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В жизни есть особенный майский день, когда школа провожает своих учеников 
во взрослую жизнь – новую ступень их жизни.

Прозвенел последний звонок…
21 мая во всех школах Сахалинской 

области прошли торжественные линейки, 
посвященные окончанию учебного года. 
По традиции в центре внимания оказа-
лись выпускники, для которых звонок 
прозвенел в последний раз.

– Уважаемые выпускники! От лица Гу-
бернатора Сахалинской области и от себя 
лично поздравляю вас с этим радостным 
и немного грустным праздником. Для 
островного региона и России в целом важ-
но, чтобы каждый из вас смог полностью 
раскрыть свой потенциал. Сегодня школь-
ник, а завтра – научный деятель, врач, 
учитель, компьютерный гений, инженер, 
строитель, авиатор. Специалист высокого 
класса в любой отрасли. Важно, что мо-
лодое поколение сахалинцев и курильчан 
настроено на постоянное обучение, на 
штурм новых горизонтов познания. Это 
поможет вам не останавливаться на до-
стигнутом, использовать все возможно-
сти, реализовать свои таланты и способ-
ности. Чем выше ваши личные успехи, 
тем богаче и сильнее все мы, Россия в 
целом. Пролетит время экзаменов и пе-
ред вами откроются дороги во взрослую 
жизнь. Ищите свой путь. Учитесь, бори-
тесь, мечтайте. Я верю в победы, которые 
вы завоюете для себя, для нашего родного 
островного края и всей Великой России! 
– поздравил всех выпускников председа-
тель Правительства Сахалинской области 
Алексей Белик. 

В этом году из стен учебных заведе-
ний Александровск-Сахалинского райо-
на выйдут 43 выпускника. Из них пятеро 
претендуют на Федеральную медаль «За 
особые успехи в учении» и «Знак отличия 
Сахалинской области за особые успехи в 
учении». 

МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1» в этом году выпускает са-
мое большое количество учеников по рай-
ону – 28 человек. В честь этого важного 
события не только в жизни учеников, но и 
родителей, и учителей состоялась торже-
ственная линейка. В украшенном зале, где 
на главном экране мелькали фото ребят, 
как хронология их взросления, нарядные 
и взволнованные ученики, учителя, ро-
дители и гости собрались, чтобы вместе 
провести пару часов, сказать друг другу 
искренние слова благодарности в пес-
нях, благодарственных письмах, стихах. 
Ребята подготовили увлекательную, тро-
гательную праздничную программу и в 
каждом выступлении, в каждой песне вы-
разили свою любовь к школе. Поздрави-
ли выпускников с этим событием дирек-
тор школы Галина Викторовна Крутых, 
классный руководитель, первоклашки и 
десятиклассники. Напутственные слова 
произнес начальник УСП ГО «Алексан-
дровск-Сахалинский район» Евгений 
Юрьевич Ищенко и представитель ДОСА-
АФ Константин Юрьевич Раскин, вручив 
благодарственные письма ребятам, внес-
шим большой вклад в патриотическое 
движение.

Атмосфера была очень душевная. Учи-
теля и родители смотрели уже на высоких 

юношей, статных девушек и со слезами на 
глазах вспоминали ребят с портфелями, 
больше, чем их спина, и девчонок с пыш-
ными бантами, когда-то пришедшими за 
руку с родителями в первый раз на крыль-
цо школы. Тогда, много лет назад, для 
них прозвенел первый звонок на первый 
урок… А сегодня прозвенел последний. И 
прощаться очень грустно. Как будто род-
ные пушистые птенчики уже выросли и 
вот-вот упорхнут из гнезда. 

Впереди еще ждут самые волнитель-
ные итоговые экзамены, мысли о выборе 
профессии, новые люди, задачи и пробле-
мы. За дверьми родной школы, которая 11 
лет оберегала, обучала, подарила первых 
друзей и первую любовь, ждет новый, ин-

тересный, захватывающий мир. Но школа 
всегда будет жить в их сердцах, как доб-
рая память о детстве. 

– Только вчера я еще была ученица, а 
сегодня уже выпускница. В белых бантах 
и фартуке волнуюсь на линейке как в пер-
вый раз и не могу сдержать слез. За все 
годы были веселые и не очень моменты, 
но глядя на первоклашек я понимаю какой 
длинный путь я прошла в родной школе. 
Последний звонок прошел очень хорошо 
и вызвал у меня смешанные чувства. С од-
ной стороны грустно, что такой этап моей 
жизни заканчивается, а с другой – очень 
интересно, что ждет впереди. С последне-
го звонка уже прошла неделя, а мне все не 
верится, что я в одном шаге от взрослой 
жизни. Осталось лишь сдать ЕГЭ, посту-
пить и я уже студентка. 

