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26 ноября в актовом зале центрального районного 
Дома культуры состоялась торжественная церемо-
ния вступления в должность мэра городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Владлена Ивано-
вича Антонюка, кандидатуру которого ранее выбрали 
депутаты Собрания ГО.

В церемонии приняли участие представители Пра-
вительства Сахалинской области, депутаты Собрания 
ГО, настоятель Храма Покрова Божией Матери Игумен 
Амвросий, также присутствовали представители орга-
нов местного самоуправления и общественных органи-
заций.

Председатель Собрания О.Н.Салангин зачитал реше-
ние Собрания ГО, в котором говорится, что по итогам от-
крытого голосования считать избранным на должность 
главы муниципального образования – мэра городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» – В.И.Ан-
тонюка.

Получив из рук председателя Собрания решение 
о вступлении в должность и удостоверение мэра ГО, 
В.И.Антонюк принес присягу: «Вступая в должность 
мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» торжественно обещаю справедливо и беспри-

страстно осуществлять предоставленные мне полномо-
чия, честно и добросовестно исполнять свои обязанно-
сти, прилагая все силы и способности на благо жителей 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

После официальной церемонии вступления в долж-
ность последовали поздравления и напутственные слова 
от участников церемонии.

Заместитель председателя Правительства Саха-
линской области Владимир Николаевич Ющук от лица 
губернатора и Правительства Сахалинской области по-
здравил В.И.Антонюка с назначением и отметил, что с 
В.И.Антонюком налажен диалог, а также он убежден, что 
все задумки и поставленные цели напрямую связаны с 
интересами жителей.

– Работа предстоит большая. Те амбициозные планы, 
которые стоят перед нами, должны превратить Алек- 
сандровск-Сахалинский, наверное, в самую лучшую точ-
ку притяжения в направлении истории и отдыха, прежде 
всего санаторно-курортного. Эта работа должна строить-
ся в единой команде администрации и жителей города. 
Надеюсь на это, – обратился к александровцам В.И.Ан-
тонюк уже в качестве мэра ГО.

Соб. инф.

В.И.Антонюк официально вступил в должность

В социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 

«Отрадное» ребята поздравили своих мам 
с Днем матери и весело провели время.

Праздничное мероприятие началось с 
вступительной речи директора учрежде-
ния Галины Викторовны Ухвариной. Она 
поздравила всех находящихся в зале мам 
и бабушек с этим чистым, теплым празд-
ником, когда мы говорим слова любви са-
мому важному человеку в нашей жизни. К 
поздравлениям присоединились и детки, 
которые прочитали стихи, хоть и немного 
разволновались. Оно и ясно – произно-
сить слова любви и благодарности маме 
очень трепетно и трогательно. Но прият-
ные пожелания звучали не только в адрес 

мам, но и людей, которые активно уча-
ствуют в жизни ребят, поддерживают и 
направляют их – прекрасного коллектива 
центра «Отрадное». Ведь теплота между 
ними и воспитанниками видна невоору-
женным взглядом. 

Не все мамы смогли прийти на меро-

приятие, что немного огорчило ребят, но 
благодаря оптимизму, энергии и конкурсно- 
игровой программе, подготовленной 
ведущим Дмитрием Коробейниковым, 
праздник получился ярким, веселым и 
незабываемым. Хочется отметить и саму 
праздничную атмосферу, зал был укра-
шен шарами и стендом с рисунками ре-
бят, которые старались изобразить маму. 
По себе помню, как умилительны эти 
чувства, когда сынок нарисовал такой ри-
сунок, и, хоть мама получилась совсем не 
похожа, было дико приятно. Думаю, роди-
тели, рассматривающие этот стенд, испы-
тывали то же самое. 

Вот задорный голос всех зовет играть! 
В программе было все: интеллектуаль-

ные игры, где дети отвечали на вопросы-       
загадки, танцы, песни, творчество и со-
ревнования. 

Забавным получился конкурс, в кото-
ром по паре ребят в двух командах долж-
ны были выбрать кого-то из взрослых и 
нарисовать их, а все остальные должны 

угадать кто это. Пока команды рисовали 
выбранных персонажей, зрителей радо-
вал приглашенный гость – артистичный 
Роман Безруков. Во время мероприятия 
на импровизированной сцене «Отрадно-
го» он со свойственной ему самоотдачей 
исполнял танцы, за что и был награжден 
бурными аплодисментами. 

Пока ребята творили на листах ватма-
на, оставшиеся на своих местах успели 
поиграть в «Угадай мелодию», где пели 
фрагменты песен и взрослые, и дети. А 
как бурно узнавали в рисунках воспита-
телей центра – смех стоял на все здание!

Атмосфера царила шумная и друже-
ская – ребята очень охотно участвовали в 
конкурсах, пели, танцевали, не стесняясь, 
поддерживали команды.

Закончился праздник теплыми поже-
ланиями мамам и наставлениями деткам 
помогать им и проявлять любовь и за-

боту. После веселья сотрудники центра 
вынесли испеченный ими вкусный пи-
рог, и дальнейший вечер прошел в прият-
ных беседах с пришедшими на праздник 
мамами.

– Получилось все просто здорово, как 
и ожидалось. Ведь у нас хорошие детки 
и замечательные воспитатели. Мы очень 

благодарны Дмитрию за подготовку этого 
мероприятия. К сожалению, не все роди-
тели смогли откликнуться на приглаше-
ние, но надеюсь, что ребята, придя домой 
довольные, вдохновят их посетить следу-
ющие мероприятия, которые у нас будут 
проводиться, – поделилась директор уч-
реждения Галина Викторовна.

ГКУ СРЦН «Отрадное» благодарит 
Марину Маратовну Кульчицкую и Ва-
силия Ивановича Узунова за оказанную 
спонсорскую помощь.

Инна Волгина

Мамочке любимой посвящается
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С 1 января 2022 года центры занятости Сахалинской 
области переходят на Единую цифровую платформу 

«Работа в России». Теперь прием заявлений в центр заня-
тости для помощи в трудоустройстве будет осуществляться 
только по электронным заявлениям с приложением резюме.

Жители Александровск-Сахалинского района, которые 
желают найти работу, тоже смогут получить услугу в элек-
тронном формате. Таким гражданам будет достаточно зайти 
на сайт «Работа в России» (trudvsem.ru), заполнить заяв-
ление и прикрепить к нему резюме с указанием сведений 
об уровне квалификации и стаже работы. Воспользоваться 
услугами платформы можно будет через подтвержденную 
учетную запись на портале «Госуслуги».

Если у ищущих работу возникнут затруднения при по-
даче заявления на цифровой платформе, они смогут обра-
титься в центр занятости населения лично. Центр занятости 
оснащен специальными «гостевыми» компьютерами, кото-
рыми могут воспользоваться граждане для доступа к еди-
ной цифровой платформе. Специалисты кадрового центра 
помогут справиться с процедурой регистрации на цифровом 
сервисе, а при необходимости окажут поддержку при соз-
дании и подтверждении аккаунта на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также помогут: за-
полнить заявление о содействии в поиске работы, составить 
резюме и подать их в электронной форме.

Применение единой цифровой платформы сможет авто-
матизировать поиск работы, и избавит граждан от бумажной 
волокиты. Отныне соискателям не нужно будет предостав-
лять большое количество документов – все необходимые 
сведения специалисты центров занятости будут получать 
из государственных информационных систем по межве-
домственному взаимодействию. Развитие дистанционных 
сервисов платформы упростит и взаимодействие между ор-
ганами службы занятости и зарегистрированными соиска-
телями: направление уведомлений, перечней предложений 
подходящей работы будет осуществляться через единую 
цифровую платформу или единый портал госуслуг.

Поступившее в центр занятости заявление в электрон-

ной форме будет рассмотрено и уведомление о результатах 
поступит в личный кабинет гражданина на портале «Работа 
в России», а также на указанный в заявлении адрес элек-
тронной почты.

При подаче заявления о содействии в поиске работы воз-
можно будет указать на выбор:

– вы ищите работу и не претендуете на признание безра-
ботным (если вам требуется содействие в поиске работы без 
признания вас безработным или вы относитесь к категориям 
граждан, которые не могут быть признаны безработными);

– вы претендуете на признание безработным (если вам 
требуется содействие в поиске работы, вы можете быть при-
знанным безработным и назначено пособие по безработице).

Если в заявлении указали, что вы только ищете работу и 
не претендуете на пособие по безработице, то вам будут пре-
доставлены вакансии (поиск подходящих вакансий будет про-
ходить автоматически с учетом потребности в кадрах): если 
работодатель зарегистрирован на портале «Работа в России», 
то необходимо будет связаться с ним через личный кабинет 
для прохождения собеседования в электронной форме; если 
работодатель пока не зарегистрирован на портале «Работа в 
России», то центр занятости назначит в личном кабинете дату 
приема, во время которого предоставит направления на работу.

Если в заявлении указали, что претендуете на признание 
безработным, то центр занятости в течение 11 календарных 
дней сообщит через личный кабинет о дате посещения цен-
тра занятости (в назначенный день необходимо прийти с па-
спортом на прием в центр занятости).

Работодатели нашего района также смогут подобрать 
персонал через портал «Работа в России».

На платформе работодатели смогут:
– осуществлять подбор сотрудников;
– размещать вакансии;
– взаимодействовать с кандидатами (получать уведомле-

ния о новых резюме, приглашать на собеседование);
– подавать заявку на подбор сотрудников.
Преимуществом платформы «Работа в России» для ра-

ботодателей является возможность исполнения Закона Рос-

сийской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» в части ежемесячного представления сведений 
о наличии свободных рабочих мест.

Законом № 219-ФЗ (Федеральный закон от 28 июня 2021 г.
 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» и статью 
21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации») определяется перечень работо- 
дателей, которые будут ОБЯЗАНЫ с 1 января 2022 года 
размещать на единой цифровой платформе или на иных ин-
формационных ресурсах, соответствующих определенным 
требованиям, информацию о потребностях в работниках и 
об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, 
оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов. Это: 

– органы государственной власти РФ;
– органы государственной власти субъектов РФ;
– органы местного самоуправления;
– государственные и муниципальные учреждения;
– государственные и муниципальные унитарные пред-

приятия;
– юридические лица, в уставном капитале которых име-

ется доля участия РФ, субъекта РФ или муниципального 
образования;

– работодатели, у которых среднесписочная численность 
работников за предшествующий календарный год превыша-
ет 25 человек, и вновь созданные (в том числе в результате 
реорганизации) организации, у которых среднесписочная 
численность работников превышает указанный предел.

Дополнительную информацию о правилах направления 
заявления о предоставлении государственной услуги по со-
действию в поиске подходящей работы с использованием 
Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» можно получить в центре 
занятости населения по адресу: г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Ленина, 10 «А», тел.: 4-56-00 доб. 204, 4-56-03.

М.А.Кунавина, начальник отдела ОКУ Александ- 
ровск-Сахалинский ЦЗН

Единая цифровая платформа «Работа в России»

24 ноября состоялась пятьдесят 
вторая (внеочередная) сессия 

Собрания ГО. В этот раз депутаты собра-
лись, чтобы принять решения по проек-
там «Об утверждении реестра муници-
пального имущества городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» по 
состоянию на 01.01.2021 г.» и «О внесе-
нии изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжения имуществом 
городского округа «Александровск-Саха-
линский район», также рассматривались 
обращения от руководителей организа-
ций района, направленные в депутатский 
корпус.

Заместитель председателя КУМСа 
К.В.Пантюхина представила проект ре-
шения об утверждении реестра муници-
пального имущества, и сообщила, что в 
нем учтены замечания контрольно-счет-

ной палаты ГО, на устранение которых 
ушло время, что не позволило утвердить 
реестр раньше. Ознакомившись с проек-
том решения, депутаты проголосовали за 
его принятие.

Далее депутаты заслушали вопрос о 
внесении изменений в Положение о по-
рядке управления и распоряжения иму-
ществом. Докладчиком выступила также 
К.В.Пантюхина. Она объяснила важность 
принятия данного проекта тем, что при-
казом Министерства экономического 
развития РФ были внесены изменения в 
Порядок ведения реестра муниципально-
го имущества и, как ранее было отмече-
но, были устранены замечания контроль-
но-счетной палаты по проекту решения 
«Об утверждении реестра муниципально-
го имущества городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» по состо-

янию на 01.01.2021 г.». Депутатам была 
предоставлена сравнительная таблица, в 
которой показаны варианты действующей 
редакции и с внесенными изменениями. 
Докладчик пояснила, что при принятии 
изменений в данный нормативный пра-
вовой акт, в реестре муниципального 
имущества будут отражены сведения о 
ином имуществе, которое не относится к 
движимому и недвижимому имуществу, а 
именно о проектно-сметной документа-
ции.

Отметив устранение замечаний, обо-
значенных на прошедшем заседании ко-
миссий, депутаты обсудили данный про-
ект, после чего решение было принято.

После рассмотрения основных воп- 
росов повестки, депутаты Собрания 
перешли к обращению от директора    
Александровск-Сахалинского колледжа 

(филиала) Сахалинского государственно-
го университета И.А.Меркуловой, в кото-
ром она ходатайствовала о награждении 
сотрудников учреждения Благодарствен-
ными письмами Собрания ГО в честь 88-й 
годовщины со дня образования учебного 
заведения. К награждению были заявле-
ны специалист по учебно-методической 
работе О.А.Бурдаева, бухгалтер 1-й ка-
тегории И.Е.Самохвалова, специалист по 
учебно-методической работе 2-й катего-
рии О.В.Фефилова и дежурный А.Г.Пше-
ничный. Директор колледжа отметила, 
что заявленные сотрудники на протяже-
нии многолетнего труда не раз доказыва-
ли, что являются профессионалами свое-
го дела. Депутаты Собрания единогласно 
поддержали данное обращение и приняли 
соответствующее решение.

Соб. инф.

На прошедшей сессии Собрания ГО

ПО ПОРУЧЕНИЮ ВАЛЕРИЯ ЛИМАРЕНКО В 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НАРАЩИВАЮТ 

ОБЪЕМЫ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

3393 сахалинских пациента в этом году получили 
такую помощь, не выезжая за пределы региона. Это 
на 344 человека больше, чем годом ранее.

– Мы стремимся к тому, чтобы сахалинцы и куриль-
чане могли пройти всю необходимую диагностику и ле-
чение дома. Чтобы пациентам не приходилось терпеть 
неудобства из-за перелетов на материк. Мы создаем ус-
ловия для развития высокотехнологичной медицины – 
приобретаем оборудование, внедряем новые методики, 
обучаем специалистов. Благодаря этому с каждым годом 
становится все меньше пациентов, которым приходится 
выезжать на лечение за пределы региона, – сказал губер-
натор Валерий Лимаренко.

Высокотехнологичная медицинская помощь в регио-
не оказывается по 18 профилям, и в каждом случае для ее 
оказания требуется многолетняя подготовка специалиста, 
исключительное владение техникой и наличие специа-
лизированного оборудования. Впервые высокотехноло-
гичное вмешательство было проведено в Сахалинской 
области в 2013 году. Сейчас такую помощь оказывают в 
7 островных медучреждениях – пяти областных, а также 
в Охинской и Тымовской ЦРБ.

– Объемы высокотехнологичной медицинской по-
мощи наращиваем каждый год. К примеру, операции на 

суставах – в прошлом году выполнили 240, за этот непол-
ный год уже больше 250. В этом году впервые провели 
операцию по замене плечевого сустава. Наши специа-
листы не стоят на месте, постоянно обучаются новому, 
приглашаем профессоров из ведущих научных центров 

страны, – рассказал главный врач областной клиниче-
ской больницы Владимир Розумейко.

Одно из сложнейших направлений медицины – нейро- 

хирургия. Сахалинские врачи во главе с главным област-
ным профильным специалистом Андреем Антоновым 
освоили практически все виды вмешательств на голов-
ном и спинном мозге. У нейрохирургов ни одного дня 
не проходит без выполнения сложнейшего оперативного 
вмешательства.

Сегодня команда специалистов выполнила операцию 
по удалению менингиомы у пожилой женщины. Ситуа-
цию осложняло расположение опухоли вблизи кровенос-
ных сосудов головного мозга.

– Для пациентки опухоль опасна дальнейшим увели-
чением и врастанием в кровеносные сосуды, что приве-
ло бы к значительному ухудшению качества жизни. Эта 
патология достаточно часто встречается. Ежегодно до 90 
обращений с подобными случаями. А всего в отделении 
выполняется около 300 высокотехнологичных операций 
в год. Это вмешательства по поводу онкопатологии го-
ловного и спинного мозга, дегенеративных нарушений 
позвоночника, операции при травмах, сосудистых нару-
шениях головного мозга, стенозах позвоночного канала, 
– уточнил заведующий нейрохирургическим отделением 
областной клинической больницы Андрей Антонов.

Благодаря поставкам передового оборудования в сле-
дующем году в Сахалинской области планируется раз-
вивать новые виды высокотехнологичной медицинской 
помощи. Перспективные направления для островного 
здравоохранения – неврология, сердечно-сосудистая и 
общая хирургия, офтальмология, терапевтическое лече-
ние в онкологии.

Департамент информационной политики

В Правительстве Сахалинской области
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25 ноября в Александровск-Сахалинской централь-
ной библиотеке им. М.С.Мицуля прошла краеведче-
ская конференция «IX Мицулевские чтения-2021», 
посвященная 185-летию человека, внесшего неоцени-
мый вклад в развитие Сахалинской области, чье имя 
гордо носит наша библиотека, Михаила Семеновича 
Мицуля. 

Открывая конференцию с темой «Подвижники земли 
сахалинской», заместитель директора библиотеки Ирина 
Александровна Хрипунова презентовала сборник «Мицу-
левские чтения». Он увековечил в себе работы участников 
предыдущих трех конференций, потому как эти меропри-
ятия нашли интерес и отклик среди жителей, в том числе 
и в сердцах молодого поколения. Также коллектив библи-
отеки передал по одному экземпляру в учебные заведения 
города, чьи преподаватели и учащиеся были заявлены для 
участия в чтениях.

Мне бы тоже не хотелось, чтобы память о людях, не 
ищущих праздной славы, чьи самоотверженные, достой-
ные дела стали следом в истории Александровск-Саха-
линского района и Сахалинской области, осталась сегодня 
лишь в этом зале, потому предлагаю и вам вспомнить их 
имена и заслуги.

Первой о таком человеке – заслуженном советском и 
российском враче-хирурге, кандидате медицинских наук 
Федоре Степановиче Анкудинове – нам рассказала сту-
дентка базового Сахалинского медицинского колледжа 
Татьяна Герасимова.

 Пройдя обучение в Иркутском медицинском инсти-
туте, молодой специалист Федор Анкудинов в 1952 году 
прибыл в Александровск-Сахалинскую портовую малень-
кую больницу. Он был очень талантлив и трудолюбив, рос 
по карьерной лестнице и в итоге занял пост главного врача 
Южно-Сахалинской городской больницы. 

Не думаю, что этот человек когда-то представлял, что 
в его честь будут названы бульвар и городская больница, 
что будет отмечен множеством наград, он просто любил 
свое дело, не выбирая легких путей, экспериментировал, 
внедрял и развивал здравоохранение на нашем острове в 
лучшую сторону. 

В своем докладе «Имя в летописи края» Оксана Вла-
димировна Титанова, заведующая Мгачинским филиалом 

библиотеки, поведала нам какой огромный вклад внес 
Георгий Антонович Ревнивый, находясь на должности 
начальника Мгачинской шахты, в развитие угольной про-
мышленности. Будучи приглашенным «навести» на шахте 
порядок, специалист с Южно-Сахалинска, не боясь труд-
ностей и ответственности, сделал шахту современным ин-
дустриальным предприятием, а также принимал активное 
участие в проектировании и строительстве поселка. Он не 
старался быстрее «сбежать» в более комфортные условия, 
не был равнодушным к проблемам поселка, и даже напи-
сал и издал о времени, проведенном в этом месте, книгу 
под названием «Жизнь в горах».

Село Мгачи, в лице учеников Мгачинской школы Ильи 
Латышева и Кристины Коренецкой, «поведало» нам исто-
рию о людях, имеющих тонкую творческую душу, которая 
была переполнена вдохновением и любовью к родному 
краю, писателях и поэтах, в том числе проживающих во 
Мгачах. 

Создание в 1967 году Литературного творческого со-
юза было хорошей перспективой для активации творче-
ского потенциала на Сахалине. Особенности края, люди 
и их жизнь, великолепная природа отражались в стихах, 
рассказах, повестях сахалинских писателей и открывали 
наш суровый, красивый край для воображения людей, ко-
торые видели Сахалин лишь на карте. 

– Изучая историю своего района по материалам наше-
го школьного музея, мы знакомимся с людьми, жившими 
в ту или иную пору. Время выдвигает своих героев, но не 
обязательно героев военных действий, в мирное время 
героями можно назвать людей, которые оставляют после 
себя что-то важное, то, благодаря чему их будут помнить 
потомки. Нынче школьникам удается прикоснуться к 
судьбе ушедших людей по документам, фотографиям. И 
мы посчитали своим долгом провести интересную поис-
ковую работу о директорах, учителях и выпускниках на-
шей школы, – таким вступлением ученица 11 класса СОШ 
№ 1 Валерия Нечаева начала свой доклад «Жизнь, прожи-
тая не зря», который она подготовила совместно со своим 
руководителем, учителем истории и обществознания Та-
тьяной Вячеславовной Березиной. Во время выступления 
Валерия поведала всем присутствующим о судьбе замеча-
тельного педагога и директора СОШ № 1 Анны Васильев-
ны Кудрявцевой.

В 1930 году прибыв на Сахалин и проработав четыре 
года учителем, А.В.Кудрявцева была назначена директо-
ром. В это непростое военное время Анна Васильевна лю-
била школу, и всех ее детей, как родного ребенка, отдавая 
всю себя. Приходила первой и уходила последней, следи-
ла за чистотой и уютом, учила детей добру и трудолюбию, 
развивала творческие способности детей в школьной са-
модеятельности. При ее руководстве школа слыла одной 
из лучших в городе и даже получила почетное звание. До 
сих пор ее помнят как душевного, доброго, отзывчивого и 
солнечного человека. 

С таким же уважением и гордостью вспоминают еще 

одного интересного человека, коренного жителя села Ар-
ково Владимира Алексеевича Шлапакова. Доклад о нем 
подготовила заведующая филиалом библиотеки с.Арково 
Ирина Владимировна Шурыгина, из которого мы узнали 
о человеке, прошедшем в детстве «школу жизни» военного 
времени, и несмотря на не очень хорошие успехи в школе, 
суровую работу на шахте, написал две историко-краеведче-
ские книги про родной край. Будучи на пенсии, не имея ни 
интернета, ни компьютера он провел колоссальную работу 
по сбору материала для книги, чтобы молодое поколение не 
забывало историю своего села. 

Дарья Сахарова, ученица СОШ № 1, познакомила нас 
с благими деяниями, внесшими огромное значение в раз-
витие острова, человека, превратившегося из офицера 
в каторжника с бритой головой, и впоследствии извест-
ного как «Сахалинский барин» Карла Христофоровича 
Ландсберга. Григорий Николаевич Смекалов, заведующий 
сектором краеведения, рассказал о своей долгой работе на 
протяжении десяти лет по сбору исторических сведений 
про первого губернатора Сахалинской области А.М.Валу-
ева, и что примечательно, его работу можно смело считать 
открытием. 

Конференция была продолжительностью в два часа, и 
обо всем мне в этой статье не написать. Были еще инте-
ресные доклады: Татьяны Константиновны Добродомо-
вой о большом вкладе в наш город Виталия Николаевича 
Сафронова, человека с большим сердцем, что и другие 
участники конференции высказали свои добрые слова 
о нем. Об этом человеке многие могут рассказать много 
приятного, на целую отдельную конференцию.

Представила свою работу Виктория Лягуцкая, учащаяся 
СахПЦ № 1, под названием «Памяти учителя», посвящен-
ную человеку, отдавшему 50 лет сфере образования, учите-
лю с большой буквы – Револьди Николаевне Нечаевой. 

Целых два доклада были посвящены «страницам жиз-
ни» замечательного человека с тяжелой судьбой, который в 
юном возрасте был подверженный репрессиям, все же стал 
сначала учителем, потом директором школы с.Хоэ, вскоре 
председателем исполкома и по итогу депутатом. А еще он 
был поэтом и писал стихи о малой родине, о сахалинской 
природе. Все это про Николая Емельяновича Золотова. С 
историей его жизни и творчеством познакомили нас Ольга 
Михайловна Максютова, учитель русского языка и лите-
ратуры МБОУ СОШ № 1, и Полина Дмитриева, студентка 
СахПЦ № 1 Александровск-Сахалинского района. 

В заключение мне бы хотелось сказать так: 
«Сегодня вспомнили, почтили немало мы имен,
Что не имеют за сражения в тылу врага медали.
Себя не славили они по жизни сами,
А жизнь наполнили великими делами. 
Родному делу, на благо края, душу отдавали, 
О легком пути вовсе, как другие, не мечтали. 
Не спали, уставали, созидали, развивались 
И молодому поколенью «примерами» остались».

Инна Волгина

В прошедшие выходные в России от-
метили День матери. Традиционно 

он приходится на последнее воскресенье 
ноября. Первая попытка учредить День ма-
тери состоялась еще в 1915 году в Россий-
ской империи, но праздник не закрепился 
в календаре.

В Российской Федерации День матери 
как официальный праздник был учрежден 
в 1998 году. Принадлежала эта инициати-
ва депутату Государственной Думы РФ     
А.Апариной, она возглавляла комитет по 
делам женщин, семьи и молодежи. 

В этот день принято поздравлять мате-
рей, бабушек. Для них устраивают концер-
ты, проводят утренники в детских садах и 
школах, социальные акции и флешмобы. 
Дети дарят рисунки, открытки и поделки. 
Так и творческий коллектив нашего Дома 
культуры подготовил праздник для наших 
мам.

Мероприятие началось с исполнения 
композиции народного хореографического 
ансамбля «Сахалиночка», а далее с привет-
ственным словом и поздравлением ко всем 
присутствующим обратился мэр городско-
го округа В.И.Антонюк: «Мама – это един-

ственный человек, который всегда ждет 
своего ребенка, всегда любит. Я желаю 
подрастающему поколению, чтобы мамы 
вами гордились».

И, конечно же, всех гостей празднично-
го концерта порадовали своими выступле-
ниями талантливые дети и взрослые наше-
го района: группы «Мечтатели», «Грация» 
и «Радости» народного хореографического 

ансамбля «Сахалиночка» в своем исполне-
нии подарили прекрасные танцевальные 
номера «Мамины звездочки», «Хочу как у 
мамы», «Мама и цыплята», а танцевальный 

коллектив «Экспрессия» центра детского 
творчества «Радуга» исполнил красивый  
танец «Ворожили». Юные исполнители 
Иван Яковлев, Тимур Миров, Милана Го-
рустович прочитали стихотворения, посвя-

Праздничный концерт ко Дню матери 
состоялся в районном Доме культуры

щенные мамам, а зрители с удовольствием 
их слушали и одаривали щедрыми апло-
дисментами. Танец «Моя мама» в испол-
нении маленьких ребят из детского сада 
«Теремок» не оставил равнодушных в зале 
и вызвал улыбки на их лицах. Учащиеся 
4 «А» класса СОШ № 6 с душевной проник-
новенностью исполнили песни «Одно лишь 
слово на планете» и «Мама». Воспитанни-
ки детской школы искусств, а также дуэт 
Дианы Титовой и Лилии Ватажниковой 
исполнили песни в честь праздника, посвя-
щенные всем мамам, пропитанные любо-
вью к этому слову.

Также поздравить всех мам пришел 
председатель Собрания городского окру-
га О.Н.Салангин, он попросил всех детей 
беречь мам, чтобы их жизнь становилась 
прекраснее, меньше расстраивать их.

Завершился концерт песней солистов 
эстрадной студии «Бриз» Алены и Анаста-
сии Синкиных «Ты моя» с танцевальным 
сопровождением коллектива «Экспрес-
сия».

Концертная программа вызвала у зри-
телей много положительных эмоций и 
оставила самые приятные впечатления. По-
здравления, звучащие в этот день со сцены, 
были проникнуты огромным уважением и 
признательностью к самым родным и близ-
ким людям – МАМАМ. Этот день еще раз 
напомнил и взрослым, и детям: МАМА – 
главное слово в каждой судьбе.

Наталия КРАЙНОВА

«Подвижники земли сахалинской»
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Перед тем как раскрыть основную тему этой статьи, 
материалы которой подготовлены совместно с человеком, 
влюбленным в Сахалин и его историю, краеведом Генна-
дием Васильевичем Балашовым, мне бы хотелось кратко 
напомнить о том времени, когда на месте нашего уютного 
городка была лишь дикая природа, и благодаря французской 

кругосветной экспедиции под руководством графа де Лапе-
руза, в ходе которой наш мыс и получил свое название Жон-
киер, первые очертания Сахалина (второе его название было 
Чока) появились на европейской карте мира.

Огромный вклад в исследование острова вложила пер-
вая русская кругосветная экспедиция, начавшаяся 26 июля 
1803 года под руководством И.Ф.Крузенштерна, который за 
время плавания проверил существующие карты, сравнил их 
и внес исправности, а также дал некоторым географическим 
объектам названия. 

Из опасения международных осложнений Российская 
империя склонялась к решению «отдать» территорию При-
морья, Приамурья, Сахалин и Южную часть побережья 
Охотского моря Китайской империи Цин. Но благодаря экс-
педиции Г.И.Невельского в 1849 году, в ходе которой между 
скалистыми мысами Лазарева и Муравьева на материке и 
низменным мысом Погиби на Сахалине был открыт пролив, 
доказав, что Сахалин это остров, изменилась политика на 
Дальнем Востоке. 

Япония давно вела торговлю с местным населением – 
айнами – и приметила богатство острова, по итогу Сахалин 
оказался во владении двух государств. Дабы укрепить во-
енно-политическое значение Российской империи, в разных 
частях острова стали основываться военные посты: Корса-
ковский (Муравьевский), Ильинский пост, пост Дуэ, Мануй-
ский пост, расположенный в самом узком месте острова, на 
перешейке, считающимся негласной границей между вла-
дениями. Соперничество государств продолжалось вплоть 
до момента, когда княжество Сенай отозвало свой охран-
ный отряд с Южного Сахалина, и в 1875 году был подпи-
сан мирный договор с Японией, согласно которому Сахалин 
перешел в безраздельное владение России. Необходимость 
в военных постах иссякла. 

И вот, дорогой читатель, по нашей хронологической до-
рожке мы добрались до судьбоносного, важного историче-
ского периода нашей малой родины – периода каторги. 

В понятие «каторга» заложено два значения: «место при-
нудительных работ для ссыльных преступников» и «крайне 
тяжелые условия жизни». Но каторга на тот момент была от-
личным решением для освоения и заселения стратегически 
важного, но сурового Сахалина, ведь добровольно средне-
статистический россиянин ехать в неведомое не собирался, 
тем более свободы у людей самодержавной империи было 
не много.

А опыт вольной колонизации потерпел неудачу. Отправ-
ленные на остров в 1869 году 10 семей крестьян из Тоболь-
ской губернии и 11 семей из Иркутской (более 120 человек), 
образовавшие в долине Такоэ три поселения: Воскресен-
ское, Станционное и Новоалександровское, были недоволь-
ны суровым климатом и плохим урожаем и по возможности 
возвращались на материк. Завезенные с Аляски 22 алеута 
также не ужились, не найдя возможности заняться своим 
зверобойным промыслом и покинули остров. Даже солдаты 
не хотели оставаться на поселение.

Следовало, что возможным было только принудитель-
ное переселение людей с ограниченными правами – пре-
ступников, коих на тот период времени в России имелось 
немало, так как реформы 1860-х годов привели к обнища-
нию населения и росту преступности.

Сахалин подходил как место изоляции. Расположение на 
нем каторги стало привлекательным и с экономической точ-

ки зрения, ведь остров был богат залежами угля, который в 
то время имел огромную ценность. 

Первые каторжане, появившиеся на острове, пришли  
сухопутным путем. Путь их брал начало с Москвы и про-
легал через всю Сибирь до Николаевска, занимая 1,5-2 года. 
Через Татарский пролив ссыльных переправляли на барже в 
пост Александровский. Так как на юг острова еще дорог не 
существовало, первым заселяли север.

Сахалинский журналист и краевед В.В.Чесалин писал: 
«Закладка Александровского поста началась в 1878 году с 
возведения казармы для воинских чинов. Затем появились 
бараки для ссыльных, дом смотрителя тюрьмы и канцеля-
рия…».

В 1880 году в Александровске была построена 
тюрьма, одна из самых крупных на Дальнем Востоке. 
При тюрьме действовали многочисленные мастерские: 
слесарная, столярная, бондарная, глорная, токарная, 
литейная, кузница. Имелась богадельня для нетрудо-
способных ссыльно-каторжных и поселенцев, а также 
больница. В 1880 году правительство, стремясь закре-
пить на острове отбывших срок каторжных и ссыльных 
переселенцев, запретило отбытие на материк окончив-
ших срок преступников. Заселение Сахалина пошло 
полным ходом. Жизнь поселенцев немного отличалась 
от тяжелой жизни каторжников. Им представлялась воз-
можность селиться в одном из округов и заводить хо-
зяйство, а также материальная помощь: выделялся лес, 
стекло, железо, инвентарь, а самые трудолюбивые могли 
получить скот и семена для посева.

В округе стали создаваться образцовые фермы, укрепля-
лись морские пристани.

В 1881 году в Александровский пост официально был 
переведен неприметный военный пост Дуэ, в этом же году 
была проложена телеграфная линия для связи с материком, 
построено здание казначейства.

Со временем Александровский пост, основанный ког-
да-то со слободки, превратился в центр Сахалина, где на-
ходились управление каторгой, гражданское управление 
островом, центральная каторжная тюрьма, откуда при-
бывших заключенных распределяли по остальным частям 
острова. Кстати, первым начальником Сахалина был назна-
чен генерал-майор Андрей Иванович Гинце.

Кроме Колонизационного фонда имелись лавки частных 
торговцев: братьев Бородиных, Ландсберга, Есаянца. 

Если к концу 1888 года в посту Александровском насчи-
тывалось 233 частных жилых дома, то к концу 1891 года уже 
было 357 строений. 

Пост развивался, население росло, но как же обстояло 
дело с образованием в то непростое время? 

Грамотность населения острова была низкой. Среди 
мужского населения, включая мальчиков, грамотные со-
ставляли 29 процентов, среди женщин втрое меньше – всего 
9 процентов, так как основную массу ссыльных составляли 
крестьяне, которые в большинстве не умели даже читать. 

Первая школа в посту Александровском была построена 
благодаря усилиям агронома М.С.Мицуля. 

Исходя из рапорта заведующего ссыльно-каторжными 
в Приморской области П.И.Супруненко начальнику Глав-
ного тюремного управления, а школьное дело находилось 
в подчинении тюремного управления вплоть до окончания 
каторги, к июлю 1884 года в Александровском округе уже 
было три школы:

– в посту Александровском, где обучались 25 мальчиков 
и 8 девочек;

– в селении Корсаковка школа стала действовать в 1882 
году, грамоте там учились 8 мальчиков и 5 девочек;

– Михайловская школа имела 40 учеников, из них 21 
мальчик и 19 девочек.

В то время школы были одноклассными с трехгодич-
ным курсом обучения, а если количество учеников росло, то 
школа становилась двухклассной и именовалась училищем. 

Школы помещались в «казенных зданиях» или в про-
сторных избах поселенцев, что, конечно, не было удовлет-
ворено нормам гигиены. Школьное дело страдало не только 
от некомфортных, нищих условий, но и от нехватки образо-
ванных учителей, обучали детей грамотные поселенцы или 
ссыльно-каторжные. 

Учебный год длился семь месяцев – с 1 октября (а ино-

Школа и каторга гда с 15 числа) по 15 мая, чтобы дети имели возможность 
помочь родителям в посадке и уборке урожая.

Дети ссыльных не имели возможности продолжать уче-
бу за пределами Сахалина. 

Вот как описывает в конце 1889 года Александровскую 
школу Данил Александрович Булгаревич, заведующий шко-
лами в Александровском и Тымовском округах: «Школа в 
посту Александровском помещается в доме учительницы 
Плоской Софьи Ильиничны и занимает две комнаты, раз-
деленные небольшим коридором. Комнаты чистые, светлые 
и вполне соответствуют своему назначению. Одно неудоб-
ство – в них бывает так холодно, что детям часто приходится 
сидеть в пальто. Классная мебель состоит из скамей, двух 
больших черных досок и небольшого стола. Школьная би-
блиотека заключается в одном-двух десятках разнообраз-
ных учебников, хрестоматий и множества книг религиозно-
нравственного содержания, мало доступных детскому по-
ниманию. Занятия начались с 17 декабря (1889 год), что 
объясняется учительницей несвоевременным доставлением 
классной обстановки.

Всех учащихся 46 человек: 25 мальчиков и 21 девоч-
ка. Возраст их не превышает 13 лет. Всех учеников можно 
подразделить на две группы – группу старшую и группу 
младшую. Дети первой группы читают, пишут в тетрадке 
с прописью, умеют написать цифры до ста и дальше, зна-
ют некоторые молитвы; дети другой группы, только что 
поступившие в этом году, складывают звуки по подвижной 
Азбуке и с трудом показывают их в книге. Сама учитель-
ница Плоская хотя и может вести дело первоначального 
обучения, достаточно обладая знаниями и опытом, кажется 
человек нервный, больной, чем и объясняются те обвине-
ния, которые приписываются ей в отношении приложения 
педагогических мер взысканий и способов наказания уче-
ников для поддержания классной дисциплины. Жалованье 
учительница получает 25 руб.». 

Преподавали в школах на тот момент немного матери-
ала: Ветхий и Новый Завет, общеупотребительные молит-
вы, чтение, письмо, четыре правила арифметики, духовное 
пение, важнейшие события из русской истории, понятие о 
физической географии, рукоделие для девочек и ремесла 
для мальчиков. 

Школы были в удовлетворительном состоянии, но при 
постоянном росте населения ситуация стала ухудшаться. К 
1894 году в Александровском округе уже имелось 6 школ, 
помимо существующих открылись школы в поселениях Ар-
ково: школа Арково 1, где обучались 19 мальчиков и 10 де-
вочек, и Арково 2 с 14 мальчиками и 17 девочками. Обучали 
ребят по одному педагогу из поселенцев. 

Школа в Александровском посту выросла до 67 маль-
чиков и 52 девочек, а занятия проводили законоучитель-
настоятель Александровской церкви и учитель из каторж-
ных. Корсаковская школа на тот момент уже имела 66 учени-
ков, а в Михайловской обучающихся выросло до 65 человек. 
К первому января сего года 64 процента детей школьного 
возраста обучались грамоте. 

Средств от казны стало катастрофически не хватать. 
Несмотря даже на помощь Петербургского Дамского коми-
тета администрация по школьному делу была вынуждена 
прибегать к дешевому труду ссыльных и урезать расходы на 
необходимые учебные принадлежности и учебные пособия 
по минимуму. Часть письменных принадлежностей выдава-
лась из Полицейского управления бесплатно.

Огромную роль для развития образования сыграл Антон 
Павлович Чехов, но его заслуги мы вынесем в отдельную 
статью в следующих выпусках.

Значительную поддержку в содержании школ оказывала 
тюрьма, отпуская из экономического запаса для детей хлеб 
и иногда чай.

В среде ссыльных появилось стремление дать своим 
детям начальное образование, чтобы дети могли построить 
иную судьбу. 

Поэтому число детей прибавлялось, помещение школ 
становилось тесным, а расходы на содержание росли, что 
стало беспокоить власти и они стали склоняться к решению 
о полном прекращении финансирования, преобразования 
школ в церковно-приходские, а все школы с 1885 года, если 
не найдут иной источник содержания, должны быть закры-
ты. 

В своем докладе генерал-лейтенант Н.И.Гродеков выра-
жает мнение, что церковно-приходские школы могут быть 
учреждены только там, где есть церкви, а в районах, где 
их нет, школы придется закрыть и заниматься устройством 
церквей, да и церкви на Сахалине доходов не имеют, на что 
же будут содержать школы.

Согласно сведениям из «Тюремного вестника» от 1901 
года из всех школ только одна, в посту Александровском, 
образованная из приютской школы и школы селения Корса-
ковского, уже была трехклассная. 

Уже в 1895 году Министерством внутренних дел был 
поставлен вопрос о необходимости открытия на острове 
двенадцати, на первое время, училищ по образцу начальных 
школ Министерства народного просвещения. 

Генерал-лейтенант, получив сведения о расходах по 
предположительному содержанию данных школ, ходатай-
ствовал передать школьное дело Министерству Народного 
просвещения, а до этого момента выделять средства на со-
держание школ в том же объеме. 

Поддержат ли власти предложение Гродекова и будет ли 
школьное дело жить и развиваться? Ответы на эти вопросы 
вы узнаете в цикле статей в следующих выпусках. 

Инна Волгина

Посвящается 140-летию основания первой школы в Александровске-Сахалинском
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Вторник, 7 декабря

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (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 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.55 «В зоне риска» (16+)
03.35 «Личное дело» (16+)

14.00 Профессиональный 
бокс
15.30, 17.00, 20.35, 23.40, 
02.25 Новости
15.35, 05.50 Все на Матч!
17.05, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Футбол
18.25 Зимние виды спорта
19.35 Есть тема!
21.00 Профессиональный 
бокс (16+)
22.00 «Опасный Бангкок» 
(16+)
00.05 «Счастливое число 
Слевина» (16+)
02.30 Громко
03.25 Хоккей
06.40 Есть тема! (12+)

07.05 Тотальный футбол 
(12+)
07.40 «В лучах славы» (12+)
10.00 Баскетбол
11.55 Новости
12.00 Керлинг
12.30 Санный спорт
13.10 Громко (12+)

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Горячая точка» (16+)
00.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.25 Их нравы
02.45 «Юристы» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия (16+)
06.30 «Охота на Верволь-
фа» (16+)
10.25 «Морские дьяво-
лы-2» (16+)
18.45 «Условный мент-3» 
(16+)
20.25, 01.45 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.30 Чудо света
02.35 «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.35 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»
09.20 «Академик Иван Пав-
лов»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.20 Настоящее-прошед-
шее

13.50 Линия жизни
14.45 Великие мифы
15.10 Д/ф «Вспоминая 
Владимира Наумова»
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 Д/ф «За Веру и Оте-
чество»
18.20, 03.00 Концерт
19.05, 02.10 Величайшие 
изобретения человечества
20.00 Монолог актрисы
20.45 Главная роль
21.05 Спокойной ночи, 
малыши!
21.20 Кино о кино
22.00 Концерт
00.10 Муза мести и печали
03.40 Забытое ремесло

06.00, 17.00 Будущее сегод-
ня (16+)
06.25, 17.30 В поисках утра-
ченного искусства (16+)
06.55, 15.15, 00.45 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Король говорит!» 
(16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
18.00, 01.10 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Кука» (12+)
23.30 За дело! (12+)
00.10 Золотое Кольцо (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные 
(12+)
04.25 Книжные аллеи (6+)
05.30 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Добровольцы»
11.10 Д/ф «Последний 
дубль» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.05, 03.55 «Женская вер-
сия» (12+)
18.00 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 05.25 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского» (12+)
02.35 Д/ф «Звездный суд» 
(16+)
03.15 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» (12+)
05.40 Д/ф (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 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Скорость» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Скорость-2» (16+)
03.40 «Каскадеры» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм (6+)
08.55 «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
11.05 «Сеня-Федя» (16+)
20.45 Русский ниндзя (16+)
23.05 Суперлига (16+)
00.50 Купите это немедлен-
но! (16+)
01.50 Кино в деталях (18+)
02.50 «Тупой и еще тупее 
тупого» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50, 01.00 Реальная мис-
тика (16+)
07.50, 04.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55, 03.40 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 02.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 17.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.20, 15.30 Порча (16+)
13.50, 16.40 Знахарка (16+)
14.25 Верну любимого (16+)
19.00 «На твоей стороне» 
(16+)
23.00 «Дыши со мной» (16+)
05.20 Из России с любовью 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 Старец (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Погоня» (16+)
00.15 «Особь-3» (18+)
02.00 Колдуны мира (16+)
03.00 Городские легенды 
(16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.10 Орел и решка 
(16+)
07.30 «Зачарованные» 
(16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
23.20 Гастротур (16+)
00.20 Большой выпуск (16+)
01.30, 02.50 Пятницa NEWS 
(16+)
01.50 На ножах (16+)

06.20 Диверсанты (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20 «Шумный день» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)

14.35, 04.35 «Белые волки» 
(16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Наука и война (16+)
20.40 Скрытые угрозы (16+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Военно-полевой ро-
ман» (16+)
02.30 «Вагончик мой даль-
ний» (16+)
04.15 Москва фронту (16+)

05.00, 04.50 «Балабол» (16+)
05.55 «Берегите мужчин» 
(6+)
06.45 Наше кино (12+)
07.10, 10.20 «Большая пе-
ремена»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.20, 18.05 Дела судебные 
(16+)
17.15 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.05 Назад в будущее (16+)
21.55 «Второе зрение» 
(12+)
01.00 «Горячий снег» (12+)
02.45 Вместе
03.45 Мир (12+)
04.15 Евразия (12+)
04.25 Специальный репор-
таж (12+)
04.35 Культ личности (12+)
04.45 Мир (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Универ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Крепись!» (18+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.35 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.25 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Хранитель» (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 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «В зоне риска» (16+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 20.35, 23.40, 
02.25 Новости
14.05, 03.35, 09.00 Все на 
Матч!

17.10, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 «Опасный Бангкок» 
(16+)
19.35 Есть тема!
21.00 МатчБол
21.30 «Кулак легенды» 
(16+)
23.10 «Рожденный защи-
щать» (16+)
01.10 «Тюряга» (16+)
04.30 Футбол
11.55 Новости
12.00 Керлинг
12.30 Гандбол

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Горячая точка» 
(16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.40 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
03.10 «Юристы» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.40 «Морские дьяво-
лы-2» (16+)
14.30 «Морские дьяво-
лы-3» (16+)

18.45 «Условный мент-3» 
(16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Величайшие изобрете-
ния человечества
09.25 «Александр Попов»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.05 Забытое ремесло
13.20, 00.10 Муза мести и 
печали
13.55 Д/ф «Борис и Ольга 
из города Солнца»
14.40 Великие мифы
15.05, 23.15 «Имя розы»
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.35 Д/ф «Люди. Роли. 
Жизнь»
18.05 Первые в мире
18.20, 02.45 Концерт
19.05, 01.55 Величайшие 
изобретения человечества
20.00 Монолог актрисы
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
03.30 Роман в камне

06.00, 17.00 Будущее сегод-
ня (16+)
06.25, 17.30 В поисках утра-
ченного искусства (16+)
06.55, 15.15, 00.45 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Кука» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
18.00, 01.10 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Землетрясение» 
(16+)
23.30 Гамбургский счет (12+)
00.00 Золотое Кольцо (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные 
(12+)
04.25 Книжные аллеи (6+)
05.30 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Именины» (12+)
11.45 Д/ф «Бей первым!» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 «Женская вер-
сия» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Вулкан страс-
тей» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 05.25 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Страх нищеты» 
(16+)
02.35 90-е (16+)
03.15 Д/ф «Бомба для Гит-
лера» (12+)
05.40 Д/ф (12+)
06.20 Мой герой (12+)

06.00, 05.45 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, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Возмещение ущер-
ба» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Иллюзия полета» 
(16+)
03.15 «Контрабанда» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм

09.00, 19.30 «Сеня-Федя» 
(16+)
10.00, 15.00 Эксперименты 
(12+)
10.10, 15.35 Смехbook (16+)
10.45, 03.45 «Герой супер-
маркета» (12+)
12.40 «Хроники Риддика» 
(12+)
15.40 «Гости из прошлого» 
(16+)
21.00 Полный блэкаут (16+)
23.20 «Дамбо» (6+)
01.35 «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
05.05 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 01.00 Реальная мис-
тика (16+)
07.50, 04.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55, 03.45 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 02.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 17.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.20, 15.30 Порча (16+)
13.50, 16.40 Знахарка (16+)
14.25 Верну любимого (16+)
19.00 «На твоей стороне» 
(16+)
23.00 «Дыши со мной» (16+)
05.25 Из России с любовью 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
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17.30 Старец (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Судный день» (18+)
00.15 «12 обезьян» (16+)
02.15 «Доктор Хэрроу» 
(16+)

05.00, 02.00 Орел и решка 
(16+)
06.40 «Зачарованные» (16+)
12.00 Молодые ножи (16+)
13.30, 14.10, 15.10 Черный 
список (16+)

16.00 Кондитер (16+)
20.30 Вундеркинды (16+)
23.10 Умный дом (16+)
00.10, 01.30, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
00.40 На ножах (16+)

06.10, 14.35, 04.35 «Белые 
волки» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж (16+)

10.40 «Семь стариков и 
одна девушка» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
19.20, 04.20 Сделано в 
СССР (12+)
19.50 Наука и война (16+)
20.40 Легенды армии 
(12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Буду помнить» 
(16+)
02.35 «Вагончик мой даль-
ний» (16+)

05.00, 10.10, 04.50 «Бала-
бол» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 Новости
13.15, 18.05 Дела судебные 
(16+)
17.15 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.05 Назад в будущее (16+)
21.55 «Второе зрение» 
(16+)

01.00 «Землетрясение» 
(16+)
02.45 Д/ф «Спитак» (12+)
03.15, 04.15 Мир (12+)
03.30 Специальный репор-
таж (12+)
03.40 Сделано в Евразии 
(12+)
03.50 Наши иностранцы (12+)
04.30 5 причин остаться 
дома (12+)
04.40 Евразия (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
19.00 «Универ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 «Совместная поезд-
ка» (18+)
01.05 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Вертинский» (16+)
23.00 Док-ток (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Алиса в стране 
лицедеев» (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 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «В зоне риска» (16+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 16.55, 23.40 Новости
14.05, 00.15, 09.00 Все на 
Матч!
17.00, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 «Счастливое число 
Слевина» (16+)
19.55 Футбол
22.00 «Американец» (16+)
00.55 Хоккей
03.20 Футбол
11.55 Новости
12.00 Керлинг
12.30 Баскетбол

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Горячая точка» (16+)
00.40 «Юристы» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.25 «Морские дьяво-
лы-2» (16+)
07.50 «Морские дьяво-
лы-3» (16+)
18.45 «Условный мент-3» 
(16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Величайшие 
изобретения человечества
09.25 «Мичурин»
10.50 Цвет времени
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.05, 03.40 Забытое 
ремесло
13.20, 00.10 Муза мести и 
печали
13.55 Искусственный отбор
14.40 Великие мифы
15.05, 23.15 «Имя розы»
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия

17.35 Острова
18.15, 02.45 Сергей Дорен-
ский и ученики
19.05, 01.50 Величайшие 
изобретения человечества
20.00 Монолог актрисы
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.30 Власть факта

06.00, 17.00 Будущее сегод-
ня (16+)
06.25, 17.30 В поисках утра-
ченного искусства (16+)
06.55, 15.15, 00.45 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Землетрясение» 
(16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
18.00, 01.10 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)
23.30 Активная среда (12+)
00.00 Золотое Кольцо (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные 
(12+)
04.25 Книжные аллеи (6+)
05.30 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Сердца трех» (12+)
12.10, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.00 «Женская вер-
сия» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Д/ф «СССР. Хроника 
крушения» (12+)
01.00 События. 25 час
01.55 90-е (16+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Жена умираю-
щего президента» (12+)
05.30 Юмористический кон-
церт (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.40 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный 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, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Паркер» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Тройная угроза» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Сеня-Федя» 
(16+)
10.00, 15.00 Эксперименты 
(12+)
10.10, 15.35 Смехbook (16+)
10.55, 03.35 «Толстяк про-
тив всех» (16+)
12.45 «Дамбо» (6+)
15.45 «Гости из прошлого» 
(16+)
21.00 «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
23.00 «Черепашки-нинд-
зя-2» (16+)
01.15 «Ван Хельсинг» (12+)
05.05 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.45, 01.50 Реальная мис-
тика (16+)
07.50, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55, 04.25 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 02.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 17.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.20, 15.30 Порча (16+)
13.50, 16.40 Знахарка (16+)
14.25 Верну любимого (16+)
19.00 «На твоей стороне-2» 
(16+)
22.55 «Дыши со мной» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 Старец (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Некромант» (16+)
00.15 «Касл» (12+)

05.00, 01.50 Орел и решка 
(16+)
07.50 «Зачарованные» (16+)
13.00, 19.00 Адская кухня 
(16+)
15.00 На ножах (16+)
21.00 Молодые ножи (16+)
22.10 Мир наизнанку (16+)
23.00 Поворот на 180 (16+)
00.00, 01.20, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
00.30 На ножах (16+)
04.00 Орел и решка (16+)

06.10, 14.35, 04.35 «Белые 
волки» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж (16+)
10.40, 02.30 «Сверстницы» 
(12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.50 Наука и война (16+)
20.40 Главный день (16+)
21.25 Секретные материалы 
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Сумка инкассатора» 
(12+)
03.45 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» (12+)

05.00, 10.10 «Балабол» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 Новости
13.20, 18.05 Дела судебные 
(16+)
17.15 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.05 Назад в будущее (16+)
21.55 «Второе зрение» 
(16+)
01.00 Д/ф «Независи-
мость» (12+)
01.45 «Олигарх» (16+)
03.50 Культ личности (12+)
04.15 Мир (12+)
04.30 Вместе выгодно (12+)
04.40 Сделано в Евразии 
(12+)
04.50 Наши иностранцы 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
19.00 «Универ» (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 «Миссия в Майами» 
(16+)
01.10 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «И вагон любви 
нерастраченной!» (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 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)

17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «В зоне риска» (16+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 16.55, 20.35, 23.40, 
02.30 Новости
14.05, 02.35, 09.00 Все на 
Матч!
17.00, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 «Тюряга» (16+)
19.35 Есть тема!
21.00, 03.30 Футбол
22.00 «Нокаут» (16+)
00.35 «Хранитель» (16+)
04.30 Футбол
11.55 Новости
12.00 Баскетбол

