Постановлению.

1.2 Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022 года.

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 вице-мера городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» С.В.Плохотнюка.

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

ский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 611
от 01.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», утверж-
денный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 10.07.2020 № 439 (в ред. от 09.06.2021 № 349)

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить подраздел 2.14 раздела 2 административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 10.07.2020 
№ 439 (в ред. от 09.06.2021 № 349), далее – Регламент, пунктом 12.14.6. следующего содержания:

«12.14.6. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной 
услуги, ОМСУ вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего 
уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для не-
медленного получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении 
которых у заявителя могут появиться основания для ее предоставления ему в будущем, проводить ме-
роприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том 
числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предо-
ставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала 
государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.».

2. Дополнить пункт 2.13.1 подраздела 2.13 раздела 2 Регламента подпунктом 11 следующего содержания:
«11) ОМСУ, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги вне зависимости от способа обра-

щения заявителя за предоставлением такой услуги, а также от способа предоставления заявителю ре-
зультатов предоставления такой услуги направляют в личный кабинет заявителя на едином портале 
государственных и муниципальных услуг сведения, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 3 статьи 
21 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в определенном Правительством Российской Федерации порядке, предус-
матривающем в том числе случаи и порядок предоставления таких сведений для размещения на реги-
ональных порталах государственных и муниципальных услуг, в иных государственных информацион-
ных системах, с учетом положений нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
определяющих состав передаваемых в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ сведений.».

3. Подпункт 1 пункта 3.2.1.2 подраздела 3.2 раздела 2 Регламента, изложить в следующей редакции:
«1) при личном обращении заявителя (представителя заявителя) проверяет наличие документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (представителя заявителя) – паспорт гражданина Российской Федерации 
либо иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные ус-
луги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации;».

4. Дополнить пункт 2.14.3 подраздела 2.14 раздела 2 Регламента абзацем следующего содержания:
«При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентифика-

ция и аутентификация могут осуществляться посредством:
– единой системы идентификации и аутентификации, или иных государственных информационных 

систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутенти-
фикации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

– единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персо-
нальных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных 
данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометриче-
ским персональным данным физического лица.».

5. Дополнить подраздел 3.5 раздела 3 Регламента пунктом 3.5.3 следующего содержания:
«3.5.3. МФЦ осуществляют в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», разме-
щение или обновление в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для 
регистрации физических лиц в данной системе, размещение биометрических персональных данных в 
единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 

хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 
соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица (далее – еди-
ная биометрическая система), с использованием программно-технических комплексов. Правительством 
Российской Федерации устанавливаются требования к организационным и техническим условиям осу-
ществления такого размещения или обновления по согласованию с федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности. Источником финансового обеспече-
ния расходных обязательств субъектов Российской Федерации, вытекающих из положений настоящего 
пункта, являются субсидии из федерального бюджета, предоставляемые субъектам Российской Федера-
ции в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.».

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

7. 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 № 604
от 25.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 г. № 57

В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г.
№ 104 «О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район», в связи с изменением объема средств на реализацию мероприятий муници-
пальной программы, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 

№ 57 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
городском округе «Александровск-Сахалинский район» (в редакции постановлений: от 03.04.2018 г. 
№ 177, от 31.05.2018 г. № 293, от 12.07.2018 г. № 395, от 20.08.2018 г. № 520, от 13.11.2018 г. № 741, от 
30.11.2018 г. № 790, от 10.12.2018 г. № 832, от 05.03.2019 г. № 161, от 28.03.2019 г. № 218, от 30.08.2019 г.
№ 544, от 11.09.2019 г. № 589, от 10.06.2020 г. № 365, от 11.08.2020 г. № 500, от 23.12.2020 г. № 761, от 
28.01.202 1г. № 38, от 14.10.2021 г. № 624, от 14.02.2022 г. № 105), следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы», приложение № 3 
«Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы», приложение № 4 «Пе-
речень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы и их значения», приложение       
№ 5 «Отчет о ходе реализации программы», приложение № 6 «Сведения о мерах правового регулирова-
ния в сфере реализации муниципальной программы» к постановлению администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 г. № 57 соответственно считать приложением № 1 «Перечень 
мероприятий муниципальной программы», приложением № 2 «Перечень и ресурсное обеспечение 
мероприятий муниципальной программы», приложением № 3 «Перечень целевых индикаторов (по-
казателей) муниципальной программы и их значения», приложением № 4 «Отчет о ходе реализации 
программы», приложением № 5 «Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муни-
ципальной программы» к приложению № 1 постановления администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» от 07.02.2018 г. № 57 «Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район».

2. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район» утвержденную постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 № 57 (в редакции постановлений: от 03.04.2018 г. 
№ 177, от 31.05.2018 г. № 293, от 12.07.2018 г. № 395, от 20.08.2018 г. № 520, от 13.11.2018 г. № 741, от 
30.11.2018 г. № 790, от 10.12.2018 г. № 832, от 05.03.2019 г. № 161, от 28.03.2019 г. № 218, от 30.08.2019 г.
№ 544, от 11.09.2019 г. № 589, от 10.06.2020 г. № 365, от 11.08.2020 г. № 500, от 23.12.2020 г. № 761, от 
28.01.2021 г. № 38, от 14.10.2021 г. № 624, от 14.02.2022 г. № 105), далее – муниципальная программа, 
следующие изменения:

2.1. В разделе «Соисполнители муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы, 
после слова «архитектуры» добавить слова «и градостроительства».

2.2. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

№ 
п/п Год Всего, 

тыс. рублей

Бюджет 
Российской 
Федерации

Бюджет 
Сахалинской 

области

Бюджет
городского 

округа

1. 2018 г. 93618,640 0,000 73332,000 20286,640

2. 2019 г. 187081,925 110081,000 73000,000 4000,925

3. 2020 г. 139198,881 89911,600 41767,100 7520,180

4. 2021 г. 45491,814 0,000 44943,400 548,414

5. 2022 г. 89398,980 21000,000 64569,600 3 829,380

6. 2023 г. 88771,300 18974,100 68909,400 887,800

7. 2024 г. 87560,100 31879,700 54804,700 875,700

8. 2025 г. 0,000 0,000 0,000 0,000

9. Всего 2018-2025 гг. 731121,640 271846,400 421326,200 37949,039

2.3. Раздел «Целевые индикаторы муниципальной программы и их количественные значения» Па-
спорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Целевые инди-
каторы муни-
ципальной про-
граммы и их 
количе ствен -
ные значения

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
городского округа Александровск-Сахалинский район».
2. Количество благоустроенных общественных территорий в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район».
3. Привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организаций 
к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых до-
мов, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район»:
3.1.1 Оборудование детских и (или) спортивных площадок – 1% от стоимости ме-
роприятий по благоустройству дворовой территории.
3.1.2 Озеленение территорий – 1% от стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории.
3.2. Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных жилых домов, капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов ГО «Александровск-Сахалинский район».
4. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых тер-
риторий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субси-
дии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий.

2.4. В разделе 9 муниципальной программы после первого абзаца со словами: «– источниками фи-
нансирования Программы являются» добавить абзац следующего содержания: «– средства федераль-
ного бюджета».

2.5. В первом абзаце раздела 10 муниципальной программы, после слова «архитектуры» добавить 
слова «и градостроительства».

2.6. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы» к муниципальной про-
грамме, изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.7. Приложение № 2 «Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы» к муниципальной программе, изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

(Окончание следует)
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Сентябрь

9 03,30 0,2 09,50 2,0 16,10 0,2 22,10 1,8

10 04,20 0,1 10,30 2,1 16,50 0,1 22,50 2,0

11 05,00 0,0 11,10 2,1 17,30 0,1 23,30 2,0

12 05,40 0,0 11,50 2,1 18,00 0,1

13 00,10 2,1 06,20 0,0 12,30 2,0 18,30 0,1

14 00,40 2,0 07,00 0,1 13,00 1,9 19,10 0,2

15 01,20 1,9 07,30 0,2 13,40 1,8 19,40 0,3

Продаю
u горбыль пиленый (су-
хой), дрова (лиственни-
ца), уголь с доставкой. 
 89841379486.
u 3-комн. дом, 49 кв.м, 
участок 8 соток в соб-
ственности. Цена 2000000 

руб.  89241997370, 
89140948610.

Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, пиленые дро-
ва, опилки, пиломатериал, 

столбы на забор и мн. др. 
 89140930684.

Сдаю
u 3-комнатную квартиру 
посуточно или на дли-
тельный срок (семье) по 
ул.Смирных, 9 (2 этаж). 
 89241895151.

Ксерокопирование:
формат А3 – 35 р. (один прогон); 
формат А4 – 20 р. (один прогон).

Распечатка документов ч/б (рефераты, 
курсовые, дипломные и прочее) 

с флешки или с электронной почты:
формат А3 – 35 р. (одна страница);
формат А4 – 20 р. (одна страница).
Набор текста на русском языке:

с печатного носителя – 1000 знаков        

(с учетом пробелов) – 100 р. (1 знак = 0,10 р.);
с рукописного носителя – 1000 знаков   
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Сканирование:

Текстовый документ:
формат А4 – 10 р. (один прогон);
формат А3 – 12 р. (один прогон).