Мы с одноклассниками всегда прини-
мали активную позицию, участвуя от шко-
лы почти во всех мероприятиях района. 
Потому ярких событий школьной жизни 
не перечислить. Волнительно было гото-
виться к последнему звонку, ощущая, что 
остались последние денечки. В планах у 
меня успешно сдать экзамены и посту-
пить в вуз своей мечты. Каждый учитель в 
нашей школе заслуживает благодарности, 
но особую благодарность хочется выра-

зить классному руководителю Татьяне Вя-
чеславовне Березиной и первому учителю 
Антонине Васильевне Шелеповой. За тот 
неоценимый труд, который они вложили в 
меня. Без их наставлений и помощи я бы 
сейчас не была отличницей и почти взрос-
лым, образованным человеком. Елене Ле-
онидовне Лияськиной отдельное спасибо 
за то, что приобщила меня к обществен-
ной деятельности, привив мне активную 
жизненную позицию. Также благодарна 
Анне Федоровне Трасененко и Ольге Оле-
говне Старостиной за качественную под-
готовку по профильным предметам к ГИА 
и ЕГЭ. Елене Анатольевне Лихачевой за 
помощь, искреннюю поддержку на об-
ластных мероприятиях. Ну и, конечно же, 
огромная благодарность директору нашей 
школы за качественную организацию все-

го рабочего процесса, положительный 
заряд эмоций и поддержку, – поделилась 
впечатлениями Валерия Нечаева. 

– Последний звонок – это оконча-
ние большого этапа в жизни человека, 
который носит название – школа. За-
канчивая 11 класс, я могу сказать, что я 
повзрослел, стал умнее, обрел большое 
количество друзей, приятелей. Благодаря 
школе побывал на многих мероприятиях 
и приобрел новый опыт, раскрыл новые 
возможности. Особую благодарность 
хочу выразить человеку, которого, к со-
жалению, уже нет с нами, моему перво-
му классному руководителю – Антонине 
Васильевне Шелеповой. Знания, которые 
она нам подарила, весь труд, который 
вложила в наше обучение, еще долгие 
годы будет отражаться в нас, ее достой-
ных учениках. Благодарен всем учите-
лям, которые в течение 11 лет помогали 
мне постигать этот мир, узнавать тайны 
науки, учили нас быть дружной коман-
дой и находить решения на любые зада-
чи. На подготовку к последнему звонку 
не зря было потрачено столько сил, вре-
мени, по моему мнению, все прошло на 
высоте. Подготовка и празднование по-
следнего звонка еще больше сплотило 
наш класс. Интересных моментов в моей 

школьной жизни было достаточно мно-
го. Например, подготовка мероприятия к     
8 Марта для наших девочек. Каждый про-
явил себя, получил свое задание и ответ-
ственно его выполнил. Наверное, в такие 
моменты дружба, завязавшаяся с годами, 
еще больше крепнет. Дружба, которая бу-
дет продолжаться и во взрослой жизни. 
Школа это ведь не только теоритические 
знания, но и социальный опыт. В будущем 
я планирую связать свою жизнь с компью-
терными технологиями. Меня эта тема 
очень увлекает. Вижу себя, возможно, 
программистом, возможно, инженером 
компьютерных систем. Пока не решил, 
что выберу, – рассказал Вячеслав Иванов.

– Последний звонок – событие для 
меня долгожданное. Но уже на самом ме-
роприятии стало достаточно грустно рас-

ставаться со школой, одноклассниками. 
Осознавать, что школьных дней больше 
не будет. Этот этап пройден, и нужно 
двигаться дальше. Из экзаменов я выбра-
ла литературу, русский язык и математи-
ку. Мне нравится писать, и думаю жур-
налистика будет достаточно комфортная 
для меня сфера деятельности. Слова бла-
годарности отдельно хотелось бы сказать 
учителю русского языка Ольге Михай-
ловне Максютовой за то, что она верила 
в меня. Благодаря ее качественной подго-
товке я на экзамене литературы не нерв-
ничала и была уверена, что точно сдам, 
набрав хороший бал, – поделилась Дарья 
Сахарова.

– От последнего звонка у меня были 
смешанные чувства. Да, было грустно 
осознавать, что скоро придется расстаться 
со школой, одноклассниками, учителями. 
Но я рада тому, что за школьное время 
многому научилась, нашла новых друзей. 
Самые приятные моменты – это поздрав-
ления от наших мальчиков на 8 Марта и 
от нас им с 23 февраля, совместные про-
смотры кинофильмов, проведенный вме-
сте день детства, поход на море в честь 
последнего звонка, – воодушевленно рас-
сказала Владислава Сницкая. 

Инна ВОЛГИНА
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В Правительстве Сахалинской области

НА ОСТРОВАХ НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА 
НОВУЮ ЕЖЕГОДНУЮ ПРЕМИЮ ГУБЕРНА-
ТОРА «ДОБРЫЕ ДЕЛА КАРТЫ САХАЛИНЦА»

Подать заявку могут коммерческие и некоммер-
ческие организации, волонтерские движения и не-
равнодушные жители области, которые принимали 
участие в благотворительных акциях в 2021-2022 го-
дах. Это можно сделать на сайте карты сахалинца в 
разделе «Добрые дела». Заполнить форму необходимо 
до конца октября. 

