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Дорогие братия и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великой пасхаль-

ной радостью – праздником Воскресения Христова!
Сегодня, как и тысячи лет назад, Воскресе-

ние Христово являет собой вечный символ победы 
жизни, добра, справедливости. Особая, ни с чем не 
сравнимая радость святого праздника переполня-
ет миллионы верующих всего православного мира, 
помогает приобщиться к ценностям и идеалам хри-
стианства, дарит чувство духовного возрождения и 
обновления.

Весенние пасхальные дни приносят в каждый дом 
любовь и согласие, призывают творить полезные дела, 
заботиться о родных и близких, быть милосердными  
друг к другу. В такое благодатное время пробуждается 

и расцветает яркими красками природа, а сердца веру-
ющих радуются победе сил добра.

В эти светлые и чудесные дни Пасхальной радости 
о Воскрешем Спасителе желаю, чтобы Его бесконечная 
любовь пребывала в ваших сердцах, в ваших семьях, в на-
шем обществе. Пусть Господь умножит во всех нас веру, 
надежду и любовь, одарит щедрыми дарами из сокровищ-
ницы своего Милосердия. Воистину Христос Воскресе!

На этом свете – множество чудес,
Но этот день – особенное чудо,
Порадуйтеcь ему – Христос воскрес!
Пусть вера и надежда будут с вами!
Благочинный Александровск-Сахалинского рай- 

она, настоятель храма Покрова Божией Матери    
игумен Амвросий

На прямую линию главы региона 
поступило более 1500 обраще-

ний, большинство из них – через Центр 
управления регионом. Для удобства 
островитян для приема вопросов также 
работала горячая линия. 

Больше всего жителей Сахалин-
ской области интересовали темы до-
рожного ремонта, благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
получения социальных услуг и здраво-
охранения.

Прямая трансляция проходила 13 
апреля и  велась сразу на нескольких 
платформах: на телеканале «ОТВ-Саха-
лин» и в социальных сетях ВКонтакте и 
Одноклассники, а также Телеграм-кана-
ле Лимаренко Brief, и длилась два часа. 
За это время губернатор успел подроб-
но ответить на 51 злободневный вопрос, 
волнующий жителей региона. 

– Я каждый свой рабочий день начи-
наю с изучения проблемных вопросов, 
замечаний, просьб, которые поступа-
ют от людей по разным каналам связи. 
Только так можно понять, что на самом 
деле волнует сахалинцев и курильчан. 
Спасибо за вашу обратную связь. Спа-
сибо, что мы вместе делаем большую 
работу, чтобы острова, которые мы лю-
бим, становились лучше, – сказал Ва-
лерий Лимаренко в завершение прямой 
линии.

Прозвучавшие вопросы за время 
проведения эфира отчетливо обознача-
ют приоритеты губернатора, это: соци-
альная сфера, здравоохранение, строи-
тельство, а также улучшение качества 
жизни населения за счет формирования 
комфортной городской среды, решение 
проблем транспортной доступности, со-
держания дорог.

Постоянный тесный контакт губер-
натора с жителями области позволяет 
ему совершенствовать механизм управ-
ления регионом, принимать правильные 

решения, отвечающие интересам лю-
дей. Так, одной из самых популярных 
тем прямой линии стала доступность 
медицинской помощи. Глава региона в 
прямом эфире рассказал об улучшениях 
в системе записи к узким специалистам. 

Пациенты с хроническими заболева-
ниями получат возможность отложить 
талон к нужному доктору без предва-
рительного визита к терапевту. Соот-
ветствующую практику областной мин- 
здрав уже начал внедрять.

Отдельно Валерий Лимаренко оста-
новился на работе сахалинской эконо-
мики в условиях антироссийских санк-
ций. На островах продолжают работать 
все производства, идет строительство 
важных социальных объектов, людей 
обеспечивают необходимыми продукта-
ми питания. За всеми этими отраслями 
налажен жесткий контроль, а островные 
сельхозпроизводители получают необ-
ходимые меры помощи и поддержки.

По данным профильных мини-
стерств, в рамках реализации инвести-

ционных проектов планируется создать 
еще более 10 тысяч рабочих мест для 
сахалинцев и курильчан. На сегодня в 
островном регионе один из самых низ-
ких уровней безработицы в стране – 
всего 0,5 процента. В центре занятости 

доступно 8 тысяч вакансий, при этом на 
учете состоят 1,5 тысячи человек.

Множество обращений коснулось 
также вопроса строительства и ремонта 
дорог. 

– Губернатор сказал, что строитель-
ство новых домов для переселения в ре-
гионе продолжится. Для нас это очень 
важно, так как в Александровск-Саха-
линском районе переселение ожидают 
более 500 человек. Хочется отметить, 
что проведение таких прямых линий 
это хороший способ пообщаться с жи-
телями и в прямом эфире ответить на 
волнующие их вопросы, – сообщил и.о. 
мэра ГО «Александровск-Сахалинский 
район» Е.В.Демидов.

Жители рассказали губернатору о 
том, что столкнулись с проблемой при 

выдаче «Карты сахалинца». Валерий  
Лимаренко заверил жителей региона, 
что данная программа продолжается и 
уже выдано более 80000 карт. А возник-
шие трудности, возможно, появились 
по причине технического сбоя. 

Также во время прямой линии было 
подробно рассказано о региональном 
проекте, запущенном по инициативе гу-
бернатора, «ЗАБОТА. ЗАЩИТА. УВА-
ЖЕНИЕ», в рамках которого можно 
получить все существующие государ-
ственные и муниципальные услуги, до-
ступные в Сахалинской области. В дан-
ный проект входят такие программы, 
как «1-300», «Забота 65+», «Бесплатная 
диспансеризация», «Карта сахалинца», 
«Сахалинское долголетие», «Компью-
терная грамотность», «Свежая и деше-
вая рыба» и другие.

Благодаря прямой линии удалось 
решить немало частных вопросов, вол-
нующих сахалинцев. Кроме того, часть 
вопросов жителей уже была решена в 
ходе подготовки к прямой линии. Как 
сообщают в департаменте, ни одно из 
обращений не остается без внимания 
губернатора и руководителей органов 
исполнительной власти региона. Все по-
ступившие вопросы будут обработаны, а 
их авторы получат развернутые ответы.

Также отметим, что жители Алек-
сандровск-Сахалинского района могут 
задать свои вопросы в официальных 
группах администрации ГО: в соцсе-
тях Одноклассники («Городской округ 
«Александровск-Сахалинский рай-
он») и ВКонтакте («Наш Александ- 
ровск-Сахалинский») и в мессенджере 
Whats’App («Наш Александровск» и 
«Наш Александровск 2»). Также был 
создан телеграмм-канал «Наш Алек-
сандровск-Сахалинский» (@aleks_
sakh_65), где публикуется актуальная 
информация в районе.

Соб. инф.

Губернатор Сахалинской области 
провел прямую линию 

Поздравляем!
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В Правительстве Сахалинской области
МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПРОХОДЯТ 

УГЛУБЛЕННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ОРГАНИЗМА

15 апреля процедуру прошли 20 человек с ограни-
ченными возможностями здоровья. Углубленные об-
следования для островитян организованы и проводят-
ся в рамках проекта «Защита. Забота. Уважение» по 
поручению главы региона Валерия Лимаренко.

Трое из обратившихся сахалинцев являются глухо-
немыми. Контакт пациентов и медицинских работников 
организовали с помощью сурдопереводчика. 

Уделить внимание маломобильным гражданам в воз-
расте 65 лет – такую задачу себе поставили серебряные 
волонтеры от медицины. Эта категория и без того под-
падает под действие программы «Забота. Защита Уваже-

ние». Но каждому такому человеку нужна еще и адресная 
поддержка, считают активисты-общественники.

– Наш проект «Территория здоровья» основан на 
том, чтобы люди возраста 65+ и группы риска были под 
нашим сопровождением. Сегодня мы организовали ме-
дицинское обследование для людей с ограничениями в 
передвижении, слабослышащими и неговорящими. Для 
нас, серебряных волонтеров, важна социализация таких 
людей. Сегодня мы видим на их лицах радость. Если че-
ловеку понадобится помощь после обследования, мы со-
провождаем его дальше. Задача Правительства Сахалин-
ской области в том, чтобы люди ощущали заботу, защиту 
и уважение. И мы едины в этом порыве, – рассказала 
Наталья Суворова, координатор серебряных волонтеров 
Сахалинской области в сфере здравоохранения.

– Пациенты проходят комплексное обследование. В 

него входят посещение терапевта, узких специалистов, 
сдача крови, прохождение электрокардиограммы, эндо-
скопического и других исследований. С группами инва-
лидов мы работаем не в первый раз, поэтому сложностей 
не возникает. Сначала согласовываем группы людей, их 
обязательно сопровождают волонтеры, ну и администра-
торы наши помогают, – пояснил главный врач консульта-
тивно-диагностического центра Олег Саяпин.

Полный комплекс обследований занимает два-три 
часа. Затем результаты передаются участковым терапев-
там для дальнейшей работы с пациентами. Кроме област-
ного центра, «территории здоровья» открылись в Ты-
мовском. Обращаться по всем интересующим вопросам 
можно по телефону координатора движения «Серебря-
ные волонтеры» в здравоохранении: +7(924)181-54-88.

Департамент информационной политики

В Сахалинской областной Думе
ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ПОСЕТИЛИ 

ОБЛАСТНУЮ БОЛЬНИЦУ
Парламентарии обсудили с руководством Сахалин-

ской областной клинической больницы медицинскую 
помощь сахалинцам и курильчанам, а также лекар-
ственное обеспечение в современных социально-эконо-
мических условиях.

– Сахалинская областная Дума готовится к парла-
ментским слушаниям на тему медицинского обслужива-
ния, – сказал, открывая встречу, председатель комитета 
по социальной политике Александр Болотников. – Де-
путаты посещают различные медицинские учреждения, 
разговаривают с сотрудниками о проблемах, чтобы наи-
более острые из них обсудить с участием широкого круга 
специалистов и заинтересованных лиц.

Сегодня областная больница по праву является ве-
дущим многопрофильным медицинским учреждением 
здравоохранения Сахалинской области. Здесь исполь-
зуются самые передовые технологии и оборудование, 
работают высококвалифицированные специалисты. 
Важно, что больница наладила ежедневную видеосвязь 
с районными ЦРБ – дают консультации по лечению па-
циентов, сложных оперативно доставляют санавиаци-
ей в Южно-Сахалинск, а также обсуждают с медперсо-
налом различные профессиональные темы, проводят 
учебу по новым методикам и новинкам фармации. Та-
кая работа в тесном контакте областных и районных 
врачей позволила, в частности, существенно снизить 
смертность в островном регионе от сердечно-сосуди-
стых заболеваний до 318 случаев. Отмечалось, что на 
общероссийском уровне поставлена задача к 2024 году 
снизить этот показатель до 524, то есть у нас уже се-

годня по сердечно-сосудистым заболеваниям хорошая 
динамика.

В областной больнице ежегодно проходит лечение 
свыше 22 тысяч человек, проводится свыше 10 тысяч 
операций и более 100 тысяч консультативных приемов. 
В настоящее время в медучреждении 929 «работающих» 
коек.

Говоря о проблемах, главврач отметил, что не решен 
вопрос с помещением для гинекологического отделения. 

Депутаты интересовались, как обстоят дела с лекар-
ственным обеспечением в связи со сложной международ-
ной обстановкой?

В ответ прозвучало, что по каким-то позициям по-
требности закрыты на год, по другим – на полгода. И 
уже сегодня нужно начинать заниматься контрактами на 
будущее, чтобы у медучреждения было бесперебойное 
лекарственное обеспечение. Или, к примеру, больница 
планирует ежегодно проводить до трехсот операций по 
замене суставов. Сегодня есть все необходимое для двух-
сот таких операций, для остальных ста нужно приобре-
тать искусственные суставы уже сейчас.

– Состоялась обстоятельная беседа с руководством 
областной больницы. Отмечу, что благодаря оборудо-
ванию и высоким технологиям, которые закуплены для 
Сахалинской областной больницы, увеличивается про-
должительность жизни наших жителей, – подвел итог 
рабочей поездки Александр Болотников. – Но нам не-
обходимо ускорить закупку лекарственных препаратов 
на второе полугодие. Кроме того, окончательно решить 
вопрос со зданием для гинекологии, куда поступают жен-
щины со всей области.

Рабочие поездки комитета по социальной политике в 
медицинские учреждения островного региона будут про-
должены.

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ 
НОВАЯ ПАМЯТНАЯ ДАТА

Областные депутаты предлагают 7 августа еже-
годно отмечать как день Памяти героических защит-
ников Сахалина в Русско-японской войне 1904-1905 го-
дов.

Эта дата предложена не случайно. В этот день в 1904 
году состоялась битва у Корсакова – японским войскам 
удалось сорвать попытку прорыва русского крейсера 
«Новик» к Владивостоку.

Чтобы избежать пленения корабля и экипажа, коман-
дир принял решение затопить судно. Снятыми с крейсе-
ра орудиями укрепили оборону поста Корсаковского, при 
них осталась команда артиллеристов. Остальные члены 

экипажа выступили в поход через весь Сахалин. С мо-
мента прихода в Анивский залив крейсера «Новик» и 
возникших боевых столкновений Сахалин был объявлен 
«местностью театра военных действий».

– О Русско-японской войне в России знают очень 
мало, хотя ее значение и итоги не менее важны. По степе-
ни своей значимости сражение, которое приняла коман-
да военного российского корабля «Новик», практически 
равнозначно подвигу «Варяга», – сказал председатель ко-
митета по социальной политике Александр Болотников. 

– Решение о внесении изменений в региональный закон 
было принято после многочисленных обращений от жи-
телей области о необходимости увековечивания памяти 
героических защитников русской земли. Мы долго изу-
чали архивные документы, обсуждали военные действия 
того времени с представителями поисковых движений, 
общественных организаций, и в итоге пришли к мнению, 
что события 7 августа 1904 года по своей значимости 
позволяют внести эту дату в календарь памятных дней 
Сахалинской области.

Депутат отметил, что на острове проходили крупно-
масштабные сухопутные военные операции, японский 
флот высадил здесь десант, артиллерию, но встретил 
достойное сопротивление. До сих пор на сахалинской 
земле ведутся поиски останков погибших российских     
воинов. Немало героических подвигов совершили за-
щитники Сахалина, но именно с подвига «Новика» нача-
лась оборона острова.

По мнению законодателей, трагические события пе-
риода Русско-японской войны 1904-1905 гг. на острове 
Сахалин являются примером безграничного мужества и 
героизма защитников острова, которые отдали свои жиз-
ни, защищая от врага родную землю. 

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

С 15 апреля по 30 мая сахалинцы и курильчане смо-
гут выбрать общественные пространства, которые 
благоустроят на островах в следующем году. Голосо-
вание проходит в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Поддержать сахалинские проекты могут все жела-
ющие в возрасте от 14 лет на платформе za.gorodsreda.
ru. Проголосовать можно через подтвержденную запись 
на Госуслугах или через волонтеров, использующих 
специальное мобильное приложение. По всей области 
консультировать жителей по объектам, выставленным 
на голосование, будут около 227 добровольцев.

На голосование выставлено по два-три проекта 
от каждого муниципального образования островной 
области. Так, в Александровске-Сахалинском пред-
ложено благоустроить общественную территорию 
вблизи здания бани и территорию вблизи родника по 
Тымовскому переулку. В случае победы на голосо-
вании первого объекта, возле здания городской бани 

предполагается выполнить комплексное благоустрой-
ство территории, в том числе произвести озеленение, 
устройство пешеходных тротуаров и парковочных 
мест (в том числе для маломобильных групп населе-
ния), а также наружного освещения и зоны отдыха с 
установкой лавок и урн. Если же жители решат отдать 
большинство голосов за территорию у родника – то 
там планируется выполнить устройство клумбы в цен-
тральной части объекта и асфальтового покрытия тер-
ритории, а также зоны отдыха, оборудованной тремя 
скамейками и двумя урнами с установкой солнцеза-
щитного навеса. Кроме того, предусмотрено устрой-
ство наружного освещения.

– Благодаря голосованию люди могут принять уча-
стие в преображении своего города. Каждый голос вли-
яет на то, какие территории будут ремонтироваться и 
приводиться в порядок в первую очередь. И для этого 
достаточно всего несколько кликов. Никто, кроме самих 
горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с 
их домом, какие объекты должны быть в парке, как луч-

ше сделать набережную, – сказала министр ЖКХ Саха-
линской области Наталия Куприна.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благо- 
устройства пройдет уже во второй раз. В прошлом году 
лидерами стали 23 общественных пространства, кото-
рые поддержали большинство сахалинцев и курильчан. 
Среди них – общественная территория с зоной отдыха 
в Воскресенском, дог-парк в Курильске, детская спор-
тивная площадка в селе Вал, мемориальная площадь в 
селе Арги-Паги. В Южно-Сахалинске появится сквер 
авиаторов. Также скверы облагородят в Аниве, Долин-
ске, Охе, селах Онор, Ныш и Малокурильское. На эти 
цели из федерального бюджета было направлено более 
76 миллионов рублей.

Всего в прошлом году на голосование было выстав-
лено порядка 6 тысяч проектов от 84 регионов России. 
Около 2,5 тысяч объектов по всей стране выбрали для 
благоустройства.

По материалам Департамента информационной 
политики

Стартовало Всероссийское голосование за объекты благоустройства
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Долгожители нашего города всегда вызывают у 
меня трепетное восхищение. Особенно, когда сидя-
щая в кресле, празднично одетая, подобна июньско-
му одуванчику бабушка, взирающая на тебя теплым 
взглядом, наизусть мягко читает написанный ею очень              
давно детский стих:

Зайка серенький скакал вдоль овражка,
Он морковку потерял, вот бедняжка,
Сел наш зайка на пенек, под кусточек,
Слезки капали из глаз в ручеечек…
Испытываешь удивление и умиление, словно ты сно-

ва девочка, ставшая свидетелем живой истории. Истории 
длиной в 36500 дней.

Многим она уже знакома и сыграла немаловаж-
ную роль в их жизни. Автор этих строк – заслуженный 
учитель России, отличник народного просвещения, та-
лантливая поэтесса Лидия Терентьевна СОКУРОВА.              
10 апреля у нее особенный юбилей – 100 лет!

 Окутанная заботой родных и ароматами, исходя-
щими от расставленных по ее уютной комнате букетов 
цветов, она с застенчивой улыбкой принима-
ла теплые пожелания и подарки. Со знамена-
тельной датой поздравили виновницу торже-
ства депутат Собрания ГО Олег Николаевич 
Салангин, вице-мэр Сергей Владимирович 
Плохотнюк, председатель Совета ветеранов 
Татьяна Константиновна Добродомова, на-
чальник управления социальной политики 
Евгений Юрьевич Ищенко и заместитель 
начальника отделения по Александровск-        
Сахалинскому району ГКУ «Центр социаль-
ной поддержки Сахалинской области» Викто-
рия Станиславовна Евсеева.

Я не стала отнимать много времени у име-
нинницы, ведь многие из ее большой семьи 
–  3 детей, 8 внуков, 16 правнуков, 9 прапра- 
внуков – собрались, чтобы провести этот день 
рядом с ней. 

Во время нашей недолгой встречи Лидия Терентьевна 
упомянула о своем детстве. В ее воспоминаниях, ранее 
записанных Татьяной Константиновной Добродомовой, 
она подробно рассказывает:

«Родилась я в Черниговской области Карюковского 
района, село Турец. Семья была большая – нас пятеро 
сестричек и брат. Мама – домохозяйка, а отец работал в 
колхозе. Он часто болел, так как в Гражданскую войну 
воевал с немцами, во время газовой атаки сильно отра-
вился и попал в плен. Там уж он хлебнул лиха, вернулся 
домой только в 1920 году.

В 30-е годы по вербовке приехали на Сахалин. С 
порта Ванино плыли на пароходе, остановились далеко 
от порта, нас перегрузили на баржу и доставили в порт 
Александровска, а потом на лошадях привезли в город. 
Поселили нас в конюшнях, а уж потом, намного позже, 
дали комнату в коммунальной квартире по улице Дзер-
жинского. Отец стал работать на лесопильном заводе. Я 
пошла учиться во вторую школу».

Об отце она вспоминает с особой гордостью. В во-

енные и послевоенные годы имя Терентия Федоровича 
Мысника было у всех на слуху. 

Живя в двух столетиях, в век войны и перестройки, 
а затем в век технологий, юность, с ее слов, самое пре-
красное время. Хотя времена ее юности молодому поко-
лению покажутся не местом, куда захочется вернуться. 
Это было тяжелое, страшное время. 

«В 1938 году поступила в педучилище на десятиме-
сячные курсы учителей, а в 1939 году поступила в педа-
гогическое училище, которое стояло на Дальневосточной 
улице. Я еще училась, когда началась война. 22 июня в 
училище был выпускной бал, выпускники танцевали, ве-
селились, готовились к трудовой жизни. Строили планы, 
мечтали и вдруг объявили о начале войны.

Что тут началось, просто страшно вспомнить. Па-
раллельно учебе в училище я поступила на 6-месячные 
курсы сестер и закончила с отличием. Осенью нас по-
сылали работать на полях в село Михайловку, ходили 
пешком, собирали морковку, картошку. Сильно мерзли, 
одежонка хлипкая, на ногах у меня были кирзовые са-

поги, потом они продырявились, так папа сделал дере-
вянные колодки и прибил к ним голяшки от сапог, так 
и ходила в такой обуви всю учебу. Писали мы письма 
солдатам, шили варежки из кожухов и отправляли по-
сылки на фронт. 

Еще до войны у нас было свое хозяйство – куры, сви-
нья. Когда свинью резали, мясо мы не ели, а продавали, 
денег ведь не хватало. Шкуру отец забросил на чердак, а 
когда стало совсем голодно во время войны он достал эту 
шкуру, очистил ее, порезал на куски и поджарил в печке. 
Мы потом ее скребли и ели. На моржовом сале жарили 
картошку. Работал один отец и получал по карточке 300 
гр. хлеба, конечно, его не хватало. Мама поделит его на 
маленькие кусочки и мы его сосем, чтобы на дольше хва-
тило, а уж кому доставалась корочка это просто счастье 
было.

Всем тогда лихо пришлось, но люди не жаловались и 
не ныли, делали свое дело, молча терпели голод и лише-
ния и поддерживали друг друга. Ведь любую беду вместе 
легче пережить».

Она была учителем не по профессии, а по призванию. 
Несмотря ни на какие тяготы, самое памятное для нее 
время – обучение детей.

«В 1942 году я окончила училище и была направле-
на на работу в Охинский район п.Москальво учителем 
начальных классов. В работе были определенные труд-
ности, не хватало школьных принадлежностей, тетрадей, 
книг. Тяжело было видеть перед собой этих маленьких 
детишек. Глаза у них были такие мудрые, как у много лет 
проживших стариков. Но одно радовало, в школе было 
тепло и детям на обед давали суп».

Читаю воспоминания этого человека и просто вос-
хищаюсь самоотверженностью и стойкостью духа того 
поколения. Нам уж точно есть, чему поучиться у них. Не 
взирая на повороты судьбы и трудности, они не отступа-
ли и поднимали страну, словно сломанную яблоню, каж-
дый внося свой неоценимый вклад. 

«В 1943 году я вышла замуж, муж был военнослужа-
щим. Его часть перевели в Комсомольск-на-Амуре и мы 
уехали с Москальво. Стала я с ним переезжать из горо-

да в город, куда часть переведут, туда и мы. В 
конце 1943 года мужа отправили в команди-
ровку, в какую он мне не говорил, а я верну-
лась в Александровск и стала работать в 8-й 
школе. Через 10 месяцев муж вернулся и мы 
уехали в Совгавань. В 1946 году переехали в 
Корсаков, муж уже к тому времени заболел 
туберкулезом, его положили в клинику, где он 
и умер. А я с детьми в 1949 году вернулась в 
Александровск, стала работать в 8-й школе, 
где отработала 17 лет, а потом во 2-й школе 
до 1976 года, откуда и ушла на заслуженный 
отдых. За свою работу получила звание «От-
личник народного просвещения», это прави-
тельственная награда, я ей по праву горжусь. 
Наше поколение такого склада, что просто, 
как говорится, на печи сидеть не может, вот я в 
течение 16-ти лет после ухода на пенсию рабо-

тала гардеробщиком в приемном покое, в поликлинике, 
дежурной в общежитии рыбокомбината».

Будущему поколению Лидия Терентьевна пожела-
ла больше человеческой доброты, ведь, по ее мнению, 
именно доброта, а не красота, которая может спрятать 
что угодно, спасет этот мир. 

Как жизнь прожить?
Стремись ее не укорачивать,
Не жми педали на износ.
Умей с кривых дорог сворачивать.
Добро всем делать поспеши 
В круговороте жизненных реалий 
Стремись все делать от души
Не жди за это премиальных!
Вот такие пожелания в стихах передает нам этот муд-

рый человек. Жаль только скромность спрятала ее талант 
от других. Ее легкие и душевные стихи обязательно на-
шли бы отклик во многих сердцах. Пожелаем этому пре-
красному человеку здоровья и долгих лет жизни. 

Инна ВОЛГИНА

Вековой юбилей отметила заслуженный учитель России

3 апреля свой 91-й день рождения отпраздновала 
еще одна наша жительница – Мария Федоровна Янки-
на. К сожалению, нам не удалось с ней встретиться 
лично, но на помощь пришла Татьяна Константи-
новна Добродомова – председатель Совета ветеранов, 
которая охотно поделилась с ранее записанными вос-
поминаниями Марии Федоровны.