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Магистраль» (16+)
01.10 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.45 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
02.10 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.10 Национальная спор-
тивная премия в 2021 году 
(12+)
05.00 Их нравы
05.20 «Юристы» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.35, 10.25 «Морские дья-
волы-3» (16+)
09.35 День ангела
18.45 «Условный мент-3» 
(16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Величайшие изобрете-
ния человечества
09.25 «Жуковский»
10.50 Цвет времени
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.10 Цвет времени
13.20, 00.10 Муза мести и 
печали
13.55 Абсолютный слух
14.40 Великие мифы
15.05, 23.15 «Имя розы»
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
17.35 Д/ф «Наедине с меч-
той»
18.15 Первые в мире
18.30, 02.50 Сергей Дорен-
ский и ученики
19.05, 02.00 Величайшие 
изобретения человечества
20.00 Монолог актрисы
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга

21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Причины для 
жизни»
22.30 Энигма
03.30 Роман в камне

06.00 Будущее сегодня (16+)
06.35, 16.20, 00.15 Моя исто-
рия (12+)
07.15, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
09.40, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
09.50, 21.25 «Агитбригада 
«Бей Врага!» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.55, 21.00 Д/ф «Земля 
ханты-мансийская» (12+)
17.00 Фигура речи (12+)
17.30 Сделано с умом (12+)
18.00, 01.10 ОТРажение-3 
23.35, 04.50 Прав!Да? (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные 
(12+)
04.25 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Сердца трех-2» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 «Женская вер-
сия» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью (16+)
02.35 Д/ф «Самые влия-
тельные женщины мира» 
(12+)
05.25 Юмористический кон-
церт (16+)

06.00, 07.00, 05.40 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
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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, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Последний рубеж» 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Сеня-Федя» 
(16+)
10.00, 15.00 Эксперименты 
(12+)
10.10, 15.35 Смехbook (16+)
10.45 «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
12.45 «Черепашки-нинд-
зя-2» (16+)

15.45 «Гости из прошлого» 
(16+)
21.00 «Соник в кино» (6+)
22.55 «Покемон: Детектив 
Пикачу» (12+)
01.00 «Хроники Риддика» 
03.10 «Окончательный ана-
лиз» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 01.50 Реальная мис-
тика (16+)
07.50, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55, 04.25 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 02.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 17.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.25, 15.40 Порча (16+)
13.55, 16.45 Знахарка (16+)
14.30 Верну любимого (16+)
19.00 «На твоей стороне-2» 
(16+)

22.55 «Дыши со мной» 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
12.00, 13.40 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
17.30 Старец (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Линия горизонта» 
(16+)
00.00 «Империя волков» 
(16+)
02.00 Колдуны мира (16+)
03.00 Городские легенды 
(16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.40 «Зачарованные» 
(16+)

12.30 Адская кухня (16+)
14.30 Зов крови (16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 Евгенич (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
00.10, 03.20, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
01.10 На ножах (16+)
02.00 Орел и решка (16+)

06.10, 14.35, 05.15 «Белые 
волки» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж (16+)
10.40 «Возвращение высо-
кого блондина» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.50 Наука и война (16+)
20.40 Легенды науки (12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)

00.40 «Сувенир для про-
курора» (16+)
02.30 «Неподсуден» (12+)
03.50 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

05.00, 03.40 5 причин 
остаться дома (12+)
05.10 Евразия (12+)
05.20 «Берегите мужчин» 
06.40, 10.10, 21.55 «Второе 
зрение» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00, 04.00 Новости
13.20, 18.05 Дела судебные 
(16+)
17.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.05 Назад в будущее (16+)
01.00 «Табор уходит в не-
бо» (12+)
02.40 Культ личности (12+)
02.50 Сделано в Евразии 
(12+)

03.15, 04.15 Мир (12+)
03.30 Вместе выгодно (12+)
03.50 Специальный репор-
таж (12+)
04.30 Старт-ап по-евра-
зийски (12+)
04.40 Евразия (12+)
04.50 Дословно (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
19.00 «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)
01.10 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.25 Модный при-
говор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 05.15 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Последние дни 
в Париже» (18+)
01.25 Горячий лед
02.55 Вечерний Unplugged 
(16+)
03.45 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.45 «Разлучница» (16+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 20.35, 04.50 
Новости
14.05, 01.50, 07.00 Все на 
Матч!
17.05, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 «Американец» (16+)
19.35 Есть тема!
21.00 Биатлон
23.05 Футбол
23.55 Биатлон

02.25 Хоккей
04.55 Баскетбол
07.40 Точная ставка (16+)
08.00 Смешанные едино-
борства (16+)
10.00 Бобслей и скелетон
11.00 Хоккей
13.30 РецепТура

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Простые секреты (16+)
10.00 Мои университеты (6+)
11.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
12.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
21.00 «Магистраль» (16+)
01.20 Своя правда (16+)
03.00 Квартирный вопрос
03.55 «Юристы» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 
(16+)
06.25 «Морские дьяво-
лы-3» (16+)
12.15 «Морские дьяво-
лы-4» (16+)
18.30 «Условный мент-3» 
(16+)
22.10 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 «Старший следова-
тель» (16+)
05.20 «Великолепная пя-
терка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Величайшие изобрете-
ния человечества

09.25 «Пирогов»
11.20 «Ошибка инженера 
Кочина»
13.20 Муза мести и печали
13.50 Д/ф «Причины для 
жизни»
14.30 Великие мифы
15.00, 23.00 «Имя розы»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 «Восточный дан-
тист»
19.30 Забытое ремесло
19.45 Царская ложа
20.45 Синяя птица
22.00 Линия жизни
23.55 2 Верник 2
01.05 «Как Надя пошла за 
водкой» (18+)
02.20 Искатели
03.05 Роман в камне
03.35 Мультфильм 

06.00, 17.00 Будущее сегод-
ня (16+)
06.25, 17.30 В поисках утра-
ченного искусства (16+)
06.55, 15.15 Сpеда обитания 
(12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 21.00 «Начальник 
Чукотки»
11.35, 22.25 Книжные аллеи 
16.20 За дело! (12+)
18.00 ОТРажение-3 (12+)
22.55 «Магнитные бури» 
(12+)
00.25 Имею право! (12+)
00.55 «Благочестивая 
Марта» (12+)
03.10 Путешествие в клас-
сику (12+)
04.05 «Собор Парижской 
богоматери» (12+)

07.00 Настроение
09.15, 12.50 «Березовая ро-
ща» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.05 «Доктор Ива-
нов» (12+)

15.50 Город новостей
17.55 Закулисные войны 
(12+)
19.10 «Высоко над стра-
хом» (12+)
21.05 «Таежный детектив» 
(12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.15 Черный кот (16+)
02.05 Д/ф «Роман с тай-
ной» (12+)
02.55 «Коломбо» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Зеленая миля» 
(16+)
00.40 «Море соблазна» 
(18+)
02.40 «Прогулка» (12+)
04.35 «Честная игра» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00 «Сеня-Федя» (16+)
10.00, 02.40 «Напарник» 
(12+)
11.50 Суперлига (16+)
13.25 Смехbook (16+)
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Плохие парни 
навсегда» (16+)
00.25 «Я, робот» (12+)
04.10 «Неуловимые» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.55 6 кадров (16+)
06.45, 03.00 Реальная мис-
тика (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 17.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.20, 15.30 Порча (16+)
13.50, 16.40 Знахарка (16+)
14.25 Верну любимого (16+)
19.00 «Садовница» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «Письмо по ошибке» 
(16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 «Моя любимая ми-
шень» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
17.30 Старец (16+)
18.30 «Смерч» (12+)
20.45 «Эпидемия» (16+)
23.30 «Призраки Марса» 
(18+)
01.00 «Некромант» (16+)
02.30 ТВ-3 ведет расследо-
вание (16+)

05.00, 03.10 Орел и решка 
(16+)
07.40 «Зачарованные» (16+)
12.50 Пацанки (16+)
19.00 «Джон Уик» (16+)
20.50 «Джон Уик-2» (18+)
23.10 «Джон Уик-3» (18+)
01.30, 02.50 Пятницa NEWS 
(16+)
02.00 На ножах (16+)

06.50, 12.55, 03.10 «Белые 
волки» (16+)

09.10, 10.20 «Фартовый» 
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
00.10 Десять фотографий 
(12+)
01.00 «Возвращение высо-
кого блондина» (12+)
02.35 Д/ф «Война длиною 
в жизнь» (16+)

05.00 Наши иностранцы 
(12+)
05.10, 04.30 Евразия (12+)
05.25 «Сказка о потерян-
ном времени»
06.40, 10.20 «Второе зре-
ние» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 
(12+)
13.20 Дела судебные (16+)
18.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 «Мужчина в моей 
голове» (16+)
22.40 «Олигарх» (16+)
01.10 «Летучая мышь» 
(16+)
03.20, 04.15 Мир (12+)
03.30 Мир (12+)
03.35 5 причин остаться 
дома (12+)
03.45 Легенды Центральной 
Азии (12+)
03.55 Евразия в тренде (12+)
04.40 «Свинарка и пастух» 
(6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
15.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.25 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.35 Такое кино! (16+)
01.05 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Этери. Диалоги 
с королевой льда» (16+)
11.25 Видели видео? (6+)
12.30 Горячий лед
14.00 К юбилею Клары Но-
виковой (16+)
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.55 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Концерт (16+)
23.45 Горячий лед
02.05 Наедине со всеми 
(16+)

02.55 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! 
(16+)

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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Доктор Улитка» 
(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Дом где сердце» 
(12+)
01.15 «От судьбы не заре-
кайся» (12+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 17.00 Новости
16.05, 21.25, 06.00, 08.45 
Все на Матч!
17.05 Мультфильм
17.25 «Хранитель» (16+)
19.25 Баскетбол
21.55 Биатлон
23.05, 01.50 Лыжный спорт
23.55 Биатлон
02.55 Футбол 
09.40 Сноубординг

10.30 Формула-1
11.45 Гандбол
13.00 Профессиональный 
бокс

06.35 «Вызов» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 По следу монстра (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)

20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.20 Международная пило-
рама (16+)
01.10 Квартирник НТВ (16+)
02.20 Дачный ответ
03.15 Д/ф «Тихоокеанский 
затворник» (12+)
03.55 «Грязная работа» 
(16+)

06.00 «Великолепная пя-
терка» (16+)
07.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)

11.05 «Старший следова-
тель» (16+)
15.15 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное 
(16+)
01.55 «Мотив преступле-
ния» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм 
08.55 «Погода на август»
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 «Красная палатка»
13.05 Эрмитаж
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна
14.15 Земля людей
14.45, 02.30 Д/ф «Большие 
и маленькие в живой при-
роде»
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Было дело...
ОХРАННИЧКИ

Bспомнилось как у нас в Майкрософте сперли проек-
тор, который центнер весил. Неделю разбирались, завели 
уголовное дело, заказали новый, а когда привезли новый 

его вешать некуда было – старый на месте висел. Его на 
профилактику забирали.

ХОХМЫ РАДИ
Саня работает в мастерской по камню. Хохмы ради 

сделал Саня себе кирпич то ли из гранита, то ли еще из 

какого камня в виде последнего айфона. Если не присмат- 
риваться – очень похоже. И ходил с этим кирпичом в ру-
ках – типа на понтах. Ну и встретили его как-то трое гоп-
ников... Итог: один в реанимации, у второго лицо всмят-
ку, третий с переломом руки в двух местах, а Саня теперь 
под следствием.

15.35 Д/ф «Вадим Репин»
16.20 «Хозяйка гостиницы»
17.45 Д/ф «Свой круг на 
земле...»
18.25 «Старшая сестра»
20.05 Д/ф «В тени Хичкока»
21.00 Большой мюзикл
23.00 Агора
00.00 Д/ф «Да здравствует 
жизнь!» (16+)
01.35 Д/ф «Двенадцать ме-
сяцев танго»

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Книжные аллеи (6+)
07.25 Фигура речи (12+)
07.50, 20.20 Вспомнить все 
(12+)
08.20 За дело! (12+)
09.00, 16.50 Календарь (12+)
09.55, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
10.20 Новости Совета 
Федерации (12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05, 01.35 «Савва Моро-
зов» (16+)
16.00, 05.05 ОТРажение 
(12+)
17.50 «Собор Парижской 
богоматери» (12+)
19.55 Очень личное (12+)
20.50 «Одесса-мама» (16+)
22.20 «Зеркало» (12+)
00.10 «Начальник Чукотки»

06.50 «Крепкий орешек» 
(12+)
08.30 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 «Парижанка» (12+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.35, 12.50 «Кубанские ка-
заки» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.05, 15.50 «Некрасивая 
подружка» (12+)
18.15 «Чувство правды» 
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «Женщины Ста-
лина» (16+)
01.45 90-е (16+)
02.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.55 Хватит слухов! (16+)
03.20 Прощание (16+)
05.30 10 самых... (16+)
05.55 Смех с доставкой на 
дом (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.55 «Поросенок Бэйб» 
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)

12.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.05 Документальный спец-
проект (16+)
18.10 «Дум» (16+)
20.10 «Хищник» (16+)
22.20 «Звездный десант» 
(16+)
00.50 «Звездный десант-2» 
(16+)
02.30 «Звездный десант-3» 
(18+)
04.05 «Стриптиз» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 Купите это немедлен-
но! (16+)
12.45 Полный блэкаут 
(16+)
14.00 «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
16.00 «Соник в кино» 
(6+)
18.00 Русский ниндзя (16+)
20.25 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
22.30 «Бладшот» (16+)
00.40 «Матрица: Перезаг-
рузка» (16+)
03.10 «Неуловимые: Пос-
ледний герой» (16+)

04.25 «Неуловимые: Джек-
пот» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

06.30 «Моя любимая ми-
шень» (16+)
09.55, 03.05 «Идеальный 
брак» (16+)
18.45, 23.00 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 «Любовь Мерьем» 
(16+)
23.15 «Слепой поворот» 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.15, 09.30 «Доктор Хэр-
роу» (16+)
10.45 «Смерч» (12+)
13.00 «Дневной свет» (12+)
15.30 «Эпидемия» (16+)
18.00 «Ограбление в ура-
ган» (16+)
20.00 «Пик Данте» (12+)
22.00 «Человек-волк» (16+)
00.00 «Девушка в поезде» 
(18+)
01.45 «Империя волков» 
(16+)
04.00 Мистические истории 
(16+)

05.00, 12.00, 03.40 Орел и 
решка (16+)

10.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Репродукция» (16+)
01.10 На ножах (16+)
03.00 Пятницa NEWS (16+)

07.10 «Вам и не снилось...» 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды цирка (12+)
11.45 Улика из прошлого 
(16+)
12.40 Загадки века (12+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05, 19.30, 01.10 «Прик-
лючения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (12+)
19.15 Задело! (16+)
22.05 Легендарные матчи 
(12+)
03.45 Оружие Победы (12+)
04.00 «Белые волки» (16+)

05.00 «Свинарка и пастух» 
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15 Мультфильм
07.30 Д/ф «Независи-
мость» (12+)
08.30 Исторический детектив 
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)

10.00, 16.00, 19.00, 04.00 
Новости
10.10 «Сказка о потерян-
ном времени»
11.45 «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» 
(16+)
19.40 «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2» 
(16+)
02.30 Д/ф «Следы на песке» 
03.25 Легенды Центральной 
Азии (12+)
03.35 5 причин остаться 
дома (12+)
03.45 Мир (12+)
03.50 Специальный репор-
таж (12+)
04.15 Мир (12+)
04.30 Евразия (12+)
04.45 «Цирк»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30 «Универ» (16+)
17.30 Звезды в Африке (16+)
19.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 LAB (16+)
23.30 «Очень страшное 
кино» (16+)
01.20 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

04.45, 06.10 «Семейный 
дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Бокс
08.45 Часовой (12+)
09.25 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Полюса не-
доступности Федора Ко-
нюхова» (12+)
15.00 60 лучших (16+)
17.35 Две звезды (12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Короли (16+)
00.15 Тур де Франс (18+)
02.05 Наедине со всеми 
(16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! 
(16+)

05.20, 03.10 «Роман в 
письмах» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Большая переделка
12.30 Парад юмора (16+)
14.20 «Танец для двоих» 
(12+)
18.40 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Россия (12+)
01.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

14.00 Профессиональный 
бокс
15.00, 17.00, 20.35, 06.35 
Новости
15.05, 20.40, 08.45 Все на 
Матч!
17.05 «Нокаут» (16+)

19.35 Профессиональный 
бокс (16+)
21.20 Биатлон
23.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.45 Формула-1
02.00 Биатлон
02.55 Футбол
05.00 После футбола
06.40 Футбол
09.40 Сноубординг
10.30 Формула-1
11.45 Бобслей и скелетон
12.30 Лыжный спорт

05.25 «Небеса обетован-
ные» (16+)
07.35 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Фактор страха (12+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сен-
сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.05 Их нравы
04.25 «Грязная работа» 
(16+)

06.00 «Мотив 
преступления» (16+)
06.25 «Морские дьяво-
лы-4» (16+)
09.45, 00.00 «Игра с огнем» 
(16+)
13.35 «Черный пес» (12+)
15.40 «Специалист» (16+)
03.30 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

07.30, 03.20 Мультфильм 
08.40 «Восточный дан-
тист»

10.50 Обыкновенный 
концерт
11.20 «Старшая сестра»
13.00 Письма из провинции
13.30 Диалоги о животных
14.10 Невский ковчег
14.40 Игра в бисер
15.25 «Прогулка по беспут-
ному кварталу»
17.30 Картина мира
18.15 Пешком
18.45 Д/ф «Купола под во-
дой»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Красная палатка»
23.40 Геликон-опера
01.55 «Хозяйка гостиницы»

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Книжные аллеи (6+)
07.25, 03.50 Домашние жи-
вотные (12+)
07.50 Активная среда (12+)
08.20 От прав к возможно-
стям (12+)
08.30 Гамбургский счет (12+)
09.00, 16.50 Календарь 
(12+)
09.55, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
10.20, 11.05, 20.50 «Одесса-
мама» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05 «Благочестивая 
Марта» (12+)
15.55 Путешествие в клас-
сику (12+)
17.55, 00.00 «Свадьба» 
19.00, 01.05 ОТРажение 
недели (12+)
19.55 Очень личное (12+)
20.20 Вспомнить все (12+)
22.20 Романсиада (12+)
02.00 «Зеркало» (12+)
04.25 «Магнитные бури» 
(12+)

06.50 «Высоко над стра-
хом» (12+)
08.40 «Таежный детектив» 
(12+)
10.30 Выходные на колесах 
(6+)
11.00 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.55 События

12.50 «Пираты XX века» 
(12+)
14.40 Москва резиновая 
(16+)
15.50 Назад в СССР (12+)
18.25 «Никогда не разго-
варивай с незнакомками» 
(12+)
22.05, 01.25 «Адвокатъ 
Ардашевъ» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 «Все к лучшему» (12+)
05.20 Д/ф «Бей первым!» 
(12+)
06.05 Смех с доставкой на 
дом (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
06.20 «Смерти вопреки» 
(16+)
08.00 «Миротворец» (16+)
10.25 «Идентификация 
Борна» (16+)
12.45 «Превосходство Бор-
на» (16+)
14.50, 17.00 «Ультиматум 
Борна» (16+)
15.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 269 
(16+)
19.00 «Эволюция Борна» 
(16+)
21.35 «Джейсон Борн» 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.20 Полный блэкаут (16+)
12.25 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
14.25 М/ф «Босс-молоко-
сос» (6+)
16.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
18.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
22.00 «Алита: Боевой 
ангел» (16+)
00.35 «Плохие парни 
навсегда» (18+)

02.55 «Окончательный ана-
лиз» (16+)
04.55 «Неуловимые: Банг-
кок» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Письмо по ошибке» 
(16+)
10.30 «Слепой поворот» (16+)
14.35 «Садовница» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Моя любимая ми-
шень» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «Опасные связи» (16+)
03.20 «Идеальный брак» 
(16+)

05.00 Мультфильм
07.45 Новый день (12+)
08.15 «Доктор Хэрроу» (16+)
12.00 «Линия горизонта» 
(16+)
13.45 «Ограбление в ура-
ган» (16+)
15.45 «Пик Данте» (12+)
18.00 «Годзилла» (12+)
20.45 «Глубина» (16+)
23.00 «Дневной свет» (12+)
01.00 «Призраки Марса» 
(18+)
02.30 «Девушка в поезде» 
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 01.40 Орел и решка 
(16+)
10.00 Умный дом (16+)
11.00 «Матрица» (16+)
13.50 «Матрица: Револю-
ция» (16+)
16.40 «Джон Уик-2» (18+)
19.00 «Джон Уик-3» (18+)
21.20 «Джон Уик» (16+)
23.20 Поворот на 180 (16+)
00.20 На ножах (16+)
01.20, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
03.00 Орел и решка (16+)

06.25 «Белые волки» (16+)
08.15 «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)

10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Секретные материалы 
(16+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Война миров (16+)
15.05, 04.55 «Операция 
«Горгона» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
22.55 Концерт (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Фартовый» (16+)
02.35 «Сицилианская защи-
та» (12+)
04.00 Вторая мировая война 
(12+)
04.25 Д/ф «Стихия воору-
жений» (12+)

05.00 «Цирк»
06.15 «Летучая мышь» (6+)
08.55 Любимые актеры (12+)
09.30 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30 «Город» (12+)
18.30, 00.00 Вместе
20.00, 01.00 «Гурзуф» (12+)
04.20 Специальный репор-
таж (12+)
04.30 Сделано в Евразии 
04.40 5 причин остаться 
дома (12+)
04.50 Евразия (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
10.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
15.20 «Безумный Макс: До-
рога ярости» (16+)
17.50 «Робин Гуд: Начало» 
(16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Talk (18+)
00.00 «Очень страшное 
кино-2» (16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
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Официально
(Окончание. Начало в № 47)
Конкретные размеры и порядок выплаты надбавки за профес-

сиональное мастерство устанавливаются локальными нормативны-
ми актами Учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников.»;

1.13. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Должностной оклад заведующему Учреждением устанав-

ливается в соответствии с приложением № 4 «Должностной оклад 
заведующего учреждением» к настоящему Положению.

Размеры должностных окладов заместителей заведующего 
Учреждением и главного бухгалтера устанавливаются на 15 и 25 
процентов ниже должностного оклада руководителя Учреждения 
соответственно.»;

1.14. пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Заведующему Учреждением могут устанавливаться вы-

платы стимулирующего характера, в том числе:
– премия по итогам работы (за месяц или квартал, год);
– премия за выполнение особо важных и сложных работ;
– единовременная выплата за высокие результаты работы.»;
1.15. подпункт 5.5.2 пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5.2. Премия за выполнение особо важных и сложных работ 

устанавливается наиболее отличившимся заведующим Учреждени-
ями по согласованию с должностным лицом администрации муни-
ципального образования, осуществляющим контроль за деятель-
ностью и координацию работы органа местного самоуправления 
Сахалинской области, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя Учреждения, по форме представления о премировании 
заведующего муниципальным дошкольным образовательным учре-
ждением за выполнение особо важных и сложных работ, предусмо-
тренной приложением № 9 к настоящему Положению (приложение 
№ 2 к настоящему постановлению).

Премия за выполнение особо важных и сложных работ уста-
навливается заведующему Учреждением исходя из следующих 
критериев:

– качественное и оперативное выполнение особо важных и 
срочных заданий и поручений Правительства Сахалинской обла-
сти, руководителя органа местного самоуправления Сахалинской 
области, осуществляющего функции и полномочия учредителя Уч-
реждения;

– внедрение новых форм и методов работы, способствующих 
достижению высоких конечных результатов деятельности, в том 
числе снижению бюджетных расходов и увеличению прибыли Уч-
реждения от приносящей доход деятельности.

Премия за выполнение особо важных и сложных работ выпла-
чивается заведующему Учреждением при условии отсутствия дис-
циплинарного взыскания.».

2. Внести в приложение № 6 к Положению следующие изме-
нения:

2.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Исчисление стажа работы производится кадровой службой 

Учреждения. Основным документом для определения стажа явля-
ется трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности. 
При отсутствии записей в трудовой книжке и (или) в сведениях о 
трудовой деятельности могут быть предъявлены другие подтверж-
дающие документы (справка с прежнего места работы, архивная 
справка и т.п.).»;

2.2. В графе «Наименование должностей» Перечня 1 учреж-
дений, организаций и должностей, время работы в которых засчи-
тывается в педагогический стаж работников образования, пункта 
11 после слов «учителя-логопеды (логопеды)» дополнить словом 
«тьюторы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 692
от 29.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз-

мещение затрат и (или) недополученных доходов в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, Фе-
деральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях 
к правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение 

затрат и (или) недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства (прилагается).

2. Считать утратившими силу постановления администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
24.05.2019 г. № 316 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства», от 15.11.2019 г. 
№ 733 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
на возмещение затрат и (или) недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, услуг 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 24.05.2019 г. № 316, от 01.12.2020 г. № 709 «О внесении из-
менений в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат 

и (или) недополученных доходов в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, услуг в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, утвержденный постановлением админи-
страции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 24.05.2019 г.         
№ 316.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 699
от 10.11.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Перечня главных администраторов источ-

ников финансирования дефицита бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.09.2021 г. № 1568 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управ-
ления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами мест-
ной администрации полномочий главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета», администрация городского округа «Александровск-    
Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», начиная с бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» В.В.Козьякова.

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

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ № 49
от 25 ноября 2021 года
г.Александровск-Сахалинский
О порядке проведения финансовым управлением городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение полу-
чателей средств местного бюджета

На основании статьи 220.1 Бюджетного кодекса Российской 
федерации и в целях обеспечения проведения операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение получателей 
средств местного бюджета,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения финансовым управление го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение получате-
лей средств местного бюджета (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ финансового управления 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 29 дека-
бря 2015 года № 98 «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов 
для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение».

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в разделе Финансовое управление/Нор-
мотворчество/Приказы.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на на-
чальника отдела обеспечения исполнения бюджета М.В.Головатюк.

С.М.Царева, начальник финансового управления городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район»

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

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ № 50
от 25 ноября 2021 года
г.Александровск-Сахалинский
О порядке проведения финансовым управлением город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» кассовых 
операций со средствами бюджетных и автономных учреждений 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с пунктом 6 статьи 30 Федерального закона от   
8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» и пунктом 3.4 статьи 2 Федерального закона от 3 ноя-
бря 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения финансовым управлением 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» кассовых 
операций со средствами бюджетных и автономных учреждений 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилага-
ется).

2. Признать утратившим силу приказ финансового управле-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
15 января 2016 года № 4/2 «О Порядке проведения финансовым 
управлением городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» кассовых операций со средствами бюджетных и автоном-
ных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в разделе Финансовое управление/ Нор-
мотворчество/Приказы.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела обеспечения исполнения бюджета М.В.Голова-
тюк.

С.М.Царева, начальник финансового управления городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 720
от 19.11.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О закрытии разновозрастной группы на базе МБДОУ дет-

ский сад № 4 «Улыбка»
На основании пункта 1 части 1 статьи 9 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», пункта 13 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьи 35 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», в связи с малой на-
полняемостью и отсутствием очередности детей от трех до семи 
лет, в целях упорядочения деятельности и функционирования до-
школьного образовательного учреждения, администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть с 01.02.2022 г. одну разновозрастную группу с 

10,5-часовым пребыванием на базе МБДОУ детский сад № 4 
«Улыбка» путем объединения двух разновозрастных групп (от трех 
до пяти лет; от пяти до семи лет) в одну разновозрастную группу 
(от трех до семи лет).

2. Вывести с 01.02.2022 г. из штатного расписания МБДОУ 
детский сад № 4 «Улыбка» 1,5 штатные единицы по должности 
«Воспитатель» и 1,5 штатные единицы по должности «Младший 
воспитатель».

3. Заведующему МБДОУ детский сад № 4 «Улыбка» (Л.И. Еро-
шенко):

3.1. внести соответствующие изменения в Устав и правоуста-
навливающие документы МБДОУ детский сад № 4 «Улыбка»;

3.2. в срок до 30.11.2021 г. внести соответствующие изменения 
в штатное расписание и провести процедуры увольнения и пере-
вода персонала в соответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» А.В.Панову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 725
от 19.11.2021 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 
65:21:0000024:625 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский,     
ул.Зеленая

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной 

собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000024:625 
площадью 877 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Зеленая. 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.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 



10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 48 от 3 декабря 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 729
от 22.11.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об отказе в поддержке инициативного проекта
В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.06.2021 г. № 117 «Об утверждении Порядка выдвижения, вне-
сения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, вы-
двигаемых для получения финансовой поддержки за счет средств 
субсидии, предоставленной бюджету городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» из бюджета Сахалинской области», ста-
тьей 16.1 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области, принятого решением Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 января 
2019 года № 18, рассмотрев инициативный проект «Устройство дет-
ской площадки в с.Михайловке», внесенный инициативной груп-
пой села Михайловки и на основании заключений МКУ «Служба 
«Заказчик» администрации городского округа «Александровск- Са-
халинский район», комитета по управлению муниципальной соб-
ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области, отдела ЖКХ и юридического отдела 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в поддержке инициативного проекта «Устройство 

детской площадки в с.Михайловке».
2. Основанием для отказа в поддержке инициативного проек-

та «Устройство детской площадки в с.Михайловке», выдвигаемого 
для получения финансовой поддержки за счет субсидии является 
основание, указанное в п.п.5 п.2.15. решения Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.06.2021 г. № 117 
«Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения и 
рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получе-
ния финансовой поддержки за счет средств субсидии, предостав-
ленной бюджету городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» из бюджета Сахалинской области.

3.  Руководителю Михайловской сельской администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» (В.А.Андре-
ева) вернуть инициативный проект «Устройство детской площадки 
в с.Михайловке» инициаторам с указанием причин отказа в под-
держке инициативного проекта. 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на         
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 № 730

от 22.11.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О поддержке инициативного проекта
В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.06.2021 г № 117 «Об утверждении Порядка выдвижения, вне-
сения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, вы-
двигаемых для получения финансовой поддержки за счет средств 
субсидии, предоставленной бюджету городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» из бюджета Сахалинской области», 
статьей 16.1 Устава городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Сахалинской области, принятого решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 янва-
ря 2019 года № 18, рассмотрев инициативный проект «Устройство 
уличного освещения в с.Мгачи», внесенный инициативной группой 
села Мгачи и на основании заключений МКУ «Служба «Заказчик» 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», комитета по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области, отдела ЖКХ и юридического отдела администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать инициативный проект «Устройство уличного ос-

вещения в с.Мгачи» и представить его в Министерство финансов 
Сахалинской области на конкурсный отбор для получения финан-
совой поддержки за счет субсидии. 

2. Руководителю Мгачинской сельской администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» (И.В.Леснова) 
в срок до 23.11.2021 г. предоставить в финансовое управление го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» заявку на 
участие в конкурсном отборе и материалы к ней на предоставление 
субсидии из областного бюджета на реализацию инициативного 
проекта «Устройство уличного освещения в с.Мгачи» в соответ-
ствии с Порядком проведения конкурсного отбора на предоставле-
ние бюджетам муниципальных образований Сахалинской области 
субсидии из областного бюджета на реализацию инициативных 
проектов в Сахалинской области, утвержденным постановлением 
Правительства Сахалинской области от 03.03.2021 г. № 69 «Об от-
дельных вопросах реализации инициативных проектов в Сахалин-
ской области». 

3. Финансовому управлению городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в срок, не позднее 25.11.2021 г., напра-
вить пакет документов по инициативному проекту «Устройство 
уличного освещения в с.Мгачи» в Министерство финансов Саха-
линской области с использованием интернет-ресурса.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на         
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 731
от 22.11.2021 г.

г.Александровск-Сахалинский
О поддержке инициативного проекта
В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.06.2021 г. № 117 «Об утверждении Порядка выдвижения, вне-
сения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, вы-
двигаемых для получения финансовой поддержки за счет средств 
субсидии, предоставленной бюджету городского округа «Александ-
ровск-Сахалинский район» из бюджета Сахалинской области», 
статьей 16.1 Устава городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Сахалинской области, принятого решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 ян-
варя 2019 года № 18, рассмотрев инициативный проект «Ремонт 
дорожного полотна ул.Лесной, ул.Новостроек в с.Виахту», внесен-
ный инициативной группой села Виахту и на основании заключе-
ний МКУ «Служба «Заказчик» администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», комитета по управлению 
муниципальной собственностью городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» Сахалинской области, отдела ЖКХ и 
юридического отдела администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать инициативный проект «Ремонт дорожного по-

лотна ул.Лесной, ул.Новостроек в с.Виахту» и представить его в 
Министерство финансов Сахалинской области на конкурсный от-
бор для получения финансовой поддержки за счет субсидии. 

2. Руководителю Виахтинской сельской администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» (И.Ю.Поликар-
пов) в срок до 23.11.2021 г. предоставить в финансовое управление 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» заявку на 
участие в конкурсном отборе и материалы к ней на предоставле-
ние субсидии из областного бюджета на реализацию инициативно-
го проекта «Ремонт дорожного полотна ул.Лесной, ул.Новостроек 
в с.Виахту» в соответствии с Порядком проведения конкурсного 
отбора на предоставление бюджетам муниципальных образований 
Сахалинской области субсидии из областного бюджета на реали-
зацию инициативных проектов в Сахалинской области, утверж-
денным постановлением Правительства Сахалинской области от 
03.03.2021 г. № 69 «Об отдельных вопросах реализации инициатив-
ных проектов в Сахалинской области». 

3. Финансовому управлению городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в срок, не позднее 25.11.2021 г., на-
править пакет документов по инициативному проекту «Ремонт 
дорожного полотна ул.Лесной, ул.Новостроек в с.Виахту» в Мини-
стерство финансов Сахалинской области с использованием интер-
нет-ресурса.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на         
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 № 738
от 25.11.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об отмене постановлений администрации городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 г. № 170-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»:
– от 26.02.2015 г. № 131 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых»;

– от 04.03.2016 г. № 161 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых», утвержденный по-
становлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 26.02.2015 г. № 131»;

– от 10.12.2015 г. № 719 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном контроле за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи- 
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых на территории ГО «Александровск-Сахалинский 
район»;

– от 03.02.2016 г. № 79 «О внесении изменений в Положение 
о муниципальном контроле за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории ГО «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденное постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 10.12.2015 г. № 719».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

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

 
 СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 81 С
от 24 ноября 2021 года
сессия 52 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания го-

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

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденным решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С,
рассмотрев ходатайство директора Александровск-Сахалинского 
колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный 
университет» от 18.11.2021 г. № 1020

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственными письмами Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район»:
 1.1. Бурдаеву Ольгу Александровну, специалиста по учебно- 

методической работе Александровск-Сахалинского колледжа (фи-
лиала) ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»:

– за многолетний кропотливый труд, за щедрость души, предан-
ность работе и в честь 88-й годовщины со дня образования учебно-
го заведения;

1.2. Самохвалову Ирину Евгеньевну, бухгалтера 1-й категории 
Александровск-Сахалинского колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Са-
халинский государственный университет»:

– за многолетний добросовестный труд, высокий профессио- 
нализм и в честь 88-й годовщины со дня образования учебного за-
ведения;

1.3. Фефилову Оксану Владимировну, специалиста по учеб-
но-методической работе 2-й категории Александровск-Сахалинско-
го колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный 
университет»:

– за многолетний плодотворный труд, высокий профессиона-
лизм, компетентность и в честь 88-й годовщины со дня образования 
учебного заведения; 

1.4. Пшеничного Александра Геннадьевича, дежурного Алек-
сандровск-Сахалинского колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Саха-
линский государственный университет»:

– за многолетний добросовестный труд, высокий профессио- 
нализм и в честь 88-й годовщины со дня образования учебного за-
ведения.

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 144

от 24 ноября 2021 года
сессия 52 созыв 6 
Об утверждении реестра муниципального имущества го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» по со-
стоянию на 01.01.2021 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить реестр муниципального имущества городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» по состоянию на 
01.01.2021 г.

2. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 144

от 24 ноября 2021 года
сессия 52 созыв 6 
Об утверждении реестра муниципального имущества го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» по со-
стоянию на 01.01.2021 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить реестр муниципального имущества городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» по состоянию на 
01.01.2021 г.

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

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

24 ноября 2021 года  
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
(Продолжение на 11-й стр.)
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РЕШЕНИЕ № 145
от 24 ноября 2021 года
сессия 52 созыв 6 
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 10.08.2012 г.   
№ 15 «Об утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения имуществом городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Порядок формирования, ведения реестра (сводно-

го реестра) и учета муниципального имущества городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» – приложение № 2 к Положе-
нию о порядке управления и распоряжения имуществом городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденному ре-
шением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 10.08.2012 г. № 15, изменения:

1.1. В пункте 2.3 слова «В раздел 2 включаются сведения о му-
ниципальном движимом имуществе, в том числе:» заменить на сло-
ва «В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом 
и ином имуществе, не относящемся к недвижимым и движимым 
вещам, в том числе:».

1.2. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В отношении иного имущества, не относящегося к недвижи-

мым и движимым вещам, в раздел 2 реестра также включаются све-
дения о:

– виде и наименовании объекта имущественного права;
– реквизитах нормативного правового акта, договора или ино-

го документа, на основании которого возникло право на указанное 
имущество, согласно выписке из соответствующего реестра (Го-
сударственный реестр изобретений Российской Федерации, Госу-
дарственный реестр полезных моделей Российской Федерации, 
Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации и др.) или иному документу, подтвержда-
ющему указанные реквизиты, включая наименование документа, 
его серию и номер, дату выдачи и наименование государственного 
органа (организации), выдавшего документ».

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 145

от 24 ноября 2021 года
сессия 52 созыв 6 
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 10.08.2012 г.   
№ 15 «Об утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения имуществом городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Порядок формирования, ведения реестра (сводно-

го реестра) и учета муниципального имущества городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» – приложение № 2 к Положе-
нию о порядке управления и распоряжения имуществом городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденному ре-
шением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 10.08.2012 г. № 15, изменения:

1.1. В пункте 2.3 слова «В раздел 2 включаются сведения о му-
ниципальном движимом имуществе, в том числе:» заменить на сло-
ва «В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом 
и ином имуществе, не относящемся к недвижимым и движимым 
вещам, в том числе:».

1.2. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
 «В отношении иного имущества, не относящегося к недви-

жимым и движимым вещам, в раздел 2 реестра также включаются 
сведения о:

– виде и наименовании объекта имущественного права;
– реквизитах нормативного правового акта, договора или ино-

го документа, на основании которого возникло право на указанное 
имущество, согласно выписке из соответствующего реестра (Го-
сударственный реестр изобретений Российской Федерации, Госу-
дарственный реестр полезных моделей Российской Федерации, 
Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации и др.) или иному документу, подтвержда-
ющему указанные реквизиты, включая наименование документа, 
его серию и номер, дату выдачи и наименование государственного 
органа (организации), выдавшего документ».

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

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

24 ноября 2021 года  
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 741
от 25.11.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение 

изменений в генеральный план городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.Александровск-Сахалин-

ского и села городского округа)» в части внесения изменений 
в генеральные планы г.Александровска-Сахалинского и сел 
Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Ар-
ково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка городского 
округа»

В соответствии со статьями 18, 24, 25, 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Уставом 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», принятым 
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 30.01.2019 г. № 18, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории городского округа «Александровск- 
Сахалинский район», утвержденным решением Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2008 г. 
№ 3, распоряжением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 14.10.2021 г. № 135-р «О подготовке 
проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципально-
го образования городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» (в т.ч. г.Александровск-Сахалинский и села городского 
округа), администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести в городском округе «Александровск-Сахалинский 

район» по инициативе мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» публичные слушания по проекту «Внесе-
ние изменений в генеральный план муниципального образования 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч.        
г.Александровск-Сахалинский и села городского округа) в части 
внесения изменений в генеральные планы г.Александровска-Саха-
линского и сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, 
Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка го-
родского округа» (приложения №№ 1, 2).

2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в 
генеральный план муниципального образования городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.Александровск-Саха-
линский и села городского округа)» в части внесения изменений в 
генеральные планы г.Александровска-Сахалинского и сел Виахту, 
Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, 
Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка городского округа» прове-
сти:

2.1. В городе Александровске-Сахалинском – 22 декабря 2021 
года в 16.00 часов в здании администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, малый зал;

2.2. В селах Виахту, Трамбаус – 22 декабря 2021 года в 11.00 ча-
сов в здании администрации села Виахту городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» по адресу: с.Виахту, ул.Лесная, 10 
(посредством дистанционного взаимодействия);

2.3. В селах Хоэ, Танги – 22 декабря 2021 года в 11.00 часов 
в здании администрации села Хоэ городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» по адресу: с.Хоэ, ул.Дорожная, 16 (по-
средством дистанционного взаимодействия);

2.4. В селах Мгачи, Мангидай – 22 декабря 2021 года в 11.00 ча-
сов в здании администрации села Мгачи городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», по адресу: с.Мгачи, ул. Советская, 
36 «А», каб. № 1 (посредством дистанционного взаимодействия);

2.5. В селах Арково, Арково-Берег, Чеховское – 22 декабря 2021 
года в 11.00 часов в здании администрации села Арково городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: с.Арково, 
ул.Советская, 16 (посредством дистанционного взаимодействия);

2.6. В селах Михайловка, Корсаковка – 22 декабря 2021 года в 
11.00 часов в здании администрации села Михайловки городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: с.Михай-
ловка, пер.Клубный, 6 «А» – 2 (посредством дистанционного вза-
имодействия);

2.7. В селе Дуэ – 22 декабря 2021 года в 11.00 часов в здании 
администрации села Дуэ городского округа «Александровск-Саха-
линский район» по адресу: с.Дуэ, ул.Чехова, 116 «А» – 7 (посред-
ством дистанционного взаимодействия).

3. Предложения и рекомендации по проекту «Внесение измене-
ний в генеральный план муниципального образования городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.Александ- 
ровск-Сахалинский и села городского округа) в части внесения 
изменений в генеральные планы г.Александровска-Сахалинского 
и сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, 
Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка городского 
округа» принимаются в срок до 15 декабря 2021 года (включитель-
но) по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул. Советская, 7, каб. 
№ 301 (приемная).

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний (приложение № 3).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя», настоящее постановление, проект «Внесение изменений в 
генеральный план муниципального образования городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.Александровск-      
Сахалинский и села городского округа) в части внесения изменений 
в генеральные планы г. Александровска-Сахалинского и сел Виахту, 
Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, 
Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка городского округа» разме-
стить на официальном сайте городского округа «Александровск- 
Сахалинский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 523
от 13.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение населения городского округа «Александровск-          
Сахалинский район» качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства», утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 17.02.2017 г. № 131

В соответствии c Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 

район» «О совершенствовании программно-целевого планирова-
ния в городском округе «Александровск-Сахалинский район» от 
14.03.2014 г. № 104 администрация ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение насе-

ления городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. №131 (в редакции 
постановлений: от 28.02.2017 г. № 149, от 03.04.2017 г. № 225, 
от 12.04.2017 г. № 264, от 12.05.2017 г. № 329, от 01.08.2017 г. 
№ 489, от 09.08.2017 г. № 513, от 15.08.2017 г. № 528, от 04.09.2017 г. 
№ 559, от 06.09.2017 г. № 565, от 26.09.2017 г. № 609, от 24.01.2018 г.
№ 30, от 01.02.2018 г. № 51, от 22.02.2018 г. № 94, от 19.03.2018 г. 
№ 132, от 19.03.2018 г. № 134, от 18.04.2018 г. № 208, от 27.04.2018 г.
№ 233, от 21.05.2018 г. № 273, от 06.07.2018 г. № 389, от 13.08.2018 г.
№ 498, от 20.08.2018 г. № 518, от 31.08.2018 г. № 546, от 05.10.2018 г. 
№ 631, от 11.10.2018 г. № 661, от 19.10.2018 г. № 674, от 05.12.2018 г. 
№ 814, от 14.12.2018 г. № 843, от 07.02.2019 г. № 100, от 14.02.2019 г. 
№ 123, от 29.03.2019 г. № 222, от 24.04.2019 г. № 265, от 16.06.2019 г.
№ 385, от 25.07.2019 г. № 456, от 18.09.2019 г. № 602, от 11.11.2019 г.
№ 709, от 20.01.2020 № 25, от 22.04.2020 г. № 277, от 11.08.2020 г. 
№ 500, от 24.08.2020 г. № 516, от 18.09.2020 г. № 563, от 30.11.2020 г.
№704, от 11.12.2020 г. № 741, от 01.03.2021 г. № 93, от 26.01.2021 г. 
№ 29, от 23.04.2021 г. № 219, от 08.06.2021 г. № 325) (далее – Муни-
ципальная программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования про-
граммы» паспорта муниципальной подпрограммы № 3 «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» строки, приведенные в таблице, изло-
жены в следующей редакции:

2 этап:

 Всего, 
тыс. руб.

Бюджет 
Сахалинской 

области 

Бюджет 
городского 

округа

2021 г. 60265,223 53483,600 6781,623

2022 г. 204623,300 201587,300 3036,000

2023 г. 141046,900 138646,900 2400,000

2024 г. 0,000 0,000 0,000

2025 г. 0,000 0,000 0,000

1.6. Приложение № 1 к муниципальным подпрограммам № 3 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств предоставить 
в финансовое управление городского округа «Александровск-Са-
халинский район» предложения о внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись.

3. Отделу ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» внести в ФИС СП сведения о внесении изменений в 
муниципальную программу.

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 740
от 25.11.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов 
объектам адресации, аннулирование адресов», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 17.03.2021 г. № 111

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 госу-
дарственных и муниципальных услуг» и протоколом заседания 
комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Сахалинской области 
№ 29 от 30.09.2021 г., администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, 
аннулирование адресов», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
17.03.2021 г. № 111, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2.2 подраздела 1.2 абзаца 4 изложить в новой ре-
дакции:

«от имени заявителя вправе обратиться кадастровый инженер, 
выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 
35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплекс-
ные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта 
недвижимости, являющегося объектом адресации.».

1.2. Пункт 1.3.3 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в новой ре-
дакции:

«1.3.3. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги 
сообщаются заявителям:

– при личном обращении в ОМСУ в момент обращения;
– при обращении в ОМСУ с использованием средств телефон-

ной связи в момент обращения;
– при письменном обращении в ОМСУ путем направления 

ответов почтовым отправлением, посредством информационно-       
телекоммуникационных сетей общего пользования (по электрон-
ной почте, по факсу, а также в форме электронного документа) в 
адрес, указанный в обращении, в срок предоставления муниципаль-
ной услуги, установленный подразделом 2.4 раздела 2 настоящего 
административного регламента.».

1.3. Подраздел 2.4 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

(Окончание следует)
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Декабрь

3 03,30 0,1 09,30 1,9 15,40 0,1 21,50 2,2

4 04,20 0,0 10,20 1,9 16,20 0,1 22,40 2,2

5 05,00 0,0 11,10 1,9 17,10 0,0 23,30 2,3

6 05,50 0,0 11,50 1,9 17,50 0,1

7 00,10 2,2 06,40 0,1 12,40 1,8 18,40 0,1

8 01,00 2,1 07,30 0,2 13,30 1,7 19,30 0,2

9 01,50 2,0 08,20 0,3 14,20 1,6 20,20 0,4

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ПРОЕКТЕ «ЗЕМЛЯ ДЛЯ ТУРИЗМА»
Управление Росреестра по Сахалинской области информирует, что Сахалинская область входит в перечень ре-

гионов, участвующих в пилотном проекте Росреестра «Земля для туризма».
Соглашение о взаимодействии, позволяющее региону присоединиться к проекту по вовлечению земель в ту-

ристический оборот, было подписано Губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и руководителем 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олегом Скуфинским на Восточном 
экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года. 

Для реализации туристического потенциала Сахалинской области и активизации инвесторов большое значение 
имеет система, которая позволит объединить все данные о земле и недвижимости из государственных и региональ-
ных источников. 

Прерогатива проекта – выявление подходящих для туризма земельных участков и вовлечение в оборот земель-
ных ресурсов. Информация о земле и объектах недвижимости в удобной форме станет доступна инвесторам и за-
интересованным жителям региона. Данные о земельных участках, которые могут быть предоставлены инвесторам 
для строительства гостиниц и туристической инфраструктуры, будут интегрированы на Публичной кадастровой 
карте.

Росреестр планирует запустить сервис «Земля для туризма» по вовлечению земли в туристический оборот в 
тестовом режиме до конца 2021 года. 

Национальная программа развития Дальневосточного федерального округа до 2035 года предусматривает уско-
рение развития экономики и улучшение качества жизни для регионов Дальнего Востока. 

Подготовлено пресс-службой Управления Росреестра по Сахалинской области

Продаю
u 4-комн. кв. по ул.Дзер-
жинского, 17 (5-й этаж, 
60 кв. м, без ремонта) – 
1400000 руб.
 89147501889.
u 1-комн. квартиру в р-не 
поликлиники.  4-34-07 в 
вечернее время.

Услуги
u натяжные потолки. Фо-
топечать. Криволинейная 
пайка. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u самосвала до 20 тонн. 
Найдем и привезем пи-
ломатериал, горбыль на 

дрова, опилки, уголь и 
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4 
тонн по городу и району 
(опилки, пиломатери-
ал, уголь и т.д.), услуги 
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.

Административная комиссия ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» информирует жителей  
г.Александровска-Сахалинского и Александровск-  
Сахалинского района о том, что в соответствии со 
статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП РФ), статьей 
32.2 КоАП РФ, штраф, назначенный должностным 
лицом, уполномоченным рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях, оплачивается в 
шестидесятидневный срок (60 дней) со дня вступле-
ния постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки.

В случае неоплаты штрафа в установленный зако-
ном срок в добровольном порядке гражданин, совер-
шивший административное правонарушение, несет 
административную ответственность, предусмотрен-
ную частью 1 статьи 20.25 КоАП (Уклонение от ис-
полнения административного наказания), санкциями 
по которой предусмотрено административное наказа-
ние в виде административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Уважаемые граждане, во избежание нарушения 
административного законодательства призываем вас 
оплачивать штрафы за административные правонару-
шения в установленный законом срок.

За интересующей вас информацией можете обра-
щаться в администрацию городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» по адресу: г.Алек-  
сандровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет       
№ 217.

График приема граждан 
по личным вопросам в декабре 2021 года

6 декабря – ПАНОВА Анна Викторовна, вице-мэр 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»;

13 декабря – ДЕМИДОВ Евгений Викторович, 
первый вице-мэр городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»;

20 декабря – АНТОНЮК Владлен Иванович, мэр 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»;

27 декабря – КОЗЬЯКОВ Владимир Владими-
рович, вице-мэр городского округа «Александровск-   
Сахалинский район».

Запись на прием производится с 09.00 часов в прием-
ной администрации городского округа (тел.: 4-25-55).

Прием граждан – с 11.00 до 13.00 часов.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
Пальто драповые (ворот песец), пуховики, куртки, дубленки, шубки (норка, от 

38 до 64 размера), каракуль), головные уборы (мех, ангора, вязка).
Кредит, рассрочка.

7-8 декабря – г.Александровск-Сахалинский, ДК, с 10.00 до 18.00 часов;
9 декабря – с.Мгачи, ДК, с 11.00 до 17.00 часов.

29 ноября 2021 года на 101-м году ушла из жизни участница трудового фронта 
ПУШКАРЕВА 

Зинаида Максимовна. 
Родилась Зинаида Максимовна 24 октября 1921 года в с.Вострецово При-

морского края. В детском возрасте приехала в Александровск-Сахалинский. 
После окончания школы устроилась работать на телеграф, вышла замуж, вы-
растила двух сыновей. В военные годы помогала фронту.

Она останется в памяти родных, близких и земляков как скромный, добро-
порядочный и отзывчивый человек.    

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
выражает искренние слова соболезнования родным и близким Пушкаревой 
Зинаиды Максимовны. Скорбим вместе с вами.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА
Управление Росреестра по Сахалинской области информирует о том, что функции и задачи Росреестра приоб-

ретают особенную важность, в связи с чем населению доступны удобные сервисы для получения государствен-
ных услуг в электронном виде. 

Для заявителей реализуются возможности быстро оформлять права на недвижимость и получать сведения из 
Единого государственного реестра недвижимости.

На официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/ в октябре запущена обновленная версия «Личного 
кабинета» правообладателя, который понятен для пользователей.

Электронные услуги Росреестра – это быстро, удобно, доступно и качественно. Рекомендуем получать услуги 
Росреестра в электронном виде. 

Подготовлено пресс-службой Управления Росреестра по Сахалинской области

Во всероссийской акции примут участие малы-
ши и подростки из детских домов, многодетных и          
малоимущих семей, юные сахалинцы и курильчане с 
ограниченными возможностями здоровья, а также 
тяжелобольные жители области от 3 до 17 и от 60 
лет. Им предлагается написать о своих заветных же-
ланиях в письмах Деду Морозу – сбор заявок ведется 
до 11 декабря на сайте елкажеланий.рф. О старте 
благотворительной акции губернатор заявил во время 
совещания в областном правительстве.

По поручению Валерия Лимаренко в ближайшее вре-
мя в муниципальных образованиях региона начнут укра-
шать общественные пространства и обустраивать празд-
ничные площадки городов и сел. 

– Наступает предновогодний период. Все мы начина-
ем готовиться к праздникам. И очень важно создать у лю-
дей хорошее, доброе настроение. Украсить наши города 

и села. Призываю руководителей муниципальных обра-
зований обратить на это особое внимание и приступить 
к предновогоднему обустройству населенных пунктов, – 
подчеркнул Валерий Лимаренко. 

Так, в областном центре к празднованию Нового года 
уже начал готовиться городской парк культуры и отдыха. 
Здесь украшают территорию детского городка, установи-
ли световые перетяжки, консоли и другое убранство. В 
декабре появятся снежные и ледовые фигуры. В городе 
традиционно установят несколько новогодних елей, в 
том числе на площади перед домом регионального пра-
вительства и местной администрацией.  

На время проведения новогодних и рождественских 
праздников губернатор Валерий Лимаренко поручил 
взять на особый контроль работу объектов ЖКХ и энер-
гетики, спортивных сооружений и площадок. 

Департамент информационной политики

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ПОРУЧИЛ ПРОВЕСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
АКЦИИ «ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ» В КАЖДОМ РАЙОНЕ ОБЛАСТИ


