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Дорогие друзья!
С 20 по 25 мая в школах Сахалинской области прозвенят последние 

звонки. Они символизируют начало нового этапа в жизни тысяч островных    
старшеклассников, и я хочу поздравить всех ребят, их учителей и родителей 
с этим знаменательным событием! 

Представляю, сколько разных чувств испытывают будущие выпускники в 
этот момент. С одной стороны, расставаться со школой и беззаботной порой 
волнительно. С другой – перед ребятами открывается множество возможно-
стей, и, я верю, что наши дети непременно ими воспользуются и найдут свой 
путь. 

Как губернатору, мне бы, конечно, хотелось, чтобы как можно больше 
молодых людей остались в родном регионе, получили здесь качественное об-
разование и стали востребованными специалистами. Для этого мы создаем 
все необходимые условия. 

В том числе, продолжается активное развитие Сахалинского госуниверси-
тета. Например, в прошлом году он вошел в состав научно-образовательного 
центра мирового уровня «Север: территория устойчивого развития». Это по-
ложило начало открытию молодежных лабораторий, которые позволяют уже 
со студенческой скамьи заниматься передовыми научными исследованиями 
в области энергетики и климата. 

Всего высшие и средние учебные заведения предлагают обучение более 
чем по 130 специальностям, профессиям и направлениям подготовки. Осо-
бый упор при этом делается на взаимодействие с работодателями, чтобы 
помочь начинающим специалистам устроиться в лучшие компании области. 

В любом деле главное – верить в свои силы. Именно этого я искренне 
желаю всем девятиклассникам и одиннадцатиклассникам! Удачи на предсто-
ящих экзаменах! С праздником! 

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Уважаемые предприниматели, работники малого и среднего бизнеса 
и все александровцы, занятые в сфере предпринимательства 

Александровск-Сахалинского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российского 

предпринимательства!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных, творческих и не-

равнодушных людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело. 
Предпринимательство – одна из неотъемлемых составляющих социально- 
экономического сектора района. Вы, используя свой богатый разносторон-
ний потенциал, активно проявляете себя в самых разных сферах нашей жиз-
ни, вовлекая все больше людей в экономику района. 

Создание новых рабочих мест, обеспечение жителей необходимыми това-
рами и услугами являются составляющими вашего участия в развитии Алек-
сандровск-Сахалинского района. Вы нашли и прочно заняли свое место в его 
экономике, участвуете в социально значимых проектах, воплощаете в жизнь 
новые идеи и программы – это талант и одновременно большой, ответствен-
ный труд, достойный уважения и поддержки.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, на-
дежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок и реа-
лизации бизнес-проектов, удач и побед!

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

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

Дорогие выпускники, уважаемые родители и педагоги!
Примите искренние поздравления с самым незабываемым школьным 

праздником – последним звонком, прощанием со школой!
Окончание школы – одно из самых значительных событий в судьбе каж-

дого молодого человека. Сейчас вы находитесь на пороге ответственных 
решений, выбора профессионального пути. Впереди ответственный рубеж 
– последние школьные испытания, которые откроют вам дорогу во взрослую 
жизнь. Будьте активными, смелыми и уверенными в себе, не бойтесь начи-
нать что-то новое. 

Последний звонок – это очень трогательный момент для ваших родите-
лей и педагогов, которые сопровождали вас все эти годы и открывали много-
гранный мир знаний, дарили частицу собственной души, радовались вашим 
успехам и помогали преодолевать трудности.

Выражаем слова благодарности педагогам, которые делают все для того 
чтобы наши дети были успешными и востребованными в любой сфере дея-
тельности, благодаря знаниям и умениям, полученным в школе.

Желаем вам крепкого здоровья, удачи на выпускных экзаменах и счаст-
ливой судьбы! Пусть сбываются все ваши мечты и исполняются планы! В 
добрый путь!

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

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

Жители Александровска-Сахалинского до сих пор ждут открытия городской бани, ко-
торая была закрыта на капитальный ремонт с осени прошлого года. Сроки сдачи объекта 
несколько раз переносились. 

– Главная причина в переносе сроков – сложность в приобретении и доставке оборудования. 
Кроме того, во время выполнения ремонта вскрылись непредвиденные работы. В настоящий 
момент планируем закончить работы до 30 мая, – сообщил вице-мэр ГО В.В.Козьяков.

Будем надеяться, что столь длительное ожидание в последствии обернется для александровцев 
и гостей города качественным объектом, где они смогут приятно провести время. Тем более, что по 
окончании всех работ в городской бане должны будут возобновить работу оба зала – женский и муж-
ской, и откроется зал коммерческого использования, который можно будет арендовать для отдыха.

Соб. инф.

В Александровске ждут открытия бани

С 1 января 2020 года Сахалинская область 
присоединилась к эксперименту по примене-
нию налога на профессиональный доход. Этот 
специальный налоговый режим предусматри-
вает льготную ставку и позволяет самозаня-
тым гражданам вести бизнес на легальных ос-
нованиях и получать доход от подработки без 
рисков быть оштрафованными за незаконную 
предпринимательскую деятельность. 

Налог на профессиональный доход впра-
ве применять физические лица, оказывающие 
услуги (без привлечения наемных работни-
ков) по репетиторству, грузовым перевозкам, 
строительно-ремонтным работам, ремонту и 
пошиву одежды, консультированию, предо-
ставляющие парикмахерские и косметические 
услуги, а также граждане, имеющие доход от 
сдачи в аренду собственного недвижимого 
имущества.

– Теперь вместо выплаты стандартных 13 
процентов НДФЛ можно зарегистрироваться 
в качестве самозанятого и выплачивать налог 
на профессиональный доход – 4 процента. 
Для использования специального налогово-
го режима достаточно пройти регистрацию 
в бесплатном мобильном приложении «Мой 
налог», доступном на официальном сайте фе-
деральной налоговой службы, – отметила ре-
ферент отдела экономического развития ГО 
Гульнара Мансуровна Вараксина. 

Одним из преимуществ нового налогового 
режима является автоматизация расчетов сумм 
налога к уплате, а также отсутствие кассовых 
аппаратов, отчетов и деклараций. Отчетность 
о доходах формируется в данном приложении 
в виде электронного чека при оформлении 
проданной услуги или товара потребителю, 
который направляется покупателю по элек-
тронной почте или мессенджеру. В случае 
возникновения претензий к качеству услуги 
или товара, чек будет являться основанием для 
оформления претензии покупателя к продавцу 
и возврата средств в рамках закона «О защите 
прав потребителей».

Также в нашем муниципалитете самоза-
нятые граждане могут получить финансовую 
поддержку по возмещению затрат, этим уже 
воспользовались 26 человек. Оформить такую 
поддержку можно в администрации городско-
го округа в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства му-
ниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности».

Елена Шангина, занимающаяся пошивом 
штор, поделилась своим мнением об участии 
в данной программе: 

– В прошлом году, узнав о возможности 
открыть свое дело при финансовой поддержке 
от муниципалитета, я обратилась в админи-
страцию. Оформившись как «самозанятый», 
пользуюсь приложением «Мой налог». Оно 

удобно – не нужно никуда ходить и заполнять 
документацию. Хочу поблагодарить админи-
страцию за оказанную помощь в реализации 
моих планов. Дальше буду работать в таком 
же режиме и развиваться.

Действующий косметолог-эстетист Елиза-
вета Соснова, которая также приняла участие 
в программе по стимулированию экономиче-
ской активности в этом году, рассказала:

– О возможностях оформления бизнеса как 
«самозанятый» и что можно получить ком-
пенсацию я узнала в администрации, там мне 
дали всю необходимую информацию и сказали 
какие документы нужно предоставить. Офор-
милась как «самозанятый», прошла обучение 
как косметолог-эстетист, купила инструменты 
для работы и, собрав все необходимые доку-
менты на конкурс, в течение двух месяцев я 
получила возмещение от муниципалитета – 90 
процентов от затрат. Я благодарна админи-
страции за оказанную помощь и возможность 
начать свою деятельность с помощью данной 
поддержки. Буду развиваться дальше. 

Стоит отметить, что воспользоваться пра-
вом получения финансовой поддержки могут 
впервые зарегистрированные самозанятые 
граждане РФ, имеющие постоянную реги-
страцию по месту жительства на территории 
городского округа, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями в течение 
последних двух лет до даты регистрации в 
качестве плательщика налога на профессио-
нальный доход.

Для того чтобы узнать подробнее о том, как 
стать «самозанятым» и получить финансовую 
поддержку от муниципалитета необходимо 
обратиться в отдел экономического развития 
администрации города.

Наталия КРАЙНОВА

Меры поддержки для самозанятых
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В Правительстве Сахалинской области
НА САХАЛИНЕ НАЗОВУТ УЛИЦУ В ЧЕСТЬ 

ГЕРОЯ ДНР АЛЕКСАНДРА ЗАХАРЧЕНКО
О таком решении объявил губернатор островного 

региона Валерий Лимаренко. Улица имени Героя До-
нецкой народной республики, генерал-майора Алек-
сандра Захарченко появится в строящемся жилом 
комплексе «Уюн», который расположен на севере об-
ластного центра. 

– В День Победы мы чтим память настоящих патрио- 
тов своего Отечества.  Это и заслуженные ветераны, от-
стоявшие свободу нашей страны от нацистских захват-
чиков, и современные герои, которые с оружием в руках 
защищают независимость Родины. Одним из таких был 
Александр Захарченко – первый глава Донецкой народ-
ной республики. Он мужественно сражался за свою зем-

лю, был сильным лидером, за которым шли люди. В 2018 
году Александр Захарченко погиб, не изменив своим 
принципам, – рассказал губернатор Валерий Лимаренко. 
– После многочисленных обращений общественных и 
ветеранских организаций мы приняли решение назвать 
одну из улиц в строящемся жилом квартале «Уюн» его 
именем, чтобы память об этом мужественном и смелом 
человеке жила в сердцах людей. 

Для справки: 
Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года 

в Донецке (УССР). В августе 2014 года был назначен     
премьер-министром ДНР. В ноябре того же года стал 
главой Донецкой народной республики, получив 75,5 
процента голосов избирателей. Участвовал в боях, имел 
воинское звание генерал-майора ДНР, звание «Герой 
ДНР» и ряд высоких наград Донецкой народной респу-
блики. Погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в 
кафе «Сепар» в центре Донецка.

8500 САХАЛИНСКИХ ВЫПУСКНИКОВ 
ШКОЛ ГОТОВЯТСЯ СДАВАТЬ ИТОГОВЫЕ 

ЭКЗАМЕНЫ
Экзаменационная кампания пройдет с 19 мая по 

22 июня в штатном режиме. В этом году знания 
проверят свыше 5500 девятиклассников и около 3000 
одиннадцатиклассников.

– Экзаменационные испытания должны пройти без 
организационных проволочек. Школьникам предстоят 
еще вступительные испытания. Мы оказываем макси-
мальную поддержку сахалинским ребятам, которые хо-
тят получать профессиональное образование в родном 
регионе, строить здесь карьеру и создавать семьи, – ска-
зал Валерий Лимаренко.

Девятиклассники сдадут два обязательных экзамена 
– русский язык и математику – и два экзамена по вы-
бору самих обучающихся. Для получения аттестата вы-
пускникам 11-х классов предстоят те же обязательные 
экзамены. Другие предметы сдаются на добровольной 
основе для поступления в высшие учебные заведения.

– Чаще всего ребята выбирают  обществознание, гео-
графию, информатику, биологию, историю, физику. Для 
сдачи экзаменов в области организована работа 46 пунк- 
тов для приема экзаменов у выпускников 9-х классов, из 
них 3 пункта на дому, и 31 пункт – для выпускников 11-х 
классов, – рассказала министр образования Сахалинской 
области Анастасия Киктева.

Обеспечивать работу пунктов проведения ОГЭ и 
ЕГЭ и сопровождать весь процесс государственной 
итоговой аттестации будут более 3000 педагогических 
работников. Во всех пунктах будут созданы специаль-
ные условия для инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом их индивидуальных 
потребностей.

В рамках подготовки к экзаменационной кампании 
школьники уже написали пробный ОГЭ по русскому 
языку и математике. С марта по апрель прошла серия 
региональных тренировочных мероприятий, направлен-
ных на техническую подготовку пунктов к проведению 
ЕГЭ. 27 апреля состоялась федеральная тренировка с 
участием выпускников 11-х классов по информатике и 
ИКТ в компьютерной форме. 17 мая пройдет всероссий-
ская тренировка по английскому языку (устная часть) и 
обществознанию в форме ЕГЭ и тестирование системы 
видеонаблюдения.

Сегодня идет регистрация граждан, желающих стать 
общественными наблюдателями на экзаменах. Седьмой 
год подряд на базе Сахалинского техникума сервиса 
будет организована работа ситуационного центра, где 
можно будет следить за ходом проведения ЕГЭ.

Глава региона поручил создать максимально безо-
пасные условия на экзаменационных пунктах, а также 
обеспечить стабильное электроснабжение, функциони-
рование «тревожных кнопок», устойчивую телефонную 
связь и интернет. Кроме того, стоят задачи по обеспе-
чению безопасного подвоза выпускников к пунктам 
проведения экзаменов и медицинского сопровождения 
школьников.

Департамент информационной политики

12 МАЯ 2022 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 

ИХ ПРАВ ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
Гр. П. признан виновным в совершении административного правонарушения, пре- 

дусмотренного ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в 
виде административного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей. Как установлено 
на заседании комиссии, в один из дней апреля 2022 года гр-н П., который является не- 
совершеннолетним, был остановлен сотрудниками ГИБДД за управление транспорт-
ным средством (мопедом).

Гр. Б. признан виновным в совершении административного правонарушения, пре- 
дусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, и ему, с учетом наличия обстоятельств, отягчающих 
административную ответственность, назначено административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей. Как установлено 
на заседании комиссии, в один из дней марта 2022 года вышеуказанный гражданин, 
находясь в комнате общежития одного из образовательных учреждений города, нанес 
гр. Л. побои.

Гр. Л. был признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употре-
бление алкогольной и спиртосодержащей продукции), и ему назначено административ-
ное наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.

Кроме того, решением мирового судьи судебного участка №1 Александровск-        
Сахалинского района от 06.05.2022 г. гр. В. признана виновной в совершении админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, и ей назначено 
административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 (одна 
тысяча) рублей в связи с неоплатой штрафа в размере 200 (двести) рублей, наложенного 
постановлением КДНиЗП.

КДНиЗП ГО «Александровск-Сахалинский район» напоминает, что штраф, нало-
женный КДНиЗП, ОБЯЗАТЕЛЕН К УПЛАТЕ, и его неуплата в установленный зако-
ном срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы         
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо ад-
министративный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов.

Каждую весну жители с.Хоэ ждут с 
тревогой. В паводковый период, когда 
идет интенсивное таяние снега, вода за-
ливает дворы и даже поступает внутрь 
домов. Заросшие дренажные канавы, 
нечищенные годами, плохо пропускали 
воду. Но в этом году, благодаря усилиям 
главы администрации с.Хоэ Ирины Вла-
димировны Шишкиной, удалось избежать 
этой серьезной проблемы. Она смогла ор-

ганизовать чужую технику, находящуюся 
в селе, привезла водителя-экскаваторщи-
ка, работающего на этой технике, и почти 
трое суток шла зачистка всех канав, дали 
воде сток. Весь рабочий процесс (очистка 
канав) Ирина Владимировна контролиро-
вала сама.

Не остаются без внимания просьбы и 
обращения жителей села. В селе прожива-
ют в основном пожилые люди. У кого-то 

Говорим «Спасибо!» поломалось крылечко, стала протекать 
крыша (дома старые, деревянные) или 
проблемы с водой, дровами – Ирина Вла-
димировна всегда находит решение как 
помочь. Не обходит своим вниманием и 
сельский ДК.

Часто, вечерами, после своей работы, 
заглядывает «на огонек» в дом культуры. 
Интересуется проблемами, помогает в 
подготовке и проведении праздников, дет-
ских мероприятий. После первомайского 
праздника в ночное время чья-то маши-

на раздавила деревянный помост у входа 
ДК. И, чтобы зайти в ДК, нужно было          
преодолевать грязную лужу. Своими си-
лами работники ДК эту проблему решить 
не могли. Глава администрации  помогла 
в решении этого вопроса. И уже к 9 мая   
перед ДК был сделан новый настил.

Мы, жители села, выражаем Ирине 
Владимировне благодарность за ее внима-
ние и неравнодушное отношение к делам 
села и ее жителям.

Жители с.Хоэ

Финансовая поддержка положена семьям, размер 
среднедушевого дохода которых не превышает вели-
чину прожиточного минимума в регионе – 18700 руб-
лей. Установить новую ежемесячную выплату пред-
ложил Президент РФ Владимир Путин. 

Как сообщили в Департаменте информационной 
политики Сахалинской области, по решению губерна-
тора Валерия Лимаренко на дополнительную помощь 
островитянам из областного бюджета направили 1,2 
миллиарда рублей. В ходе обсуждения предложения в 
Сахалинской областной Думе единогласную поддерж-
ку инициативе высказала депутатская фракция «Единой 
России», что позволило оперативно внести корректиров-
ки в основной финансовый документ. Еще 400 миллио-
нов рублей для региона предусмотрено из федерального 
бюджета. В ближайшие дни выплату начнут получать 
более тысячи сахалинских и курильских семей.

– Размер выплат разный – 50, 75 или 100 процентов 
от прожиточного минимума. Важно, что семьи получат 
сразу две суммы – за этот и предыдущий месяцы, – под-
черкнул Валерий Лимаренко. 

По информации Пенсионного фонда РФ ежемесяч-
ное пособие выплачивается с месяца достижения ре-
бенком 8-летнего возраста, но не раньше 1 апреля 2022 
года, до достижения 17 лет. По заявлениям, поданным до         
1 октября 2022 года, деньги будут выплачены за период 
с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ре-
бенком возраста 8 лет. 

При назначении выплаты используется комплексная 
оценка нуждаемости, т.е. помимо доходов учитывается 
и имущество семьи. Малообеспеченные семьи могут по-
дать заявление на выплату с учетом нуждаемости, если: 
ежемесячный доход на человека в семье не превышает 
регионального прожиточного минимума на душу насе-
ления; собственность семьи не превышает требования 
к движимому и недвижимому имуществу; заявитель и 
дети граждане РФ, постоянно проживающие в РФ.

Обратиться за выплатой может один из родителей, 
усыновитель или опекун ребенка.

Документы на предоставление выплаты принимают 
в Пенсионном фонде, на портале Госуслуг и в МФЦ. К 
сегодняшнему дню соответствующие заявления подали 

более 7 тысяч семей. Планируется, что получателями 
выплаты станут почти 12 тысяч сахалинских семей. 

– Полностью поддерживаю данную финансовую 
поддержку – у нас высокий уровень безработицы и 
очень много многодетных семей. Новая ежемесячная 
выплата поможет действительно нуждающимся семьям, 
– прокомментировал вице-мэр (по социальным вопро-
сам) ГО «Александровск-Сахалинский район» Сергей 
Владимирович Плохотнюк.

Кроме того, в островном регионе семьям с низким 
достатком предоставляют выплаты на первенца – почти 
18 тысяч рублей в месяц. Ежемесячная выплата в связи с 
рождением или усыновлением первого ребенка назнача-
ется семьям, у которых среднедушевой доход не превы-
шает двойной величины регионального прожиточного 
минимума для трудоспособного населения – не более 
37516 рублей. В островном регионе этой поддержкой в 
прошлом году воспользовались 3,7 тысячи человек, а с 
начала этого года – 2,9 тысячи. 

По материалам Департамента информационной 
политики Сахалинской области

Почти 12 тысяч островных семей станут получателями новой президентской выплаты 
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Время постоянно движется вперед, а позади оста-
ются значимые события для каждого из нас. Есть 
такие праздники, о которых нельзя забывать, а необ-
ходимо помнить, достойно отмечать и передавать 
будущим поколениям. Таким событием для нас яв-
ляется День Победы в Великой Отечественной вой- 
не. Дата наполнена особым смыслом – она хранит 
священную память о погибших на полях сражений 
и является нашей историей, нашей болью и нашей           
надеждой. 

9 мая, по завершении праздничного митинга, посвя-
щенного 77-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, на площади имени 15 Мая все желающие испро-
бовали вкус солдатской каши, местные предприниматели 
в торговых рядах радовали жителей своей вкусной про-
дукцией: молоком, сладостями, овощами и т.д. А в Доме 
культуры тем временем зрителей ожидал праздничный 
концерт «Весна Победы».

Атмосфера концерта будто переносила зрителя в то 
страшное в истории время. Здесь звучали известные пес-
ни военных лет, сопровождавшиеся красивыми видеоро-
ликами и слайд-шоу, были танцевальные номера и чтение 
стихов – все это в трудные годы войны помогало и под-
держивало солдат на полях сражений, и давало надежду 
женам, матерям и детям, работающим в тылу. Зрители, 
узнавая знакомые мотивы, не сдерживали своих эмоций, 

со слезами на глазах тихонько подпевали в такт и аплоди-
ровали каждому выступлению.

В фойе Дома культуры его работники организовали 
творческую мастерскую, на которой вместе с детьми 
изготавливали праздничные открытки. Здесь же рас-
положились фотовыставки, а местные рукодельницы 
продемонстрировали изделия, изготовленные своими 
руками.

Так, например, средняя школа № 1 представила к обо-
зрению гостей мини-музей с реквизитами Великой Оте-
чественной войны. 

– Мы расположили здесь выставку школьного музея, 
чтобы все желающие могли посмотреть экспонаты, свя-
занные с Великой Отечественной войной: личные вещи 
солдат, предметы обихода, элементы вооружения. Здесь 
представлены находки выпускников школы, которые 
впоследствии подарили нам, а также местных жителей, 
– рассказала Анастасия Чепурова, педагог-организатор 
МБОУ СОШ № 1. 

На фотовыставке «Память поколений» расположи-
лись фотографии ветеранов Великой Отечественной вой- 
ны, а также письма с фронта, которые передала для вы-
ставки председатель Совета ветеранов Т.К.Добродомова.

– Фотографии, а также письма для выставки, Татьяна 
Константиновна предоставляет каждый год. Их ей при-
носят родственники ветеранов, также много фотографий 

с прошлых мероприятий, где на праздновании Дня По-
беды еще присутствуют сами ветераны Великой Отече-
ственной войны. Это только малая часть того, что есть 
в архиве у Татьяны Константиновны, – рассказала Свет-
лана Волобуева, заведующая отделом досуговой деятель-
ности ДК. 

Вечером жители и гости города почтили память по-
гибших в годы Великой Отечественной войны во время 
акции «Свеча памяти», которая была организована у обе-
лиска воинам, павшим в годы Великой Отечественной 
войны. А в завершение всех мероприятий на централь-
ной площади города прогремел праздничный салют.

Памятные мероприятия в честь 77-й годовщины Ве-
ликой Победы над фашизмом прошли и во всех сельских 
поселениях Александровск-Сахалинского района. Так, 
например, для жителей Дуэ и Михайловки были орга-
низованы праздничные поздравительные программы, во 
время которых звучали песни военных лет и читали сти-
хи о войне, также детям войны были вручены памятные 
подарки. Во время акции «Свеча памяти» жители сел от-
дали дань уважения солдатам, не вернувшимся с войны, 
и всем тем, кто погиб в боях и не дожил до сегодняшнего 
дня, а в Дуэ, к тому же, жители вышли на улицу для уча-
стия в шествии Бессмертного полка. Мероприятия завер-
шились праздничным салютом и массой положительных 
эмоций.

Наталия КРАЙНОВА

Этих дней не смолкнет слава!

8 мая, в день подписания акта о капитуляции фашистской Германии, сын про-
стого солдата, прошедшего Великую Отечественную войну, А.Н.Мазанько поднял 
копию Знамени Победы над Мгачинской модульной котельной. Надо отдать долж-
ное внимание – местные коммунальщики всегда достойно украшают территорию 
котельной, а на домах размещают баннеры, посвященные Великой Победе.

Несмотря на плохую погоду, 9 мая жители с.Мгачи, ученики и коллектив школы 
приняли активное участие в шествии Бессмертного полка. По-другому и быть не долж-
но, поскольку отдать честь памяти миллионов погибших в этой страшной войне – свя-
тая обязанность каждого гражданина России. Возглавить колонну Бессмертного полка 
был удостоен чести А.Н.Мазанько, он же нес и Знамя Победы. Шествие началось от 
стадиона и закончилось у сельского Дома культуры. На митинге депутат Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» В.Н.Трибенко поздравил жите-
лей села с Днем Победы. 

В 13 часов прибыла колонна автопробега «Память», участники которого возложили 
цветы к памятнику мгачинцев, погибших в Великой Отечественной войне. Далее в ко-
лонну с участниками автопробега влились жители села на своих автомобилях, и в таком 
составе отправились в с.Мангидай, где похоронен Герой Советского Союза М.Е.Волков. 
У могилы М.Е.Волкова был проведен митинг, на котором выступили Ю.В.Иванников, в 
семье которого два деда были участниками Великой Отечественной войны, представи-
тель ДОСААФ России К.В.Раскин и депутат Собрания ГО «Александровск-Сахалинский 
район» В.Н.Трибенко.

Вечером 9 мая по зову души взрослые вместе со своими детьми, а именно, семьи 
В.Ю.Медведева, бабушка которого была санитаркой в партизанском отряде, Д.С.Сур-
женко, А.Зубкова, В.Н.Трибенко, Л.В.Радионова, дед которого погиб в 1945 году в Лат-
вии, провели акцию «Свеча памяти» у памятника погибшим мгачинцам. А в 22 часа 
был произведен праздничный салют.