«Родилась я в Мордовии, село Сабаево. Жили мы впя-
тером – мама, папа, старшая сестра, брат и я. В 1938 году 
наша семья, в связи с переводом отца на другую работу, 
переехала в Москву. После переезда, из-за незнания рус-
ского языка, мне было очень тяжело, поэтому в школу я 
пошла с 9 лет.

Когда началась война мне было 10 лет. Летом 1941 
года нас с сестрой отправили на отдых в родное село к 
бабушке с дедушкой. Когда мы ехали в поезде, в купе за-
шел мужчина и сказал, что началась война. Все затихли 
сразу, а я спросила: «Дядя, а что такое война?». «Эх, доч-
ка, – ответил он, – не знаю уже теперь, что с вами вообще 
будет».

Добрались до места, а там вой и плач, провожают 
мужчин в армию и нам уже совсем были не рады. Отца 
тоже забрали на фронт, и мама с братом эвакуировалась 
из Москвы к нам в село. И началась страшная, голодная 
наша жизнь в полной нищете.

Мама все, что можно продавала, чтобы нас как-то 

прокормить. Нам с братом по карточкам выдавали по 400 
гр. хлеба, и это было на всю семью. Брат плачет, про-
сит хлеба, и я отдавала ему свой хлеб, а сама от голода 
опухла вся, лежу под божницей, помираю.

А рядом жила соседка, очень хорошая женщина – сер-
добольная, зарубила свою последнюю курицу, сварила 
бульон и с ложечки меня отпаивала. И ведь выходила.

Надо сказать, что во время военного лихолетья, люди 
сплотились, помогали друг другу, чем могли. Как только 
я мало-мало поправилась, стала работать в колхозе. Поля 
были очень большими, удобряли их золой, которую соби-
рали зимой. Пололи картошку, овощи всякие, поливали 
все. Помню, пошли мы, дети, в лес, а перед нами вдруг 
выскакивает заяц. От страха замирает, а мы, все опух-
шие от голода, еле на ногах стоим, сил нет наклониться и 
схватить его – ведь это еда, так что заяц от нас убежал, а 
мы, дети, – рассмеялись, ведь несмотря ни на что ситуа-
ция показалась нам комичной.

Когда мне исполнилось 13 лет, стала вместе со взрос-
лыми жать рожь серпом, потом молотили. Нормы были 
большими, зато во время жатвы и во время сенокоса нас 
кормили, давали супчик. Порой это была наша единствен-
ная пища за день. Так что ради этого супчика мы с охотой 
шли на работу, а после обеда нам, детям, давали неболь-
шой отдых. Ведь у наших матерей сердце от боли за нас 
надрывалось, видели они, как мы устаем. Когда рожь жали 

И снова о наших долгожителях оставалось много колосков, но нам строго было наказано 
их не брать, поэтому нас после работы всех обыскивали. 
Беда была, если что находили, нас, детей, наказывали, а 
взрослых сразу арестовывали. Сколько людей в селе от го-
лода умерло, просто жуть, и мои дедушка с бабушкой тоже 
умерли. А нас, детей, мама спасла, смогла уберечь от смер-
ти. Как она только не выкручивалась, ездила в Саранск и 
там обменивала овощи, которые выращивали на собствен-
ном огороде, на продукты. Помню, привозила она жмых 
от масла, называлась это колба, и давала нам по кусочку 
сосать, и тем самым мы перебивали голод. Еще привози-
ла шелуху гречневую, которую перемешивала с лебедой и 
пекла хлеб. А еще помню, как собирали на полях гнилую 
картошку, из нее мама пекла лепешки. Теперь все думаю, 
как она смогла, чего ей это стоило – моей мамочке, Луке-
рье Петровне Трямкиной. Страшное было время. Сколько 
же нашим матерям пришлось испытать, надрываться, ра-
ботать, чтобы детей сохранить.

Низкий поклон всем матерям военного времени.
Плохо помню, как узнала о Победе, у нас в селе не 

было радио. Помню только всеобщее ликование, как все 
радовались, плакали и смеялись одновременно.

Вернулся папа с войны и нам стало полегче жить.
В 1950 году приехали по вербовке на Сахалин в село 

Танги, там я работала в столовой поваром. В 1954 году 
вышла замуж и переехала в Александровск-Сахалин-
ский, где 25 лет отработала в инфекционном отделении 
санитаркой. Сейчас на заслуженном отдыхе».

Мария Федоровна Янкина
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14 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 

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

дусмотренного ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание 
в виде административного штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей. Как установлено на 
заседании комиссии, в один из дней апреля 2022 года вышеуказанный несовершенно-
летний распивал алкоголь в общественном месте. Как было установлено, в распитие 
алкоголя несовершеннолетнего А. вовлек совершеннолетний гр. М., который, в свою 
очередь, был признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание 
в виде административного штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей.

Несовершеннолетние гр. К. и А. признаны виновными в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ, и им назначено ад-
министративное наказание в виде административного штрафа в размере по 500 (пять-

сот) рублей. Как установлено на заседании комиссии, в один из дней декабря 2021 года 
данные несовершеннолетние курили сигареты на территории одного из образователь-
ных учреждений города.

Гр. М. признан виновным в совершении административного правонарушения, пре- 
дусмотренного ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителем обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего), выразившееся в том, что его несовершеннолетний 
сын, находясь в учебном кабинете одной из городских школ, курил электронную сигарету.

Кроме того, на заседании комиссии было принято решение о направлении ходатай-
ства в Александровск-Сахалинский городской суд о помещении несовершеннолетнего 
Б., 2005 г. р., в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до до-
стижения им 18-летнего возраста.

КДНиЗП ГО «Александровск-Сахалинский район» напоминает: обучение, содержа-
ние, воспитание, защита прав и законных интересов своих несовершеннолетних детей 
является установленной законодательством РФ обязанностью родителей (законных 
представителей)!!!

Вопрос патриотического воспитания подраста-
ющего поколения был и остается актуальным на все 
времена, а Долг, Армия, Отечество – никогда не ста-
нут простыми словами.

Педагоги формируют у детей образ героя и защитни-
ка своего государства, прививают любовь к Отечеству и 
родному краю и воспитывают чувство гордости за Родину.

Так, ученики 5 «Б» класса средней школы № 2 им. 
Героя Советского Союза Леонида Смирных, совместно 
с классным руководителем Азаматом Анатольевичем      
Ахметовым, решили поддержать наших военнослужа-
щих, которые на данный момент участвуют в спецопе-
рации на Украине и рискуют своей жизнью, борясь за 
мир. Они собрали посылку со сладостями и написали им 
трогательное письмо: «Знайте, ребята, мы вас всех ждем 
дома, возвращайтесь живыми и невредимыми! И мы хо-
тим, чтобы наши сладости напомнили вам о домашнем 
уюте и дали вам частичку нашего тепла».

– Мы с ребятами на классном часу, посвященном 
Дню космонавтики, обсуждали героев, которые стали 
известными благодаря полетам в космос и внесли вклад 
в науку. Также вспомнили известные имена героев Со-
ветского Союза. И в связи с происходящими события-
ми на Украине, ребята задумались – а что же они могут 
сделать полезного для наших солдат. И у них возникла 
такая идея – послать посылку со сладостями героям, ко-
торые сейчас находятся на службе в армии. После я схо-
дил в военкомат и соцзащиту, где поинтересовался, как 
все это можно сделать. Узнав адрес, куда мы сможем по-
слать посылку, совместно с родителями, которые также 
приняли активное участие в данном мероприятии, при-
ступили к сбору заветной посылки, – поделился Азамат 
Анатольевич.

Казалось бы, что такого – «собрали посылочку солда-
ту»? А представьте, какую гордость испытывают ребята 
от совершенного ими доброго дела, и как приятно будет 

Жители наших сел и городов жи-
вут интересной жизнью и явля-

ются свидетелями увлекательных историй 
благодаря кропотливому труду работни-
ков культуры, которые реализуют идеи и 
проекты, проводят культурно-массовые 
мероприятия, оставляющие большой след 
в душе каждого зрителя, при этом сохра-
няя народные традиции.

Работа и творчество – «два в одном»? 
Не об этом ли стоит мечтать? Сегодня 
мы беседуем с директором центрального 
районного Дома культуры Александром 
Юрьевичем ГАРАНИНЫМ. По словам 
Александра, увлечение творчеством на-
чалось еще со студенческих фестивалей 
и концертов, где он являлся активным 
участником и организатором.

Александр Юрьевич Гаранин работает 
в александровском Доме культуры в ка-
честве директора недавно, но у него уже 
много планов и идей для их реализации в 
районе.

– Александр Юрьевич, расскажи-
те немного о себе, с чего начался ваш 
творческий путь?

– Я родился в городе Александ-        
ровске-Сахалинском, о детстве у меня 
только положительные воспоминания – у 
меня была большая семья, много родных 
и друзей. Окончил я среднюю общеобра-
зовательную школу № 2, потом поступил 
в Александровск-Сахалинский колледж 
(филиал) СахГУ, как раз там я и смог пол-
ноценно проявить свои творческие спо-
собности.

В колледже в то время работали Евгений 
Юрьевич Ищенко, Людмила Михайловна 
Ковалева – мои творческие учителя. Это 
была насыщенная яркая жизнь, наполнен-
ная музыкой, театром и КВН-движением. 

КВН – отдельная глава моей жизни, 
в студенчестве это была команда КВН 
«Александровские комедианты», которая 
в то время была лидером на различных 
уровнях. Многие из моих коллег, это вы-
ходцы данной команды, которые сейчас 
работают в разных направлениях про-
фессиональной деятельности. Участни-
ками данной команды являлись Евгений 
Лавицкий, Дмитрий Григорьев, Дмитрий 
Коробейников и многие другие. 

В общем, все мы прошли школу 
КВН, и параллельно я также участвовал 
в «Российской студенческой весне», это 
большой всероссийский проект, который 
включает в себя различные творческие на-
правления. «Студенческой весне» в этом 
году исполняется 30 лет. 

– Ваше первое место работы?
– Перед тем как уехать из Александ- 

ровска-Сахалинского, с 2002 по 2006 годы 
я работал в Доме культуры. Директором в 
то время была Вера Васильевна Савелье-
ва, которая мне помогла познакомиться с 
моей профессией. Тогда я занимал долж-
ность заведующего отделом по работе с 
молодежью и детьми. Очень интересное 
было время, время, которое и захватило 
меня…

– Как продолжился ваш творческий 
путь дальше?

– В 2006 году я уехал в Южно-Саха-

линск, занял должность режиссера об-
ластного центра внешкольной воспита-
тельной работы. В центре я реализовывал 
областные творческие мероприятия, в чис-
ле крупных проектов «Виктория», «Тан-
цевальный фейерверк», «Областные игры 
КВН» и вновь «Студенческая весна».

В 2014 году возглавил Сахалинскую 
областную организацию общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз Молодежи».

В этой организации я как раз получил 
опыт управленческой работы, познако-
мился с организацией крупных регио-
нальных проектов и программ, участием в 
реализации региональных и федеральных 
грантовых проектов.

– Александр Юрьевич, в этом меся-
це вы встречались с министром куль-
туры и архивного дела Сахалинской 
области Нонной Владимировной Лав-
рик. Министерство следит за работой 
учреждений культуры в муниципали-
тетах?

– Да, министерство пристально наблю-
дает за работой учреждений культуры и 
искусства в муниципальных образовани-
ях, за плановыми показателями, за каче-
ством работы и творческими коллектива-
ми. У нас есть коллективы, которые в этом 
году подтверждают звание «Народный 
коллектив», таких у нас пять: народный 
хореографический ансамбль «Сахали-
ночка», народный хор «Александровские                      
самоцветы», народный хор ветеранов вой- 
ны и труда «Добровольцы», коллектив на-
родного любительского объединения «Па-

литра» и народный драматический театр 
им. Л.Н.Россовой.

В районе живут специалисты – фанаты 
своего дела, и, если они когда-то уйдут на 
заслуженный отдых, на их местах должны 
остаться правопреемники, чтобы продол-
жить это дело!

Например, у «Сахалиночки» такие есть, 
многие выпускники коллектива получают 
знания в Сахалинском колледже искусств. 
Они в будущем становятся хореографами, 
но не многие возвращаются обратно в род-
ные края, отрадно наблюдать, что сейчас 
возвращаются. На данный момент очень 
много молодежи работает в Доме культу-
ры, и это, безусловно, радует.

– Какую главную задачу Вы ставите 
перед собой, как директор Дома культу-
ры?

– Моя задача – сохранить добрые тра-
диции, сложившиеся за долгие годы в 
Доме культуры, и не только сохранить их, 
но и приумножить. Хочется идти в ногу со 
временем и внедрять новые проекты, но-
вые формы и методы работы. 

А самые лучшие дела получаются у 
неравнодушных и увлеченных людей. А 
таких у нас немало!

Дом культуры – это не стены, а люди, и 
они должны объединять всех вокруг.

– Спасибо за интересную беседу!
Мы с удовольствием продолжим на-

блюдать и следить за событиями Дома 
культуры. Желаем Александру Юрьевичу 
и его коллективу творческих успехов в ре-
ализации намеченных планов.

Наталия КРАЙНОВА

Посылка для солдата

солдатам, которые, находясь так далеко от дома и испы-
тывая множество негатива и давление, получат посылку 
от детей, и будут знать, что их ценят и ждут дома. 

…Ребята верят, что от наших солдат зависят спокой-
ствие и мир всех граждан России.

Наталия КРАЙНОВА

Дом культуры – зеркало города!

Отметим, что Александр Юрьевич является заместителем руководителя 
комиссии по спорту, туризму и молодежной политике Общественной палаты 
Сахалинской области. Также он руководитель Исполнительных дирекций Саха-
линского регионального этапа Российской национальной премии «Студент года», 
Сахалинской областной Лиги КВН, Сахалинского регионального этапа Россий-
ского национального фестиваля «Российская студенческая весна». 

С 2022 года – руководитель Сахалинского регионального отделения Всерос-
сийского общественного движения «Волонтеры культуры».
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 «Мужики!..»
12.10, 14.10 Д/ф «Антаркти-
да. Хождение за три полю-
са» (12+)
00.50, 15.15, 18.20 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Начальник развед-
ки» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.50 Д/ф «Владислав 
Третьяк. Легенда номер 
20» (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 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.20 «Земский доктор»
03.05 «Отец Матвей» (12+)

14.00, 17.05, 20.30, 22.55, 
01.50, 05.55 Новости
14.05, 08.00 Все на Матч!
17.10, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 «Боец без правил» 
(16+)
19.30 Есть тема!
20.55 Главная дорога (16+)
22.00 Классика бокса (16+)
23.00 Пляжный волейбол
01.00, 12.15 Футбол
01.55 Громко
02.55 Футбол
05.00 После футбола
06.00 Профессиональный 
бокс
08.30 Тотальный футбол 
(12+)
09.00 Баскетбол
10.50 Есть тема! (12+)
11.10 Новости
11.15 RideThePlanet (12+)

11.45 Наши иностранцы 
(12+)
13.05 Громко (12+)

06.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.35 «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Полицейское брат-
ство» (16+)
23.00 «Пес» (16+)
04.25 «Страховщики» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Операция «Дезер-
тир» (16+)
10.30 «Плата по счетчику» 
(16+)
14.45 «Испанец» (16+)
19.00 «Условный мент-3» 
(18+)
19.50 «Условный мент-3» 
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.00 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.10, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Невский ковчег
09.15 «Республика ШКИД»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.05 ХХ век
13.25 Д/ф «Апостол радо-
сти. Александр Шмеман»
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 «Поздняя любовь»
18.45 Солисты XXI века
19.35, 02.15 Таинственные 
города Майя

20.45 Главная роль
21.05 Библейский сюжет
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Линия жизни
22.45 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.30 «Мираж»
03.05 Солисты XXI века
03.50 Цвет времени

06.00, 15.50 Свет и тени 
(12+)
06.25 Д/ф «Еда по-совет-
ски» (12+)
07.20, 15.15 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Фортуна» (16+)
11.45 Новости Совета Феде-
рации (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.40, 04.45 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.15, 00.05 Россия глазами 
иностранцев (12+)
18.05 «Назад в СССР» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Плюс один» (16+)
23.25 За дело! (12+)
02.35 Клуб главных 
редакторов (12+)
03.15 Потомки (12+)
03.45 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.45 Любимое кино (12+)
10.20 «Любопытная Вар-
вара-2» (12+)
12.00 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
13.00, 04.10 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Обложка (16+)

16.30 «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
18.05 90-е (16+)
19.10 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.45 Удар властью (16+)
02.25 Д/ф «Борис Грачев-
ский. Любовный «Ералаш» 
(16+)
03.05 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
(12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Звездный десант» 
(16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Однажды... в Голли-
вуде» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.40, 02.35 «Кейт и Лео» 
(12+)
12.05, 20.00 «Сестры» (16+)
21.00 «Меч короля Артура» 
(16+)
23.20 «Профессионал» (16+)
01.35 Кино в деталях (18+)
04.20 «Воронины» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 04.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 03.05 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 01.00 Понять. Прос-
тить (16+)
13.20, 01.50 Порча (16+)
13.50, 02.15 Знахарка (16+)
14.25, 02.40 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Меня зовут Саша» 
(16+)
19.00 «Суррогатная мать» 
(16+)
23.15 «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Сахара» (12+)
00.15 «Последние дни на 
Марсе» (16+)
01.45 Места силы (16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Тату навсегда (16+)
05.50, 01.40, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 «Зачарованные» 
(16+)
08.00, 13.30 На ножах (16+)
11.20 Адская кухня (16+)
19.00 Черный список-3 (16+)
22.40 Детектор (16+)
23.50 «Дежурный папа» 
(12+)
02.10 На ножах. Отели (16+)

06.10 «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.25 «Штрафной удар» 
(12+)
12.15 Неизвестная война 
(16+)
14.25 Крылья армии (16+)
15.30, 04.55 «Цепь» (16+)

19.45 Специальный репор-
таж (16+)
20.00 Открытый эфир (16+)
21.40 Война миров (16+)
22.25 Загадки века (12+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Скрытые угрозы (16+)
00.40 «Единственная доро-
га» (12+)
02.15 «Слабости сильной 
женщины» (16+)
04.00 Д/ф «Долгое эхо 
вьетнамской войны» (12+)

05.00 «Научи меня жить» 
(16+)
05.35, 04.25 Мультфильм
06.15, 10.20 «Батюшка» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 18.10, 02.05 Дела 
судебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «Китайский сервиз»
00.50 Наше кино (12+)
01.40 Такие талантливые 
(12+)

07.00, 05.30 Однажды в 
России (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.30 Золото Геленджика 
(16+)
11.30 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 «Идеальная семья» 
(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 «Совместная поезд-
ка» (18+)
00.55 «Вечерняя школа» 
(16+)
02.45 Такое кино! (16+)
03.10 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 00.00 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.40 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Начальник развед-
ки» (16+)
23.00 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»
02.45 «Отец Матвей» (12+)

14.00, 17.05, 20.30, 22.55, 
05.40 Новости
14.05, 05.00, 08.00 Все на 
Матч!
17.10, 20.35, 11.10 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.30 «Наемник: Отпуще-
ние грехов» (16+)
19.30 Есть тема!
20.55 Главная дорога (16+)
21.55 «Матч» (16+)
00.35 Хоккей
03.15 Баскетбол

05.45 Футбол
08.50 Есть тема! (12+)
09.10 Футбол
13.30 Правила игры (12+)

06.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.35 «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Полицейское брат-
ство» (16+)
23.00 «Пес» (16+)
04.15 Их нравы
04.30 «Страховщики» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.50 «Черные кошки» 
(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, 00.45 
Новости культуры

07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Таинственные города 
Майя
09.35, 17.35 «Тайник у крас-
ных камней»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.05 Д/ф «Омск», 
«Город, который я люблю. 
Казань»
13.10 Цвет времени
13.20, 23.30 «Мираж»
14.30 Линия жизни
15.30 Д/ф «Павел Флорен-
ский. Русский Леонардо»
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.40, 02.55 Солисты XXI 
века
19.35, 02.05 Таинственные 
города Майя
20.45 Главная роль
21.05 Библейский сюжет
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Линия жизни
22.45 Белая студия

06.00 Дом «Э» (12+)
06.30, 18.05 «Назад в 
СССР» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Плюс один» (16+)
11.45, 00.40 Большая страна 
(12+)

12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Финансовая грамот-
ность (12+)
16.20, 22.40, 04.45 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.15, 23.55 Россия глазами 
иностранцев (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Однажды в Герма-
нии» (16+)
23.20 Активная среда (12+)
02.35 За дело! (12+)
03.15 Потомки (12+)
03.45 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.30 Доктор И... (16+)
09.55 «Любопытная Вар-
вара-2» (12+)
11.40 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.10, 01.30 Петровка, 
38 (16+)
13.05, 04.15 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.45, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Обложка (16+)
16.30 «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
18.05 90-е (16+)
19.25 «Некрасивая подруж-
ка. Черный кот» (12+)

21.15 «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырех 
блондинках» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Месть брошен-
ных жен» (16+)
01.00 События. 25 час
01.45 Удар властью (16+)
02.25 Прощание (16+)
03.05 Д/ф «Дворцовый пе-
реворот – 1964» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.45 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» (12+)

06.00, 05.35 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 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, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Как украсть небо-
скреб» (12+)
23.00 Водить по-русски 
(16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Я – легенда» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Сестры» (16+)
10.00 «Гранд» (16+)
15.35 «Заколдованная Эл-
ла» (12+)
17.25 М/ф «Рапунцель: 
Запутанная история» (12+)
21.00 «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
23.20 «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
01.35 «Хеллбой-2: Золотая 
армия» (16+)
03.30 «Воронины» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 05.05 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55, 04.15 Давай разве-
демся! (16+)
09.55, 02.35 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 00.30 Понять. Прос-
тить (16+)
13.15, 01.20 Порча (16+)
13.45, 01.45 Знахарка (16+)
14.20, 02.10 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Долгий свет маяка» 
(16+)
19.00 «Компаньонка» (16+)
22.40 «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
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10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «И гаснет свет...» 
(18+)
23.45 «От колыбели до мо-
гилы» (18+)
01.15 «Внизу» (18+)
02.45 Места силы (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 02.30 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20 «Зачарованные» (16+)
09.10 На ножах (16+)

12.10 Адская кухня (16+)
14.20 Молодые ножи (16+)
17.10 Кондитер-6 (16+)
20.30 Вундеркинды-2 (16+)
23.10 Талант шоу (16+)
00.20 «Чокнутый профес-
сор-2» (16+)
03.00 На ножах. Отели (16+)

06.20, 15.30, 04.55 «Цепь» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.25 «Медовый месяц» 

12.20, 20.00 Открытый эфир 
(16+)
14.25 Крылья армии (16+)
19.45 Специальный репор-
таж (16+)
21.40 Война миров (16+)
22.25 Улика из прошлого 
(16+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Легенды армии 
(12+)
00.40 «Убийство свидете-
ля» (16+)
01.55 «Завтрак с видом на 
Эльбрус» (16+)
03.10 «Слабости сильной 
женщины» (16+)

05.00 Мультфильм
05.25 «Первая перчатка»
06.45 Д/ф «Горечь полыни» 
(16+)
07.20, 10.10 «Научи меня 
жить» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 02.10 Дела 
судебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)

22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «На Дерибасовской 
хорошая погода, на Брай-
тон-Бич опять идут дож-
ди» (16+)
00.50 Наше кино (12+)
01.40 Такие талантливые 
(12+)
04.25 «Белый клык»

07.00, 05.45 Однажды в 
России (16+)
07.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 Золото Геленджика (16+)
11.00 «СашаТаня» (16+)

15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 «Идеальная семья» 
(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 «Миссия в Майами» 
(16+)
01.10 «Безбрачная неделя» 
(18+)
02.35 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 00.00 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.40 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Начальник развед-
ки» (16+)
23.00 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»
02.45 «Отец Матвей» (12+)

14.00, 17.05, 20.30, 22.55, 
01.00, 05.40 Новости
14.05, 01.05, 05.00, 08.00 Все 
на Матч!
17.10, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
20.55 Главная дорога (16+)
22.00 Классика бокса (16+)
23.00 «Наемник: Отпуще-
ние грехов» (16+)
01.55 Плавание
03.45 Смешанные едино-
борства (16+)
05.45 Футбол
13.00 Голевая неделя
13.30 Человек из футбола 
(12+)

06.00 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня

09.25, 11.35 «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Полицейское брат-
ство» (16+)
23.00 «Пес» (16+)
04.25 «Страховщики» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.50 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 «Трио» (16+)
11.05 «Снайпер-2: Тунгус» 
(16+)
15.05, 05.35 «Снайпер. Ору-
жие возмездия» (16+)
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.00 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Таинственные города 
Майя
09.35, 17.35 «Тайник у крас-
ных камней»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.05 ХХ век
13.05 Первые в мире
13.20, 23.30 «Мираж»
14.30 Предки наших предков
15.15 Искусственный отбор
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Пряничный домик
16.50 Белая студия
18.45 Солисты XXI века
19.30, 01.55 Таинственные 
города Майя
20.45 Главная роль
21.05 Библейский сюжет
21.35 Абсолютный слух

22.20 Д/ф «Самая счаст-
ливая Пасха в моей жиз-
ни»
00.35 Цвет времени
02.55 Солисты XXI века
03.45 Цвет времени

06.00 Фигура речи (12+)
06.30, 18.05 «Назад в 
СССР» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Однажды в Герма-
нии» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Активная среда (12+)
16.20, 22.45, 04.45 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.15, 23.55 Россия глазами 
иностранцев (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Кукушка» (12+)
23.25 Гамбургский счет (12+)
00.45 Большая страна (12+)
02.35 Очень личное (12+)
03.15 Потомки (12+)
03.45 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского 
балета (12+)

07.00 Настроение
09.25 Доктор И... (16+)
09.55 «Любопытная Вар-
вара-2» (12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Андрей 
Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.10, 01.30 Петровка, 
38 (16+)
13.05, 04.15 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.45, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 10 самых... (16+)
16.30 «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
18.05 90-е (16+)

19.25 «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» (12+)
21.15 «Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснежки» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.45 90-е (16+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Несостоявшие-
ся генсеки» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.35 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Схватка» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Белоснежка и охот-
ник» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Сестры» (16+)
10.00 «Гранд» (16+)
14.35 «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
16.55 «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
21.00 «Призрачный пат-
руль» (12+)
22.45 «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
01.00 «Три икса-2: Новый 
уровень» (16+)
02.50 «Профессионал» 
(16+)
04.35 «Воронины» (16+)

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.40, 04.15 Давай разве-
демся! (16+)
09.40, 02.35 Тест на отцовст-
во (16+)
11.55, 00.30 Понять. Прос-
тить (16+)
13.00, 01.20 Порча (16+)
13.30, 01.45 Знахарка (16+)
14.05, 02.10 Верну любимого 
(16+)
14.40 «Суррогатная мать» 
(16+)
19.00 «Я заплачу завтра» 
(16+)
22.40 «Женский доктор-3» 
(16+)
05.05 Пять ужинов (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
00.00 «Гретель и Гензель» 
(16+)
01.15 «Дежурный ангел» 
(16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 02.30 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20 «Зачарованные» (16+)
08.30, 13.50 На ножах (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
20.00 Битва шефов-2 (16+)
23.50 «Маска Зорро» (16+)
03.00 На ножах. Отели (16+)

06.20 «Цепь» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.15, 19.45 Специальный 
репортаж (16+)
10.35 «Петровка, 38» (12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир 
(16+)

14.40 Крылья армии (16+)
15.40, 05.00 «Немец» (16+)
21.40 Война миров (16+)
22.25 Секретные материалы 
(16+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Главный день (16+)
00.40 «Торпедоносцы» 
(12+)
02.15 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» (16+)
02.55 Хроника Победы (16+)
03.20 «Слабости сильной 
женщины» (16+)

05.00 «Белый клык»
05.45 Мультфильм
07.20, 10.10 «Научи меня 
жить» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 02.40 Дела 
судебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «Покровские ворота»
01.30 Наше кино (12+)
02.20 Такие талантливые (12+)
04.10 «Семеро смелых»

07.00, 05.30 Однажды в 
России (16+)
08.30 Битва пикников (16+)
09.00 Золото Геленджика 
(16+)
11.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 «Идеальная семья» 
(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 «Счастливого дня 
смерти» (16+)
00.50 «Та еще парочка» 
(18+)
02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 00.00 АнтиФейк 
(16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.40 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Начальник развед-
ки» (16+)
23.00 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»
02.45 «Отец Матвей» (12+)

14.00, 17.05, 20.30, 01.55 
Новости
14.05, 02.00, 05.15, 08.00 Все 
на Матч!
17.10, 20.35, 11.05 Специаль-
ный репортаж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
20.55 Главная дорога 
(16+)
21.55 «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
23.55 Баскетбол
02.30 Хоккей
05.45 Футбол
10.40 Есть тема! (12+)
11.00 Новости
11.25 Футбол
13.30 Третий тайм (12+)

06.00 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня

09.25, 11.35 «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Полицейское брат-
ство» (16+)
23.00, 02.05 «Пес» (16+)
00.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.00 Поздняков (16+)
01.10 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.50 Таинственная Россия 
(16+)
04.30 «Страховщики» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
08.55, 10.30 «Наркомовский 
обоз» (16+)
09.35 День ангела
14.30, 05.05 «Батальон» 
(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, 09.35, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Таинственные города 
Майя
09.40, 17.35 «Тайник у крас-
ных камней»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.05 ХХ век
13.05 Первые в мире
13.20 «Мираж»
14.30 Предки наших предков
15.15 Абсолютный слух
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.45 2 Верник 2
18.45, 02.50 Солисты XXI 
века

19.25 Цвет времени
19.35, 02.00 Д/ф «Петра. 
Секреты древних строи-
телей»
20.45 Главная роль
21.05 Библейский сюжет
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Д/ф «Юрий Кубла-
новский. Родина рядом»
22.35 Цвет времени: «Эдгар 
Дега»
22.45 Энигма
23.30 Д/ф «Мосфильм. На 
ветрах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Заметки 
очевидца»
03.30 Д/ф «Дом искусств»

06.00, 15.50 Вспомнить все 
(12+)
06.30, 18.05 «Назад в 
СССР» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Кукушка» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)

16.20, 22.35, 04.45 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.15, 23.45 Д/ф «Отраже-
ние гор. Алтай»
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Извините, мы вас не 
застали» (16+)
23.20 Фигура речи (12+)
00.30 Большая страна (12+)
02.35 Моя история (12+)
03.15 Потомки (12+)
03.45 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского 
балета (12+)

07.00 Настроение
09.25 Доктор И... (16+)
09.55 «Любопытная Вар-
вара-2» (12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Ольга 
Аросева. Расплата за 
успех» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
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12.50, 19.10, 01.30 Петровка, 
38 (16+)
13.05, 04.10 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.45, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Хватит слухов! (16+)
16.30 «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)
18.05 90-е (16+)
19.25 «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство» 
(12+)
21.15 «Некрасивая подруж-
ка. Эффект бабочки» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Гипноз и эстрада»
01.00 События. 25 час
01.45 90-е (16+)
02.25 Д/ф «Тайны совет-
ской номенклатуры» (12+)
03.05 Д/ф «Галина Бреж-
нева. Изгнание из рая» 
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 07.00, 05.50 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Час истины» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Белоснежка и охот-
ник-2» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Сестры» (16+)
10.00 «Гранд» (16+)
14.35, 01.35 «Шестой день» 
(16+)

17.00 «Угнать за 60 секунд» 
21.00 «Хэнкок» (16+)
22.45 «Миссия невыпол-
нима: Последствия» (16+)
03.35 «Воронины» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.15, 04.15 Давай разве-
демся! (16+)
10.15, 02.35 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 00.30 Понять. Прос-
тить (16+)
13.35, 01.20 Порча (16+)
14.05, 01.45 Знахарка (16+)
14.40, 02.10 Верну любимого 
(16+)
15.15 «Компаньонка» (16+)
19.00 «Живая вода» (16+)
22.40 «Женский доктор-3» 
(16+)
05.05 Пять ужинов (16+)

05.00 Мультфильм

08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Престиж» (16+)
00.30 «От колыбели до мо-
гилы» (18+)
02.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 02.00 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20 «Зачарованные» (16+)
08.40 На ножах (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
13.50 Четыре свадьбы (16+)
23.40 «Легенда Зорро» 
(16+)
02.30 На ножах. Отели (16+)

06.25, 15.40, 05.10 «Немец» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.15, 19.45 Специальный 
репортаж (16+)

10.35 «Огарева, 6» (12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир 
(16+)
14.40 Крылья армии (16+)
21.40 Война миров (16+)
22.25 Код доступа (12+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Легенды кино (12+)
00.40 «Петровка, 38» (12+)
02.05 «Палата №6» (16+)
03.30 «Слабости сильной 
женщины» (16+)

05.00 «Семеро смелых»
05.40 Мультфильм
08.00 «Где находится но-
фелет?» (12+)
09.25, 10.10 «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 02.05 Дела 
судебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)

23.15 «Ты – мне, я – тебе» 
(12+)
00.40 Наше кино (12+)
01.45 Такие талантливые 
(12+)
04.00 «Сердца четырех»

07.00, 05.30 Однажды в 
России (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.00 Золото 
Геленджика (16+)
11.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 «Счастливого нового 
дня смерти» (18+)
01.00 «Хорошие мальчики» 
(18+)
02.20 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 00.00 Инфор-
мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 «По законам военно-
го времени. Победа!» (16+)
23.00 Д/ф «Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник» (18+)

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 «Когда зацветет 
багульник» (16+)
03.25 «Отец Матвей» (12+)

14.00, 17.05, 20.30, 22.55, 
00.50, 05.25 Новости
14.05, 00.25, 04.55, 07.45 Все 
на Матч!
17.10, 20.35, 11.05 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
20.55 Главная дорога (16+)
22.00 «Телохранитель» (16+)
23.55 Футбол
00.55 Плавание
02.55 Баскетбол
05.30 Профессиональный 
бокс
08.25 Точная ставка (16+)
08.45 Регби
10.40 Есть тема! (12+)
11.00 Новости
11.25 «Храм Шаолиня» (16+)
13.30 РецепТура

06.00 «Мухтар. Новый 
след» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.35 «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
21.00 Жди меня (12+)
21.50 Страна талантов (12+)
00.15 Своя правда (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.20 Квартирный вопрос
03.15 Их нравы
03.45 «Страховщики» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Батальон» (16+)
09.00 «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
19.00 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.40 Они потрясли мир 
(12+)
02.25 «Свои» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей»
09.35, 17.35 «Тайник у крас-
ных камней»
10.45 Забытое ремесло
11.20 Фильм-спектакль 
«Полтава»
12.35 Д/ф «Библиотека Пет-
ра: слово и дело»
13.05 Д/ф «Я, Майя Плисец-
кая...»
14.25 Д/ф «Купола под 
водой»
15.10 Д/ф «Юрий Кубла-
новский. Родина рядом»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 Первые в мире
18.40, 02.30 Солисты XXI 
века
19.20 Роман в камне

19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.10 Искатели
21.55 «Еще раз про лю-
бовь»
23.30 Д/ф «Мосфильм. На 
ветрах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Заметки 
очевидца»
01.05 «Замыкание»
03.10 Искатели

06.00 Финансовая грамот-
ность (12+)
06.30 «Назад в СССР» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Извините, мы вас не 
застали» (16+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Книжные аллеи (6+)
16.20 За дело! (12+)
17.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.15 Потомки (12+)
17.40 Д/ф «Главный грек 
Российской империи» 
(12+)
19.30 ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Черная книга» (16+)
23.25 Моя история (12+)
00.05 Концерт (16+)
01.40 «Игра в четыре руки» 
(12+)
03.40 «Жизнь в розовом 
цвете» (12+)

07.00 Настроение
09.30 Москва резиновая 
(16+)
10.30, 12.50 «Заговор не-
бес» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.10, 16.05 «Смерть не 
танцует одна» (12+)
15.50 Город новостей
18.00 Актерские драмы (12+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.25 «Некрасивая подруж-
ка. Сердце зверя» (12+)
21.15 «Некрасивая подруж-
ка. Страшная, страшная 
сказка» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)

00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.40 «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырех 
блондинках» (12+)
03.10 «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» 
(12+)
04.40 «Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснежки» (12+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 03.55 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «2012» (16+)
00.15 «Схватка» (16+)
02.20 «Как украсть небо-
скреб» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00 «Сестры» (16+)
10.00 «Заколдованная Эл-
ла» (12+)
11.55 «Три икса-2: Новый 
уровень» (16+)
13.55 Смехbook (16+)
14.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Охотники за приви-
дениями» (16+)
00.05 «Призрачный пат-
руль» (12+)
01.55 «Тринадцатый воин» 
(16+)
03.35 «Воронины» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! 
(16+)

10.15, 05.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 03.35 Понять. Прос-
тить (16+)
13.35, 04.25 Порча (16+)
14.05, 04.50 Знахарка (16+)
14.40, 05.15 Верну любимого 
(16+)
15.15 «Я заплачу завтра» 
(16+)
19.00 «Почти вся правда» 
(16+)
22.40 «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 «Мама моей дочери» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.00 Новый день (12+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Темный мир» (16+)
20.30 «Темный мир: Равно-
весие» (16+)
22.30 «Мрачные небеса» 
(16+)
00.15 «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
01.45 «Гретель и Гензель» 
(16+)
03.00 Дневник экстрасенса 
(16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 02.40, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» 
(16+)
08.40 На ножах (16+)
10.40 Молодые ножи (16+)
13.10 Адская кухня (16+)
15.10 Битва шефов-2 (16+)
19.00 Талант шоу (16+)
20.00 «Могучие рейнд-
жеры» (16+)
22.20 «Битва за Землю» 
(16+)
00.20 «Пипец-2» (18+)
03.10 На ножах. Отели (16+)

06.30 «Немец» (16+)
08.05, 10.20 «На семи вет-
рах» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.45, 00.55 «Случай в 
квадрате 36-80» (16+)
12.20, 14.25, 19.20 «Сле-
пой-2» (16+)
20.35 «Огарева, 6» (12+)
22.15 Здравствуйте, това-
рищи! (16+)
23.30 «22 минуты» (16+)
02.05 «Назначаешься внуч-
кой» (12+)
04.20 «Свидание на Млеч-
ном пути» (12+)
05.50 «Близнецы» (6+)

05.00 «Сердца четырех»
05.30, 02.55 Мультфильм
07.25 «Сказка о потерян-
ном времени»
08.45, 10.20 «Ты – мне, я – 
тебе» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 
(12+)
10.35 «Покровские ворота»
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «На Дерибасовской 
хорошая погода, на Брай-
тон-Бич опять идут дож-
ди» (16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 Игра в кино (12+)
20.50 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.25 «Сердца трех» (12+)
01.55 «Девушка спешит на 
свидание»

07.00, 18.00, 05.40 Однажды 
в России (16+)
14.20 «Путешествие к цент-
ру Земли» (16+)
16.05 «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 
(12+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (18+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
07.00, 21.35 Голос. Дети
09.05 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.00 Д/ф «Юстас-Алексу. 
Тот самый Алекс» (16+)
12.15 «Статский советник» 
(16+)

16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «По законам 
военного времени. 
Победа!» (16+)
21.00 Время
23.35 «Гнездо» (18+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.45 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 «Акушерка» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Жизнь прекрасна» 
(12+)
01.40 «Женщины» (12+)

14.00 Классика бокса (16+)
15.05, 17.00, 02.30, 05.35 
Новости
15.10, 21.25, 00.00, 02.35, 
07.45 Все на Матч!
17.05 Мультфильм
17.25 «Пароль «Рыба-меч» 
19.25 Регби
21.55 Футбол
08.30 Регби
10.00 Смешанные едино-
борства

13.00 Бокс

06.10 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.40 «Месть без права 
передачи» (16+)
08.20 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 расследо-
вание (12+)
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.15 Маска (12+)
00.00 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. Скажи им, кто я» (16+)
01.40 Концерт (12+)
03.45 Дачный ответ
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04.40 «Страховщики» (16+)

06.00 «Свои» (16+)
07.20 «Свои-4» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Они потрясли мир 
(12+)
11.55 «О бедном гусаре за-
молвите слово» (12+)
15.00 «Женатый холостяк» 
(12+)
16.40 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30, 03.25 Мультфильм 
08.20 «Восточный дантист»
10.30 Неизвестные маршру-
ты России
11.15 «Еще раз про лю-
бовь»
12.45 Письма из провинции
13.15, 00.55 Страна птиц
13.55 Музеи без границ
14.25 Рассказы из русской 
истории
15.35, 01.35 «Кубанские ка-
заки»
17.25 Те, с которыми я...
17.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
18.45 «Тот самый Мюнхгау-
зен»
21.00 Большой джаз
23.05 «Давай потанцуем»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 02.30 Потомки (12+)
07.25, 13.25 За дело! Пого-
ворим (12+)

08.05, 16.10 Песня остается 
с человеком (12+)
08.20 «На златом крыльце 
сидели...»
09.30 ОТРажение
10.00, 16.25 Календарь 
(12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.45 Финансовая грамот-
ность (12+)
13.10 Сходи к врачу (12+)
15.10 Мультфильм
15.40 Свет и тени (12+)
17.15 «Игра в четыре руки» 
(12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.25 «Военно-полевой 
роман» (12+)
21.55 История джаза (12+)
22.35 «Жизнь в розовом 
цвете» (12+)
01.00 «Анна и командор» 
(6+)
03.00 «Из жизни Федора 
Кузькина» (6+)

06.10 «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство» 
(12+)
07.40 «Некрасивая подруж-
ка. Эффект бабочки» (12+)
09.10 «Некрасивая подруж-
ка. Сердце зверя» (12+)
10.50 «Некрасивая подруж-
ка. Страшная, страшная 
сказка» (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 «Разные судьбы» 
(12+)
14.55 «Кукловод» (12+)

18.35 «Кабинет путешест-
венника» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 90-е (16+)
01.10 Дикие деньги (16+)
01.55 Специальный репор-
таж (16+)
02.20 90-е (16+)
05.05 Удар властью
06.25 10 самых... (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
06.30, 08.45 С бодрым ут-
ром! (16+)
07.15 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ (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+)
15.25 Совбез (16+)
16.25 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Законопослушный 
гражданин» (16+)
21.25 «Наемник» (16+)
23.35 «Выстрел в пустоту» 
(16+)
02.20 «Час истины» (16+)
04.20 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.25 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)

11.25 «Миссия невыпол-
нима: Последствия» (16+)
14.15 «Охотник на монст-
ров» (16+)
16.05 «Аквамен» (12+)
18.45 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
20.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 
(6+)
22.00 «Ведьмина гора» 
(12+)
23.55 «Хэнкок» (16+)
01.35 «Закон ночи» (18+)
03.40 «Воронины» (16+)

06.30, 06.05 Предсказания 
(16+)
07.30 «Дом, который» (16+)
11.15, 01.55 «Любовь – не 
картошка» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.40 «Клевер желаний» 
(16+)
04.50 Проводница (16+)
05.40 Пять ужинов (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.00 Мистические истории 
(16+)
10.00 «Воришки» (6+)
11.45 «Битлджус» (12+)
13.30 «Охота на монстра» 
(12+)
16.00 «Страшилы» (16+)
18.00 «Бывшая с того 
света» (16+)
20.00 «(НЕ)идеальный 
мужчина» (12+)
21.45 «Миллион для чай-
ников» (16+)

23.45 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (16+)
01.15 «Престиж» (16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 02.10, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» 
(16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Умный дом-3 (16+)
10.00 Четыре свадьбы (16+)
23.00 Талант шоу (16+)
00.00 «Сбежавшая не-
веста» (16+)
02.40 На ножах. Отели 
(16+)

07.10 «Иван да Марья» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Крепкий орешек» 
(12+)
10.40 Война миров (16+)
11.25 Улика из прошлого 
(16+)
12.05 Загадки века (12+)
12.50 Не факт! (12+)
13.20 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.40 Круиз-контроль (12+)
15.15 Морской бой (6+)
16.15 Легенды кино (12+)
17.05 Легенды армии (12+)
17.55, 19.25 «Государствен-
ная граница» (12+)
19.15 Задело! (16+)
23.30 Новая звезда-2022 (6+)
00.50 Десять фотографий 
(12+)
01.35 «Гонка с преследова-
нием» (12+)

03.00 «Убийство свидете-
ля» (16+)
04.15 «На семи ветрах» (12+)
06.00 Д/ф «Алексей Лео-
нов. Прыжок в космос» 
(12+)

05.00, 06.15, 02.55 Мульт-
фильм
06.00 Все, как у людей (6+)
07.20 «Золушка»
08.45 Исторический детектив 
(12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Сказка о потерян-
ном времени»
11.30 «Где находится нофе-
лет?» (12+)
12.50, 16.15 «Сердца трех» 
(12+)
16.00, 19.00 Новости
17.40, 19.15 «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
21.35 «Зита и Гита» (12+)
00.10 «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
01.25 «Веселые ребята»

07.00, 10.00, 05.35 Однажды 
в России (16+)
09.00 Бузова на кухне (16+)
09.30 Битва пикников (16+)
11.00 «Семья» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
23.00 Холостяк-9 (18+)
00.30 «Человек-невидим-
ка» (18+)
02.25 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 05.15 Россия от края 
до края (12+)
06.45 «Хиромант. Линии 
судеб» (16+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Владислав 
Третьяк. Легенда номер 
20» (12+)
11.15 АнтиФейк (16+)
12.15 «Верные друзья»
14.15, 15.15 Д/ф «Крым. Не-
бо Родины» (12+)
16.10 Д/ф «Оранжевые 
дети Третьего рейха» (16+)
17.05, 18.20 «По законам 
военного времени. Побе-
да!» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.55 «Призрак» (16+)
02.10 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Это вам не 
лезгинка...» (12+)
03.00 Наедине со всеми 
(16+)

04.50 «Она сбила летчика» 
(12+)
08.00, 03.05 «Карнавальная 
ночь»
09.30 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 Измайловский парк 
(16+)
15.15 «Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика»
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 «Майский дождь» (12+)

14.00 Бокс
16.30, 17.30 Новости
16.35, 21.25, 02.15, 07.45 Все 
на Матч!
17.35 «Телохранитель» 
(16+)

19.25 «Контракт на убийст-
во» (16+)
21.55 Футбол
23.55 Хоккей
02.55 Футбол
05.00 После футбола
05.40 Футбол
08.30 Автоспорт
10.00 Классика бокса (16+)
11.10 Новости
11.15 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)
13.00 Все о главном (12+)
13.30 Жизнь после спорта 
(12+)

06.10 «Мой дом – моя кре-
пость» (16+)
07.45 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00, 17.20 Следствие 
вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.40 Маска (12+)
01.20 «Битва» (6+)
02.45 Их нравы
03.25 «Страховщики» (16+)

06.00 Мое родное (12+)
06.40 «Женатый холостяк» 
(12+)
08.05 «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
17.25 «Настоятель» (16+)
19.10 «Настоятель-2» (16+)
21.00 «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
22.50 «Последний бой» 
(16+)
02.50 «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

07.30, 03.45 Мультфильм 
08.35, 01.20 «Весна»
10.25 Обыкновенный кон-
церт
10.55 Мы – грамотеи!
11.35 «Шла собака по роя-
лю»

12.45, 03.05 Диалоги о 
животных
13.25 Невский ковчег
13.55 Музеи без границ
14.25 Рассказы из русской 
истории
15.35 «Сверстницы»
16.55 Пешком...
17.25 Те, с которыми я...
17.50 Песня не прощается...
18.45 «12 стульев»
21.20 Д/ф «Борис Добро-
деев. Сказки венского 
леса»
22.55 «Сисси»
00.35 Искатели

06.00, 14.00 Большая страна 
(12+)
06.55 Потомки (12+)
07.25, 20.00 Вспомнить все 
(12+)
07.50 Активная среда (12+)
08.20 «Там, на неведомых 
дорожках...»
09.30 ОТРажение
10.00, 17.00 Календарь (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
13.05 Отчий дом (12+)
13.20 Музыка (12+)
15.10 Мультфильм
16.05 Воскресная Прав!Да? 
(12+)
16.45 Песня остается с 
человеком (12+)
17.35 «Анна и командор» 
(6+)
19.05, 01.30 ОТРажение 
недели (12+)
20.30 «Из жизни Федора 
Кузькина» (6+)
23.30 «Ночи Кабирии» (12+)
02.25 «Труффальдино из 
Бергамо»
04.35 «На златом крыльце 
сидели...»

06.55 «Золушка»
08.15 «Разные судьбы» 
(12+)
10.05 «Большая любовь» 
(12+)
11.50 Москва резиновая 
(16+)
12.20 «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
14.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» (12+)

15.30, 23.45 События
15.45 «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
19.05 «Серьга Артемиды» 
(12+)
22.15 Песни нашего двора 
(12+)
00.00 «Черная месса» (12+)
02.55 «Кукловод» (12+)
05.20 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
(12+)
05.40 Д/ф «Борис Мокро-
усов. Одинокая бродит 
гармонь...» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.00 «День Д» (16+)
11.30 «Спецназ» (16+)
19.30 «Грозовые ворота» 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 «Бандитский Петер-
бург: Барон» (16+)
05.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.25 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.20 «Стюарт Литтл»
10.55 «Двое: Я и моя тень» 
(12+)
12.55 «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.05 «Ведьмина гора» (12+)
17.00 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
18.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 
(6+)
20.10 М/ф «Душа» (6+)
22.00 «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)
00.05 «Меч короля Артура» 
(16+)
02.30 «Тринадцатый воин» 
(16+)
04.05 «Воронины» (16+)

06.30 Предсказания (16+)
08.50 «Евдокия» (16+)
11.00 «Живая вода» (16+)
14.50 «Почти вся правда» 
(16+)

18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.40 «Одна ложь на дво-
их» (16+)
01.55 «Любовь – не кар-
тошка» (16+)
04.50 Проводница (16+)

05.00, 07.30, 04.45 Мульт-
фильм
07.00 Новый день (12+)
08.30 «Слепая» (16+)
22.00 «Охота на монстра» 
(12+)
00.15 «Миллион для чай-
ников» (18+)
01.45 Тайные знаки (16+)

05.00, 02.10, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» 
(16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Гастротур (16+)
10.00 Умный дом-3 (16+)
11.00 Черный список-3 (16+)
15.30 Черный список-2 (16+)
22.00 «Клаустрофобы» 
(16+)
00.00 «Пипец-2» (18+)
02.30, 03.20 На ножах. Отели 
(16+)

07.00, 14.55 Оружие Победы 
(12+)
07.10 «Крепкий орешек» (12+)
08.30 «22 минуты» (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.40 Секретные материалы 
(16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.10 Легенды армии (12+)
13.55 Главный день (16+)
14.35 Специальный 
репортаж (16+)
15.05, 04.35 «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» (16+)
19.00 Главное (16+)
21.00 СССР. Знак качества 
(12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Укрощение огня» 
(12+)
03.35 Д/ф «Освобождение» 
(16+)

05.00, 04.25 Мультфильм
06.00, 10.10, 16.15 «Учас-
ток» (12+)
10.00, 16.00 Новости
17.20, 19.30, 01.00 «Закол-
дованный участок» (12+)
18.30, 00.00, 18.30 Итоговая 
программа «Вместе»

07.00, 09.30, 05.40 Однажды 
в России (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
13.05 «Холоп» (12+)
15.20 «Яйцо Фаберже» 
(16+)
17.00 «Честный развод» 
(16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 «Афера» (18+)
23.00 Однажды в России 
(16+)
00.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
01.45 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)

Анекдоты
– Сынок, хочешь по- 

ехать в «Музей советских 
вещей и быта»?

– Папа, я больше на 
дачу не поеду!

* * *
Жена: Что там грохну-

ло на кухне?
Муж: У меня было 

прозрение, я видел буду-
шее!

Жена: И что там в бу-
дущем?

Муж: Мы покупаем 
новую сахарницу...

* * *
Ресторан.
Возмущенный посе-

титель зовет официанта и 
говорит:

– А ваши музыканты 
на заказ играют?

– Да, конечно!
– А не могли бы они 

поиграть в шахматы, что-
бы я мог спокойно поужи-
нать?
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Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 65:21:0000000:361, находящегося по 
адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Кондрашкина 

для среднеэтажной жилой застройки
1. Сведения об организаторе аукциона 
Наименование организатора аукциона: комитет по управлению 

муниципальной собственностью городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

Место нахождения организатора аукциона: Сахалинская об-
ласть, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7 (здание ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»)

Почтовый адрес организатора аукциона: 694420, Сахалинская 
область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 206

Адрес электронный почты организатора аукциона: 
komitet_2003@mail.ru

Номера контактных телефонов организатора аукциона: 
8(42434)4-29-61, 8(42434)4-29-76

2. Сведения об уполномоченном органе и о реквизитах решения 
о проведении аукциона

Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципаль-
ной собственностью городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

Реквизиты решения о проведении аукциона: 19.04.2022 г. № 80
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
Место проведения аукциона: 694420, Сахалинская область,   

г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 206
Дата и время проведения аукциона: 24.05.2022 в 11.00 часов
Порядок проведения аукциона: организатор аукциона ведет 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и 

площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 

аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аук-
циона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок или наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшим-
ся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка, не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

4. О предмете аукциона (в том числе о местоположении, площа-
ди и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный 

участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании 
и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (за исключением случаев, если в соответствии с ос-
новным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения), о техни-
ческих условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) 
на дату опубликования указанного извещения (за исключением 
случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного ис-
пользования земельного участка не предусматривается строитель-
ство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства)

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 65:21:0000000:361, находяще-
гося по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Кондрашкина для 
среднеэтажной жилой застройки.

Местоположении земельного участка: Сахалинская область, 
р-н Александровск-Сахалинский, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Кондрашкина.

Площадь земельного участка: 10593 кв м.
Кадастровый номер земельного участка: 65:21:0000000:361.
Право на земельный участок: неразграниченная собственность. 
Ограничение прав на земельный участок: не зарегистрировано.
Разрешенное использование земельного участка: среднеэтаж-

ная жилая застройка.
Целевое назначение земельного участка: для среднеэтажной 

многоквартирной жилой застройки (не выше восьми этажей).
Принадлежность земельного участка к определенной категории 

земель: земли населенных пунктов.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка не предусматри-
вается строительство здания, сооружения): минимальное количе-
ство этажей – 4, максимальное – 8, предельная высота – 27 м.

Технические условия подключения (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, предусматривающие предельную 
свободную мощность существующих сетей, максимальную на-
грузку и сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий: предусмотрено, имеются, срок действия тех-
нических условий – 2 года.

Плата за подключение (технологическое присоединение) на 
дату опубликования указанного извещения: не предусмотрено.

5. Начальная цена предмета аукциона
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной аренд-

ной платы: 78850,05 руб.
6. Шаг аукциона
Шаг аукциона: 3 процента начальной цены предмета аукциона 

– 2365,5 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, 

адрес места ее приема, дата и время начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе

Форма заявки на участие в аукционе: письменная форма заявки, 
образец заявки прилагается к извещению (приложение № 1).

Порядок ее приема: заявка с описью представленных докумен-
тов представляется в сроки, предусмотренные для ее предъявления. 
В случае подачи заявки представителем претендента, представи-
телем представляется документ, удостоверяющий его полномо-
чия, образец доверенности прилагается к извещению (приложение              
№ 2). Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона.

К заявке на участие в аукционе прилагаются документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В заявке указываются банковские реквизиты счета для возврата 

задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке. 
Для участия в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, предусмо-
тренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», заявители декларируют свою при-
надлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 
путем представления в форме документа на бумажном носителе 
или в форме электронного документа сведений из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение кото-
рого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным за-
коном, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

Участниками аукциона могут граждане и юридические лица.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представления недостоверных сведений;
2) непоступления задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе;
3) подачи заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в арен-
ду;

4) наличия сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 
участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Адрес места приема заявки: 694420, Сахалинская область,     
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 211.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
22.04.2022 г. с 09.00 часов.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
19.05.2022 г. в 11.00 часов.

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
19.05.2022 г. в 11.30 час.

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона 
и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисле-
ния задатка

Размер задатка: 19712,51 руб.
Порядок внесения задатка участниками аукциона: представле-

ние документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. Заявитель самостоятельно про-
изводит внесение задатка на реквизиты указанные ниже. 

Порядок возврата задатка участникам аукциона: в случае, если 
заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, организатор возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отказе в заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесен-
ный ими задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор 
аренды земельного участка, засчитываются в счет арендной платы 
за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
ИНН 6502002387, КПП 650201001, Отделение Южно-Саха-
линск Банк России //УФК по Сахалинской области г.Южно-Са-
халинск, БИК 016401800, р/счет 40102810845370000053, к/счет 
03232643647040006100, УФК по Сахалинской области (ФО 02), на-
значение платежа – для обеспечения заявки на участие в аукционе 
без НД л/сч 05905020090.

9. Срок аренды земельного участка в случае проведения аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка

Срок аренды земельного участка: 5 (пять) лет.
10. Размер ежегодной арендной платы при предоставлении зе-

мельного участка юридическому лицу в аренду для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключе-
нием первого арендного платежа, размер которого определяется 
по результатам аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для комплексного освоения территории или веде-
ния дачного хозяйства. При этом размер ежегодной арендной платы, 
если предметом аукциона является размер первого арендного плате-
жа, определяется в порядке, установленном для определения аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов

 Нет.
11. Льгота по арендной плате в отношении земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренная частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
если такие льготы установлены соответственно нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами

 Нет.
12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта не-

завершенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе самоволь-
ной постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев

 Нет.
13. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта не-

завершенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного само-
управления муниципального района утвержденной проектной до-
кументации по реконструкции самовольной постройки в целях ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев

 Нет.
14. Обязательство по приведению в соответствие с установлен-

ными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в от-
ношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
в срок, не превышающий трех лет

 Нет.
15. Указание на то, что участниками аукциона могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие 
право на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в случае проведения аукциона в отношении имуще-
ства, предусмотренного Законом № 209-ФЗ

Указание на то, что участниками аукциона могут являться толь-
ко субъекты малого и среднего предпринимательства, указание на 
то, что имущество включено в перечень муниципального имуще-
ства, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринима-
тельства: отсутствует.
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224

от 31.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О размерах стоимости путевок и платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за приобретение путевки в 
лагеря с дневным пребыванием детей и профильные лагеря, 
организованные на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений и на базе учреждений дополнительного образова-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 
2022 год

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Закона РФ от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
расчета стоимости путевок и платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за приобретение путевки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей и профильные лагеря, организованные на 
базе муниципальных общеобразовательных учреждений и на базе 
учреждений дополнительного образования ГО «Александровск-        
Сахалинский район», а также правилами использования средств для 
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в летний оздоровительный сезон, утвержденными постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
21.05.2015 г. № 256 (редакция от 08.05.2018 г. № 245), на основа-
нии протокола комиссии по согласованию цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями (предприятиями) 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (протокол           
№ 1-2022 от 21.03.2022 г.), администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость путевки в лагерях с дневным пре-

быванием детей и профильных лагерях, организованных на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений и на базе уч-
реждений дополнительного образования городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», на 2022 год в следующих размерах 
в расчете на одного ребенка: 

1.1. в лагерях с дневным пребыванием детей со сроком пребы-
вания 21 календарный день – 12601 рубль 54 копейки;

1.2. в профильных лагерях со сроком пребывания 21 календар-
ный день – 17749 рублей 43 копейки.

2. Утвердить плату, взимаемую с родителей (законных пред-
ставителей) за приобретение путевки в лагерях с дневным пре-
быванием детей и профильных лагерях, организованных на базе 
муниципальных образовательных учреждений и на базе учрежде-
ний дополнительного образования городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», на 2022 год в следующих размерах в 
расчете на одного ребенка: 

2.1. в лагерях с дневным пребыванием детей со сроком пребы-
вания 21 календарный день – 3150 рублей;

2.2. в профильных лагерях со сроком пребывания 21 календар-
ный день – 3550 рублей.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244
от 04.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении регламента работы согласительной ко-

миссии по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

В соответствии с частью 5 статьи 42.10 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», поста-
новлением Правительства Сахалинской области от 27.07.2017 г.                  
№ 347 «Об утверждении Типового регламента работы согласитель-
ной 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. Утвердить регламент работы согласительной комиссии по 

согласованию местоположения границ земельных участков при вы-
полнении комплексных кадастровых работ на территории городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

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

3. 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 № 245

от 04.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации ГО 

«Александровск-Сахалинский район» от 11.08.2020 г. № 499 «Об 
утверждении видов работ по содержанию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и периодичности их вы-
полнения по категориям содержания»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации ГО 

«Александровск-Сахалинский район» от 11.08.2020 г. № 499 «Об 
утверждении видов работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» и периодичности их выполнения по 
категориям содержания», дополнив приложение к данному поста-
новлению пунктами следующего содержания:

142.

Срезка, подсыпка, планировка и уплот-
нение неукрепленных обочин дрени-
рующим грунтом толщиной до 10 см; 
подсыпка, планировка и уплотнение ще-
беночных и гравийных обочин; устране-
ние деформаций и повреждений на укре-
пленных обочинах

до 3 раз

143.

Ликвидация колей глубиной до 50 мм; 
фрезерование или срезка гребней выпора 
и неровностей по колеям (полосам нака-
та) с заполнением колей черным щебнем 
или асфальтобетоном и устройством за-
щитного слоя на всю ширину покрытия

по факту

144.

Поддержание в чистоте и порядке радио-
связи и других средств технологической 
и сигнально-вызывной связи, кабельной 
сети, а также светофорных объектов, 
средств организации движения, диспет-
черского и автоматизированного управ-
ления движением, включая аренду кана-
лов связи и плату за услуги связи для их 
функционирования

при 
необходимости

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252
от 05.04.2022 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 
65:21:0000000:349 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский,     
ул.Баночная

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков», частью 2 статьи 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», администра-
тивным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление без торгов земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», утвержден-
ным постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.12.2020 г. № 786, и на основании 
представленных Александровск-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 65:21:0000000:349 пло-
щадью 3476 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Баночная. Разрешенное использование: Улично-дорожная сеть. 
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 № 261
от 07.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский

О предоставлении комитету по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельного участка с кадастровым номером 65:21:0000000:347 
по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский 
район, г.Александровск-Сахалинский, ул.Буюклы

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков», частью 2 статьи 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», администра-
тивным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление без торгов земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», утвержден-
ным постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.12.2020 г. № 786, и на основании 
представленных Александровск-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 65:21:0000000:347 
площадью 628 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Буюклы. Разрешенное использование: улично-дорожная сеть. 
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.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262
от 07.04.2022 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 
65:21:0000000:348 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский,     
ул.Авиационная

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков», частью 2 статьи 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», администра-
тивным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление без торгов земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», утвержден-
ным постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.12.2020 г. № 786, и на основании 
представленных Александровск-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 65:21:0000000:348 пло-
щадью 1190 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Авиационная. Разрешенное использование: улично-дорожная 
сеть. 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».

(Окончание на 11-й стр.)
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на председателя комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 67-р
от 14.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О штатной численности МКУ ЦОФО
В соответствии с постановлениями администрации городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 12.02.2021 г. № 78 
«Об утверждении плана мероприятий по оптимизации бюджетных 
расходов городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
на 2021 год»; от 09.06.2021 г. № 328 «Об обеспечении охраны му-
ниципальных учреждений образования и культуры сотрудниками 
частных охранных организаций или подразделениями вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии Российской Федера-
ции в 2022-2023 годах» и проведенными организационно-штатны-
ми мероприятиями:

1. Установить с 11.01.2022 г. штатную численность в МКУ 
ЦОФО в количестве 61,75 штатных единиц. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 11.01.2022 г.

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

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281

от 13.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 17.03.2021 г. № 112

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и поступившим указанием Ми-
нистерства цифрового и технологического развития Сахалинской 
области (письмо №3.31-119/22 от 19.01.2022 г.), администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории», утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.03.2021 г. № 112, 
следующие изменения:

1.1. Подраздел 2.4 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги – не более 7 ка-

лендарных дней со дня поступления заявления.
В случае представления заявления через МФЦ срок предостав-

ления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ 
заявления и документов (при их наличии) в администрацию город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район». 

Направление (выдача) результата предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в срок, не превышающий срок предо-
ставления муниципальной услуги.».

1.2. Абзац 4 пункта 2.5.2. подраздела 2.5. раздела 2 изложить 
в новой редакции: «Постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.04.2021 г. № 246 
«О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения муниципальных (государственных) функций и 
предоставления муниципальных (государственных) услуг».

1.3. Пункт 2.6.5. подраздела 2.6. раздела 2 изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственных и 
муниципальных услуг;

– представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которая находится в распоряже-
нии органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 ФЗ                                                       
№ 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Сахалинской об-
ласти, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 ФЗ 
№ 210-ФЗ, документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного               
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результа-
те предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 ФЗ № 210-ФЗ;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, государственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

– предоставления на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образцы которых ранее были заверены в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, уста-
новленных федеральными законами.».

1.4. Пункт 2.14.3 подраздела 2.4 раздела 2 изложить в новой ре-
дакции:

«2.14.3. Предоставление муниципальной услуги осуществлять-
ся в электронной форме через личный кабинет заявителя (предста-
вителя) через Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Сахалинской области либо путем заполнения формы за-
проса, размещенной на официальном сайте ОМСУ, посредством от-
правки через РПГУ, с использованием электронной подписи, в том 
числе усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявитель – физическое лицо – вправе использовать простую 
электронную подпись в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 г. № 634.

При предоставлении заявления (уведомления) представителем 
заявителя в форме электронного документа к такому заявлению 
прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в 
форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 
(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи (в случае, если представитель 
заявителя действует на основании доверенности).

Идентификация заявителей на Портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Сахалинской области осуществляется 
посредством подтверждения учетной записи пользователя в феде-
ральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА).»

1.5. Дополнить раздел 2 подраздела 2.4 пунктом 2.14.4:
«2.14.4. Требования к электронным документам и электронным 

образам документов, предоставляемым через личный кабинет пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалин-
ской области, в том числе посредством заполнения формы запроса, 
размещенной на официальном сайте ОМСУ:

1) размер одного файла, содержащего электронный документ 
или электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб. 
Максимальный объем всех файлов – 50 Мб;

2) заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются 
в уполномоченный орган в форме электронных документов путем 
заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, 
посредством отправки через единый портал или местный портал, 
направляются в виде файлов в формате XML (далее – XML-доку-
мент), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих 
считывание и контроль представленных данных;

3) заявления представляются в уполномоченный орган в виде 
файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявле-
ния предоставляются в форме электронного документа посредством 
электронной почты;

4) электронные документы (электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются 
в виде файлов в форматах PDF, TIF;

5) качество предоставляемых электронных документов (элек-
тронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позво-
лять в полном объеме прочитать текст документа и распознать рек-
визиты документа;

6) документы, которые предоставляются уполномоченным ор-
ганом по результатам рассмотрения заявления в электронной фор-
ме, должны быть доступны для просмотра в виде, пригодном для 
восприятия человеком, с использованием электронных вычисли-
тельных машин, в том числе без использования сети интернет;

7) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и 
загружен в систему подачи документов в виде отдельного файла. 
Количество файлов должно соответствовать количеству докумен-
тов, представляемых через Портал, а наименование файлов долж-
но позволять идентифицировать документ и количество страниц в 
документе;

8) файлы не должны содержать вирусов и вредоносных про-
грамм;

9) средства электронной подписи, применяемые при подаче 
заявлений и прилагаемых к заявлению электронных документов, 
должны быть сертифицированы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».

1.6. Дополнить раздел 2 подраздела 2.4 пунктом 2.14.5:
«2.14.5. Действия, связанные с проверкой действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением муниципальной 
услуги, а также с установлением перечня классов средств удосто-

веряющих центров, которые допускаются для использования в це-
лях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по 
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информаци-
онной системе, используемой в целях приема обращений за предо-
ставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 г. 
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квали-
фицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг».

1.7. Подраздел 5.2. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-

ющих случаях:
– нарушения срока регистрации запроса о предоставлении го-

сударственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 ФЗ № 210-ФЗ;

– нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ;

– требования у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

– отказа в приеме документов, предоставление которых пре- 
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

– отказа в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 ФЗ № 210-ФЗ;

– затребования с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

– отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ                                                                                                                  
№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах либо нарушения 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ;

– нарушения срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

– приостановления предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующей муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ;

– требования у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 ФЗ № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 ФЗ № 210-ФЗ.».

1.8. Пункт 5.7. раздела 5 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«– в случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
ст. 11.2 ФЗ № 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.».

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

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

Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»
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канализ. труб.
 89241807924.

Продаю
u дом с участком в порту, 
можно под дачу. Есть се-
менной картофель.
 89004320436.

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

Апрель

22 02,10 1,6 08,10 0,3 14,40 1,9 21,10 0,4

23 03,10 1,5 09,10 0,5 15,50 1,7 22,30 0,6

24 04,30 1,4 10,40 0,6 17,20 1,6 24,00 0,6

25 06,10 1,4 12,10 0,6 18,50 1,6

26 01,20 0,5 07,30 1,5 13,40 0,5 20,00 1,7

27 02,20 0,4 08,30 1,6 14,40 0,4 20,50 1,8

28 03,00 0,3 09,10 1,8 15,20 0,3 21,30 1,8

Администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» извещает о проведении 
закупок на приобретение однокомнатных жилых по-
мещений площадью от 27 кв. м. Начальная макси-
мальная 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 рай-
он» Сахалинской области, кабинет № 3 или по теле-
фону 4-59-02.

Администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» напоминает гражданам, 
стоящим в очереди на переселение из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей, о необ-
ходимости предоставления заявлений для включения 
в сводный список граждан, желающих получить госу-
дарственный жилищный сертификат в планируемом 
году.

Заявления установленной формы предоставляются 
в каб. № 203 администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», к нему прилагаются 
следующие документы:

1. Выписка из домовой книги либо справка с места 
жительства.

2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Справка из управления Пенсионного фонда РФ 

по Александровск-Сахалинскому району о продолжи-
тельности трудового стажа в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях (для пенсионеров).

4. Копия справки органов государственной службы 
медико-социальной экспертизы об инвалидности – для 
инвалидов I и II групп, а также инвалидов с детства (в 
случае нового переосвидетельствования).

5. Копии паспортов заявителя и всех совместно 
проживающих с ним членов семьи, а также копии до-
кументов, подтверждающих родственные отношения 
заявителя и членов его семьи (в случае замены паспор-
та, или изменения состава семьи).

Копии документов должны быть заверены в уста-
новленном порядке или представлены с предъявлени-
ем подлинника.

Прием заявлений будет производится до 01.07.2022 г.

Жителей Сахалинской области приглашают 
«спеть на кухне всей страной»

Медиагруппа «Красный квадрат» совместно с АО 
«Первый канал» готовит масштабный всероссийский 
проект «Поем на кухне всей страной» – это новое му-
зыкальное шоу о талантливых людях со всех уголков 
России. Наш проект не только предоставляет возмож-
ность уникальным вокалистам заявить о себе, но и по-
казывает этническое многообразие нашей страны.

Участниками шоу становятся команды (от 3 до 6 
человек), состоящие из непрофессиональных испол-
нителей, например:

– Семьи/родственники/друзья/соседи, которые лю-
бят исполнять застольные/народные песни и являются 
поклонниками караоке.

– Коллективы различных предприятий – вокаль-
ные группы, представляющие единое профессиональ-
ное сообщество (коллеги).

– Коллективы, выступающие на различных город-
ских праздниках и мероприятиях – уникальные само-
родки, не имеющие музыкальных наград и регалий 
федерального уровня.

– Коллективы из местных ДК, творческих студий и 
различных культурных объединений.

Основное требование, предъявляемое к участни-
кам: вокальные коллективы ранее не должны были 
принимать участие в музыкальных проектах на феде-
ральных телеканалах.

Заявку на участие в конкурсе можно заполнить 
на сайте 1 канала: https://www.1tv.ru/shows/poem-na-
kuhne-vsey-stranoy/podat-zayavku

ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

С 1 марта 2022 года вступил в силу Федеральный 
закон от 02.07.2021 г. № 311-ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации», кото-
рый внес новые правила в области охраны труда.

В основе изменений трудового законодательства в 
сфере охраны труда – предупреждение опасностей и 
минимизация повреждения здоровья работников.

С вступлением в силу вышеуказанных изменений 
в трудовом законодательстве появилось новое понятие 
«микроповреждения».

Согласно cт. 226 TK РФ под микроповреждениями 
(микротравмами) понимаются ссадины, кровоподтеки, 
ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие 
повреждения, полученные работниками и другими ли-
цами, участвующими  в производственной деятельно-
сти работодателя, указанными в части второй статьи 
227 настоящего Кодекса, при исполнении ими трудо-
вых обязанностей или выполнении какой-либо работы 
по поручению работодателя (его представителя), а так-

же при осуществлении иных правомерных действий, 
обусловленных трудовыми отношениями с работодате-
лем либо совершаемых в его интересах, не повлекшие 
расстройства здоровья или наступление временной 
нетрудоспособности (далее – микроповреждения (ми-
кротравмы) работников).

Теперь работодателю потребуется самостоятельно 
регистрировать микротравмы (ссадины, кровоподтеки, 
ушибы мягких тканей и другие повреждения при вы-
полнении работ), а также выяснять их обстоятельства 
и причины. Поводом для этого послужит обращение 
пострадавшего к руководству.

Рекомендации по учету микроповреждений (микро- 
травм) работником утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Александровск-Сахалинская городская проку-
ратура

Уважаемы александровцы!
Приглашаем к участию с 4 по 7 мая 

2022 года в спартакиаде между гражда-
нами пенсионного возраста (женщины 
– от 55 лет; мужчины – от 60 лет) по 
видам испытаний: настольный теннис, 
шахматы, пулевая стрельба, дартс и    

общая физическая подготовка.
Программа спартакиады:

4 мая с 14.00 часов – открытие спартакиады, пуле-
вая стрельба, дартс (спортивный зал СахПЦ № 1, вход 
с торца);

5 мая с 14.00 часов – шахматы (актовый зал МБУ 
ДОЦДТ «Радуга»);

6 мая с 14.00 часов – настольный теннис (спортив-
ный зал АСК(ф)СахГУ, вход через галерею);

7 мая с 14.00 часов – комбинированная эстафета, 
закрытие спартакиады (спортивная площадка МБОУ 
СОШ № 6).

Предварительная регистрация участников спарта-
киады производится в управлении социальной поли-
тики по адресу: ул.Ленина, 4, каб. № 212, Е.В.Долго-
руков

Справки по телефону 4-22-39.

Администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» сообщает, что граждане, 
получившие в соответствии с Федеральным законом 
01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предостав-
ления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного фе-
дерального округа, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
в безвозмездное пользование земельный участок, 
имеют приоритетнее право в получении субсидий в 
рамках муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район», утвержденной поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» от 23.07.2014 г. № 305, при наличии 
заявителей, набравших равные суммы баллов.

Александровск-Сахалинская городская прокурату-
ра информирует, что 25.04.2022 в период с 10.00 часов 
до 12.00 часов первый заместитель прокурора Саха-
линской области Андрей Васильевич КОЛЕСНИКОВ 
проведет прием граждан ГО «Александровск-Саха-
линский район».

Прием граждан будет проходить в помещении 
Александровск-Сахалинской городской прокуратуры.

Предварительная запись на прием осуществляется 
в рабочие часы по телефонам: 4-22-51; 4-34-44.

Предлагаем иметь при себе документ удостоверя-
ющий личность, а также заблаговременно подготовить 
письменное обращение со сведениями о допущенных 
нарушениях закона, прав и свобод, а также подтверж-
дающие доводы обращений копии документов.

 