Фотография:
формат А3 – 20 р. (один прогон);
формат А4 – 22 р. (один прогон).

Сегодня серьезную угрозу жизни и благополучию детей и подростков представ-
ляет опасный контент в сети интернет. Ежедневного службы информационной без-
опасности выявляют тысячи сообществ с участием несовершеннолетних, пропаган-
дирующих деструктивные формы поведения (агрессия, употребление наркотических 
средств, экстремизм, терроризм, участие в несанкционированных акциях протеста, 
доведение до суицида и прочее).

Вербовщики пользуются тем, что подростки в возрасте от 13 до 17 лет больше все-
го подвержены влиянию со стороны, поскольку в это время подросток считает, что его 
никто не любит и не понимает, поэтому он ищет понимания, в том числе и в интернете. 

Для того, чтобы человек совершил противоправное действие, направленное про-
тив жизни и здоровья себя или окружающих, он должен находиться в особом состоя-
нии, которое обусловлено влиянием внешних и внутренних факторов.

Среди внешних факторов можно выделить:
– отсутствие внимания родителей к ребенку;
– ссоры с членами семьи;
– трудности в общении со сверстниками, конфликты с педагогами;
– буллинг (травля) – агрессивное преследование одного из членов коллектива;
– смерть близких родственников либо друзей;
– свободный доступ к огнестрельному и холодному оружию;
– интерес к компьютерным играм, в которых присутствуют сцены насилия, доступ 

к сайтам и группам в сети интернет, пропагандирующих идеологию «скулшутинга».
К внутренним факторам стоит отнести:

– депрессивное состояние ребенка;
– внушаемость и ведомость несовершеннолетнего;
– наличие психологического отклонения.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
– интерес к группам, посвященным «скулшутингу», убийствам, маньякам, материа-

лам шок-контента (массовые убийства, терроризм, самоубийства);
– активное положительное реагирование на информацию, размещаемую в группах 

и сообществах посвященных скулшутерам, убийцам, репост данной информации;

– использование в качестве аватара изображения, связанного с темами «скулшу-
тинга», насилия и личности убийц;

– проявление в поведении склонности к насилию любой направленности;
– наличие признаков выраженной депрессии и суицидального поведения;
– наличие признаков склонности к игромании, экстремизму, национализму;
– малое количество друзей, наличие друзей со схожими признаками риска.

ВАЖНО!
– дети, воспитывающиеся в семьях, где царит насилие и жестокость несут подоб-

ную схему общения в общество;
– родители, не интересующиеся жизнью, увлечениями и проблемами ребенка мо-

гут спровоцировать развитие пассивной агрессивности в нем;
– нападение на учащихся в России чаще совершаются с использованием холодного 

оружия.
Под влиянием компьютерных игр ребенок утрачивает чувство реальности и не ви-

дит разницы между убийством в игре и смертью в реальной жизни.
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ:

– станьте для ребенка другом, с которым можно поделиться своими переживания-
ми без страха быть отвергнутым, уделяйте больше внимания его проблемам и взаимо-
отношениям со сверстниками;

– учите ребенка общению с людьми вне интернета;
– организуйте досуг ребенка во внеучебное время (посещение кружков и спортив-

ных секций);
– тесно взаимодействуйте с педагогами ребенка, чтобы знать о его проблемах;
– не храните огнестрельное и холодное оружие в местах, доступных для ребенка;
– контролируйте действия ребенка в социальных сетях, установите и оцените круг 

его общения;
– говорите с ним о том, что в интернете много мошенников и преступников, кото-

рые могут обманом заставить делать разные вещи.
Обратитесь за помощью к специалисту (психологу, психотерапевту) в случае зам-

кнутости ребенка, резкого изменения его поведения и проявлений агрессивности.

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ?

1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  И ЗАЩИТЕ 

ИХ ПРАВ ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН». 
Как установлено на заседании комиссии, в один из дней августа 2022 года     

гр-ка С. была признана виновной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, которое выразилось в том, что квартира, где 
проживают ее несовершеннолетние дети содержалась в антисанитарном состоянии 
(грязное постельное белье, грязная детская одежда, грязная посуда, наличие фекалий 
домашних животных и т.д.). Гр-ке С. назначено административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 100 (ста) рублей.

Кроме того, комиссией принято решение о подготовке и направлении искового 
заявления в суд о лишении указанной гражданки родительских прав.

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

Уважаемые александровцы!
Редакция газеты «Красное знамя» оказывает следующие услуги:


