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Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем семьи, 

любви и верности! За несколько лет этот праздник стал 
по-настоящему народным. А в этом году, по решению 
Президента Владимира Путина, он приобрел и офици-
альный статус, что будет еще больше способствовать 
сохранению традиционных ценностей в нашей стране. 

В Сахалинской области мы уделяем серьезное вни-
мание тому, чтобы семьи чувствовали себя комфортно 
и были уверены в завтрашнем дне. В том числе мы на-
растили темпы жилищного строительства, планомерно 
работаем над повышением качества и доступности ме-
дицинских услуг, сделали проще и удобнее получение 
социальной помощи. 

Под особую опеку взяли семьи с низкими дохода-
ми. Например, вместе с бизнесом запустили благотво-
рительный проект «Добрые дела карты сахалинца». Он 
позволяет комплексно решить запрос каждой конкрет-
ной семьи. Правительство помогает с переобучением 
и трудоустройством, а островные предприниматели – с 
покупкой самого необходимого.

Как сын, муж, отец троих детей и дедушка четырех 
внуков, могу с уверенностью сказать: семья – это самое 
дорогое в жизни человека. Это наш источник вдохнове-
ния и надежная опора в трудные минуты. Время, прове-
денное в кругу семьи, бесценно. 

Желаю каждому испытать эти светлые, радостные 
чувства! Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимо-
понимание! С праздником!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской 
области

* * *
Уважаемые александровцы!

8 июля мы отмечаем один из самых добрых праздни-
ков – Всероссийский день семьи, любви и верности. Се-
мья – главная ценность любого общества. Это крепкий 
дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, это 
самое дорогое, что у нас есть. Залог семейного счастья – 
это создание и поддержка гармоничных, теплых взаимо-
отношений, основанных на доверии, уважении и любви. 
Крепкая дружная семья дает человеку силы, помогает в 
трудную минуту. От взаимоотношений в семье зависят 

и наши отношения в обществе. Создание полноценной 
семьи – дело нелегкое, но необходимое каждому.

Семья – хранительница духовно-нравственных    
ценностей, национальной культуры и исторической 
преемственности поколений. Главное назначение                                
семьи – вырастить детей, дать им достойное образова-
ние и помочь определиться в непростом мире человече-
ских отношений. 

Особые слова благодарности и признательности 
хочется выразить многодетным семьям, семьям с при-
емными детьми за щедрость души, родительский труд, 
терпение и заботу. А молодым семьям от всей души же-
лаем крепить и приумножать семейные традиции, рас-
тить и воспитывать детей – наше будущее.

Крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья 
вам, уважаемые земляки! Берегите свои семьи! Дарите 
каждый день дорогим вам людям слова любви и неж-
ности!

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

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

* * *
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи 

Александровск-Сахалинского района!
Примите поздравления с профессиональным празд-

ником – Днем российской почты!
Во все времена почтовая связь играла важную роль 

в развитии предприятий и территорий, а «людей с тол-
стой сумкой на ремне» в лицо знали жители и городов, 
и сел, и деревень. Мы живем в век информационных 
технологий, но, несмотря на это, почта сохраняет самую 
значимую роль, по-прежнему остается одним из самых 
массовых видов связи. Тысячи бандеролей, посылок и 
писем ежедневно сортируют и отправляют адресатам 
в разные уголки необъятной Родины специалисты по-
чтовой связи, приносят свежую прессу и корреспонден-
цию. И в новых условиях почта старается идти в ногу со                                                                     
временем.

Как бы не менялись времена, основным условием 
успешной и качественной работы почтамта являют-
ся сотрудники, которые заслуживают искренних слов    

благодарности. Повышая свой профессиональный уро-
вень, вы делаете все возможное для дальнейшего разви-
тия отрасли.

Особая признательность ветеранам-почтовикам,   
передающим молодому поколению свой опыт, сохраня-
ющим многолетние традиции.

Крепкого вам здоровья, благополучия и празднично-
го настроения!

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

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

* * *
Уважаемые работники и ветераны отрасли!

Примите поздравление с профессиональным празд-
ником – Днем рыбака!

В этот день мы поздравляем всех, кто связан с рыб-
ным промыслом, а также граждан, предпочитающих 
всем видам отдыха рыбалку и с удовольствием про-
водящих свободное время на берегу водоемов в тиши 
природы. Профессия рыбака одна из самых уважаемых 
и почетных. Только сильные духом люди выбирают эту 
профессию, ведь рыбацкий труд всегда связан с риском, 
тяжелым физическим трудом, сложными погодными  
условиями. 

Особые слова благодарности в этот день говорим 
уважаемым ветеранам отрасли, которые не понаслышке 
знают, что такое рыбацкий труд – нелегкая вахта вда-
ли от дома на промысловых судах, в суровых морских и 
океанических условиях, долгие месяцы разлуки с род-
ными и близкими.

Спасибо вам за мужественный, добросовестный 
труд, за умение преодолевать невзгоды, за верность про-
фессии и сохранение лучших рыбацких традиций.

Пусть заветная звезда рыбака светит вам всегда и 
везде, принося хорошую погоду и богатые уловы. Здо-
ровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и 
достатка вам и вашим близким!

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

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

В прошедшие выходные возобновилась акция по установке памятных знаков на 
крайних мысах острова Сахалина. Установка всех знаков планировалась еще в 2020 
году, но жесткие ограничения, связанные с пандемией, не позволили инициативной 
группе произвести их завоз и монтаж. И только в ноябре 2020 года был установлен 
первый памятный знак на самой южной точке Сахалина – мысе Крильон.

Самая западная точка Сахалина

В прошлом году группа в составе 
семи человек, в которую входили депу-
таты областной Думы А.Болотников и 
А.Шарифулин, члены Сахалинского от-
деления Русского географического обще-
ства, установили знак на самой крайней 
восточной точке острова Сахалина – 
мысе Терпения, который венчает види-
мый издалека маяк.

Также, почти в том же составе в 2021 
году, была совершена поездка на полу-
остров Шмидта или как его называли 
нивхи «голова земли». На севере Саха-
лина полуостров венчают самая северная 
островная оконечность – мыс Елизаветы и 
с западной стороны Северного залива мыс 
Марии, названные в 1805 году морепла-
вателем Иваном Крузенштерном в честь 
жены и матери российского императора 
Александра I. И на этих мысах мы устано-
вили памятные знаки.

В этом году на корабле «Николай Бош-

няк» гидрографической службы Тихо- 
океанского флота из порта г.Александ- 
ровска-Сахалинского мы вышли в ночь 
к самой западной точке острова Сахали-
на – мысу Лах, расположенному на тер-     
ритории Александровска-Сахалинского.       
Восемь часов хода на корабле, перегрузка 
в плашкоут и еще два часа хода по мелко-
водью к крайней точке.

Берег встретил нас медвежьими и оле-
ньими следами, а также замечательной 
погодой. Выгружаем пять частей знака, 
две нижние по 70 килограммов веса, це-
мент, песок, инструмент и сопутству-
ющий скарб на берег и дальше тащим к 
месту установки. Берег не крутой, два-два 
с половиной метра, но толщина торфа     
около полутора метров.

Находим подходящее место, а даль-
ше уже дело привычное, и знак, на ко-
тором обозначены гербы Российской 
Федерации, Сахалинской области,          

Александровск-Сахалинского района и 
надпись мыс Лах с координатами, уста-
новлен. Фото на память и обратно на 
корабль.

Впереди установка знака на мысе 
Анива.

А.А.Болотников, депутат Сахалин-
ской областной Думы
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В Правительстве Сахалинской области
ГАЗПРОМБАНК ПОДКЛЮЧИТСЯ К РАБОТЕ 

ПО СОЗДАНИЮ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ
Соглашение, заключенное в ходе Петербургского 

международного экономического форума, предусма-
тривает, что правительство островного региона и 
одно из крупнейших отечественных финансовых уч-
реждений совместно реализуют проект по строи-
тельству десяти коммунальных объектов. Документ 
подписали губернатор Валерий Лимаренко и первый 
вице-президент Газпромбанка Роман Панов. 

В рамках проекта планируется создание ряда инфра-
структурных объектов. Расположенные на севере Сахали-
на смогут принять 10 тысяч тонн твердых коммунальных 
отходов в год. В центре острова – 44 тысячи тонн. Мощ-
ность объектов на юге Сахалина составит 180 тысяч тонн 
в год. 

– Мало собрать мусор. Надо еще его правильно рас-
сортировать. Пустить на переработку то, что можно ис-
пользовать вторично. Утилизировать остальные отходы 
так, чтобы исключить вред окружающей среде. А для 
этого необходима современная комплексная система об-
ращения с ТКО, которая способна обеспечить решение 
всех этих задач. Очень важно, что над ее созданием мы 
будем работать вместе с Газпромбанком, который имеет 
большой опыт в реализации крупных инфраструктурных 
проектов на территории России и готов применить его в 
островном регионе, – отметил губернатор Сахалинской 
области Валерий Лимаренко. 

Сумма предполагаемых инвестиций по соглашению – 
порядка 7 миллиардов рублей. Ввод объектов в эксплуата-
цию запланирован на 2025 год.

– Газпромбанк и Сахалинская область ведут масштаб-
ную совместную работу по проектам в самых различных 
отраслях, в том числе по созданию новой социальной ин-
фраструктуры. Уверен, что ресурсы и экспертиза, а также 
обширный опыт Газпромбанка в реализации подобных 
проектов, позволят на максимально выгодных для всех 
сторон условиях создать необходимую инфраструктуру в 
отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, 
что, несомненно, будет способствовать экономическому 
росту региона и комфортной жизни людей, – прокомменти-
ровал первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов.

В Сахалинской области активно проводится реформа 
системы обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО). Во всех районах островного региона обустро-
или современные контейнерные площадки. Вводится в 
практику раздельный сбор мусора. 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛДУМА ПРИНЯЛА 
КОРРЕКТИРОВКИ В БЮДЖЕТ 2022 ГОДА
Сахалинские парламентарии во втором чтении 

утвердили изменения в закон об областном бюджете 
на 2022 год. Депутаты от фракции «Единая Россия» 
за проект поправок проголосовали единогласно. Доку-
мент предусматривает выделение дополнительных 
средств бюджета на социальную сферу, повышение 
зарплат бюджетников, нужды ЖКХ и другие не менее 
важные расходы. 

На 16 млрд рублей увеличится финансирование про-
грамм социальной направленности – здравоохранения, 
образования, соцсферы, культуры и спорта. В числе при-
оритетных направлений – поддержка сахалинцев и ку-
рильчан. На социальные выплаты в областном бюджете 
зарезервировано 2,6 млрд рублей. Предусмотрена с 1 сен-
тября индексация зарплат бюджетников на 8,2 процента 
– на эти цели дополнительно заложен 1 млрд рублей.

На здравоохранение направят 5 млрд рублей, из них 
свыше 3 млрд рублей – на выплату заработной платы 
медицинским работникам. Выделение дополнительного 
финансирования также позволит провести капитальный 
ремонт здания аптеки № 88 для размещения в его стенах 
гинекологического отделения областной клинической 
больницы и приобрести для детей-диабетиков системы   
непрерывного мониторирования глюкозы.

Сфера образования получит 2,2 млрд рублей. На ка-
питальный ремонт школ и детских садов предусмотре-

но порядка 929 и 300 млн рублей соответственно. Также 
средства бюджета направят на приобретение учебников, 
установку систем видеонаблюдения и охранных сигна-
лизаций в образовательные учреждения региона. Преду- 
смотрены компенсации родителям за самостоятель-
но приобретенные путевки в детские оздоровительные       
учреждения Сахалинской области.

– Поправки у нас – социально ориентированные, – 
отмечает депутат Сахалинской областной Думы Сергей 
Бондарев. – Не зря мы входим в пятерку лидеров среди 
субъектов РФ по расходам бюджета на социальную сфе-
ру в расчете на одного жителя. Это очень достойно. Эта 
работа проводится совместно всеми ветвями власти. К 
сожалению, удовлетворить все потребности разом невоз-
можно, но мы стараемся двигаться в том направлении, 
чтобы получить наилучший результат. 

Более 7 млрд рублей предусмотрено на развитие сфе-
ры жилищно-коммунального хозяйства. Их направят на 
капитальный и текущий ремонт домов, подъездов и дво-
ровых территорий, строительство объектов водоснабже-
ния и водоотведения, подготовку к отопительному сезону, 
снос аварийного жилья. 

– Это беспрецедентный шаг, который позволит нам 
только в областном центре привести в порядок 111 много-
квартирных домов, – отмечает мэр Южно-Сахалинска 
Сергей Надсадин. – Это в два раза больше, чем мы за-
планировали ранее. Дополнительные средства пойдут на 
текущий ремонт дворов, подъездов, входных групп жи-
лых домов. Так, мы направим деньги на возведение сетей 
водоснабжения во Владимировке.

– Ко мне часто обращаются жители с просьбой при-
вести в порядок дворы и детские площадки, – отмеча-
ет депутат Собрания Корсаковского городского округа 
Александр Дорошенко. – Поскольку часть денег пойдет 
и на нужды Корсаковского городского округа, то сможем 
благоустроить еще больше общественных территорий. В 
любом случае, нужно будет серьезно проконтролировать 
расходование средств и качество работ. 

500 млн рублей региональные власти направят из 
резервного фонда Сахалинской области на ликвидацию 
последствий ЧС. Данное решение инициировано губер-
натором Валерием Лимаренко. За счет данных средств 
будут проведены восстановление размытого дорожного 
полотна и ремонт мостов в Смирныховском, Углегор-
ском, Долинском и Анивском районах. Также деньги на-
правят на берегоукрепление реки Маяковского в Южно-                   
Сахалинске, а также ремонт водоочистных сооружений в      
Углегорском районе и подвоз питьевой воды.

2,2 млрд рублей направят на развитие транспортной 
инфраструктуры и дорожного хозяйства. Средства бюд-
жета пойдут на приобретение дорожной техники, органи-
зацию транспортного обслуживания населения, ремонт 
дорожной сети.

– Я поддерживаю депутатов из областной Думы, не 
только как представитель партии «Единая Россия» и ко-
ординатор регионального проекта «Безопасные дороги», 
но и как человек, который живет в Южно-Сахалинске и 
любит свой город, – говорит первый вице-мэр Александр 
Гринберг. – Такие важные инициативы напрямую влияют 
на комфорт людей, настроение жителей города. Особенно 
радует, что в такое непростое время принимаются реше-
ния, прежде всего, с ориентиром на потребности жителей 
региона. Это лучший пример того, что партийные проек-
ты создаются людьми и для людей, которые не оторваны 
от реальности, а искренне любят место, в котором живут.

Отметим, что по уточненным данным доходы бюдже-
та в 2022 году вырастут на 39,2 млрд рублей и составят 
166,2 млрд рублей, а общий объем расходов возрастет на 
39,5 млрд рублей и составит 187,8 млрд рублей от утверж-
денных ранее показателей.

В ЭТОМ ГОДУ АКВАТОРИЮ САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОЧИСТЯТ ОТ 9 ЗАТОНУВШИХ СУДОВ

Сейчас определяется порядок предоставления  
финансовой поддержки из федерального бюджета на 
выполнение этих работ. Всего в течение трех лет в 
островном регионе планируется утилизировать более 
50 затонувших судов и их останков. Об этом стало из-
вестно в ходе рабочего совещания в областном прави-
тельстве, которое провел губернатор Валерий Лима-
ренко. 

Утилизация затонувших судов в Сахалинской области 
началась в прошлом году – работу выполнили на объекте 
в Корсакове. В этом году первое судно удалили из аквато-
рии Невельского района.  

– Специалисты регионального министерства 
транспорта провели инвентаризацию имущества, которое 
затонуло в акваториях островного региона. Следующий 
шаг – утилизация этих судов. До конца года необходимо 
провести такую работу в Невельске, Корсакове и Южно- 
Курильске. Это вопрос экологии, а также важный этап 
модернизации нашей портовой инфраструктуры, – под-
черкнул глава региона. 

В 2023 году на Сахалине и Курилах планируется ути-
лизировать 20 затонувших объектов. Еще 22 судна извле-
кут из воды в 2024. 

Работы проведут в Корсаковском, Невельском, Холм-
ском, Томаринском, Углегорском, Долинском, Мака-
ровском, Поронайском, Александровск-Сахалинском,       
Южно-Курильском и Северо-Курильском районах. 

Профильные специалисты продолжают инвентариза-
цию затонувшего имущества. Актуальные данные – фото 
и основные параметры – размещаются на цифровой кар-
те.

САХАЛИНЦЫ БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННО НАЧАЛИ
 ПОДХОДИТЬ К СОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ
За шесть месяцев 2022 года из сетчатых контей-

неров, предназначенных для сортированных отходов, 
вывезли около 500 тонн. Рекордсменом по сбору оста-
ется Южно-Сахалинск. Здесь собрано около 454 тонн. 
Работа по внедрению раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов проводится в рамках нацио-
нального проекта «Экология», который реализуется 
по инициативе Президента Владимира Путина.

Специальными контейнерами оборудованы шесть 
населенных пунктов Сахалинской области: Южно-Саха-
линск, Долинск, Анива, Корсаков, Ноглики и Холмск. В 
сентябре в этот список добавится и Тымовское. На теку-
щий момент в островном регионе уже установлено 673 
контейнера, из них 524 – в областном центре.

– С каждым днем растет количество контейнеров для 
сбора сортированных отходов. К концу года мы плани-
руем охватить каждый район Сахалина, а в 2023 году и 
Курильские острова. Важно, когда жители региона забо-
тятся об экологическом будущем островов и присоеди-
няются к проекту. Мы не намерены останавливаться на 
достигнутом, расширяем не только точки для отсортиро-
ванных отходов, но и увеличиваем количество пунктов 
для сбора отработанных батареек, прорабатываем вопрос 
организации сбора и переработки автомобильных шин, – 
рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства 
Сахалинской области Наталия Куприна. 

По сообщениям регионального оператора, ответ-
ственней всех к вопросу сортировки подходят жители              
Долинска. Сетчатые контейнеры в этом районе наполняют-
ся в соответствии с правилами сортировки. Отходы, кото-
рые не предназначены для переработки, здесь встречаются 
реже, чем в контейнерах других населенных пунктов. 

Отходы, отсортированные сахалинцами, вывозят от-
дельные мусоровозы на сортировочные комплексы, рас-
положенные на «Известковом» и полигонах в Корсакове 
и Ногликах. Там работники разделяют отходы по фракци-
ям. Как только собирается достаточная товарная партия 
вторсырья, ее отправляют на материк для дальнейшей   
переработки. С января по июнь 2022 года во Владивосток, 
Хабаровск и Екатеринбург на переработку транспортиро-
вали 21,7 тонны пластиковых бутылок и 56 тонн картона, 
отсортированных в Корсакове и Ногликах.  Эти материа-
лы получат вторую жизнь.

– Необходимость сортировки отходов очень важна 
особенно на первоначальном этапе. Разделяя пластико-
вые бутылки от остального вида твердых коммунальных 
отходов, мы помогаем снизить их негативное влияние на 
окружающую среду. И судя по отчетам компаний, кото-
рые забирают и отвозят вторичные материальные ресур-
сы на материк, объемы увеличились. А это значит, что 
население стало более ответственно относится к разде-
лению отходов, – подчеркнул региональный координатор 
проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия», депу-
тат Сахалинской областной Думы Евгений Лотин.

В регионе продолжаются работы по внедрению раз-
дельного накопления отходов. В текущем году на приобре-
тение сетчатых контейнеров запланировано более 69 млн 
руб. Кроме того, заявка Сахалинской области успешно про-
шла конкурсный отбор Минприроды России. Так, из феде-
рального бюджета будет предоставлена субсидия в размере 
35,8 млн руб. на приобретение 1685 контейнеров.

За два года предстоит закупить свыше 2500 контей-
неров.

Департамент информационной политики
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30 июня в Александровске-Саха-
линском от обелиска погибшим 

воинам дан старт велопробегу «Сахалин- 
Курилы», посвященному 75-летию обра-
зования Сахалинской области в ее совре-
менных границах.

Велосипедный пробег «Сахалин- 
Курилы» проводится по маршруту 
Александровск-Сахалинский – с.Онор 
Смирныховского района – Макаров-
ский район – Долинский район – Южно-     
Сахалинск. Целью данного мероприятия 
служат патриотическое воспитание мо-
лодежи Сахалинской области, сохране-
ние исторической памяти, ознакомление 
с историей родного края, а также про-
паганда здорового и активного образа 
жизни сахалинцев и курильчан. На про-
тяжении пути велосипедисты посетят 
памятные места, проведут церковные 
поминальные службы, возложат цветы 
к памятникам героям-освободителям и 
участникам ВОв. 

Мэр В.И.Антонюк и председатель   

Собрания О.Н.Салангин поздравили 
участников с началом старта и пожелали 
им положительных эмоций и удачи на   
дорогах Сахалина.

– Третий год подряд мы стартуем из 
Александровска-Сахалинского. У нас из-
менилось название, но мы по-прежнему 
посещаем и возлагаем цветы у памятных 
мест боевой славы Сахалинской области. 
Все мы знаем, что война закончилась в 
1945 году именно Южно-Сахалинской 
операцией. Мы завершили кровавую       
пятилетнюю бойню, которая проходила 
по всей нашей стране и Европе – Вторую 
мировую войну. Мы будем рады продол-
жать организовывать данный велопробег 
и посещать Александровск-Сахалинский. 
История нашего острова начинается с 
него, – выступил руководитель и органи-
затор велопробега Алексей Боженко.

Также Алексей Боженко лично        
поблагодарил мэра Александровска-                     
Сахалинского В.И.Антонюка и от имени 
руководителя Агентства по делам моло-

дежи Сахалинской области Д.Г.Смека-
лова вручил благодарственные письма 

Евгению Червову, мэру В.И.Антонюку и 
настоятелю храма Покрова Божией Мате-
ри игумену Амвросию. Кроме того, благо-

дарственное письмо от Федерации триат-
лона Сахалинской области было вручено 

монахине Веронике (Юзеевой) за встречи 
команды и теплоту приема.

Соб. инф.

Народная программа партии «Еди-
ная Россия» была сформирована в 

июле прошлого года на основе пожеланий 
жителей Сахалинской области. Одним из 
приоритетных разделов документа стало 
обновление инфраструктуры сферы обра-
зования. За год реализации программы на 
островах построили или отремонтирова-
ли 18 объектов.

«Областные власти и партия «Единая 
Россия» работают в плотном взаимодей-
ствии, в том числе в рамках реализации 
Народной программы. Ее положения были 
синхронизированы со статьями бюджета 
Сахалинской области на 2022 год, а так-
же муниципальными бюджетами. Очень 
важным направлением является развитие 
сферы образования, строительство и ре-
монт детских садов и школ. Наши дети 
должны получать знания в комфортных, 
теплых зданиях, с использованием но-
вейших технических средств, играть на 
современных и безопасных площадках», 
– отметила депутат фракции «Единая Рос-
сия», председатель комитета по бюджету 
и налогам Сахалинской областной Думы 
Наталья Захарчук.

Она добавила, что, как руководитель 
региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева, принимала немало 
жалоб от родителей на нехватку мест в до-
школьных учреждениях, а также на пло-

хое состояние детского сада или школы, 
куда ходит их ребенок. За последний год 
таких обращений стало намного меньше 
благодаря тому, что в рамках Народной 
программы были построены новые объек-
ты и отремонтированы уже действующие 
учреждения. 

Например, современные школы, обо-
рудованные по последнему слову техни-
ки, появились в Макарове (на 800 мест) 
и в селе Рейдово на Итурупе (на 132 ме-
ста). В селе Дальнем открылся самый 
большой в области детский сад на 330 
мест «Лукоморье» – с бассейном, сенсор-
ной комнатой, мини-футбольным полем 
и множеством других площадок для все-
стороннего развития детей. Кроме того, 
построено дошкольное учреждение на 40 
мест в селе Новом Макаровского района и 
приобретено здание под размещение дет-
ского сада на 240 мест в селе Новотроиц-
ком Анивского района.

Александровск-Сахалинский в этом 
году принял участие в социальном про-
екте «Яркое детство». Как сообщил на-
чальник УСП ГО «Александровск-Саха-
линский район» Евгений Ищенко, была 
запрошена помощь по выделению средств 
на капитальный ремонт кровли детско-
го сада «Ромашка». Проект одобрен, и в 
текущем году его будут реализовывать. 
Кроме того, благодаря поддержке партии 
«Единая Россия» в этом году были вы-

делены средства на капитальный ремонт 
центра детского творчества «Радуга», 
работы по которому уже начаты, и фасад 
детского сада «Светлячок». 

Министр образования Сахалинской 
области, региональный координатор 
проекта «Новая школа» партии «Единая 
Россия» Анастасия Киктева рассказала, 
что наряду со строительством новых объ-
ектов важной задачей является ремонт 
имеющихся детских садов и школ. В этом 
направлении Сахалинской области также 
есть чем гордиться – с июня 2021 года 
по июль 2022 года на островах обновили      
13 зданий. 

«Проведены капитальные ремонты 
школы № 2 в Невельске, школы в селе Вал 
Ногликского района, детского сада «Сол-
нышко» в Смирных. Обновлены фасад и 
мастерские школы в селе Сокол Долин-
ского района, система электроснабжения 
школы № 2 в Поронайске, наружные сети 
учреждения в селе Огоньки Анивского 
района, фасады дома детского творчества 
в Аниве и здания дошкольной группы 
школы в селе Онор Смирныховского рай-
она», – перечислила Анастасия Киктева. 

Также были благоустроены терри-
тории школы № 1 в Корсакове, школы в 
селе Огоньки Анивского района, детских 
садов «Одуванчик» в Южно-Сахалинске, 
«Журавушка» в Невельске и дошкольного 
учреждения № 8 в Корсакове. А в рамках 

партийного проекта «Яркое детство» и 
федеральной программы модернизации 
школьных систем образования, разрабо-
танной по инициативе «Единой России», 
до конца года новый облик получат еще 
около 30 детских садов и школ на Сахали-
не и Курилах. 

Народная программа также включает 
в себя закупку школьных автобусов, на 
которых ребята из отдаленных или мало-
населенных сел смогут комфортно доби-
раться до учреждений в других селах или 
в райцентре. За последний год островной 
школьный автопарк получил пять новых 
автобусов. Они отправлены в Александ- 
ровск-Сахалинский, Охинский, Углегор-
ский, Южно-Курильский и Анивский  
районы. 

– Сравнительно недавно мы получи-
ли новый автобус, и должны получить 
еще один до конца года. Также сейчас мы 
прорабатываем механизм по дополни-
тельному использованию этих автобусов 
для подвоза учащихся не только к школам 
и обратно к месту жительства, но и для 
транспортировки их на социально значи-
мые мероприятия. Кроме того, в рамках 
партийного проекта «Культура малой ро-
дины» в конце 2021 года было приобрете-
но музыкальное оборудование для сель-
ских домов культуры, – сказал начальник 
УСП ГО «Александровск-Сахалинский 
район» Евгений Ищенко.

18 школ и детских садов построили и отремонтировали в рамках 
Народной программы на Сахалине и Курилах

Отправная точка – Александровск-Сахалинский

В Сахалинской областной Думе
ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ РАСШИРИТЬ 

КАТЕГОРИЮ ПЕНСИОНЕРОВ С ПРАВОМ НА 
ОПЛАТУ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ОТДЫХА 

И ОБРАТНО
Сахалинская областная Дума приняла Обращение 

к заместителю Председателя Правительства РФ  
Татьяне Голиковой по вопросу об установлении пра-
ва на оплату проезда к месту отдыха и обратно для 
неработающих пенсионеров, проходивших военную 
службу или службу в органах внутренних дел, из чис-
ла лиц рядового состава.

В тексте Обращения отмечается, что в адрес депута-
тов Сахалинской областной Думы поступают многочис-
ленные обращения по этому вопросу.

Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих» установлено право на 
бесплатный проезд к месту отдыха и обратно. Но толь-
ко офицеры, уволенные с военной службы, общая про-
должительность военной службы которых в льготном 
исчислении составляет 20 лет и более, имеют такое 
право на проезд на безвозмездной основе железнодо-
рожным, воздушным, водным и автотранспортом раз 
в год по территории Российской Федерации. При этом 

законом не предусмотрена аналогичная социальная га-
рантия для граждан, проходивших военную службу по 
контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и 
старшин в Вооруженных силах, органах безопасности 
и иных, созданных в соответствии с законодательством 
воинских формированиях, либо службу в органах вну-
тренних дел, органах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Российской Федерации.

В настоящее время в Сахалинской области проживает 
более 1200 пенсионеров, уволенных с военной службы, 
из числа лиц рядового состава, получающих пенсионное 
обеспечение за счет средств федерального бюджета, ко-
торые не имеют права на компенсацию расходов, связан-
ных с оплатой проезда к месту отдыха и обратно.

В то же время на основании закона «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях» неработающие пенсионеры, 
проживающие в Сахалинской области, имеют право на 
оплату проезда к месту отдыха и обратно. 

Получается, что в одной социальной группе населе-
ния – неработающие пенсионеры, проживающие в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
– сложилось различное правовое регулирование по пре-
доставлению государственных гарантий и компенсаций 
с целью возмещения дополнительных материальных и 
физиологических затрат гражданам в связи с прожива-
нием в экстремальных природно-климатических усло-
виях. Областные депутаты считают, что всем пенсионе-
рам, независимо от источника социального обеспечения, 
в равной степени необходимо создавать условия для    
сохранения активного образа жизни.

На основании изложенного, в целях защиты прав 
неработающих пенсионеров, проходивших военную 
службу или службу в органах внутренних дел, из числа 
лиц рядового состава, проживающих в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях, депутаты 
Сахалинской областной Думы обращаются с просьбой 
об инициировании разработки проекта федерального за-
кона, направленного на регулирование отношений, свя-
занных с установлением меры социальной поддержки 
для указанной категории граждан в виде компенсации 
расходов на оплату проезда по территории Российской 
Федерации к месту отдыха и обратно один раз в два года, 
в порядке, размере и на условиях, определяемых Прави-
тельством Российской Федерации.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы



Рапорту штабс-капитана Быкова на-
чальством был дан ход. В мае 1890 

года Высочайшим приказом Василий Пет- 
рович назначен Начальником Укырской 
конвойной команды с зачислением по Ар-
мейской пехоте. Ему 32 года.

В Укыр (помните, один из переводов 
бурятского название «Бык» – Г.С.) офицер 
влюбился сразу и бесповоротно. Просто-
ры, степи и леса с невиданными зверями 
и птицами, озера с чистой водой полные 
рыбы, простой и добродушный народ… 
Все было по душе Василию.

Талантливый бурятский поэт Намжил 
Нимбуев, чьи родовые корни в Еравнин-
ских степях, восславил Еравну в певучем 
и нежном стихе:

На ладони гранитной гряды,
ветру синей Еравны открытой,
бьется мой разведенный костер,
не желая так скоро угаснуть.
О, Еравна!
Размах твоих крыльев широк.
Мускулистые ноги изменят
Диковатой и резвой косуле,
Пожелавшей тебя обежать.
Тайны дебрей твоих неприступны,
в гордой шири степей и лесов
каждый камень и лист
здесь на духе Отчизны настоян.
Сибирь и Дальний Восток в те време-

на были суровым и недоступным краем. 
Правительство обживало дикий край, в 
том числе и руками каторжан. Трансси-
бирская железная дорога появилась толь-
ко в 1897 году. А до тех пор, печально из-
вестные в русском народе пешие этапы и 
централы… Сопровождение арестантов 
осуществлялось чинами конвойной стра-
жи специальной службы, созданной для 
этапирования арестантов и охраны тюрем 
в 1886 году. Конвойная стража считалась 
частью вооруженных сил, но находилась 
в оперативном подчинении Главного тю-
ремного управления. Офицеры, занятые в 
конвойной службе, зарабатывали по тем 
временам прилично. Во время препровож- 
дения арестантов им выплачивались су-
точные деньги по 1 рублю в день каждому, 
«порционные и приварочные деньги», по 
5 копеек в сутки каждому «на улучшение 
пищи». В награду за исправную службу – 
то есть этапирование без побегов – офице-
ры конвойных команд ежегодно получали 
премию в размере годового оклада.

29 ноября 1891 года Василий Петро-
вич произведен в капитаны (по армейской 

пехоте), что в те годы приравнивалось к 
старшим офицерам.

Близость границы, суровые условия, 
местные народы (к которым Быков прояв-
лял искренний интерес и доброту. Буряты 
приглашались в дом капитана и «откуша-

ли» чай за столом – Г.С.). Богатый живот-
ный мир также интересовал офицера.

В 1893 году Быков назначается На-
чальником Малоингашевской конвойной 
команды. Долгих семь лет Василий Пет- 

рович исправно служил «царю и Отече-
ству» в суровых забайкальских местах. 
Связи с родными у офицера не было, да 

и кто бы согласился отпустить на долгий 
срок начальника команды. Долг превыше 
всего.

Когда возможность побывать дома у 
Василия Петровича появилась, его ожи-

дало серьезное испытание: законная жена 
Мария Панфиловна выбежала навстречу: 
«...Ой, Вася, а я замуж вышла...». Долго 
не было известий, посчитала мужа погиб-
шим. Рассказывают сибирские родствен-
ники Быкова. Взял фотографию детей, 
сказал: «Ну вышла, так живи». И уехал в 
Сибирь.

И в этом, я считаю, характер Василия 
Петровича, его гордость и офицерская 
честь… Ведь в паспорте Быкова до по-

следних дней в графе законная супруга 
так и осталась мать его первых детей… И 
они исправно получали довольствие, как 

семья офицера и реализовывали права его 
потомков.

По большому счету, Василию в Сиби-
ри возвращаться было некуда. Он остано-
вился в Иркутске до решения вопроса о 

своем будущем. 7 декабря 1898 года по-
ступил Высочайший приказ о зачислении 
Быкова в запас армейской пехоты по Ир-
кутскому уезду, по случаю оставления за 
штатом.

Французский генерал Ласалль гово-
рил об офицерах: «Гусар, который не убит 
в 30 лет, не гусар, а <дрянь>!» (Сам гене-
рал погиб в 34 – Г.С.). Многие товарищи 
Быкова по службе разделяли подобное 
мнение... Представляю, какие тяжелые 
мысли посещали голову Василия Петро-
вича. Вчерашний офицер, вчерашний 
глава семейства... А сегодня? Казалось, 
все приходилось начинать сначала… В 40 
лет… и запас?

И тут Василию Петровичу улыбну-
лось счастье (я считаю – Г.С.). Молодые 
и холостые офицеры были выгодной пар-
тией иркутским барышням. Быкова при-
глашали на ужины, празднества, меро- 
приятия. Однажды в гостях у богатого 
иркутского купца Пирожкова офицер по-
знакомился с красивой и печальной де-
вушкой Клавдией Цитович. Родители 
Клавдии Васильевны: мать Людмила Ва-
сильевна Лебедева (Василий Лебедев – 
бургомистр г.Пензы, секретарь духовной 
консестории), отец Василий Маркович 
Цитович – польский князь, офицер рус-
ской армии, при этом картежник и пья-
ница, бросил жену с детьми без средств и 
женился на дочери подруги своей жены... 
И даже дворянское происхождение не 
делало Клавдии Васильевне привилегий 
в плане замужества. Девушка терпела 
лишения, в Иркутске проживала у род-
ственников. В свет могла выходить бла-
годаря подруге дочери богатого купца. 
Клавдии Васильевне удалось окончить 
курсы медицинских сестер и этой про-
фессии она не изменяла.

Василий Петрович с прямотой офи-
цера и с достоинством вызвал Клавдию 
Васильевну на разговор и признался, что 
хотел бы видеть девушку своей супругой. 
Он не торопил Цитович с выбором и пред-
ложил обдумать его слова и приехать к 
нему, если Клавдия Васильевна посчитает 
серьезным предложение офицера и сочтет 
уместным. «...Подумайте, если решитесь, 
напишите мне и я пришлю за вами», – ска-
зал Быков.

 Далее, как водится, дочь Пирожкова, 
видя успех подруги, затаила злобу. Скорее 
всего, чувства к Быкову у Цитович еще не 

(Продолжение на 9-й стр.)
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Честь имею... Часть вторая

Василий Петрович Быков (в центре) со своими сослуживцами перед от-
правкой в Забайкалье, 1890 год (из семейного альбома потомков В.Быкова)

К.В.Цитович с «подругой» купчихой Пирпожковой. г.Иркутск (из архива 
потомков В.П.Быкова)

Укырские просторы сегодня. При Быкове было оживленнее... Фото Д.Серова
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Юрий Никулин. 
Великий многоликий» (12+)
12.05 «Табор уходит в 
небо» (12+)
13.55, 15.05 «О чем она 
молчит» (16+)
17.50, 18.20 «Бриллианто-
вая рука»
19.45, 23.45 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Спросите медсест-
ру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.20 «Романовы. Венце-
носная семья»
03.00 «Письма на стекле» 
(12+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.55, 
00.50, 03.55 Новости
14.05, 00.30, 01.25, 05.30, 
08.00 Все на Матч!
17.15, 08.45 Автоспорт
17.35 Смешанные едино-
борства (16+)
18.35 Кубок PARI Премьер
19.30 Есть тема!
20.40, 10.55 Специальный 
репортаж (12+)
21.00 «Побег» (16+)
23.55 Прыжки в воду
02.20 Матч! (16+)
02.55 Громко
04.00 Бильярд
05.50 Футбол
09.05 Д/ф Мысли как Брюс 
Ли. «Будь водой» (12+)
11.15 Новости
11.20 Где рождаются чем-
пионы (12+)
11.50 Третий тайм (12+)

12.15 Прыжки в воду
13.05 Громко (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 Научные расследова-
ния (12+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 «Опекун» (16+)
22.40 «Под напряжением» 
(16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.55 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Консультант» (16+)
10.30 «Одессит» (16+)
14.45 «Беги!» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Забытое ремесло
08.50, 00.40 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия 
в цвете»
09.40 «Бродяги Севера»
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.35, 02.35 Искусственный 
отбор
13.20 Д/ф «Вениамин 
Фильштинский. Идите и 
удивляйтесь»
14.00 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»
15.30 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
16.05 Музеи без границ

16.35, 03.15 Голливуд Стра-
ны Советов
16.50, 01.35 Знаменитые 
фортепианные концерты
17.50 «Семейное счастие»
19.50 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло»
20.45 Письма из провинции
21.20 Д/ф «Зеркало Олега 
Целкова»
22.15 «Маяковский»
23.50 Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...

06.00 «Айболит-66»
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Жандарм в Нью-
Йорке» (6+)
11.50 Новости Совета Феде-
рации (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 23.20 Наукограды 
(12+)
16.00 Очень личное (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.00 «Экспроприатор» 
(16+)
19.30, 00.45 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Очи черные» (12+)
22.55 Моя история (12+)
23.50, 04.00 За дело! (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Активная среда 
(12+)

07.00 Настроение
09.30 «Женская версия» 
(12+)
11.20, 05.30 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Вижу – знаю» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.00 «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
18.00 Д/ф «Мужчины Жан-
ны Фриске» (16+)

19.10 «Свадьбы и раз-
воды» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
00.50 События. 25 час
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 90-е (16+)
02.15 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)
02.55 Д/ф «Бомба как аргу-
мент в политике» (12+)
03.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

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 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Телефонная будка» 
(16+)
03.00 «Черный скорпион» 
(16+)
04.25 «Черный скорпион-2» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.05 М/ф «Лего Фильм: 
Бэтмен» (6+)
11.10 М/ф «Тэд-путешест-
венник и тайна царя Мида-
са» (6+)
12.45 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» (12+)
14.35 «Пиксели» (12+)
16.40 «Я, робот» (12+)
19.00 «Жена олигарха» 
(16+)
21.00 «Рыцарь дня» (12+)

23.15 «Война миров» (16+)
01.35 «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
03.45 «Воронины» (16+)

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 04.40 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 03.00 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 00.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 22.45 Порча (16+)
13.55, 23.20 Знахарка (16+)
14.30, 23.50 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Опекун» (16+)
19.00 «Семейный портрет» 
(16+)
01.20 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 18.10 «Слепая» (16+)
10.30, 17.35 Старец (16+)
11.00 Мистические истории 
(16+)
12.00 «Уиджи» (16+)
12.35 Знаки судьбы (16+)
13.10 «Гадалка» (16+)
19.15, 01.45 «Следствие по 
телу» (16+)
22.00 «Меркурий в опас-
ности» (16+)
00.00 «Ночной беглец» 
(18+)
03.45 Сны (16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
05.50, 01.20, 03.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 12.00 Адская кухня 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50 На ножах (16+)
19.00 Черный список (16+)
22.50 Молодые ножи (16+)
23.50 «Пароль «Рыба-меч» 
(18+)
01.50 Селфи-детектив 
(16+)
03.50 Черный список (16+)

06.10 «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.35, 01.20 «Доброе утро» 
(12+)
12.30 Из всех орудий (16+)
14.15, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
15.20 «Золотой капкан» 
(16+)
19.50 Битва ставок (16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 «Расследование» 
(12+)
02.50 «Мы, двое мужчин» 
(12+)
04.15 «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)
05.40 Д/ф «Брестская кре-
пость» (12+)

05.00, 10.20 «Обратная сто-
рона Луны» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.35 Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 18.10 Дела судебные 
(16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.20 Игра в кино (12+)
20.40 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
00.00 Всемирные игры 
разума (12+)
00.30 Наше кино (12+)
00.55 «Волга-Волга»
02.50 Специальный репор-
таж (12+)
03.10 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 Мультфильм
09.00 «Универ» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 «Патриот» (16+)
22.00 «Несносные боссы» 
(16+)
00.00 «Несносные бос-
сы-2» (16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон 
(16+)
05.25 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Спросите медсест-
ру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 Цареубийство (12+)
01.05 «Письма на стекле» 
02.45 «По горячим следам» 
(16+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.55, 
00.50, 03.55 Новости
14.05, 00.25, 01.35, 02.20, 
05.30, 08.00 Все на Матч!
17.15, 08.45 Автоспорт
17.35, 09.05 «Цепь» (16+)
19.30 Есть тема!
20.40, 10.55 Специальный 
репортаж (12+)
21.00 «Побег» (16+)

23.55 Матч! (16+)
00.55 Прыжки в воду
03.25 РПЛ (12+)
04.00 Смешанные едино-
борства (16+)
05.50 Футбол
11.15 Новости
11.20 Где рождаются чем-
пионы (12+)
11.50 Зенит (12+)
12.15 Прыжки в воду
13.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 Научные расследо-
вания (12+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 «Опекун» (16+)
22.40 «Под напряжением» 
(16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.55 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.35 «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)

08.05 «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
10.30 «Двойной блюз» 
(16+)
14.45 «Должник» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Театральная летопись
09.05, 00.40 Д/ф «Конец 
эпохи негатива»
09.50 «Зимовье на Студе-
ной»
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.35, 02.35 Искусственный 
отбор
13.20 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота»
14.00, 22.15 «Маяковский»
15.30, 23.50 Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...
16.05 Музеи без границ
16.35, 03.15 Голливуд Стра-
ны Советов
16.50, 01.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
17.40 Цвет времени
17.50 «Триптих»
20.00 Монолог актрисы
20.45 Письма из провинции

21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Д/ф «Давид Смелян-
ский. Авантюрист 
поневоле»
02.20 Первые в мире

05.40, 17.00 «Экспроприа-
тор» (16+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Очи черные» (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 23.20 Наукограды 
(12+)
16.00 Очень личное (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.30, 00.45 ОТРажение (12+)
21.00 «Русская игра» (16+)
22.40 Моя история (12+)
23.50 Активная среда (12+)
00.20 Песня остается с чело-
веком (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 За дело! (12+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Свет и тени (12+)

07.00 Настроение
09.30 «Женская версия» 
(12+)

11.20 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал 
звонка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Вижу – знаю» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 04.00 «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
17.55 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» (16+)
19.10 «Свадьбы и разво-
ды» (12+)
23.35 Обложка (16+)
00.05 Дикие деньги (16+)
00.50 События. 25 час
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 Хроники московского 
быта (16+)
02.55 Д/ф «Нас ждет холод-
ная зима» (12+)
03.35 Осторожно, 
мошенники! (16+)
05.30 Д/ф «Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз – грузин» 
(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 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Планета обезьян: 
Война» (16+)
23.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Последний бросок» 
(18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.25 «Кухня» (12+)
19.00 «Жена олигарха» 
(16+)
21.00 «Особо опасен» (16+)
23.05 «Солт» (16+)
01.05 «Третий лишний» 
(18+)
03.05 М/ф «Лего Фильм: 
Бэтмен» (6+)
04.45 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 04.35 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 02.55 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 00.15 Понять. Про-
стить (16+)
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13.15, 22.40 Порча (16+)
13.45, 23.15 Знахарка (16+)
14.20, 23.45 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Дом на краю леса» 
(16+)
19.00 «О чем не расскажет 
река» (16+)
01.15 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 18.10 «Слепая» (16+)
10.30, 17.35 Старец (16+)
11.00 Мистические истории 
(16+)
12.00 «Уиджи» (16+)

12.35 Знаки судьбы (16+)
13.10 «Гадалка» (16+)
19.15, 02.00 «Следствие по 
телу» (16+)
22.00 «Три дня на убийст-
во» (12+)
00.15 «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
04.00 Сны (16+)

05.00, 04.40 «Любимцы» 
(16+)
05.50, 01.00, 03.10 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 12.00 Адская кухня 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс» (12+)

09.50 На ножах (16+)
13.40, 22.30 Молодые ножи 
(16+)
15.00 Битва шефов (16+)
19.00 Кондитер (16+)
21.20 Вундеркинды (16+)
23.40 «Челюсти 3D» (16+)
01.30 Селфи-детектив 
(16+)
03.30 Черный список (16+)

06.25, 15.20 «Золотой кап-
кан» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.35, 01.35 «Отцы и деды» 
(12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
19.50 Битва ставок (16+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
23.55 «Двойной обгон» 
(16+)
03.00 «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (18+)
04.45 «Светлый путь» (12+)

05.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

05.35, 10.10 «Обратная сто-
рона Луны» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10 Дела судебные 
(16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.20 Игра в кино (12+)
20.40 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее 
(16+)
00.00 Всемирные игры 
разума (12+)
00.30 Наше кино (12+)
00.50 «Моя любовь» (6+)
02.00 «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» 
(12+)

07.00 Мультфильм
08.30 Модные игры (16+)
09.00 «Универ» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 «Патриот» (16+)
22.00 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
00.25 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
02.25 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(16+)
05.35 Однажды в России (16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Спросите медсест-
ру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 Цареубийство (12+)
01.05 «Письма на стекле» 
(12+)
02.45 «По горячим следам» 
(12+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.55, 
00.50, 03.55 Новости
14.05, 00.30, 02.05, 05.30, 
08.00 Все на Матч!
17.15, 08.45 Автоспорт
17.35, 09.05 «Цепь» (16+)
19.30 Есть тема!
20.40, 10.55 Специальный 
репортаж (12+)
21.00 «Побег» (16+)
23.55 Прыжки в воду
03.00 «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (6+)
05.50 Футбол
11.15 Новости
11.20 Где рождаются чем-
пионы (12+)
11.50 РПЛ (12+)
12.15 Прыжки в воду
13.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 Научные расследова-
ния (12+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 «Опекун» (16+)
22.40 «Под напряжением» 
(16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.55 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.45 «Морские дьяволы» 
(16+)
09.40 «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
14.30, 05.20 «Подлежит 
уничтожению» (12+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.50, 01.30 «След» 
(16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Театральная летопись
09.05, 00.40 Д/ф «Великие 
фотографы великой стра-
ны. Сергей Левицкий»
09.50 «Мустанг-иноходец»
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.35, 02.35 Искусственный 
отбор
13.15 Д/ф «Давид Смелян-
ский. Авантюрист поне-
воле»
14.00, 22.15 «Маяковский»
15.30, 23.50 Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...
16.05 Музеи без границ
16.35, 03.15 Голливуд Стра-
ны Советов

16.50, 01.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
17.45 «Одна абсолютно 
счастливая деревня»
20.00 Монолог актрисы
20.45 Письма из провинции
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Д/ф «Виктор Берков-
ский. Довести дело до 
конца»
02.20 Первые в мире

05.40, 17.00 «Экспроприа-
тор» (16+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Русская игра» (16+)
11.50 Песня остается с чело-
веком (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 23.20 Наукограды 
(12+)
16.00 Очень личное (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.30, 00.45 ОТРажение 
(12+)
21.00 «История одного 
назначения» (12+)
22.55 Моя история (12+)
23.50 Триумф джаза (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 За дело! (12+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Финансовая грамот-
ность (12+)

07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 «Женская версия» 
(12+)
11.20 Д/ф «Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз – грузин» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Вижу – знаю» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 04.05 «Чисто москов-
ские убийства» (12+)

17.55 Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова» (16+)
19.10 «Свадьбы и разво-
ды» (12+)
23.40 Обложка (16+)
00.05 Прощание (16+)
00.50 События. 25 час
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 Советские мафии 
(16+)
02.15 Знак качества (16+)
03.00 Д/ф «Президент 
застрелился из «калашни-
кова» (12+)
03.40 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.35 Д/ф «Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь» (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, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Тачка на миллион» 
(16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Джек – покоритель 
великанов» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.25 «Кухня» (12+)
19.00 «Жена олигарха» 
(16+)
21.00 «Медальон» (12+)
22.40 «Смокинг» (12+)
00.40 «Третий лишний-2» 
(18+)
02.55 «Днюха!» (16+)
04.25 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05, 05.05 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 03.25 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 23.15 Порча (16+)
13.55, 23.45 Знахарка (16+)
14.30, 00.20 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Семейный портрет» 
(16+)
19.00 «Игра в судьбу» (16+)
01.45 «От ненависти до 
любви» (16+)
05.55 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 18.10 «Слепая» (16+)
10.30, 17.35 Старец (16+)
11.00 Мистические истории 
(16+)
12.00 «Уиджи» (16+)
12.35 Знаки судьбы (16+)
13.10 «Гадалка» (16+)
19.15, 01.45 «Следствие по 
телу» (16+)
22.00 «Рассвет мертвецов» 
(18+)
00.00 «Бэтмен навсегда» 
(16+)
04.00 Сны (16+)

05.00, 03.50 «Любимцы» 
(16+)
05.50, 01.10, 03.20 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 12.10 Адская кухня 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс» (16+)
09.50 На ножах (16+)
18.10 Битва шефов (16+)
21.50 Молодые ножи (16+)
23.30 «Глубокое синее 
море» (18+)
01.30 «Сбежавшая невес-
та» (16+)

06.25, 15.20 «Золотой кап-
кан» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)

10.35 «Найти и обезвре-
дить» (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Битва ставок (16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 «Криминальный от-
дел» (16+)
01.20 «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
02.55 «Объявлены в ро-
зыск» (16+)
06.00 Перелом (16+)

05.00 «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.25 Новости
10.10 «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» 
(16+)
13.15, 18.10 Дела судебные 
(16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.20 Игра в кино (12+)
20.40 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
00.00 Всемирные игры 
разума (16+)
00.30 Наше кино (12+)
00.55 «Аршин Мал Алан»
02.40 Культ личности (12+)
03.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 Мультфильм
08.30 Битва пикников (16+)
09.00 «Универ» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 «Патриот» (16+)
22.00 «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
00.10 «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
02.05 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Спросите медсест-
ру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 Цареубийство (12+)
01.05 «Письма на стекле» 
(12+)
02.45 «По горячим следам» 
(12+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.55, 
00.50, 03.55 Новости
14.05, 00.30, 02.05, 05.30, 
08.00 Все на Матч!
17.15, 08.45 Автоспорт
17.35, 09.05 «Цепь» (16+)
19.30 Есть тема!
20.40, 10.55 Специальный 
репортаж (12+)
21.00 «Побег» (16+)
23.55 Прыжки в воду
01.35 РПЛ (12+)
03.00 «Нокаут» (16+)
05.50 Футбол
11.15 Новости

11.20 Где рождаются чем-
пионы (12+)
11.50 Третий тайм (12+)
12.15 Прыжки в воду
13.05 Под знаком Сириуса 
(12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 Научные расследо-
вания (12+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 «Опекун» (16+)

22.40 «Под напряжением» 
(16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.55 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Подлежит уничтоже-
нию» (12+)
09.20 «Старое ружье» (16+)
14.30 «Сильнее огня» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры

07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Театральная летопись
09.05, 00.40 Д/ф «Великие 
фотографы великой 
страны. Евгений Халдей»
09.45 «Лобо»
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров!
11.45 Academia
12.35, 02.35 Искусственный 
отбор
13.20 Д/ф «Виктор Берков-
ский. Довести дело до 
конца»
14.00, 22.15 «Маяковский»
15.30, 23.50 Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...
16.05 Роман в камне
16.35, 03.15 Голливуд Стра-
ны Советов
16.50, 01.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
17.30, 02.05 Запечатленное 
время

18.00 «Война и мир. 
Начало романа»
20.00 Монолог актрисы
20.45 Письма из провинции
21.15 Д/ф «Николай Коль-
цов. Загадка жизни»

05.40, 17.00 «Экспроприа-
тор» (16+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «История одного наз-
начения» (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35, 23.20 Наукограды (12+)
16.00 Очень личное (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.30, 00.45 ОТРажение 
(12+)
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21.00 «Скверный анекдот» 
(12+)
22.40 Моя история (12+)
23.50 Свет и тени (12+)
00.20 Песня остается с 
человеком (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 За дело! (12+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.30 «Женская версия» 
(12+)
11.20 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Вижу – знаю» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.05 «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
17.55 Д/ф «Мужчины 
Натальи Гундаревой» (16+)
19.15, 01.20 Петровка, 38 
(16+)
19.30 «Не приходи ко мне 
во сне» (12+)

23.35 Обложка (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
00.50 События. 25 час
01.35 90-е (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против 
Берии» (12+)
03.00 Д/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
03.40 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.35 Д/ф «Любовь в 
советском кино» (12+)

06.00, 07.00, 05.45 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Охота на воров» 
(16+)

23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Опасный соблазн» 
(18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.25 «Кухня» (12+)
19.00 «Жена олигарха» (16+)
21.00 «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
23.05 «Код доступа «Кейп-
таун» (16+)
01.25 «Особо опасен» (18+)
03.30 «Воронины» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05, 04.40 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 03.00 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 00.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 22.45 Порча (16+)
13.55, 23.15 Знахарка (16+)
14.30, 23.45 Верну любимого 
(16+)
15.05 «О чем не расскажет 
река» (16+)

19.00 «Непрекрасная леди» 
(16+)
01.20 «От ненависти до 
любви» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30 Старец (16+)
11.00 Мистические истории 
(16+)
12.00 «Уиджи» (16+)
12.35 Знаки судьбы (16+)
13.10 «Гадалка» (16+)
17.35 «Презумпция неви-
новности» (16+)
22.00 «И гаснет свет...» (16+)
23.30 «Бэтмен и Робин» 
(16+)
01.30 «Часы любви» (16+)
03.00 Сны (16+)

05.00, 04.20 «Любимцы» 
(16+)
05.50, 00.40, 02.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 12.00 Адская кухня 
(16+)
08.10 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00, 11.00 На ножах (16+)
14.40 Четыре свадьбы (16+)

19.00 Рабы любви (16+)
20.40 Детектор (16+)
22.50 «Сбежавшая невес-
та» (16+)
01.00 Селфи-детектив (16+)
03.00 Черный список (16+)

06.25, 15.20 «Золотой кап-
кан» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.30, 01.35 «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
19.50 Битва ставок (16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.55 «Найти и обезвре-
дить» (16+)
03.05 «Криминальный от-
дел» (16+)
04.20 «Девушка с характе-
ром» (12+)
05.45 Перелом (16+)

05.00, 03.00 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)

07.00, 10.10, 13.15, 18.10 
Дела судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.20 Новости
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.20 Игра в кино (12+)
20.40 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее 
(16+)
00.00 Всемирные игры 
разума (12+)
00.30 Наше кино (12+)
00.55 «Тахир и Зухра» 
(12+)
02.45 Специальный 
репортаж (12+)

07.00 Мультфильм
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 «Патриот» (16+)
22.00 «Шопо-коп» (12+)
23.55 «Шопо-коп-2» 
(16+)
01.35 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.35 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 00.30 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды (12+)
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. 
Черным по белому» (16+)
04.20 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Движение вверх» 
(6+)
23.55 Славянский базар в 
Витебске
01.55 «Я буду жить!» (16+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.55, 
00.50 Новости
14.05, 00.55, 03.15, 08.00 Все 
на Матч!
17.15, 08.45 Автоспорт
17.35, 09.05 «Цепь» (16+)
19.30 Есть тема!
20.40, 10.55 Лица страны 
(12+)
21.00 «Побег» (16+)
23.55 Прыжки в воду
01.25 Бокс
03.30 Футбол
06.00 Смешанные едино-
борства
11.15 Новости
11.20 Где рождаются чем-
пионы (12+)
11.50 РецепТура
12.15 Прыжки в воду
13.05 Автоспорт

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 «Опекун» (16+)
23.30 Концерт
01.25 «Болевой порог» (16+)
02.45 Квартирный вопрос
03.35 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.40 «Фронт без флангов» 
(12+)
11.20 «Фронт за линией 
фронта» (12+)
15.15 «Фронт в тылу вра-
га» (12+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.55 «След» (16+)
01.50 «Страсть» (16+)
03.20 «Свои» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Театральная летопись
09.05 Гении и злодеи
09.30 «Сероманец»
11.20 «Валерий Чкалов»
13.00 Д/ф «Николай Коль-
цов. Загадка жизни»
14.00 «Маяковский»
15.30 Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...
16.05 Роман в камне
16.35 Голливуд Страны 
Советов

16.50, 02.10 Знаменитые 
фортепианные концерты
17.30 Запечатленное время
18.00 «Война и мир. 
Начало романа»
19.00 Забытое ремесло
19.15 Билет в Большой
20.00 Монолог актрисы
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.55 Искатели
22.00 «Фаворит»
00.30 «Джейн Эйр»
03.40 Мультфильм 

05.40 «Экспроприатор» 
(16+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Скверный анекдот» 
(12+)
11.50 Песня остается с чело-
веком (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Сыны России (12+)
16.05 За дело! (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.00 «Человек, которого я 
люблю» (12+)
18.30 Д/ф «Фритьоф 
Нансен. Нет жизни без 
борьбы» (12+)
19.30 ОТРажение (12+)
21.00 «Русский бунт» (16+)
23.10 Моя история (12+)
23.55 «Овсянки» (16+)
01.15 «Одержимость» (16+)
03.05 «Двадцать дней без 
войны» (12+)
04.50 Д/ф «Фабрика грез» 
для товарища Сталина» 
(6+)

07.00 Настроение
09.40, 12.50 «Адвокатъ 
Ардашевъ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.40, 16.05 «Дети ветра» 
(12+)
15.50 Город новостей
17.55 Актерские драмы (12+)
19.10 Петровка, 38 (16+)

19.25 «Седьмой гость» 
(12+)
21.10 «Дальнобойщик» 
(16+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.30 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого 
любит» (12+)
02.35 «Сицилианская защи-
та» (12+)
04.05 «Паутинка бабьего 
лета» (16+)
05.35 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал 
звонка» (12+)
06.25 Актерские драмы (12+)
07.05 Обложка (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, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.55 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Остров» (12+)
23.45, 00.25 «Особое мне-
ние» (16+)
02.50 «Ванильное небо» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
13.05 Смехbook (16+)
14.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Рашн юг» (12+)
00.20 «Мальчишник-2» 
(18+)
02.20 «Тэмми» (18+)

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

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.35, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)
09.35, 02.50 Тест на отцовст-
во (16+)
11.45, 02.00 Понять. Про-
стить (16+)
12.50, 00.40 Порча (16+)
13.20, 01.10 Знахарка (16+)
13.55, 01.35 Верну любимого 
(16+)
14.30 «Игра в судьбу» (16+)
19.00 «Следуя за сердцем» 
(16+)
22.40 «Найденыш» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30 Старец (16+)
11.00, 13.10 «Гадалка» (16+)
12.00 «Уиджи» (16+)
12.35 Знаки судьбы (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Иностранец» (16+)
20.45 «Красный дракон» 
(16+)
23.15 «Сиротский Бруклин» 
(18+)
01.30 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00, 04.40 «Любимцы» 
(16+)
05.50, 02.10, 04.10 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 12.00 Адская кухня 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50 На ножах (16+)
14.00 Молодые ножи (16+)
15.10 Черный список 
(16+)
20.00 Битва шефов (16+)
22.00 «Великий Гэтсби» 
(16+)
00.20 «Иллюзионист» (16+)
02.40, 03.20 Селфи-детектив 
(16+)

06.10 «Золотой капкан» 
(16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15, 14.15 «Захват» (16+)
19.40 Время героев (16+)
20.00 Освобождение (16+)
20.35 Битва оружейников 
(16+)
21.25 «Отряд особого 
назначения» (12+)
23.00 Здравствуйте, това-
рищи! (16+)
00.00 Музыка+ (12+)
01.00 «Игра без правил» 
(18+)
04.25 «Мы, двое мужчин» 
05.45 Д/ф «Андрей Громы-
ко. Дипломат №1» (12+)
06.30 Перелом (16+)

05.00, 02.15 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
07.00, 10.20, 13.15 Дела 
судебные (16+)
10.00, 13.00 Новости (16+)
10.10 В гостях у цифры
16.00, 19.00 Новости
19.15 «Жестокий романс» 
(12+)
21.50 Славянский базар в 
Витебске (12+)
23.45 «Женитьба Баль-
заминова» (6+)

07.00 Мультфильм
09.00 «СашаТаня» (16+)
16.35 «Ван Хельсинг» (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 01.40 Импровизация 
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 «Шопо-коп-2» (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Григорий Лепс. 
Печаль моя смешна» (16+)
11.10 Видели видео?
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. 
Русская Атлантида» (12+)
16.15 «Сталинград» (12+)
18.00 Вечерние новости

18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 «Белая ночь, нежная 
ночь» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 
(12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 
(12+)
12.35 «Никогда» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Идеальный 
пациент» (12+)
00.55 «Берега» (12+)
04.00 «Эгоист» (16+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 17.00, 21.05 Новости
15.05, 21.10, 23.40, 01.10, 
03.15, 08.00 Все на Матч!

17.05, 08.45 Автоспорт
17.25 «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (6+)
19.50 Д/ф «Лев Яшин – 
номер один»
21.40 Регби
23.55 Пляжный футбол
01.25 Бокс
03.55 Футбол
06.00 Смешанные едино-
борства
09.05 Пляжный футбол
11.35 Новости

11.40 Где рождаются чем-
пионы (12+)
12.05 Прыжки в воду
13.05 Поединок с самим 
собой (12+)

05.55 Кто в доме хозяин? (12+)
06.30 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня



8 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 26 от 8 июля 2022 годаПрограмма телепередач

Воскресенье, 17 июля

09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... (16+)
20.35 «Опекун» (16+)
23.15 Маска (12+)
02.20 Дачный ответ
03.15 Агентство скрытых 
камер (16+)
03.40 «Дикий» (16+)

06.00 Мультфильм
06.15 «Угрозыск» (16+)
10.15 «Елки-палки» (16+)
12.00 «Двенадцать стуль-
ев» (6+)
15.10 Они потрясли мир 
(12+)
18.25 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.35 Мультфильм 
08.50 «Фаворит»
11.00 Передвижники
11.30 «Звездный мальчик»
12.45 Музыкальные усадьбы
13.10, 01.35 Д/ф «Олег 
Протопопов. Этот удиви-
тельный спорт»
14.30, 02.55 Диалоги о 
животных
15.15 Легендарные спек-
такли большого
17.20 Энциклопедия загадок
17.50 Д/ф «Андрей Де-
ментьев. Все начинается с 
любви...»
18.30 Искатели
19.15 «Барышня-кресть-
янка»

21.05 Российские звезды 
мировой оперы
22.00 «Анатомия убийства»
00.35 Чучо Вальдес на 
фестивале Мальта Джаз

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Потомки (12+)
07.25 За дело! (12+)
08.05 Домашние животные 
(12+)
08.30 «Сказка о царе Сал-
тане»
10.00 ОТРажение
10.30, 17.00 Календарь (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.45 Финансовая грамот-
ность (12+)
13.10 Сходи к врачу (12+)
13.25 Петербург космический 
(6+)
15.05 Д/ф «Человек, ко-
торый убил Шерлока 
Холмса» (12+)
16.05 Специальный проект 
ОТР (12+)
16.15 Свет и тени (12+)
16.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.25 «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» (16+)
19.05 Очень личное (12+)
19.30 «Коктебель» (12+)
21.15 Триумф джаза (12+)
21.55 «Одержимость» (16+)
23.40 «Тони Эрдман» (18+)
02.30 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
04.05 Взлетная полоса (12+)
04.35 Д/ф «Ураган. Одиссея 
ветра» (6+)

07.25 «Седьмой гость» 

09.00 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.30 «Неподсуден» (6+)
11.05 Самый вкусный день 
(6+)
11.35 Д/ф «Вокруг смеха за 
38 дней» (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 «Кубанские казаки» 
(12+)
14.45, 15.45 «Разоблачение 
Единорога» (12+)
18.35 «Окончательный 
приговор» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Прощание (16+)
23.45 90-е (16+)
00.25 Д/ф «Власть под 
кайфом» (16+)
01.05 Хроники московского 
быта (12+)
01.45 Специальный репор-
таж (16+)
02.15 «Дальнобойщик» 
(16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Жан-
ны Фриске» (16+)
04.20 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» (16+)
05.05 Д/ф «Женщины Анд-
рея Миронова» (16+)
05.45 Д/ф «Мужчины На-
тальи Гундаревой» (16+)
06.25 Актерские драмы (12+)
07.00 Обложка (16+)
07.30 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Перл-Харбор» (16+)
23.15 «Мидуэй» (16+)
02.20 «Дюнкерк» (16+)
04.00 «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
05.40 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
12.35 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» (12+)
14.20 «Элвин и бурундуки»
16.15 «Элвин и бурунду-
ки-2»
18.00 «Элвин и бурунду-
ки-3»
19.40 «Хроники Нарнии-3» 
(12+)
22.00 «Меч короля Артура» 
(16+)
00.35 «Робин Гуд» (16+)
03.10 «Третий лишний» 
(18+)
04.50 «Воронины» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.45 «По семейным 
обстоятельствам» (16+)
10.25, 02.15 «Райский уго-
лок» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.50 «Клевер желаний» 
(16+)
05.35 Лаборатория любви 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.15, 08.45 «Гадалка» (16+)

09.15, 10.30 «Презумпция 
невиновности» (16+)
11.30 «Кикбоксер» (16+)
13.30 «Наемник» (16+)
15.45 «Иностранец» (16+)
18.00 «Ограбление по-
джентльменски» (16+)
19.45 «Жажда смерти» 
(16+)
21.45 «Финальный счет» 
(16+)
23.45 «Красный дракон» 
(18+)
01.45 Властители (16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
05.30, 02.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 Мультфильм (12+)
09.10 Кондитер (16+)
10.30 Четыре свадьбы (16+)
23.00 Рабы любви (16+)
00.50 «Тайна в их глазах» 
(16+)
02.50 Селфи-детектив (16+)

07.00 «Самый сильный» 
(6+)
08.20, 09.15, 04.00 «Влюб-
лен по собственному жела-
нию» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15 Легенды кино (12+)
11.05 Главный день (16+)
11.55 Война миров (16+)
12.40 Не факт! (12+)
13.10 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки 
(12+)
14.45 «Ермак» (16+)
20.35 «Через Гоби и Хин-
ган» (12+)
00.00 «Отряд особого 
назначения» (12+)
01.25 «Председатель» (12+)

05.25 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия выс-
шего шпионажа» (12+)
06.20 Перелом (16+)
06.45 Оружие Победы (12+)

05.00, 02.10 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15 Подводный мюзикл 
«Русалочка. Параллельные 
миры»
07.05 Мультфильм
08.10 «Золушка»
09.30 Исторический детектив 
(12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
11.30 «Жестокий романс» 
(12+)
14.00, 16.15 «О бедном 
гусаре замолвите слово»
16.00, 19.00 Новости
17.10 «Сердца трех» (12+)
22.20 Славянский базар в 
Витебске (12+)
23.50 «Дети Дон-Кихота» 
01.05 «Свадьба»

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

05.05, 06.10 «Отчаянные» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Д/ф «Город в огне» 
(12+)
11.10 Видели видео?
13.55 Д/ф «Я – Вольф Мес-
синг» (12+)
16.05 «Сталинград» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Порезанное 
кино» (12+)
19.15 «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика»
21.00 Время
22.35 Д/ф «Правительство 
США против Рудольфа 
Абеля» (12+)
00.40 Наедине со всеми 
(16+)
02.55 Россия от края до края 
(12+)

05.35, 02.45 «Синдром 
недосказанности» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 «Никогда» (12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 Д/ф «Путина» (6+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 17.00, 21.05 Новости

15.05, 21.50, 23.40, 01.10, 
03.15, 07.20 Все на Матч!
17.05 Автоспорт
17.25 «Нокаут» (16+)
19.55 «Инферно» (16+)
22.25 Пляжный футбол
01.25 Бокс
03.30 Футбол
06.00 После футбола
07.00 Лица страны (12+)
08.20 Пляжный футбол
10.00 Профилактические 
работы

06.00 Кто в доме хозяин? 
(12+)
06.35 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
20.40 «Опекун» (16+)
22.25 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Маска (12+)
02.05 Агентство скрытых 
камер (16+)
02.35 Их нравы
02.55 «Дикий» (16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.45 «Спецотряд Шторм» 
(16+)
17.40 «Медвежья хватка» 
(16+)
21.20 «Проверка на проч-
ность» (16+)
01.10 «Фронт без флангов» 
(12+)
03.55 «Фронт за линией 
фронта» (12+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.05 Мультфильм 
09.20 «Барышня-кресть-
янка»

11.05 Обыкновенный концерт
11.35 «Молодая гвардия»
14.20, 02.15 Диалоги о 
животных
15.00 Коллекция
15.30 Острова
16.10 «Антигона»
17.40 Пешком...
18.05 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»
18.55 Больше, чем любовь
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Суета сует»
22.35 Большая опера-2016
00.35 «Валерий Чкалов»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 19.05 Вспомнить все 
(12+)
07.20 Активная среда (12+)
07.50 От прав к 
возможностям (12+)
08.05 Домашние животные 
(12+)
08.30 «Весенние перевер-
тыши»
10.00 ОТРажение
10.30 Календарь (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
13.10 Специальный проект 
ОТР (12+)
13.25 Петербург космический 
(6+)
15.05 Д/ф «Фабрика грез» 
для товарища Сталина» 
(6+)
16.15 Взлетная полоса 
(12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.00 Моя история (12+)
17.25 «Жандарм женится» 
(6+)
19.30 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
21.05 «Двадцать дней без 
войны» (12+)
22.50 Д/ф «Ураган» (6+)
00.10 «Русский бунт» (16+)
02.15 «Овсянки» (16+)
03.30 Д/ф «Человек, ко-
торый убил Шерлока 
Холмса» (12+)
04.30 «Человек, которого я 
люблю» (12+)

07.40 «Кубанские казаки» 
(12+)
09.30 «Паутинка бабьего 
лета» (16+)
11.05 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.05 События
12.45 «Сицилианская 
защита» (12+)
14.25 Москва резиновая 
(16+)
15.45 Юмористический 
концерт (12+)
17.35 «Племяшка» (12+)
20.50 «Вторая жизнь» (16+)
00.20 «Северное сияние» 
(12+)
01.50 Д/ф «Список Лапина» 
(12+)
02.45 «Разоблачение 
Единорога» (12+)
05.40 Д/ф «Хрущев против 
Берии» (12+)
06.15 Обложка: «Вторые 
леди» (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.55, 10.00 «Перл-Харбор» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 «Мидуэй» (16+)
15.10 «По соображениям 
совести» (16+)
18.30 «Джек Ричер» (16+)
21.35 «Джек Ричер-2» (16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.55 «Элвин и бурундуки»
11.45 «Элвин и бурунду-
ки-2»
13.25 «Элвин и бурунду-
ки-3»
15.15 «Хроники Нарнии-3» 
(12+)

17.25 «Меч короля Артура» 
(16+)
20.00 «Геракл» (16+)
22.00 «Варкрафт» (16+)
00.25 «Война миров» (16+)
02.40 «Робин Гуд» (16+)
04.55 «Воронины» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
09.15 «Найденыш» (16+)
11.15 «Непрекрасная леди» 
(16+)
15.10 «Следуя за сердцем» 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.45 «Венец творения» 
(16+)
02.25 «Райский уголок» 
(16+)
05.45 Лаборатория любви 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.15 «Гадалка» (16+)
09.45 «Презумпция 
невиновности» (16+)
12.00 «Финальный счет» 
(16+)
14.00 «Ограбление по-
джентльменски» (16+)
16.00 «Жажда смерти» 
(16+)
18.00 «Стукач» (12+)
20.15 «Ветреная река» (16+)
22.15 «Ганнибал» (18+)
00.45 Властители (16+)

05.00, 04.40 «Любимцы» 
(16+)
05.20, 02.20 Пятницa NEWS 
(16+)
05.50 Удивительная Дания 
(6+)
07.40 Черный список (16+)
10.00 Зовите шефа (16+)
11.10 На ножах (16+)
23.00 «Иллюзионист» (16+)
00.40 «Экспат» (16+)
02.40 Селфи-детектив (16+)

07.00 Сделано в СССР 
(12+)

07.10 «Через Гоби и Хин-
ган» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.15 Легенды армии (12+)
14.00 Специальный 
репортаж (16+)
14.55 «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
19.00 Главное (16+)
21.00 Легенды советского 
сыска (16+)
00.20 «Один шанс из 
тысячи» (12+)
01.50 «Парашютисты» (12+)
03.20 «Самый сильный» 
(6+)
04.40 «Небесный тихоход» 
(12+)
05.55 Оружие Победы (12+)

05.00, 02.00 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
05.15 Мультфильм
06.55 «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
08.10 «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Вангелия» (12+)
21.50 Витебск-2021 (12+)
23.15 «Женитьба Баль-
заминова» (6+)
00.45 «Вратарь»

07.00 Мультфильм
09.00 М/ф «Фиксики» (6+)
10.30 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Остров» (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.35 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.50 Однажды в России 
(16+)
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проснулись, но выхода у бедной девуш-
ки не было. Клавдия Васильевна была 
бесприданницей. И было ей на тот год 26 
лет. Так соединились (возможно, на небе – 
Г.С.) два одиноких сердца. И, по мнению 
многочисленных родственников, Клавдия 
Васильевна НИКОГДА не пожалела о сво-
ем решении.

Василий Петрович и Клавдия Васи-
льевна жили «не венчанными», поэтому 
детей крестили под двойной фамилией. 
Старшая – Нина родилась в 1900 году, за-
тем Ольга, Раиса и Тамара. Был еще маль-
чик, но умер в младенчестве.

Отец называл девочек: Нина и Ольга 
– «моя Китайская кампания (компания)», 
Раиса и Тамара – «моя Японская кампания 
(компания)», имея ввиду, очевидно, время 
их рождения. Две старшие родились по-
сле возвращения из военного похода в 
Маньчжурию, две младшие – после войны 
с Японией. Василий Петрович не лишен 
был чувства юмора, здесь явная игра слов 
– кАмпания, как боевые действия, и кОм-
пания, как группа людей.

Увольнение в запас в те годы не при-
говор, а сложившаяся необходимость. Как 
только появлялась возможность собрать 
резервистов для боевых действий, кадро-
вые офицеры немедленно возвращались в 
строй.

21 июля 1900 года по случаю мобили-
зации войск Сибирского Военного Округа 

Быков был призван на действительную 
службу и зачислен в Иркутский Сибир-
ский пехотный полк. С войсками участво-
вал в Китайском походе 1900-1901 года. 
Напомню, о восстании «боксеров», когда 
местные националисты с примкнувшими 
хунхузами (грабителями) захватили Пе-
кин, убивали, грабили, резали и насило-
вали европейцев (чаще стариков, детей 
женщин и священников – Г.С.). Объеди-
ненные отряды европейских колониаль-
ных стран и России (а мы тогда строили 
планы о Желтороссии, арендуя китайские 
земли – Г.С.) разгромили войска национа-
листов и вошли в Пекин.

По окончании похода в феврале 1902 

года Быков вновь Высочайшим приказом 
по военному ведомству уволен из запаса 
в отставку Подполковником с мундиром и 
пенсией (при увольнении в отставку сле-
довало очередное звание – Г.С.).

Побыть с семьей Василию Петрови-
чу пришлось не долго. Через пару лет 
27 января 1904 года Япония напала на 

российский флот в Корее. Началась вой-
на 1904-1905 гг. за контроль территорий 
Маньчжурии, Кореи и Желтого моря. Рос-
сийские власти проспали взращивание на 
восточных рубежах империи опасного и 
сильного противника. Бои шли с перемен-
ным успехом...

29 марта 1904 года Высочайшим при-
казом по военному ведомству Василий 
Петрович Быков был определен из от-

ставки в 1 Сибирский Стретинский полк 
в звании капитана по армейской пехоте. 
Стоит ли писать, что назначение молодой 
офицер принял с радостью? Вся его жизнь 
была в ожидании возможности доказать 
свою любовь к Отчизне на поле боя, про-
явить недюжинные способности воина, 
коим его создала природа и учителя.

Стретинский полк входил в состав 
Первой Сибирской пехотной дивизии 2-го 
Сибирского армейского корпуса Маньч-
журской армии. Капитан Быков назнача-
ется командиром 10-й роты. По прибытии 
на фронт батальоны и роты полка были 
рассредоточены и вошли в состав отдель-
ных отрядов полковника Шестакова, гене-

ралов Мадритова, Ренненкампфа, Орлова, 
в составе которых принимали участие в 
боевых действиях.

Отдельные подразделения полка Бы-
кова охраняли ставку в Мукдене, ж/д до 
Харбина, другие принимали участие в 
боях 9 июня 1904 года при Айянямыне;  
20 августа 1904 года при Янтайских ко-

пях; 25-30 сентября 1904 года при Бен-
сиху... Личное участие офицера Быкова 
при делах в Китае отследить не удалось, 
но его Стретинскому полку 1 января 1907 
года пожаловано Георгиевское знамя «За 
отличие в войну с Японией».

Сам же Василий Петрович Приказом 
Главнокомандующего за № 109 от 11 ноя-
бря 1904 года награжден орденом Св. Ста-
нислава 3-й степени с мечами и бантом («за 
разновременные дела с японцами» – Г.С.).

Справка: «с мечами» означает участие 
в боях, «с бантом» – ранение на поле боя... 
– Г.С.

Учитывая, что положение русской ар-
мии в Маньчжурии было в ноябре 1904 
года довольно сложным, для награждения 
офицера Быкова существовали серьезные 
основания.

Зимой 1904-1905 гг. армии в Манчь-

журии перешли к позиционной войне. 
Капитан Быков вместе с одиннадцатью 
боевыми офицерами был вызван в Глав-
ный штаб Приамурского Военного окру-
га в Хабаровск. Задачу перед офицерами 
командование поставило интересную и в 
то же время сложную. Остров Сахалин, 
лежащий напротив устья Амур-реки, в те 
времена слыл каторжным краем. И хотя 
это была российская территория, богатая 
полезными ископаемыми и природными 
богатствами, военное руководство счи-
тало, что Японии он не интересен (о чем 
хитрый противник даже официально из-
вещал в СМИ).

Согласованный на самом верху план 
обороны Сахалина (на случай военных 
действий) не предусматривал участия в 
этих «действиях» регулярной армии. В 
силу скоротечности событий (как спра-
ведливо полагало начальство) достаточно 
оказывать сопротивление силами парти-
занских отрядов из местных жителей и... 
каторжных.

Возглавить эти отряды и обучить ме-
тодике ведения партизанских действий 
было и поручено боевым офицерам. Васи-
лий Петрович прекрасно ориентировался 
в тайге, находил общий язык с простым 
населением и ссыльными... это было ему 

по плечу. К тому же самостоятельное дело 
для боевого офицера. Путь к администра-
тивному центру Сахалина был не близкий 
и опасный: сначала на перекладных, по-
том пешком по льду, на собачьих упряж-

ках (кроме старых карт и подъемных       
300 р. у Василия Петровича ничего с со-
бою не было). Тем не менее, весной 1905 
года группа офицеров без происшествий 
прибыла в пост Александровский...

До звездного часа офицера В.П.Быко-
ва оставалось несколько месяцев. Продол-
жение следует...

Григорий Смекалов

№ 26 от 8 июля 2022 года КРАСНОЕ 
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Пост Александровский начала ХХ века ул.Николаевская (исторический 
центр – Г.С.)

Китайские военнопленные в порту поста Александровского, 1901 год (из 
альбома И.Н.Краснова). Сахалинский отряд тоже участвовал в китайском     
походе 1900-1901 гг.

Сражение под Ляоянем (Янтайские копи подступы к городу), август 1904 
года

Капитан Быков (из семейного альбома потомков)
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№ 26 от 8 июля 2022 года

Администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» информирует население, что 27.06.2022 года Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Саха-
линской области зарегистрированы изменения в Устав городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» под государственным 
регистрационным  № RU 653110002022002

РЕШЕНИЕ № 161
от 6 апреля 2022 года 
сессия 58 созыв 6 
О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021         
№ 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2021
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участ-
ках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 25, 68 Устава городского округа          
«Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 

№ 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

– части 5, 6 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции: 
«5. Итоги обсуждения и принятое решение публикуются в сред-

ствах массовой информации, размещаются на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети ин-
тернет.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания или общественные об-
суждения в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности.».

2. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 
02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»:

– часть 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктами 46, 47 следу-
ющего содержания:

«46) принятие решений о создании, об упразднении лесни-
честв, создаваемых в их составе участковых лесничеств, располо-
женных на землях населенных пунктов городского округа, установ-
лении и изменении их границ, а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, располо-
женных на землях населенных пунктов;

47) осуществление мероприятий по лесоустройству в отноше-
нии лесов, расположенных на землях населенных пунктов город-
ского округа.».

3. В соответствии с Федеральным законом от 19.11.2021 
№ 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

– часть 4 статьи 54 Устава дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Проведение проверки соответствия кандидатов на заме-
щение должности руководителя финансового органа городского 
округа квалификационным требованиям осуществляется с уча-
стием Министерства финансов Сахалинской области. Порядок 
участия Министерства финансов Сахалинской области в прове-
дении указанной проверки устанавливается законом Сахалин-
ской области.

Указанным в абзаце втором настоящей части законом Сахалин-
ской области должны быть предусмотрены перечень предоставляе-
мых в Министерство финансов Сахалинской области документов, 
способы проведения проверки соответствия кандидатов квалифика-
ционным требованиям, включая проведение собеседования с кан-
дидатами, а также перечень принимаемых по результатам провер-
ки решений и форма заключения о результатах проверки. Законом 
Сахалинской области также могут регулироваться иные вопросы 
порядка участия Министерства финансов Сахалинской области в 
проведении указанной проверки.».

4. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

– часть 2 статьи 25 Устава дополнить пунктами 33, 34, 35 сле-
дующего содержания:

«33) утверждение положений о видах муниципального контроля;
34) утверждение перечня индикаторов риска нарушения обяза-

тельных требований по видам муниципального контроля;
35) утверждение ключевых показателей вида контроля и их це-

левых значений, индикативных показателей для видов муниципаль-
ного контроля.»;

– статью 50 дополнить частями 15, 16 Устава следующего со-
держания:

«15. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагива-
ющие вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами 

местного самоуправления в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
Сахалинской области.

16. Порядок установления и оценки применения содержащихся 
в муниципальных нормативных правовых актах обязательных тре-
бований, которые связаны с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий 
и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспер-
тизы, определяется муниципальными нормативными правовыми 
актами с учетом принципов установления и оценки применения 
обязательных требований, определенных Федеральным законом от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации».

– статью 39 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Администрация городского округа является органом мест-

ного самоуправления, уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля.

К полномочиям администрации городского округа в области 
муниципального контроля относятся:

1) участие в реализации единой государственной политики в об-
ласти государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля при осуществлении муниципального контроля;

2) организация и осуществление муниципального контроля на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», другими феде-
ральными законами.

Отнесение осуществления соответствующих видов муни-
ципального контроля к полномочиям органов местного само- 
управления по вопросам местного значения городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» осуществляется в пределах 
установленного перечня вопросов местного значения.

Организация и осуществление видов муниципального контроля 
регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Осуществление отдельных видов муниципального контроля 
или отдельных полномочий по их осуществлению в случаях, уста-
новленных федеральными законами о видах контроля, законами 
субъектов Российской Федерации, может быть возложено на муни-
ципальные учреждения.».

5. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 
№ 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ис-
кусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

– в пункте 42 части 1 статьи 7 Устава слова «, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка» исключить.

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

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

8. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) после его государствен-
ной регистрации.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 467
от 29.06.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об открытии логопедической группы для детей, имеющих 

нарушения речевого развития на базе МБДОУ детский сад ком-
бинированного вида № 1 «Светлячок»

В соответствии со статьей 42 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», с целью проведения коррекционно-развивающих 
занятий с детьми дошкольного возраста с нарушениями речи и ока-
зания им необходимой логопедической помощи, администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской 
области Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 01.09.2022 г. группу компенсирующей направлен-

ности (логопедическую группу) старшего возраста с 12-часовым пре-
быванием на базе МБДОУ детского сада комбинированного вида № 1 
«Светлячок» для проведения коррекционно-развивающих занятий с 
воспитанниками и оказания им необходимой логопедической помощи.

2. Ввести с 01.09.2022 г. в штатное расписание МБДОУ детско-
го сада комбинированного вида № 1 «Светлячок» 4 штатные еди-
ницы, из них:

– 2 штатные единицы по должности «Воспитатель»;
– 2 штатные единицы по должности «Младший воспитатель»;
– 1 штатную единицу по должности «Учитель-логопед».
3. Заведующему МБДОУ детского сада комбинированного вида 

№ 1 «Светлячок» С.Б.Ивановой:
3.1. внести соответствующие изменения в Устав и правоуста-

навливающие документы МБДОУ детского сада комбинированного 
вида № 1 «Светлячок»;

3.2. в срок до 01.08.2022 г. внести соответствующие изменения 
в штатное расписание;

3.3. в срок до 01.08.2022 г. утвердить положение о логопеди-
ческой группе для детей, имеющих нарушения речевого развития;

3.4. обеспечить информирование родителей (законных предста-
вителей) детей об организации деятельности логопедической группы.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя» и на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 453
от 21.06.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет 
для зачисления детей в образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошкольного образования», 
утвержденный постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 15.03.2022 г. № 180 

На основании письма Государственно-правового департамента 
Правительства Сахалинской области от 26.04.2022 г. № 2.10-210/22-
Вн «О направлении экспертного заключения», в соответствии с 
Указом Президента РФ от 05.04.2016 г. № 156 «О совершенство-
вании государственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 
сфере миграции», Федеральным законом от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Постановка на учет для зачисления детей в образо-
вательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования», утвержденный постановлением адми-
нистрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 15.03.2022 г. 
№ 180, внести следующие изменения:

1.1. подпункт 6 абзаца 4 пункта 2.6.1 изложить в следующей 
редакции:

«– сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, органов принудительного исполнения РФ, федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы и таможенных органов Российской Федерации и некоторые 
иные категории граждан, указанные в части 14 статьи 3 Федераль-
ного закона от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной вла-
сти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра С.В.Плохотнюка. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 462
от 29.06.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления компен-

сационных выплат непосредственно гражданам, связанных с 
возмещением расходов по выполненным и оплаченным гражда-
нином городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
работам по переоборудованию автотранспорта для работы на 
газомоторном топливе, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 04.05.2022 г. № 340

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 г. № 767-р «О регулировании отно-
шений в сфере использования газового моторного топлива», по-
становлением Правительства Сахалинской области от 15.06.2020 г. 
№ 267 «О внесении изменений в Государственную программу       
Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», 
утвержденную постановлением Правительства Сахалинской обла-
сти от 31.12.2013 г. № 808», постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. 
№ 4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», Уставом ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район», администрация ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 2 к Порядку предоставления компенсацион-

ных выплат непосредственно гражданам, связанных с возмещением 
расходов по выполненным и оплаченным гражданином городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» работам по переобо-
рудованию автотранспорта для работы на газомоторном топливе, 
утвержденному постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 04.05.2022 г. № 340, изло-
жить в новой редакции (прилагается).

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 452
от 21.06.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Концепции развития сельского хозяйства 

городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В целях реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяй-

ства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» муниципальной программы «Стимулирование экономиче-
ской активности в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденной постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Концепцию развития сельского хозяйства город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район (прилагается).
(Окончание на 11-й стр.)

Официально
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(Окончание. Начало на 10-й стр.)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 

знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 461
от 28.06.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении основных показателей прогноза социально-

экономического развития городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» на 2023-2025 годы

В целях определения тенденций и количественных параметров 
социально-экономического развития городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», в соответствии с Порядком формиро-
вания, согласования и утверждения прогноза социально-экономи-
ческого развития городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» на среднесрочный (или долгосрочный) период (утв. по-
становлением администрации городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» от 13.01.2016 г. № 7), на основании п. 8.1. 
Положения о стратегическом планировании в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» (утв. постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 31.10.2011 г. № 568) администрация городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные показатели прогноза социально-эконо-

мического развития муниципального образования городской округ 
«Александровск-Сахалинский район» на 2023-2025 годы (прилага-
ется).

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 99 С

от 1 июля 2022 года
сессия 64 созыв 6 
О протесте Александровск-Сахалинской городской проку-

ратуры на решение Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.03.2008 г. № 12 «О Положении 
об организации и проведении публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», статьей 44 Регламента       
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
рассмотрев протест Александровск-Сахалинской городской проку-
ратуры от 27.05.2022 г. № 7-56-2022 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Удовлетворить требования, изложенные в протесте Алек-

сандровск-Сахалинской городской прокуратуры от 27.05.2022 г. 
№ 7-56-2022 на решение Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.03.2008 г. № 12 «О Положении 
об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

2. Поручить администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» подготовить проект решения о внесе-
нии изменений в решение Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.03.2008 г. № 12 в соответствии с 
замечаниями, указанными в протесте.

3. Направить настоящее решение Александровск-Сахалинско-
му городскому прокурору.

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

5. 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 № 182 

от 30 июня 2022 года
сессия 63 созыв 6 
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 52 Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и статьями 25, 27 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Алек- 

сандровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, принятый решением Собрания городского округа 
от 17.12.2021 г. № 147 (в редакции решения Собрания городского 
округа от 02.03.2022 г. № 158) (прилагаются). 

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. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния. 

5. 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 № 182
от 30 июня 2022 года
сессия 63 созыв 6 
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 52 Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49, руководствуясь 
статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Алек- 

сандровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, принятый решением Собрания городского округа 
от 17.12.2021 г. № 147 (в редакции решения Собрания городского 
округа от 02.03.2022 г. № 158) (прилагаются). 

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 опубликова-
ния.

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

30 июня 2022 года
(Приложения к постановлению размещены на официальном 

сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 100 С

от 1 июля 2022 года 
сессия 64 созыв 6
Об утверждении председателя постоянной комиссии по 

экономике и бюджету Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» Сахалинской области шестого со-
зыва

Руководствуясь статьей 33 Устава городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район», принятого решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.01.2019 г. № 18, Регламентом Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 09.06.2010 г. № 23 (в ред. решений Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 31.10.2011 г. № 19, от 
26.06.2013 г. № 8, от 26.01.2015 г. № 17 С, от 27.02.2019 г. № 9 С, от 
22.05.2019 г. № 14 С),

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить председателем постоянной комиссии по экономи-

ке и бюджету Козачука Павла Александровича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 

и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 101 С

от 1 июля 2022 года
сессия 64 созыв 6 
О протесте Александровск-Сахалинской городской проку-

ратуры на решение Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 29.12.2021 г. № 151 «О внесении 
дополнений в решение Собрания городского округа «Алек-   
сандровск-Сахалинский район» от 06.03.2013 г. № 2 «Об уста-
новлении минимального размера площади жилого помещения, 
предоставляемого по договору социального найма (нормы пре-
доставления), и учетной нормы жилого помещения (учетной 
нормы) на территории городского округа «Александровск-     
Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», статьей 44 Регламента Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
рассмотрев протест Александровск-Сахалинской городской проку-
ратуры от 22.06.2022 г. № 7-56-2022 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Удовлетворить требования, изложенные в протесте Алек-

сандровск-Сахалинской городской прокуратуры от 22.06.2022 г. 
№ 7-56-2022 на решение Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 29.12.2021 г. № 151 «О внесении 
дополнений в решение Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 06.03.2013 г. № 2 «Об установлении 
минимального размера площади жилого помещения, предоставляе- 
мого по договору социального найма (нормы предоставления), и 
учетной нормы жилого помещения (учетной нормы) на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

2. Поручить комитету по управлению муниципальной соб-
ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» подготовить проект решения о внесении изменений в решение 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 26.03.2008 г. № 12 в соответствии с замечаниями, указанными в 
протесте.

3. Направить настоящее решение Александровск-Сахалинско-
му городскому прокурору.

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

5. 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 № 184

от 1 июля 2022 года
сессия 64 созыв 6 
О внесении изменений в Положение об организации и про-

ведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии c Федеральным законом от 14.03.2022 г. № 58-ФЗ
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение об организации и проведении публич-

ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», принятое решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.03.2008 г. № 12, подписанное 
мэром городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
08.04.2008 г. № 3 (в редакции от 09.03.2016 г. № 74, от 02.05.2017 г. 
№ 122, от 29.01.2020 г. № 64, от 30.05.2022 г. № 168), следующее 
изменение:

пункт 1 статьи 10 «Особенности проведения публичных слуша-
ний» раздела III изложить в новой редакции:

«1. По проектам генеральных планов поселений, генеральных 
планов городских округов, подготовленным применительно к от-
дельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, го-
родского округа, к территории за границами населенных пунктов, 
и по проектам документов о внесении изменений в утвержденные 
генеральные планы, подготовленным применительно к отдельным 
населенным пунктам, к территории за границами населенных пунк- 
тов, общественные обсуждения или публичные слушания проводят-
ся только:

а) в населенном пункте, в отношении которого подготовлен 
проект генерального плана или проект документа о внесении изме-
нений в генеральный план;

б) в ближайшем населенном пункте с участием правообла-
дателей земельных участков, имеющих общую границу с таким 
населенным пунктом, и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.».

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

5. 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 № 184

от 1 июля 2022 года
сессия 64 созыв 6 
О внесении изменений в Положение об организации и про-

ведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии c Федеральным законом от 14.03.2022 г. № 58-ФЗ
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение об организации и проведении публич-

ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», принятое решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.03.2008 г. № 12, подписанное 
мэром городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
08.04.2008 г. № 3 (в редакции от 09.03.2016 г. № 74, от 02.05.2017 г.
№ 122, от 29.01.2020 г. № 64, от 30.05.2022 г. № 168), следующее 
изменение:

пункт 1 статьи 10 «Особенности проведения публичных слуша-
ний» раздела III изложить в новой редакции:

«1. По проектам генеральных планов поселений, генеральных 
планов городских округов, подготовленным применительно к от-
дельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, го-
родского округа, к территории за границами населенных пунктов, 
и по проектам документов о внесении изменений в утвержденные 
генеральные планы, подготовленным применительно к отдельным 
населенным пунктам, к территории за границами населенных пунк-
тов, общественные обсуждения или публичные слушания проводят-
ся только:

а) в населенном пункте, в отношении которого подготовлен 
проект генерального плана или проект документа о внесении изме-
нений в генеральный план;

б) в ближайшем населенном пункте с участием правообла-
дателей земельных участков, имеющих общую границу с таким 
населенным пунктом, и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.».

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 
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

1 июля 2022 года
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Уважаемые александровцы!
Редакция газеты «Красное знамя» оказывает следующие услуги:

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

Распечатка документов ч/б (рефераты, курсовые, дипломные и прочее) 
с флешки или с электронной почты:

формат А3 – 35 р. (одна страница), формат А4 – 20 р. (одна страница).
Набор текста на русском языке:

с печатного носителя – 1000 знаков (с учетом пробелов) – 100 р. (1 знак = 
0,10 р.), с рукописного носителя – 1000 знаков (с учетом пробелов) – 200 р. 
(1 знак = 0,20 р.).

Сканирование:
Текстовый документ:

формат А4 – 10 р. (один прогон), формат А3 – 12 р. (один прогон).
Фотография:

формат А3 – 20 р. (один прогон), формат А4 – 22 р. (один прогон).

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова 
(лиственница, колотая), 
пиломатериалы с достав-
кой.  89841379486.

Услуги
u натяжные потолки,     
фотопечать, криволиней-
ная пайка. Без выходных с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, опилки, пило- 
материал, столбы на забор 
и мн. др.  89140930684.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Июль

8 04,50 1,6 11,10 0,5 17,20 1,6 23,30 0,5

9 06,00 1,7 12,20 0,5 18,30 1,5

10 00,40 0,5 07,10 1,7 13,30 0,4 19,40 1,6

11 01,40 0,4 08,10 1,9 14,40 0,3 20,40 1,6

12 02,40 0,3 09,10 2,0 15,40 0,2 21,40 1,7

13 03,40 0,2 10,00 2,1 16,30 0,2 22,30 1,8

14 04,30 0,1 11,00 2,2 17,20 0,1 23,20 1,8

29 июня мэром В.И.Антонюком совместно с       
руководителем фракции «Единая Россия» в 

Собрании ГО О.Н.Салангиным, представителями управ-
ляющей компании ООО «Ресурс-Плюс» и администра-
ции ГО было организовано собрание с жильцами дома 
по улице Ленина, 11 с целью проведения голосования за 
проект капремонта дворовой территории в рамках про-
граммы «Формирование комфортной городской среды» с 
реализацией в 2023 году.

Жителям дома № 11 был представлен план капиталь-

ного ремонта дворовой территории, который включает 
в себя асфальтирование и обустройство парковочной 
площадки. Для реализации проекта было необходимо 
собрать не менее 51 процента голосов от собственни-
ков жилья. Предварительно свои голоса «за» отдали уже     
более 70 процентов жителей дома.

Кроме того, жильцы дома обсудили с управляющей 
компанией и администрацией района имеющиеся у них 
вопросы жилищного характера, которые были внесены в 
протокол.

Формирование комфортной городской среды продолжается

Сведения о размере и условиях оплаты           
печатной площади для размещения агитационных 

материалов в газете «Красное знамя» в рамках 
избирательной кампании выборов депутатов     

Сахалинской областной Думы восьмого созыва
Базовая стоимость 1 кв. см составляет 82 руб.;  

стоимость 1 кв. см на первой полосе – 123 руб. 
Стоимость одной строки для размещения объявле-

ний на последней полосе – 350 руб. Стоимость одной 
строки для размещения объявлений на первой полосе 
– 500 руб.

РОСРЕЕСТР ПЕРЕХОДИТ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ С МФЦ

С 2021 года Росреестр развивает проект цифро-
визации «Стоп-бумага», направленный на улучшение 
электронного документооборота, оцифровку архи-
вов и общую минимизацию количества хранимой на 
бумажных носителях информации. С принятием Фе-
дерального закона № 449-ФЗ от 30.12.2021 г. «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с 29 июня 2022 года Рос-             
реестр и МФЦ начинают работать по новой системе 
– переходят на безбумажный документооборот.

При подаче документов в МФЦ сотрудники прове-
рят их качество и подлинность, документы переведут 
в электронную форму, заверят усиленной квалифици-
рованной электронной подписью и затем направят в 
Росреестр уже в электронном виде.

Также исключается подача в Росреестр докумен-
тов для осуществления учетно-регистрационных дей-
ствий с недвижимостью и их получение почтовым    
отправлением.

Государственный кадастровый учет и государ-
ственная регистрация прав теперь будут удостове-
ряться только выпиской из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН) без проставления 
специального регистрационного штампа на докумен-
те, выражающем содержание сделки.

К 2024 году планируется кардинально снизить объ-
ем бумажного документооборота при предоставлении 
услуг и перевести все архивы ведомства в электрон-
ный вид.

Управление Росреестра по Сахалинской обла-
сти

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУТСЯ РАБОТНИ-
КОВ ТРАНСПОРТА В МАРТЕ 2023 ГОДА?

С 1 марта 2023 года вступит в силу Федеральный за-
кон от 11.06.2022 № 155-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации».

В вышеназванном законе указано, что к трудовой     
деятельности, непосредственно связанной с управле-
нием транспортных средств, не будут допущены лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за со-
вершение определенных преступлений либо подвергаю-
щиеся уголовному преследованию за них.

Запрет коснется и лиц, судимых или преследуемых по 
похожим статьям законодательства других стран ЕАЭС.

При трудоустройстве на соответствующую должность 
водитель будет обязан наряду с документами, преду-    
смотренными статьей 65 ТК РФ, предъявлять работо- 
дателю документ о наличии (отсутствии) судимости за 
совершение преступлений, указанных в вышеназванном 
законе, и (или) факта уголовного преследования за эти 
преступления либо о прекращении уголовного преследо-
вания по реабилитирующим основаниям.

Работодатель при получении от правоохранительных 
органов сведений о том, что вышеназванный работник 
подвергается уголовному преследованию за преступле-
ния, указанные в законе, обязан будет отстранить от ра-
боты (не допускать к работе) работника.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к 
работе) данного работника на весь период производства 
по уголовному делу до его прекращения либо до вступле-
ния в силу приговора суда.

Также данный закон коснется и сотрудников, уже ра-
ботающих в сфере перевозок, работающие должны будут 
до 1 сентября 2023 года представить работодателю доку-
мент о наличии (отсутствии) судимости за совершение 
преступлений и (или) факта уголовного преследования за 
эти преступления либо о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям.

При этом трудовой договор с работником, не предста-
вившим работодателю справку, подлежит прекращению 
по основанию, предусмотренному п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. 

С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО  
ТРУДОУСТРОИТЬСЯ?

Согласно ст. 63 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации заключение трудового договора допускается с    
лицами, достигшими возраста шестнадцати лет.

Лица, получившие общее образование и достигшие 
возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой       
договор для выполнения легкого труда, не причиняюще-
го вреда их здоровью.

С письменного согласия одного из родителей (по-
печителя) и органа опеки и попечительства трудовой 
договор может быть заключен с лицом, получившим 
общее образование и достигшим возраста четырнадца-
ти лет, для выполнения легкого труда, не причиняюще-
го вреда его здоровью, либо с лицом, получающим об-
щее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения в свободное от получения образо-
вания время легкого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью и без ущерба для освоения образовательной 
программы.

Таким образом, при принятии 15-летнего работни-
ка никакого согласия от родителей или попечителей не 
требуется. Только при принятии 14-летнего работника 
потребуется вышеназванное согласие, при этом оно мо-
жет быть как в устной, так и письменной форме. Во из-
бежание споров работодателю целесообразнее получить 
письменное согласие.

Более того, в организациях кинематографии, теат- 
рах, театральных и концертных организациях, цирках 
допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и 
разрешения органа опеки и попечительства заключение 
трудового договора с лицами, не достигшими возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) произведений без ущерба здо-
ровью и нравственному развитию. 

Прокуратура информирует

МУП «Редакция 
газеты «Красное зна-
мя» реализует старые 
печатные издания по 
цене 50 руб. за 1 кг.