Вечная слава погибшим в Великой Отечественной войне за свободу нашей Родины!
Н.В.Денисова, жительница с.Мгачи

О том, как День Победы встретили во Мгачи

В нашем районе продолжается работа по развитию малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

На основании отчета администрации района за 2021 год, в рамках реализации 
данной программы за 2021 год финансовая поддержка была оказана 10 субъектам 
малого и среднего предпринимательства. Получателями субсидий было создано 
одно рабочее место, сохранено – 114 мест. Отборы по предоставлению субсидий 
были проведены по четырем видам возмещения затрат субъектам малого и средне-
го предпринимательства:

– возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга – два субъекта 
получили субсидию;

– возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ори-
ентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социаль-
ный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового 
обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) – два субъек-
та получили субсидию; 

– возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования – один субъект по-
лучил субсидию, компенсация была произведена за приобретение мусоровоза;

– возмещение затрат, связанных с модернизацией производства – один субъект по-
лучил субсидию.

Также возмещение затрат было осуществлено четырем физическим лицам, не яв-
ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход». 

Всего же, по состоянию на 1 января 2022 года, в нашем районе осуществляют де-
ятельность 328 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 171 
ед. индивидуальных предпринимателей, 57 ед. малых и средних предприятий и 100 
человек самозанятых (НПД).

Администрацией района регулярно проводится консультативно-методическая 
помощь по вопросам финансовой поддержки. Так, в 2021 году в целях повышения 
грамотности предпринимателей, были проведены семинары для студентов по специ-
альностям парикмахер, косметолог, повар-кондитер, также обучающий курс по оформ-
лению самозанятости и получению субсидии, совещание о мерах государственной 
поддержки торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности и т.д.

Кроме того, активно проводится работа с гражданами по самозанятости: размеща-
ются информационные материалы в социальных сетях и на сайте, проводятся консуль-
тационные беседы по телефону и лично.

Всю необходимую информацию для получателей субсидии, а также их финансо-
вой поддержки, сотрудники отдела экономического развития администрации ГО раз-
мещают на официальном сайте ГО в разделе «Экономика» (www.aleks-sakh.ru/index/
ehkonomika/0-55).

Наталия КРАЙНОВА

Предпринимателям на заметку
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С 4 по 7 мая в Александровске-Сахалинском прошла спартакиада среди участ-
ников возраста 55+.  Цель данного мероприятия – привлечение людей пенсионного 
и предпенсионного возраста к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом. 

Быстрее! Выше! Сильнее! Спартакиада 55+

Проведение подобных занятий создает 
условия для эффективного использования 
возможностей физической культуры и спор-
та в укреплении здоровья людей «серебря-
ного возраста», а также совершенствования 
форм организации физкультурно-массовой 
работы для пенсионеров. К тому же, 
среди людей старшего поколения спорт 
является одним из факторов активного 
долголетия.

Открытие спартакиады состоялось в 
спортивном зале СахПЦ № 1, где в торже-
ственной обстановке участников привет-
ствовали председатель Собрания О.Н.Са-
лангин и вице-мэр С.В.Плохотнюк. 

После торжественной части и подня-
тия Российского флага всех ждал первый 
этап спартакиады, который начался со 
многими любимого вида спорта – дарт-
са, а параллельно участники испытывали 
свои силы в пулевой стрельбе из пневма-
тической винтовки.

– Я участвую в таких соревнованиях 
впервые, пришла испытать свои силы, 
полученные навыки, и просто получить 
позитивные эмоции, – поделилась с нами 
одна из участниц Елена.

Тем временем, в пулевой стрельбе 
определились победители: среди мужчин 
первое место занял Валентин Кузьменко, 
второе – Виктор Брюзгин, а третье – Алек-
сандр Дулаев; среди женщин первое ме-
сто у Татьяны Кунавиной, второе заняла 
Наталья Пахаль, и на третьем месте – Ма-
рина Безрукова.

В дартсе места среди мужчин распре-
делились следующим образом: первый 
– Александр Дулаев, второй – Николай 
Собянин, и третий – Евгений Хрипунов. 
Среди женщин: первая – Нина Федорова, 

вторая – Татьяна Загнойко, третья – Елена 
Лияськина.

На следующий день участники спар-
такиады продолжили соревнования по 
шахматам, проходившие в ЦДТ «Радуга». 
Желающих участвовать в интеллектуаль-
ной игре, к сожалению, было немного, 
но и среди тех, кто пришел, развернулись 

нешуточные «бои» за право стать побе-
дителем турнира. По итогу данного этапа 
первое место среди мужчин занял Вален-
тин Кузьменко, второе место – Василий 
Сычев, третье – Виктор Брюзгин. Среди 
дам было всего две участницы, которые и 
разделили пьедестал: на первом месте Та-
тьяна Загнойко, на втором – Анна Панова.  

Гостеприимный АСК(ф)СахГУ при-
нял участников соревнований в стенах 
своего спортивного зала уже 6 мая. Здесь 
проходил следующий этап спартакиады – 
настольный теннис. Игра оказалась очень 

зрелищной – каждый боролся до послед-
него, но первое место из мужчин у Евге-
ния Хрипунова, второе – у Александра 
Дулаева, а третье – у Виктора Брюзгина, 
из женщин первое место у Ольги Дулае-
вой, второе – у Татьяны Кунавиной, тре-
тье – у Марины Безруковой.

7 мая погода была как никогда благо- 
приятной и не помешала проведению 
заключительного этапа соревнований, 
который проходил на спортивной пло-
щадке СОШ № 6. Здесь была запланиро-

вана комбинированная эстафета, которая 
проходила в несколько этапов: северная 
(скандинавская) ходьба, броски мяча в 
баскетбольное кольцо, ведение футболь-
ного мяча, удары футбольным мячом по 
воротам, метание дротика в мишень, бег 
с теннисной ракеткой и чеканкой мяча и 
завершался этап гладким бегом. Победи-
тели были определены по наименьшему 
времени, затраченному на прохождение 
полосы препятствий. 

Участников поддерживали близкие 
им люди, например, известную уже нам 

Елену пришла поддержать ее дочка Ана-
стасия вместе с друзьями: «Поддерживаю 
свою маму, а Лиза бабушку. Мы хотим, 
чтобы они повеселились, развеялись, и 
хотим пофотографировать их на память о 
сегодняшнем дне».

В заключение были подведены ито-
ги среди участников, соревновавшихся 
в комбинированной эстафете, и абсо-
лютным чемпионом среди мужчин стал 
Виктор Брюзгин. Женщины усердно 
боролись, старались, и каждая из них 
прошла все этапы эстафеты, но побе-
дитель есть всегда. Так, первое место 
заняла Татьяна Кунавина, второе место 
у Татьяны Загнойко, а третье – у Елены 
Селезневой.

– Клуб «Сахалинское долголетие» на-
чал свою работу с 2021 года, сейчас в нем 
занимаются уже 14 человек. Результатом 
спартакиады я доволен – шесть человек 
из нашей команды едут на областные со-
ревнования участвовать в спартакиаде, а 
всего их поедут восемь человек из района. 
В планах дальше развиваться и внедрять 
новые виды спорта – японский волейбол и 
бадминтон, – поделился инструктор клуба 
Константин Русских.

По завершении соревнований участ-
ники, занявшие призовые места, были на-
граждены медалями и грамотами. Также 
за активное участие в спартакиаде грамо-
ты получили Галина Камаринская, Татья-
на Гумирова, Маргарита Караман, Вален-
тина Зуева, Галина Василенко и Людмила 
Кувшинова.

Финансовое обеспечение спартакиады 
осуществлялось за счет средств местного 
бюджета.  По итогам муниципального эта-
па будет сформирована сборная команда 
района, которая примет участие в регио-
нальном этапе VII спартакиады пенсионе-
ров России в Южно-Сахалинске.

Наталия КРАЙНОВА

Ушедшие бойцы не умирают,
Они в сердцах потомков будут жить.
Их подвиги годами прославляют,
И память поколений их хранит.

 Е.А.Мухачева
6 мая в преддверии 77-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне в Доме культуры состоялся 
концерт-спектакль «И пусть поколения помнят...». 

Зрители с удовольствием слушали проницательные, 
знакомые с детства, песни военных лет в исполнении лю-
бимых артистов. Среди участников концерта, радовав-
ших александровцев – Антон Баянов, Александр Баркин, 
Сергей Волгин, Татьяна Белова, Анна Медкова, Алена 
Синкина, Анна Панова, Светлана Волчкова, Олег Салан-
гин и Евгений Ищенко.

Концерт сопровождали редкие кадры фронтовой 
хроники, фотографии военных лет, стихи о войне, про-

низанные не только болью и страданиями русского на-
рода, но и глубоким патриотизмом, героическим духом. 
В театральных постановках артисты постарались макси-
мально донести до зрителя трагедию воевавших в годы 
Великой Отечественной войны отцов, мужей, сыновей, а 
также ждавших их матерей, жен и детей… 

Одним из ярких моментов концерта был эпизод «Дети 
войны», где участники детской студии «Феникс» при на-

родном любительском театре им. Л.Н.Россовой впервые 
вышли на сцену в сопровождении Татьяны Константи-
новны Добродомовой, исполнившей роль воспитатель-
ницы:

«23 мая 1942 года в детском саду блокадного Ленин-
града трехлетний Шурик Игнатьев покрыл свой листок 
бумаги беспорядочными карандашными каракульками 
с небольшим овалом в центре. «Что ты нарисовал?», – 
спросила воспитательница. Он ответил: «Это война, вот 

«И пусть поколения помнят...» 
и все, а посредине булка. Больше не знаю ничего»…

Эпизод сопровождался звуками громких выстрелов и 
под песню военных лет в танце ангелов кружились де-
вочки из хореографического ансамбля «Сахалиночка».

Такое трогательное представление не могло не тро-
нуть сердца сидящих в зале зрителей, им аплодировали 
стоя! Настолько концерт был проницательным, трогаю-
щим самые тонкие струнки души, а на фотографиях и  
видеороликах просматривались жизнь людей и все тяго-
ты того времени.

– Для наших самых маленьких ребят это было дебю-
том на сцене Дома культуры, несомненно я рада за них, 
и они очень довольны своим выступлением. Ребята зани-
маются в театре всего два месяца, у нас много идей для 
реализации их на сцене в дальнейшем, будем и дальше 
стараться их воплощать и радовать зрителя, – рассказала 
режиссер народного любительского театра им. Л.Н.Рос-
совой Татьяна Полозова.

Хочется поблагодарить всех причастных к данному 
мероприятию, спасибо за творческий вклад и искренние 
истории на сцене!

Долг каждого ныне живущего человека – сохранить 
память о героях, воевавших ради чистого неба над голо-
вой, ради нашего будущего. Пусть светлая память о них 
будет вечно жить в наших сердцах!

Наталия КРАЙНОВА
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Вторник, 24 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Последнее танго» (12+)
11.15 «Если можешь, 
прости...» (12+)
12.55 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)
13.40 «Дорогой мой чело-
век»
15.50 Д/ф «Вера Алентова: 
Как долго я тебя искала...» 
(12+)
16.40 Д/ф «Елизавета Фе-
доровна. Осталась лишь 
одна молитва» (12+)
18.55 Д/ф «Александр 
Домогаров. Рыцарь 
печального образа» (16+)
20.00 Д/ф «Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика» (16+)
21.00 Время
21.45 «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
00.25 Информационный 
канал (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+)
01.15 «Земский доктор» 
(12+)
03.00 «Версия» (16+)

14.00, 16.55, 20.30, 23.05 
Новости
14.05, 06.40 Все на Матч!
17.00, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 Хоккей
19.30 Есть тема!
20.55 Хоккей
23.10 Громко
00.15 Хоккей
02.40 Гандбол
04.15 Хоккей
07.25 Тотальный футбол 
(12+)

07.55 Хоккей
10.00 Пляжный волейбол
10.55 Новости
11.00 Пляжный волейбол
11.55 Танцевальный спорт
13.00 Громко (12+)

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Вспышка» (16+)
00.25 «Пес» (16+)
03.50 Их нравы
04.10 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Все сначала» (16+)
10.30 «Убить дважды» 
(16+)
14.50 «Кома» (16+)
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.20 Роман в камне
09.50, 17.55 «Предел воз-
можного»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 Д/ф «Бау-
манцы»
13.10 Забытое ремесло
13.25 Монолог в 4-х частях
13.50, 23.25 «Мертвые души»
15.00 Дороги старых масте-
ров
15.15 Academia
16.05 Новости. Подробно. 
Арт

16.20 Агора
17.25 Роман в камне
19.05, 02.35 Исторические 
концерты
20.00 Блеск и горькие слезы 
российских императриц
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Д/ф «Слово о стар-
шем друге. Политобозы»
22.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
00.35 Цвет времени
01.10 Шаг в сторону от об-
щего потока
03.25 Роман в камне

06.00 «До первой крови» 
(12+)
07.20, 15.15 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Питер FM» (12+)
11.45 Новости Совета Феде-
рации (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Свет и тени (12+)
16.20, 22.35, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Сходи к врачу (12+)
17.15 «Отличница» (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Ася» (12+)
23.15 За дело! (12+)
23.55 Большая страна (12+)
00.20 Клуб главных редакто-
ров (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. Адре-
са и строки (6+)
04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.10 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.15 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (12+)
10.00 «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Академия» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.55 «Московские 
тайны. Гостья из прошло-
го» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.15, 01.20 Петровка, 38 
(16+)
19.35 «Синичка» (16+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
00.50 События
01.40 Удар властью (16+)
02.20 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» (16+)
03.00 Д/ф «Распутин. Гри-
горий Бедоносец» (12+)
05.30 Юмористический кон-
церт (16+)

06.00, 05.35 Территория заб-
луждений (16+)
07.10 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
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+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Пуленепробивае-
мый монах» (12+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Полет Феникса» 
(12+)
03.25 «Между мирами» 
(18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.40 Смехbook (16+)
10.35, 02.50 М/ф «Смур-
фики. Затерянная де-
ревня» (6+)
12.20 «Робин Гуд» (16+)
15.05 «Пиксели» (12+)
17.10 «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)
20.05 «Каратэ-пацан» (12+)
23.00 «Трудные подростки» 
(16+)

00.05 «Другой мир: Вос-
стание ликанов» (18+)
01.50 Кино в деталях (18+)
04.05 «Воронины» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30 Чудотворица (16+)
06.55, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 04.45 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 03.05 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 01.50 Порча (16+)
13.50, 02.15 Знахарка (16+)
14.25, 02.40 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Возвращение к се-
бе» (16+)
19.00 «Любовь с закрыты-
ми глазами» (16+)
23.00 «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30 «Кости» (16+)
22.30 «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
00.30 «Песочный человек» 
(18+)
01.45 Городские легенды 
(16+)

05.00, 01.40, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20, 23.30 «Доктор Хаус» 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс-3» 
(16+)
10.00, 14.30 На ножах (16+)
12.10 Адская кухня (16+)
19.00 Черный список-3 (16+)
22.30 Детектор (16+)
02.10 Селфи-детектив (16+)

06.20 «Не забывай» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.30, 14.25, 19.45 Спе-
циальный репортаж (16+)

10.50 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
12.15 Неизвестная война 
(16+)
15.05 Легенды госбезопас-
ности (16+)
15.50 «На рубеже. Ответ-
ный удар» (16+)
20.00 Открытый эфир (16+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Загадки века (12+)
00.15 «Было. Есть. Будет» 
(16+)
02.20 «Не хлебом единым» 
(12+)
04.35 Д/ф «Калашников» 
(12+)
05.00 «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

05.00 «Под прикрытием» 
(16+)
06.15 Мультфильм
07.05, 10.20 «Гостья из бу-
дущего» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 18.10, 01.35 Дела су-
дебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «Братаны» (16+)
03.35 Наше кино (12+)
04.25 «Близнецы»

07.00, 10.30, 06.30 Однажды 
в России (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
12.00, 20.00 «СашаТаня» 
(16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
21.00 «Эпидемия» (16+)
22.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.00 «Самый лучший 
день» (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 Золото Геленджика 
(16+)
04.50 Comedy Баттл (16+)
05.40 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 
(16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Ваша честь» (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 «Земский доктор» 
(12+)
02.45 «Версия» (16+)

14.00, 16.55, 03.15 Новости
14.05, 23.40, 02.40, 06.40 Все 
на Матч!
17.00, 22.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 Хоккей
19.30 Есть тема!
20.15 Хоккей
23.00 Футбол

00.15 Хоккей
03.20 Смешанные едино-
борства (16+)
04.15 Хоккей
09.35 Баскетбол
11.20 Новости
11.25 Футбол
13.30 Правила игры (12+)

05.45 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Вспышка» (16+)
00.25 «Пес» (16+)
03.50 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.20 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Шугалей-3» (16+)
07.55 «Консультант» 
(16+)
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 19.40, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Русский стиль
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Блеск и горькие слезы 
российских императриц
09.35 Дороги старых 
мастеров
09.50, 17.55 «Предел 
возможного»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.15 Цвет времени
13.25 Монолог в 4-х частях
13.50, 23.25 «Мертвые 
души»
15.15 Academia
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная 
классика...
17.30 Роман в камне
19.10 Д/ф «Дружба, 
отлитая в бронзе»
20.00 Концерт
22.00 Искусственный отбор
22.40 Белая студия
01.10 Шаг в сторону от 
общего потока
02.45 Исторические 
концерты
03.35 Первые в мире

05.40, 17.15 «Отличница» 
(12+)

07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Ася» (12+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Финансовая грамот-
ность (12+)
16.20, 22.15, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Сходи к врачу (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Первая любовь» 
(12+)
22.55 Активная среда (12+)
23.25 Д/ф «Путешествие 
Марка Твена в Иерусалим» 
(12+)
00.20 Очень личное (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. Адре-
са и строки (6+)
04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.10 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.50 «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
11.40 Д/ф «Олег Табаков. 
У меня все получилось...» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Академия» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.55 «Московские 
тайны. Семь сестер» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.15, 01.20 Петровка, 38 
(16+)
19.30 «Синичка-2» (16+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Ледяное сердце» (16+)
00.50 События
01.40 Удар властью (16+)
02.20 Прощание (16+)
03.00 Д/ф «Адмирал Колчак 
и Соединенные Штаты» 
(12+)
05.20 Юмористический кон-
церт (16+)

06.00, 05.40 Территория заб-
луждений (16+)
07.10 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.05 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Леон» (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Ford против Ferrari» 
(16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.40 Смехbook (16+)
10.05 «Совершенно лет-
ние» (12+)
14.45 «Каратэ-пацан» (12+)
17.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.40 «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)
23.00 «Трудные подростки» 
(16+)
00.05 «Обитель зла» (18+)
02.00 «Пропавшая» (18+)
03.55 «Воронины» (16+)

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 04.45 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 03.05 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 01.50 Порча (16+)
13.55, 02.15 Знахарка (16+)
14.30, 02.40 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Пробуждение люб-
ви» (16+)
19.00 «Успеть все испра-
вить» (16+)
23.00 «Женский доктор-3» 
(16+)
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05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30 «Кости» (16+)
22.30 «Игра» (18+)
00.30 «И целого мира ма-
ло» (16+)
02.30 Вокруг света. Места 
силы (16+)

05.00, 02.00, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20, 23.50 «Доктор Хаус» 
(16+)
07.40 «Комиссар Рекс-3» 
(16+)
10.30, 11.30 На ножах (16+)
12.30 Адская кухня (16+)
14.30 Кондитер-6 (16+)
20.50 Вундеркинды-2 (16+)
02.30 Селфи-детектив 
(16+)

06.25 «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.25, 19.45 Специальный 
репортаж (16+)
10.45, 00.15 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир 
(16+)

14.25 Не факт! (12+)
15.15, 04.40 «Моя граница» 
19.25 Москва фронту (16+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Улика из прошлого (16+)
01.35 Восход Победы (12+)

05.00 «Близнецы»
05.45, 10.10 «Фантом» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела су-
дебные (16+)

17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «Братаны» (16+)
03.30 Наше кино (12+)
04.20 «Частная жизнь Пет-
ра Виноградова»

07.00, 09.00, 05.25 Однажды 
в России (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)

12.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
21.00 «Эпидемия» (16+)
22.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.05 «Бабки» (16+)
00.20 Импровизация (16+)
02.10 Золото Геленджика 
(16+)
03.50 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Ваша честь» (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 «Земский доктор» 
(12+)
02.45 «Версия» (16+)

14.00, 16.55, 20.30, 02.55 
Новости
14.05, 02.20, 05.25, 08.15 Все 
на Матч!
17.00, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 Хоккей
19.30 Есть тема!
20.55 Хоккей
01.25 Профессиональный 
бокс (16+)
03.00 Баскетбол
05.40 Футбол
09.15 Классика бокса (16+)
10.50 Д/ф «На гребне се-
верной волны» (12+)
11.30 Новости
11.35 Регби
13.30 Голевая неделя

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Вспышка» (16+)
23.00 «Пес» (16+)
03.45 Таинственная Россия 
(16+)
04.25 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.35 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
08.15 «Ссора в Лукашах» 
(12+)
10.30 «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Русский стиль
08.35 Легенды мирового 
кино
09.00, 20.00 Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц
09.35 Цвет времени
09.45, 17.35 «Предел воз-
можного»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.25 Монолог в 4-х частях
13.50, 23.25 «Мертвые 
души»
15.10 Забытое ремесло
15.25 Театральная летопись
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.50 Цвет времени

19.05 Исторические кон-
церты
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Абсолютный слух
22.40 Власть факта
01.10 Шаг в сторону от об-
щего потока
02.45 Роман в камне
03.15 Исторические кон-
церты

05.40, 17.15 «Отличница» 
(12+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Первая любовь» 
(12+)
11.30 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2
15.50 Активная среда (12+)
16.20, 22.35, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Сходи к врачу (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 «Рудин»
23.15 Гамбургский счет (12+)
23.40 Порт-Артур (12+)
00.20 Моя история (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. Адре-
са и строки (6+)
04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.10 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)
11.35 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Улыбка сквозь 
слезы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Академия» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.05, 03.50 «Московские 
тайны. Опасный переплет» 
(12+)
17.55 Прощание (16+)
19.10, 01.20 Петровка, 38 
(16+)
19.25 «Синичка-3» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (16+)
00.50 События
01.35 Приговор (16+)
02.15 Знак качества (16+)
03.00 Д/ф «Атаман Семе-
нов и Япония» (12+)
05.20 Юмористический кон-
церт (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.10, 05.35 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Ганмен» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Во власти стихии» 
(16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.40 Смехbook (16+)
10.05 «Совершенно лет-
ние» (12+)
15.15 «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)
17.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.35 «Ангелы Чарли» (16+)
23.00 «Трудные подростки» 
(16+)

00.05 «Обитель зла: Апока-
липсис» (18+)
01.55 «Сквозные ранения» 
(16+)
03.35 «Воронины» (16+)

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 04.40 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 03.00 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 01.45 Порча (16+)
13.50, 02.10 Знахарка (16+)
14.25, 02.35 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Любовь с закры-
тыми глазами» (16+)
19.00 «Следуя за сердцем» 
(16+)
22.55 «Женский доктор-3» 
(16+)
05.30 Пять ужинов (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30 «Кости» (16+)
22.30 «Семь» (18+)
00.30 «В тихом омуте» (18+)
02.00 Нечисть (12+)

05.00, 01.30, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20, 23.50 «Доктор Хаус» 
(16+)
07.50 «Комиссар Рекс-3» 
09.50, 14.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
20.00 Битва шефов-2 (16+)
02.00 Селфи-детектив (16+)
04.00 На ножах. Отели (16+)

06.20, 15.15, 04.40 «Моя гра-
ница» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.25, 19.45 Специальный 
репортаж (16+)
10.45, 00.45 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир 
(16+)
14.25 Не факт! (12+)
19.25 Москва фронту (16+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Секретные материалы 
(16+)
01.35 «Медовый месяц» 
(12+)
03.05 Д/ф «Нашествие» 
(12+)

05.00 «Частная жизнь 
Петра Виноградова»
05.45, 10.10 «Фантом» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела су-
дебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «Братаны» (16+)
03.45 Наше кино (12+)
04.35 «Первая перчатка»

07.00, 09.00, 06.10 Однажды 
в России (16+)
08.30 Битва пикников (16+)
12.00, 20.00 «СашаТаня» 
(16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
21.00 «Эпидемия» (16+)
22.05 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.05 «Непосредственно 
Каха» (16+)
01.10 Импровизация (16+)
02.55 Золото Геленджика 
(16+)
04.35 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Ваша честь» (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 «Земский доктор» (12+)
02.45 «Версия» (16+)

14.00, 16.55, 20.30 Новости
14.05, 23.45, 06.40 Все на 
Матч!

17.00, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 Футбол
19.30 Есть тема!
20.55 Хоккей
23.15 Путь к финалу
00.15 Хоккей
09.35 Баскетбол
11.20 Новости
11.25 Футбол
13.30 Третий тайм (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Северная звезда» 
(16+)
00.55 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.25 Поздняков (16+)
01.40 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)

02.30 «Пес» (16+)
04.20 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30, 10.30 «Ментовские 
войны» (16+)
09.35 День ангела
16.25 «Ментовские вой-
ны-2» (16+)
19.00, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Русский стиль
08.35 Легенды мирового 
кино
09.00, 20.00 Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц
09.35 Цвет времени
09.40, 17.35 «Предел воз-
можного»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век

13.25 Монолог в 4-х частях
13.50, 23.25 «Мертвые 
души»
15.10 Забытое ремесло
15.25 Театральная летопись
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
18.55, 02.45 Исторические 
концерты
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Кино о кино
22.40 Энигма
01.10 Шаг в сторону от об-
щего потока

05.40, 17.15 «Отличница» 
(12+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Рудин»
11.45 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Вспомнить все (12+)
16.20, 22.45, 04.00 Прав!Да? 
(12+)

17.00 Сходи к врачу (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Две женщины» (12+)
23.25 Фигура речи (12+)
23.50 Порт-Артур (12+)
00.30 Дом «Э» (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. Адре-
са и строки (6+)
04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.10 Финансовая грамот-
ность (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)
11.35 Д/ф «Борис Клюев. 
Заложник образа» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Академия» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 «Московские 
тайны. Графский парк» 
(12+)
17.55 Прощание (16+)

19.10, 01.20 Петровка, 38 
(16+)
19.25 «Синичка-4» (16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Андрей Панин. 
Бой с тенью» (12+)
00.50 События
01.35 90-е (16+)
02.20 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» (12+)
03.00 Д/ф «Заговор пос-
лов» (12+)
05.20 Юмористический кон-
церт (16+)

06.00, 07.10, 05.25 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
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19.00, 03.45 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Оз: Великий и Ужас-
ный» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.40 Смехbook (16+)
10.15 «Совершенно лет-
ние» (12+)
15.35 «Ангелы Чарли» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Киллеры» (16+)
23.00 «Трудные подростки» 
(16+)
00.10 «Обитель зла-3» (16+)
02.00 «Турист» (16+)

03.40 «Воронины» (16+)

06.30, 06.05 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 05.05 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 03.25 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 01.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 02.10 Порча (16+)
13.55, 02.35 Знахарка (16+)
14.30, 03.00 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Успеть все испра-
вить» (16+)
19.00 «Мой милый найде-
ныш» (16+)
23.20 «Женский доктор-3» 
(16+)
05.55 Пять ужинов (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30 «Кости» (16+)
22.30 «Зодиак» (16+)
01.00 «Часы любви» (16+)

05.00, 01.40, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20, 23.10 «Доктор Хаус» 
(16+)
07.50 «Комиссар Рекс-3» 
(16+)
09.40 На ножах (16+)
11.50 Адская кухня (16+)

13.50 Четыре свадьбы (16+)
22.10 Исповедь-3 (16+)
02.10 Селфи-детектив (16+)
04.10 На ножах. Отели (16+)

06.15, 15.15, 04.30 «Моя 
граница» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.25, 19.45 Специальный 
репортаж (16+)
10.45, 00.15 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир 
(16+)
14.25 Не факт! (12+)
19.25 Москва фронту (16+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Код доступа (12+)

01.35 «Тень» (16+)
03.20 Д/ф «Берлин-Москва. 
Поезд победителей» (12+)
04.05 Хроника Победы (16+)

05.00 «Первая перчатка»
06.00 Мультфильм
07.55, 10.10, 23.15 «Брата-
ны» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела 
судебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее 
(16+)
03.45 Наше кино (12+)
04.35 «Моя любовь» (6+)

07.00, 09.00, 06.10 Однажды 
в России (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
12.00, 20.00 «СашаТаня» 
(16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
21.00 «Эпидемия» (16+)
22.05 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.10 «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу!» (16+)
01.10 Импровизация (16+)
02.55 Золото Геленджика 
(16+)
04.35 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 01.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды (12+)
23.40 «Искусство ограбле-
ния» (18+)
05.10 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 «Слабая женщина» 
(12+)
03.25 «Версия» (16+)

14.00, 16.55, 20.30, 00.20, 
02.55, 05.55 Новости
14.05, 23.45, 03.00, 08.00 Все 
на Матч!
17.00, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 Хоккей
19.30 Есть тема!
20.55 Хоккей
23.15 Путь к финалу
00.25 Дерби столичное (12+)
00.55 Мини-футбол
03.30 Баскетбол
06.00 Профессиональный 
бокс
08.40 Точная ставка (16+)
09.00 Автоспорт
10.00 Профессиональный 
бокс (16+)
11.30 Новости

11.35 Д/ф «Реал» (12+)
13.30 Все о главном (12+)

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
21.00 «Северная звезда» 
(16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.55 Квартирный вопрос
03.45 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.15 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Ментовские войны» 
(16+)
10.30 «Ментовские вой-
ны-2» (16+)
19.00 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 Они потрясли мир (12+)
02.25 «Свои-4» (16+)
04.50 «Такая работа» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Русский стиль
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 20.00 Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц
09.35 Первые в мире
09.50, 17.35 «Предел воз-
можного»
11.20 «Мужество»

12.30 Д/ф «Колонна для 
Императора»
13.20, 23.30 «Мертвые 
души»
14.45 Власть факта
15.25 Театральная летопись
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 Первые в мире
18.40 Исторические кон-
церты
19.20 Царская ложа
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Монолог в 4-х частях
01.20 «Черная кошка, бе-
лый кот»
03.30 Мультфильм 

05.40 «Отличница» (12+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Две женщины» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Книжные аллеи. Адре-
са и строки (6+)
16.20 За дело! (12+)
17.00 Сходи к врачу (12+)
17.15 Большая страна (12+)
17.30 Д/ф «Тинторетто и 
новая Венеция» (12+)
19.30 ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Дворянское гнездо»
22.50 Моя история (12+)
23.30 «Последний портрет» 
(16+)
01.00 «Край» (16+)
02.55 Д/ф «Франкофония» 
(16+)
04.20 «Где-то» (16+)

07.00 Настроение
09.40 «Анатомия убийства. 
Танец смерти» (12+)
11.25, 12.50 «Анатомия 
убийства. Обратная 
сторона любви» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.35, 16.05 «Анатомия 
убийства. Закон Сансары» 
(12+)

15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Союзмульт-
фильм. Только для взрос-
лых» (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.30 «Синичка-5» (16+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.35 «Версия полковника 
Зорина»
03.00 «Белое платье» (16+)
04.35 Актерские драмы (12+)
05.10 «Шрам» (12+)

06.00, 07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
08.05 С бодрым утром! (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Капкан» (16+)
22.25 «Похищение» (16+)
00.30 «Сумасшедшая езда» 
(18+)
02.15 «Огонь из преиспод-
ней» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.40 Смехbook (16+)
10.20 «Турист» (16+)
12.20 «Киллеры» (16+)
14.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
00.15 «Безумно богатые 
азиаты» (16+)
02.35 «Солнце тоже звез-
да» (16+)
04.05 «Воронины» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 03.30 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 01.25 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 02.15 Порча (16+)
13.55, 02.40 Знахарка (16+)
14.30, 03.05 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Следуя за сердцем» 
(16+)
19.00 «Чужие дети» (16+)
23.30 «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
18.30 «История девяти-
хвостого лиса» (16+)
20.45 «Громобой» (12+)
22.15 «Обмануть всех» (16+)
00.00 «Семь» (18+)
02.00 «В тихом омуте» (16+)
03.30 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00, 01.00, 03.30 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Доктор Хаус» (16+)
07.50 «Комиссар Рекс-3» 
(16+)
09.50 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.50 Молодые ножи (16+)
19.00 «Астрал-2» (16+)
21.10 «Астрал-3» (16+)
23.00 «Астрал-4» (16+)
01.30 Селфи-детектив (16+)
04.00 На ножах. Отели (16+)

06.05 «Моя граница» (16+)

07.35 «Я служу на границе» 
(12+)
09.40, 10.20, 02.20 «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
14.20 «Джульбарс» (16+)
22.15 Здравствуйте, това-
рищи! (16+)
23.15 Легендарные матчи 
(12+)
03.35 Загадки цивилизации 
(12+)
06.35 Оружие Победы (12+)

05.00 «Моя любовь» (6+)
05.55, 02.45 Мультфильм
07.45, 10.20 «Братаны» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.25 «Мы из джаза» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.05 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.25 «Жестокий романс» 
(12+)
00.00 «Раба любви» (12+)
01.35 «Подкидыш»

07.00, 18.00, 05.50 Однажды 
в России (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация 
(16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (18+)
01.50 Золото Геленджика 
(16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Ка-
лягин. Спасибо тем, кто не 
мешал» (12+)
11.15 Видели видео?
13.55 «Неоконченная пье-
са для механического пиа-
нино» (12+)
16.05 Д/ф «Андрей Панин. 
Невыясненные обстоя-
тельства» (12+)
17.05 Специальный репор-
таж (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 «Видимость» (16+)
01.20 Наедине со всеми 
(16+)
03.35 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 «Катерина» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Свадебный марш» 
(16+)
00.35 «Провинциалка» 
(12+)
04.00 «Судьба Марии» (16+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 16.40, 21.45 Новости
15.05, 21.50, 00.40, 05.00, 
08.20 Все на Матч!

16.45, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.05 Футбол
19.05 Легкая атлетика
22.15, 02.15 Хоккей
01.15 Путь к финалу
05.40 Футбол
09.20 Хоккей
11.30 Новости
11.35 Регби
13.30 RideThePlanet (12+)

05.45 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.15 Алтарь Победы
07.00 «Ошибка следствия» 
(16+)
08.30 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра

16.00 Научное расследова-
ние (12+)
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Секрет на миллион 
(16+)
00.00 Международная пило-
рама (16+)
00.40 Квартирник НТВ (16+)
01.50 «Последний вагон. 
Весна» (18+)
03.30 Дачный ответ
04.20 «Шаман» (16+)

06.00 «Такая работа» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Они потрясли мир 
(12+)
11.50 «Будьте моим му-
жем» (12+)
13.30 «Отпуск за свой 
счет» (12+)

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

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.35 Мультфильм 
09.10 «Прошлогодняя кад-
риль»
10.20 Обыкновенный концерт
10.50 «Табор уходит в 
небо»
12.25 Эрмитаж
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35, 02.45 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на острове 
Роттнест»
14.30 Рассказы из русской 
истории
15.35, 01.45 День города 
Санкт-Петербурга
16.35 Концерт
17.55 Кино о кино
18.40 «Зеленый фургон»
21.00 Большой джаз
23.00 Агора

00.00 «Дорогой папа»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Потомки (12+)
07.20 За Дело!
08.10 «Приключения жел-
того чемоданчика»
09.30 ОТРажение
10.00, 16.35 Календарь (12+)
11.00, 11.55, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.00 Финансовая грамот-
ность (12+)
12.25 Сходи к врачу (12+)
12.40 Коллеги (12+)
13.20 Д/ф «Спутник. Рус-
ское чудо» (6+)
15.10 Д/ф «Обыкновенный 
подвиг» (12+)
15.55 Свет и тени (12+)
16.20 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.15 «Ас из асов» (12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)



8 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 19 от 20 мая 2022 годаПрограмма телепередач

Воскресенье, 29 мая

19.45 Очень личное (12+)
20.10 «Край» (16+)
22.15 Триумф джаза (12+)
22.55 «Где-то» (16+)
00.35 «Головокружение» 
(16+)
02.40 Д/ф «Тинторетто и 
новая Венеция» (12+)
04.10 «Дворянское гнездо»

08.15 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.05 «Крылья ангела» 
(16+)
11.10 Самый вкусный день 
11.40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Убийственная 
слава» (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События
12.45, 07.10 Петровка, 38 
(16+)
12.55 «Над Тиссой» (12+)
14.35 «Я иду тебя искать» 
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 90-е (16+)
01.10 Приговор (16+)
01.50 Специальный репор-
таж (16+)

02.15 Хватит слухов! (16+)
02.40 Прощание (16+)
05.25 Удар властью (16+)
06.45 10 самых... (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 «Чужой: Завет» (16+)
21.40 «Чужой против Хищ-
ника» (16+)
23.30, 00.30 «Чужие против 
Хищника: Реквием» (16+)
01.40 «Монстро» (16+)
03.05 «Дело №39» (16+)
04.45 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»

07.05 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.05 «Васаби» (16+)
13.00 «Такси» (12+)
14.50 «Такси-2» (12+)
16.35 «Такси-3» (12+)
18.20 «Такси-4» (16+)
20.05 «Перевозчик» (16+)
22.00 «Перевозчик-2» (16+)
23.45 «Перевозчик-3» (16+)
01.45 «Перевозчик: 
Наследие» (16+)
03.25 «Сквозные ранения» 
(16+)
04.55 «Воронины» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30 Предсказания (16+)
07.30 «Я тебя найду» (16+)
11.30, 02.25 «Любимые 
дети» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.00 «Если ты меня прос-
тишь» (16+)
05.20 Пять ужинов (16+)
05.40 Чудотворица (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 «Старец» (16+)
10.30 «Мой парень из зоо-
парка» (12+)
12.15 «Обмануть всех» 
(16+)
14.00 «Громобой» (12+)
15.45 «Время псов» (16+)
17.30 «Защитник» (16+)
19.15 «В осаде» (16+)
21.00 «В осаде-2» (16+)
23.00 «Универсальный 
солдат» (16+)
00.30 «Зодиак» (16+)
03.00 Городские легенды 
(16+)

05.00, 03.10, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» 
(16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Умный дом-3 (16+)
10.10 Четыре свадьбы (16+)
23.30 «Девушка, подающая 
надежды» (18+)
01.20 «Астрал-2» (16+)
03.30 Селфи-детектив (16+)

06.45 «Старая, старая сказ-
ка» (6+)
08.25, 09.15 «Пограничный 
пес Алый» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.00 Д/ф «День создания 
ВПОД «Юнармия» (16+)
10.40 Легенды кино (12+)
11.20 Главный день (16+)
12.00 Война миров (16+)
12.50 Не факт! (12+)
13.20 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.40 Круиз-контроль (12+)
15.10 Морской бой (6+)
16.10 Д/ф «28 мая – День 
пограничника» (16+)
17.00 Легенды армии (12+)
17.40 «Приказано взять 
живым» (12+)
19.50 «Стреляющие горы» 
(16+)
23.30 Новая звезда (6+)
00.50 Десять фотографий 
(12+)
01.30 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

03.55 «Тень» (16+)
05.45 Хроника Победы (16+)

05.00, 06.15 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
06.45 «Раба любви» (12+)
08.15 Наше кино (12+)
08.45 Исторический детектив 
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Мы из джаза» (12+)
11.40, 16.15, 19.15 «Чужая 
кровь» (16+)
16.00, 19.00 Новости

07.00, 09.30, 05.40 Однажды 
в России (16+)
09.00 Битва пикников (16+)
10.20 «СашаТаня» (16+)
16.45 «Эпидемия» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
23.00 Холостяк-9 (18+)
00.25 «Матрица: Револю-
ция» (16+)
02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)
07.45 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Дорогами 
открытий. Третья столица»
11.30 Видели видео?
14.05, 18.20 «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 «Земля, до востребо-
вания» (12+)
02.20 Наедине со всеми 
(16+)
03.50 Россия от края до края 
(12+)

05.40, 03.15 «Золотые 
небеса» (16+)
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
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 «Катерина» (16+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Вальс-Бостон» (12+)

14.00 Бокс (16+)
15.00, 16.40, 22.35 Новости
15.05, 19.25, 23.10, 03.30, 
06.45 Все на Матч!
16.45, 22.40 Дерби 
столичное (12+)
17.15 Футбол
19.55 Легкая атлетика
00.00 Футбол
04.15 Хоккей
07.50 Гандбол
09.20 Хоккей
11.30 Новости
11.35 Регби
13.30 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)

05.50 Хорошо там, где мы 
есть!
06.15 «Союз нерушимый» 
(16+)
07.50 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 Ты супер! 60+ (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.20 «Шаман» (16+)

06.00, 03.30 «Улицы разби-
тых фонарей-2» (16+)
09.55, 00.10 «Поезд на се-
вер» (16+)
13.30 «Игра с огнем» (16+)
17.05 «Чужое» (12+)
20.25 «Отпуск за период 
службы» (16+)

07.30, 03.35 Мультфильм 
09.10 «Когда становятся 
взрослыми»
10.20 Обыкновенный кон-
церт
10.50 Д/ф «Игорь Дмит-
риев: «Джентльмен Се-
ребряного века»
11.30, 01.00 «Только в 
мюзик-холле»
12.35 Д/ф «Священный 
огонь театра»
13.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного
13.50 Игра в бисер
14.30 Рассказы из русской 
истории
15.30 «Дорогой папа»
17.30 Картина мира
18.10 Первые в мире
18.25 Пешком...
18.55 Д/ф «Российская Го-
сударственная библиотека 
искусств. Искусство помо-
гать искусству»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Табор уходит в 
небо»
22.45 «Медея»
02.05 Страна птиц
02.45 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 20.00 Вспомнить все 
(12+)
07.25 Активная среда (12+)
07.55 От прав к возмож-
ностям (12+)
08.15 «Тайна железной 
двери»
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.50 Календарь (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Воскре-
сенье
12.55 Отчий дом (12+)

13.10, 00.05 Д/ф «Женщины 
Кеннеди» (16+)
15.10 Государственные сим-
волы России (12+)
15.55 Воскресная Прав!Да? 
(12+)
16.35 Волшебная формула 
(12+)
17.35, 04.35 «Любимая» (12+)
19.05, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
20.25 «Головокружение» 
(16+)
22.35 Д/ф «Франкофония» 
(16+)
01.55 За дело!
02.35 Потомки (12+)
03.00 «Последний портрет» 
(16+)

07.30 «Над Тиссой» (12+)
08.50 «Белое платье» (16+)
10.40 Здоровый смысл (16+)
11.05 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.30 События
12.45 «Версия полковника 
Зорина»
14.25, 06.05 Москва резино-
вая (16+)
15.50 Юмористический кон-
церт (12+)
17.40 «Маменькин сынок» 
(12+)
21.10 «Преимущество двух 
слонов» (12+)
00.50 «Домовой» (16+)
02.30 «Синичка-5» (16+)
05.25 Д/ф «Признания 
нелегала» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.25, 10.00 «Конан-вар-
вар» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
11.00 «Парк Юрского пе-
риода» (16+)
14.00 «Парк Юрского пе-
риода-2» (16+)
16.25, 18.00 «Парк Юрского 
периода-3» (16+)
18.45, 20.55 «Мир Юрского 
периода» (16+)
21.30 «Мир Юрского пе-
риода-2» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00 «Перевозчик-3» (16+)
11.00 «Перевозчик» (16+)
12.55 «Перевозчик-2» (16+)
14.40 «Властелин колец» 
(12+)
18.20 «Властелин колец-2» 
(12+)
22.00 «Властелин колец-3» 
(12+)

02.00 «Толкин» (16+)
03.55 «Солнце тоже звез-
да» (16+)
05.25 «Воронины» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

06.30 «Бойся желаний 
своих» (16+)
10.25 «Мой милый найде-
ныш» (16+)
14.40 «Чужие дети» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.55 «Семейные тайны» 
(16+)
02.20 «Любимые дети» 
(16+)
05.20 Чудотворица (16+)

05.00 Мультфильм
08.15 «Слепая» (16+)
09.45 «История девяти-
хвостого лиса» (16+)
12.15 «Защитник» (16+)
14.00 «В осаде» (16+)
16.00 «В осаде-2» (16+)
18.00 «Погоня» (16+)
20.00 «Уцелевшая» (16+)
21.45 «Умри, но не сейчас» 
(12+)
00.00 «Универсальный 
солдат» (16+)
01.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 02.50, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» 
(16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Умный дом-3 (16+)
11.00 На ножах (16+)
22.40 «Последний саму-
рай» (16+)
01.10 «Астрал-3» (16+)
03.10 На ножах. Отели (16+)

06.15 «Я служу на границе» 
(12+)
07.35 «Тихая застава» (16+)
09.10 Д/ф «29 мая – День 
военного автомобилиста» 
(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+)
13.10 Секретные материалы 
(16+)
13.50 Легенды армии (12+)
15.15 Легенды госбезопас-
ности (12+)
16.05 Восточный фронт (16+)
19.00 Главное (16+)
21.00 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Следствием уста-
новлено» (12+)

02.20 «Приказано взять 
живым» (12+)
03.45 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе» 
(12+)
04.40 «Стреляющие горы» 
(16+)

05.00, 17.25, 19.30, 01.00 
«Чужая кровь» (16+)
05.30 Мультфильм
06.35 «Жестокий романс» 
(12+)
09.00 Рожденные в СССР 
(12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «Дело Гастро-
нома №1» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»

07.00, 09.30, 05.50 Однажды 
в России (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
14.45 «Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла» (12+)
16.30 «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Однажды в России 
(16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)

СОСЕД
На площадку заехал новый квартиросъемщик –  

парень Миша.
Прошлых квартирантов провожали, чуть не запили 

на радостях: одной рукой вслед махали, другой – сле-
зы счастья утирали.

Начал подъезд с Мишей общаться:
– Миша, у нас не курят в подъезде. И втроем не 

курят. И по одному тоже. И только сигареты тоже не 
курят. Кури на лоджии, пожалуйста.

– Миша, убавь громкость. Во имя трех ночи. На-
сколько потише? Ну, чтобы кровать децибеллами не 
подбрасывало.

– Миша, а что это за инсталляция у двери? А, про-
сто мусор забыл вынести. А дома вонять не хочется, 
пусть протекает в подъезде? Понимаем. Любезно про-
сим поторопиться мешок донести до бака.

Спускаюсь с лестницы, нечаянно подслушиваю 
Мишу, говорящего по телефону:

– Квартира отличная, ремонт норм. А вот с соседя-
ми – ну вообще не повезло.

* * *
ОШИБОЧКА ВЫШЛА

Вечер, Оренбург, молл Армада. Жена и дочка ушли 
покупать одежду, жду в машине. К машине подходит 
женщина лет 35, открывает багажник и говорит свар-
ливо: «Опять раскидал свои железки, места нет». С 
удивлением в зеркало заднего вида смотрю, как она 
начинает выкладывать вещи в багажник моей маши-
ны. Сложила, садится назад и говорит: «Мог бы мне и 
помочь. Поехали уж». Оборачиваюсь назад и спраши-
ваю: «Куда едем?». У нее глаза становятся как пять ко-
пеек и хватило сказать только: «Ой». Со смехом помог 
выложить вещи обратно из машины, и даже нашел ее 
машину и мужа.

* * *
БЫВАЕТ

Мы замечательно играли с сыном, собирая кран из 
Лего, пока я не обернулся и не понял, что уже давно 
сижу в комнате один.

Было дело...



организаций и школ (ЮДП помните?). В каждом поселке 
лесников, шахтеров, рыбаков они были определяющим 
воспитательным фактором... Да что там воспитательным, 
любое ЧП (пожар, наводнение, срыв с/х заготовок) и пр. 

пр. – пограничники на прорыв. А в центре моего городка 
целый гарнизон зеленых. Какие же с ними были чудес-
ные праздники.

Что-то не помню, чтобы парни, а особенно девчата, 
мечтали сбежать с острова.

Я поздравляю тех сахалинцев, для кого 15 мая, таки, 
историческая и славная дата. Особенно теплые слова и 
пожелания соратникам, ветеранам и членам семей погра-
ничников Пограничного управления ФСБ РФ по Саха-
линской области.

Григорий Смекалов (блог «Сахалинский Париж»)
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15 мая. День, лично для меня, не проходной... Мо-
жет быть, потому что центральная площадь моего 
любимого городка названа имени 15 Мая. Или это день 
рождения Сахалинского, Рижского, ордена Ленина, 
знака Почетного чекиста 52 морского пограничного 
отряда, в котором я с гордостью проходил действи-
тельную службу (и за всю жизнь мое отношение к 
этому периоду не изменилось). Именно 15 мая вышел 
приказ о моей демобилизации из войск ПВ КГБ СССР 
и... мне, старшине ПВ, предстояло строить совер-
шенно новую для меня биографию. Может поэтому я 
не спешил снимать погоны? Впрочем, это личное.

В нашей области много исторических дат и неодно-
значные трактовки их во власти, у историков и у простых 
сахалинцев. Порою, мне представляется, что нас зомби-
руют люди, не имеющие к острову отношения...

Ну чем дата 15 мая 1925 года не заслуживает опреде-
ления исторической и памятной для Сахалинской обла-
сти? У вас будет сегодня же возможность убедиться, что 
она «проходная» для «сильных мира сего»....

15 мая 1925 года это ПЕРВЫЙ день сахалинцев в со-
ставе молодого и знакового с расстояния сегодняшних 
лет государства. Это был результат борьбы многих рос-
сийских людей (и сахалинцев, в первую очередь). В этом 
году на РЕН ТВ презентовали документальный фильм 
«Вернуть Сахалин. Тайны спецоперации» в передаче 
«Секретные материалы»... так фильм об этом.

А члены Полномочной Комиссии ЦИК СССР по при-
емке оккупированного Северного Сахалина от японцев? 
Ведь все они были не столько дипломатами, сколько про-
фессиональными (несмотря на молодость страны Сове-
тов) разведчиками. И два месяца ежедневной борьбы с 

представителями японского командования и разведки ок-
купационной администрации это их профессиональный 
подвиг. Назовите еще пример мирной передачи захвачен-
ной территории, без контрибуций и репараций?

 Да, остались концессии... И это печально... аж до 
1944. Но значение подвига от этого не уменьшилось.

Сегодня, на волне «75-летия региона» многие собы-
тия потерялись, их значение умалчивается... А ведь ВСЕ 
ныне существующие административные органы Сахали-
на (приемники советских структур) отсчитывают свою 
историю с 15 мая 1925 года. УВД, прокуратура, суды, 
таможня, архивы, культурные учреждения, СахТИНРО, 
общественные организации и управления базовых отрас-
лей экономики... все с 15 мая...

Уже в 1935 году Сахалинский погранотряд был на-
гражден высшим на те времена орденом страны Ленина. 
И не только (я бы сказал, не столько) за боевые подви-
ги, но и трудовые! Помните погранзону в области? Все 
экспедиции по освоению недр невозможны без погран-
цов. Пограничники курировали и лесную, и нефтяную, и 
угольную, и рыбную отрасли. Были шефами всех детских 

День в истории

Над КСП летают стремительно стрижи и о гра-
ницах ничего не знают,

А мы здесь охраняем родные рубежи, нас Родина 
на прочность проверяет

Двусторонняя комиссия в апреле 1925 года Алек-
сандровск... По виду, прям, друзья...

Факты свершений
По страницам «Красного знамени»… К юбилею газеты

1966 год. За успешное выполнение заданий семилетнего плана по дальнейшему 
развитию отраслей промышленности, народного образования, здравоохранения, куль-
турно-бытового обслуживания 83 александровца награждены орденами и медалями. 
Пятеро получили орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени – 14, орден «Знак 
почета» – 18, остальные – медали «За трудовую доблесть» и «Трудовое отличие». Всту-
пая во второй год шестой пятилетки, александровцы уверены, что своим самоотвер-
женным трудом по развитию народного хозяйства района достигнут новых успехов и 
умножат список героев труда.

…
В 1929 году шахты Северного Сахалина добыли около 50 тысяч тонн угля. В 1966 

году на шахтах района добыто более 482 тысяч тонн угля.
…
Наш Северо-Сахалинский леспромхоз в 1966 году реализовал на 93 тысячи кубо- 

метров леса больше, чем весь Северный Сахалин к концу первой пятилетки.

…
В 1965 году, завершающем году семилетки, рыбаки района выловили рыбы на 35 

тысяч центнеров больше, чем в 1933 году все рыбокомбинаты Сахалинской области.
…
Местная промышленность области дала в 1937 году валовой продукции на 477,78 

тысячи рублей, а через три десятилетия, на 1967 год, запланировано выдать только на-
шему району – на 4252 тысячи. Почти в десять раз больше!

…
В 1937 году ассигнования на просвещение Сахалинской области составили 1,4 мил-

лиона рублей. В 1967 году только по Александровскому району будет израсходовано 
2,99 миллиона.

…
В 1914 году на Сахалине работали всего 3 врача. В настоящее время в системе здра-

воохранения района медицинским обслуживанием занимаются 1554 человека. Бюд-
жет 1967 года на здравоохранение по Александровску и пригородной зоне предусмат- 
ривает расходы на охрану здоровья в 3,288 миллиона рублей. («Красное знамя» от    
01.01.1967 г. № 1, стр. 1).

Материал подготовила заведующая архивом Е.И.Новикова

1925 стал годом рождения не только сахалинской    
пионерии, но и всем известного главного пионерского 
лагеря страны «Артек». Сказать, что в нем были созданы 
почти идеальные условия для детского отдыха, значит, 
ничего не сказать. «Артек» был самой настоящей сказкой 
наяву, попасть в которую мечтали практически все дети 
Советского Союза школьного возраста. И сахалинские 
исключением не были.

В середине 1930-х на Северном Сахалине в прокате шел 
фильм, посвященный лагерной жизни артековцев, дети хо-
дили на него толпами, так что определенное представление 
об «Артеке» у большинства юных сахалинцев было.

В 1939 году нескольким пионерам из самых обычных 
сахалинских семей за успехи в учебе и отрядной работе 
были вручены путевки в этот самый большой пионер-
ский лагерь страны. Радости и восторгам ребят не было 
предела. Через много лет в середине 1980-х сахалинско-
му историку М.Ищенко удалось встретиться с некоторы-

ми из них и собрать ряд интересных материалов и о той 
поездке, и о жизни островных пионеров предвоенных 
1930-х. Сегодня они хранятся в областном краеведче-
ском музее. Когда премированные путевками пионеры 
из разных районов области собрались в Александровске, 
по инициативе горкома комсомола было решено передать 
в подарок «Артеку» небольшого медвежонка. Факт до-
вольно забавный. Впрочем, выполнить это поручение ре-
бятам и сопровождающим их двум учителям не удалось. 
Маленький и мохнатый представитель сахалинской фау-
ны оказался с норовом, и в Хабаровске пришлось оста-
вить его в местном зоопарке.

Сахалинцы по нынешним меркам добирались до ла-
геря долго – целый месяц. Сначала на катере через Та-
тарский пролив, затем на пароходе по Амуру, на поезде 
до Москвы и, наконец, на автобусах до гостеприимных 
ворот «Артека» уже в самом Крыму. Ребята провели там 
ровно 40 счастливых дней.

По их воспоминаниям, приехав в Крым, они действи-
тельно попали в сказку. Впечатлений было море. «Артек» 
походил на маленькую детскую республику, где каждый 
смог найти себе друзей и занятия по интересам. Были по-
ходы на гору Аю-Даг и горное озеро, веселые игры и спор-
тивные соревнования, оставившие массу впечатлений по-
ездки на военные корабли, экскурсии в Ливадию и Алупку, 
занятия на технической станции, артековские костры по 
вечерам перед отбоем и, наверное, самое главное – обре-
тение множества новых друзей со всех уголков огромной 
страны... Дни, проведенные в лагере, остались в памяти са-
халинцев, как одни из самых ярких и замечательных собы-
тий детства. «Артек» для меня – самые лучшие дни в моей 
жизни. «Артек» – это солнце, это радость…», – вот такими 
словами вспоминала время, проведенное в лагере, более со-
рока лет спустя Елена Павловна Ануфриева (Ковалева).

Г.В.Балашов (по материалам книги А.Н.Ким 
«Остров юных ленинцев»)

Поездка сахалинских пионеров в «Артек»
Посвящается 140-летию основания первой школы в Александровске-Сахалинском 

7 апреля 1925 года, Владивосток... На бор-
ту «Эривани» сахалинский пограничный отряд,         
отправляющийся брать под охрану Сахалин

5 лет – это много или мало? Мост в центре Алек-
сандровска (Ако по-японски) александровцы на-
зывали Белым. Но его название Нихон-Баси свя-
щенное место для каждого японца в Токио. Старый 
мост, откуда идут все дороги в Японии (как наша 
Красная площадь - Г.С.). То есть, оккупанты пла-
нировали, если не навсегда, то надолго задержаться 
здесь... И многое было уже Япония
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339

от 04.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
08.04.2016 г. № 231 «Об утверждении Положения о порядке 
расчета, взимания и расходования платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных учреждениях городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования»

С целью обеспечения полноценным питанием детей муници-
пальных учреждений городского округа «Александровск-Саха-
линский район», реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в соответствии с письмом 
Министерства образования Сахалинской области от 26.04.2022 г. 
№ Исх.-3.12-3186/22 «О нецелевой финансовой помощи из област-
ного бюджета местным бюджетам на обеспечение воспитанников 
дошкольных организаций сбалансированным питанием» админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2016 г. № 231 «Об 
утверждении Положения о порядке расчета, взимания и расходо-
вания платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания», следующее дополнение:

1.1. Раздел 7. настоящего Положения дополнить пунктом 7.2. 
следующего содержания:

«7.2. В случае недостаточности утвержденного размера платы, 
взимаемого с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, на оплату расходов по организации питания мо-
гут направляться средства бюджета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 мая 2022 года.

3. Настоящее постановление опубликовать и 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»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341
от 04.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о порядке выполнения работ 

по выявлению, оценке и ликвидации накопленного вреда окру-
жающей среде на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г.                
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 04.05.2018 г. № 542 «Об утверж-
дении Правил организации работ по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде» и в связи с представлением Сахалин-
ской межрайонной природоохранной прокуратуры от 29.02.2022 г.                
№ Прдр-20640001-17-22/-20640001, администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке выполнения работ по выяв-

лению, оценке и ликвидации накопленного вреда окружающей сре-
де на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346
от 05.05.2022 г.
гАлександровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О 
внесении изменений в состав комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» № 223 от 30.03.2022 г.

Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 06.10.2003 г.             
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. 
от 24.04.2020 г.), Законом Сахалинской области от 27.06.2013 г.             
№ 63-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Сахалинской области» (в ред. от 12.05.2021 г.), постановле-
нием Правительства РФ от 06.11.2013 г. № 995 «Об утверждении 
примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав» (в ред. от 10.02.2020 г.), постановлением 
Правительства Сахалинской области от 26.11.2013 г. № 660 «Об 
утверждении положения о порядке осуществления деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саха-
линской области» (в ред. от 30.11.2020 г.) и Уставом муниципаль-
ного образования городской округ «Александровск-Сахалинский 
район» администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» № 223 от 30.03.2022 г. 
«О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав ГО «Александровск-Сахалинский район», 
изложив приложение № 2 в следующей редакции:

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

Председатель комиссии:
Плохотнюк Сергей Владимирович, вице-мэр городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»
Заместители председателя комиссии: 

Ищенко Евгений Юрьевич, начальник управления социальной 
политики городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Сметанникова Ольга Валериевна, начальник межмуниципаль-
ного Александровск-Сахалинского филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по Сахалинской области (по согласованию)

Ответственный секретарь комиссии: 
Гуцол Денис Вячеславович

Члены комиссии: 
Абдуллаев Мурад Магомедрасулович, начальник полиции 

ОМВД России по ГО «Александровск-Сахалинский район» (по со-
гласованию)

Василенко Галина Николаевна, депутат Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» VI созыва, председа-
тель общественной организации «Женский союз «Надежда России» 
(по согласованию)

Дегтярева Юлия Евгеньевна, главный специалист органа опеки 
и попечительства управления социальной политики ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

Демидов Егор Игоревич, начальник ТО-НД Александровск-  
Сахалинского района УНДиПР – ГУ МЧС России по Сахалинской 
области – главный государственный инспектор по пожарному над-
зору Александровск-Сахалинского района (по согласованию)

Зиновьева Ольга Анатольевна, педагог-психолог ГБУ «Центр 
психолого-педагогической помощи семье и детям» (по согласованию)

Игумен Амвросий (Ковалев), настоятель Александровск-Саха-
линского Покровского храма (по согласованию)

Козлова Светлана Евгеньевна, заместитель директора ГКУ «Со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «От-
радное» (по согласованию)

Каушист Елена Владимировна, главный специалист отделения 
по Александровск-Сахалинскому району ГКУ «Центр социальной 
поддержки Сахалинской области» (по согласованию)

Красилова Мария Владимировна, инспектор 1 категории ОКУ 
Александровск-Сахалинский ЦЗН (по согласованию)

Лавицкая Екатерина Владимировна, специалист-эксперт отдела 
молодежной политики управления социальной политики ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

Павлов Алексей Иванович, заведующий психиатрическим от-
делением ГБУЗ «Александровск-Сахалинская центральная район-
ная больница» (по согласованию)

Салангин Олег Николаевич, председатель Собрания ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» VI созыва (по согласованию)

Скрипченко Ольга Владимировна, начальник отделения по 
Александровск-Сахалинскому району ГКУ «Центр социальной под-
держки Сахалинской области» (по согласованию)

Ухварина Галина Викторовна, директор ГКУ «Социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних «Отрадное» (по 
согласованию)

Ященко Юлия Владимировна, начальник ОКУ «Александ- 
ровск-Сахалинский центр занятости населения» (по согласованию)

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 223 от 
30.03.2022 г. «О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О 
внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» № 28 от 20.01.2022 г.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348
от 05.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об определении части территории городского округа 

«Александровск-Сахалинский район», на которой могут реали-
зовываться инициативные проекты

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком выдвижения, внесения, обсуж-
дения и рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет средств бюджета город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным 
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 30 июня 2021 г. № 112, и на основании письма ко-
митета по управлению муниципальной собственностью городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области 
от 15.02.2022 г. № 5.14-514/22 о согласовании границ территории, 
на которой будет реализовываться инициативный проект в с.Виах-
ту, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить часть территории городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» для реализации инициативного проекта 
«Благоустройство прилегающей территории дома культуры с.Виахту»:

– с.Виахту, улица Почтовая, д. 3, кадастровый номер 
65:20:0000007:365 площадью 967 кв. м.

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

3. Настоящее постановление направить в Собрание городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349
от 06.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О поддержке инициативного проекта «Благоустройство 

прилегающей территории Дома культуры с.Виахту»

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о ре-
ализации инициативных проектов на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от      
30 июня 2021 г. № 112, статьей 16.1 Устава городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Сахалинской области, рассмотрев 
инициативный проект «Благоустройство прилегающей территории 
Дома культуры с.Виахту», внесенный инициативной группой села 
Виахту, администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать инициативный проект «Благоустройство приле-

гающей территории Дома культуры с.Виахту».
2. Финансовому управлению городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» (С.М.Царева) выделить из бюджета 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» для Ви-
ахтинской сельской администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» денежные средства в сумме 1000000 
(один миллион) рублей 00 копеек, предусмотренные на реализацию 
инициативных проектов.

3. Руководителю Виахтинской сельской администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» (И.Ю.По-
ликарпов) направить сметный расчет на согласование в областное 
автономное учреждение «Сахалинский региональный центр по        
ценообразованию в строительстве» (ОАУ «РЦЦС Сахалин») и про-
должить работу над инициативным проектом «Благоустройство 
прилегающей территории Дома культуры с.Виахту».

4. Установить срок реализации инициативного проекта – не 
позднее 30 сентября 2022 г. 

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на вице- 
мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» по 
социальным вопросам.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351
от 11.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О внесение изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
22.02.2022 г. № 125 «Об организации проведения оплачиваемых 
общественных работ в городском округе «Александровск-Саха-
линский район» на 2022 год»

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. 
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 
года № 875 «Об организации общественных работ» для обеспече-
ния временной занятости и материальной поддержки безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, с целью недо-
пущения роста уровня безработицы в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район», на основании экспертного заключения 
№ RU65001319202200044 государственного-правового департа-
мента администрации Губернатора и Правительства Сахалинской 
области администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 22.02.2022 г. № 125 «Об 
организации проведения оплачиваемых общественных работ в го-
родском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать областному казенному учреждению «Алек-

сандровск-Сахалинский центр занятости населения»:
– обеспечить заключение договоров о совместной деятельности 

по организации и проведению общественных работ с предприятиями, 
организациями и учреждениями, независимо от форм собственности;

– информировать зарегистрированных в органах службы заня-
тости граждан о видах организуемых общественных работ и поряд-
ке их проведения, условиях, режимах и оплате труда, а также о льго-
тах, предоставляемых организациями при выполнении этих работ».

2. Данное постановление опубликовать в газете «Красное зна-
мя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Саха-
линский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352
от 11.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О внесение изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
22.02.2022 г. № 124 «Об организации и финансировании в 2022 
году оплачиваемых общественных работ в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район»

Во исполнение ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с законом Россий-
ской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», с целью участия в организации и финан-
сировании проведения оплачиваемых общественных работ на тер-
ритории городского округа, на основании экспертного заключения       
№ RU65001319202200043 государственного-правового департа-
мента администрации Губернатора и Правительства Сахалинской 
области администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 22.02.2022 г. № 124 «Об 
организации и финансировании в 2022 году оплачиваемых обще-
ственных работ в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район» следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.2. пункта 3 постановления изложить в следую-
щей редакции:

(Окончание на 11-й стр.)



№ 19 от 20 мая 2022 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

11 стр.

(Окончане. Начало на 10-й стр.)
«3.2. Организовать на территории городского округа «Алек- 

сандровск-Сахалинский район» работы по благоустройству и са-
нитарной очистке и другим видам работ на договорной основе с 
областным казенным учреждением «Александровск-Сахалинский 
центр занятости населения» с привлечением граждан на оплачива-
емые общественные работы по направлениям центра занятости».

2. Данное постановление опубликовать в газете «Красное зна-
мя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Саха-
линский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361
от 12.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:20:0000009:709 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, с.Хоэ

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление без тор-
гов земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и государственная собственность на которые не разграниче-
на, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование», утвержденным постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30.12.2020 г. № 786, и на основании представленных Александ- 
ровск-Сахалинским КУМС документов администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной соб-

ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок с кадастровым номером 65:20:0000009:709 пло-
щадью 3295 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, с.Хоэ. Разрешенное использо-
вание: коммунальное обслуживание. Целевое назначение земель-
ного участка: размещение здания газовой котельной. Категория 
земель: земли населенных пунктов.

2. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области:

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области;

– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362
от 12.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:20:0000009:708 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, с.Хоэ

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление без тор-
гов земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и государственная собственность на которые не разграниче-
на, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование», утвержденным постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30.12.2020 г. № 786, и на основании представленных Александ- 
ровск-Сахалинским КУМС документов администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной соб-

ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок с кадастровым номером 65:20:0000009:708 пло-
щадью 17886 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, с.Хоэ. Разрешенное использо-

вание: коммунальное обслуживание. Целевое назначение земельно-
го участка: размещение СПХР СПГ. Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

2. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области:

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357
от 11.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» «О внесении изменений в Устав городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

В соответствии со ст. 17, 28 и 44 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 18, 35, 67 и 68 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» по инициативе мэра городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» публичные слушания по про-
екту решения Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район» «О внесении изменений в Устав городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» «О внесении изменений в Устав го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение 
№ 1).

3. Предложения по проекту решения Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» «О внесении изменений в 
Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район» вно-
сить в администрацию городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 16.00 
часов по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, 
3-й этаж, каб. № 301 (приемная), телефон: 4-25-55, либо направлять 
почтой по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский район, ул.
Советская, 7, с пометкой на конверте «Оргкомитет по проведению 
публичных слушаний» в период с 13 мая по 9 июня 2022 года от 
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район» и 
достигших возраста 18 лет, а также юридических лиц, зарегистри-
рованных на территории Александровск-Сахалинского района.

4. Назначить проведение итогового заседания оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О вне-
сении изменений в Устав городского округа «Александровск-Саха-
линский район» на 10 июня 2022 года.

5. Проведение публичных слушаний, объявленных по инициа-
тиве мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
по внесению изменений в Устав городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», назначить на 14 июня 2022 года, 12.00 
часов, в малом зале администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (ул.Советская, 7, 3-й этаж).

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-    
Сахалинский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364
от 12.05.2022 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:20:0000007:378 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, с.Виахту

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление без тор-
гов земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и государственная собственность на которые не разграниче-
на, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование», утвержденным постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30.12.2020 г. № 786, и на основании представленных Александ- 

ровск-Сахалинским КУМС документов администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной 

собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельный участок с кадастровым номером 65:20:0000007:378 
площадью 1423 м2, расположенный по адресу: Сахалинская об-
ласть, Александровск-Сахалинский район, с.Виахту. Разрешенное 
использование: коммунальное обслуживание. Целевое назначение 
земельного участка: размещение здания газовой котельной. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов.

2. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области:

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области;

– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365
от 12.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О создании и утверждении состава согласительной ко-

миссии по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» в отношении кадастрового квартала 65:21:0000017 

В соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановле-
нием Правительства Сахалинской области от 27.07.2017 г. № 347 
«Об утверждении Типового регламента работы согласительной 
комиссии по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на тер-
ритории Сахалинской области», Уставом городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать согласительную комиссию по согласованию              

местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории городского округа                   
«Александровск-Сахалинский район» в отношении кадастрового 
квартала 65:21:0000017.

2. Утвердить состав согласительной комиссии по согласова-
нию местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в отношении кадастрового 
квартала 65:21:0000017 (прилагается).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366
от 12.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении состава Общественного совета городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Положением об Общественном совете город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 05.03.2018 г. № 117, администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав Общественного совета городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).
2. Назначить первое заседание Общественного совета городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» на 20 мая 2022 года 
на 16.00 часов (малый зал администрации).

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 20.04.2018 г. № 217 «Об утверждении состава Обществен-
ного совета городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

– от 17.12.2018 г. № 853 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 20.04.2018 г. № 217 «Об утверждении состава Обществен-
ного совета городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

– пункт 1. постановления от 10.10.2018 г. № 651 «О внесении 
изменений в некоторые постановления администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
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Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, опилки, пило- 
материал, столбы на забор 
и мн. др.  89140930684.
u изготовление и установ-
ка мебели, кухонных гарни-
туров по индивидуальному 
заказу; профессиональный 
монтаж натяжных по-

толков.  89241955905, 
89147614741.

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова (ли-
ственница), пиломатериа-
лы с доставкой.
 89841379486.
u дом с участком (есть 
картофель на посадку), 
мопед.
 89004320436.

u дачу (летний дом, га-
раж, земля) по переулку 
Комсомольскому в райо-
не магазина «Саша».
 89098717868, 
 89025745606, 
 89135791922.

Сдаю
u 1-комнатную меблиро-
ванную квартиру на дли-
тельный срок. 
 89025712477.

МУП «Ре-
дакция газеты 
«Красное зна-
мя» реализует 
старые печат-
ные издания по 
цене 50 руб. за 
1 кг.

Компания «СтройДар» предлагает 
широкий спектр товаров: строймате-
риалы (ОСБ, ГКЛ, профлист, поли-
карбонат и мн. др.); электротовары 

(кабель,  прожекторы, светильники, свето- 
диодное освещение и мн. др.). 

По всем интересующим вопросам обращаться по 
адресу: пгт Тымовское, ул.Подгорная, 3 или по тел.: 
89147604859, 89241810857.

Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод

Май
20 01,20 1,7 07,20 0,2 13,40 2,0 20,10 0,3
21 02,10 1,6 08,10 0,3 14,40 1,9 21,10 0,4
22 03,10 1,5 09,10 0,5 15,40 1,7 22,20 0,5
23 04,30 1,5 10,30 0,6 17,00 1,6 23,30 0,5
24 05,50 1,5 11,50 0,6 18,20 1,6
25 00,40 0,5 07,00 1,5 13,10 0,5 19,20 1,6
26 01,40 0,5 07,50 1,6 14,10 0,5 20,20 1,6

Администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» извещает о проведении 
закупок на приобретение однокомнатных жилых поме-
щений площадью от 27 кв. м, начальная максимальная 
цена жилого помещения 1600000,00 рублей.

Дополнительную информацию об условиях и по-
рядке участия в закупках можно получить в комитете 
по управлению муниципальной собственностью го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области, кабинет № 3 или по телефону 
4-59-02.

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!
В преддверии Троицы и родительского дня вы 

можете приобрести лампадки, искусственные цве-
ты (огромный ассортимент) в ритуальном агентстве 
«Эдем» и магазине «Шарм».

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
выражает соболезнование семье, родным и близким в связи с уходом из жизни

СУХОВА
Юрия Владимировича. 

Примите наши искренние сопереживания в момент большого горя, пришед-
шего в вашу семью.

Прокуратура информирует
Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 30.03.2022 г. № 511 установлены особенности 
правового регулирования трудовых и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений в 2022 году.

Так, в случае поступления в центр занятости на-
селения от одного из работодателей сведений о при-
остановке производства (работы) центр занятости на-
селения может предложить его работникам временный 
перевод к другим работодателям при наличии у них 
потребности в работниках соответствующего профи-
ля.

Предложение о временном переводе на работу к 
другому работодателю в той же либо в другой мест-
ности направляется работникам в письменной форме 
с указанием должности (профессии, специальности), 
условий оплаты труда, условий труда на рабочем ме-
сте, других условий в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

О направлении указанного предложения извещает-
ся работодатель.

С письменного согласия работника работодатель 
осуществляет его временный перевод на работу к дру-
гому работодателю, с которым работник заключает 
срочный трудовой договор с возможностью его прод-
ления по соглашению сторон (при согласии работо-
дателя, с которым первоначально заключен трудовой 
договор).

Если работник принимается на должность, заме-
щаемую по конкурсу, то до проведения конкурса с ним 
может быть заключен срочный трудовой договор, но 
не более чем на один год.

Договор должен быть заключен не позднее чем до 
31 декабря 2022 года.

При этом действие первоначально заключенного 
трудового договора приостанавливается на срок дей-
ствия срочного трудового договора, однако срок его 
действия не прерывается.

Если другой работодатель отказался заключить 
срочный трудовой договор, то первоначально заклю-
ченный трудовой договор продолжает действовать в 
полном объеме.

При прекращении срочного трудового договора 
первоначально заключенный трудовой договор возоб-
новляет свое действие в полном объеме со следующего 
рабочего дня после календарной даты, с которой свя-
зывается прекращение трудового договора, заключен-
ного на период временного перевода.

Опубликован приказ Росреестра от 14 декабря 2021 
года № П/0592 «Об утверждении формы и состава све-
дений межевого плана, требований к его подготовке» 
(зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2022 г.     
№ 68008), согласно которому утверждаются новая 
форма и состав сведений межевого плана, а также 
требования к его подготовке.

Стоит отметить, что в течение девяти месяцев после 
вступления в силу новой формы межевого плана при по-
даче заявления на государственный кадастровый учет и 
регистрацию прав можно будет представлять межевой 
план по старой форме.

Межевой план земельного участка – это особый до-
кумент, содержащий подробные кадастровые сведения 
как о землевладении и его фактических границах, так и о 

владельце. Документ необходим для постановки участка 
на учет в государственном кадастре объектов недвижи-
мости.

«Межевой план подготавливает кадастровый инженер 
по результатам проведения кадастровых и межевых ра-
бот, он должен быть обязательно удостоверен усиленной 
квалифицированной электронной подписью кадастро-
вого инженера, без этого документ не будет считаться 
действительным», – отмечает руководитель Управления 
Росреестра по Сахалинской области Алла Блинкова.

Проверить сведения о кадастровом инженере можно 
в реестре членов саморегулируемой организации, пу-
бликуемом на их официальном сайте, а также в государ-
ственном реестре кадастровых инженеров, размещенном 
на официальном сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru).

Росреестром проводится работа в части повыше-
ния эффективности использования земель. Сахалин-
ская область вошла в перечень регионов, участвующих 
в пилотном проекте «Земля для туризма».

Для создания условий активного использования тури-
стического потенциала региона подписано Соглашение о 
взаимодействии между Правительством Сахалинской об-
ласти и Росреестром.

В результате совместной работы с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления 

будет сформирован банк данных о земельных участках 
и территориях.

«Данный проект позволит привлечь в Сахалинскую 
область потенциальных инвесторов, эффективно управ-
лять земельными ресурсами. С помощью сервиса «Зем-
ля для туризма» на публичной кадастровой карте все 
заинтересованные лица смогут наглядно оценить и вы-
брать земельные участки, подходящие для размещения            
туристских объектов», – отмечает заместитель руководи-
теля областного Росреестра Анна Сливакова.

Изменения в форме межевого плана

Пилотный проект «Земля для туризма» 
вовлечет земли в туристический оборот

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области

 