– Несколько недель назад в Сахалинской области 
был запущен новый проект – «Добрые дела карты са-
халинца». Он родился благодаря инициативе меценатов, 
готовых оказывать адресную помощь семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. Я искренне благода-
рен каждому из них. Призываю всех неравнодушных, 
инициативных и милосердных жителей Сахалинской 
области подключаться к проекту и подавать заявки на 
премию «Добрые дела карты сахалинца». Вместе мы 
сможем многое, – подчеркнул губернатор Валерий Ли-
маренко. 

Получить премию можно в нескольких номинациях. 
В их числе – «Благотворитель года», «Благотворитель 
малых дел», «Лучший социальный партнер Карты саха-
линца», «Дебют», «Общественное признание» и «Луч-
шее медийное сопровождение». 

Один из участников конкурсного отбора – предпри-
ниматель Сергей Белозеров, который помог с развитием 
своего дела невельчанкам. Первой купил духовую печь 
и электроплиту, чтобы женщина могла выпекать конди-
терские изделия на заказ. Второй сахалинке бизнесмен 
приобрел мебель для швейной машинки – раньше жен-
щина работала на полу. 

Всего за месяц к проекту «Добрые дела карты саха-
линца» подключились более десяти меценатов. Благо-
даря их участию островитяне, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, получили в подарок компьютеры, 
бытовую технику, велосипеды и материалы, необходи-
мые для ремонта жилья. 

Чтобы подать заявку на ежегодную премию губер-
натора, необходимо перейти на сайт https://eks.sakhalin.
gov.ru/. В разделе «Добрые дела» следует выбрать со-
ответствующую номинацию и написать информацию о 
деятельности в благотворительных проектах. 

Оценивать значимость инициатив будет экспертная 
конкурсная комиссия, состоящая из представителей Пра-
вительства Сахалинской области, некоммерческих орга-
низаций и лидеров общественного мнения. Победителей 
и лауреатов определят в ходе народного голосования.

ПЕРВЫЕ ДОМА ПО ПРОЕКТУ «ДАЛЬНЕ-  
ВОСТОЧНЫЙ КВАРТАЛ» НА САХАЛИНЕ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ СДАНЫ УЖЕ В 2025 ГОДУ
Стартовой площадкой для строительства опре-

делены 48 гектаров в селе Дальнем. До 2029 года там 
будет построено более 240 тысяч квадратных ме-
тров жилья для 9500 жителей региона. Ход реализа-
ции проекта «Дальневосточный квартал» обсудили 
на заседании совета по инвестиционной деятельно-
сти при Правительстве Сахалинской области.

Совместный проект Минвостокразвития России и 
министерства строительства Сахалинской области стар-
товал в регионе в этом году. По оценкам специалистов 
объем финансирования составит почти 57 миллиардов 
рублей. Более 90 процентов из них – средства инвесто-
ров. Государство обеспечит застройщика земельными 
участками и построит необходимую инженерную ин-
фраструктуру, а застройщик обязуется продать опреде-
ленное количество квартир по фиксированной невысо-
кой цене, установленной Минстроем России.

– Это один из новых инструментов мотивации для 
инвесторов в сфере жилищного строительства с привле-
чением средств, которые будут выделяться государством 
через Минвостокразвития. Кроме того, что застройщику 
не нужно будет думать об инженерной инфраструктуре, 

поскольку этот вопрос полностью закроют власти, ин-
вестор будет пользоваться и различными льготами по 
налогообложению, так как проект входит в территорию 
опережающего развития, – отметил Валерий Лимаренко. 

Принципиальным условием при реализации проекта 
является комплексное развитие территории. Проектом 
предусмотрено строительство объектов социального, 
культурного и бытового назначения. В новом квартале 
в Дальнем будут построены школа на 900 мест, детский 
сад на 220 мест, дом культуры, отделение связи, объекты 
торговли и общественного питания. 

– Плановая дата по включению земельного участка 
в ТОР «Южная» – до 30 июня. Соответственно, после 
этого Минвостокразвития будет проводить конкурсные 
процедуры по подбору застройщика, а после – направ-
лять финансовые средства для строительства инженер-
ной инфраструктуры на данной площадке, – рассказал 
министр строительства Сахалинской области Алексей 
Колеватых. 

Напомним, губернатор Валерий Лимаренко поставил 
амбициозную задачу – вводить по 500 тысяч квадратных 
метров жилья ежегодно. Это около 7 тысяч квартир для 
сахалинцев и курильчан. Треть всего строящегося жилья 
на Сахалине и Курилах – арендное и социальное. Са-
халинская область досрочно выполнила программу по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года, и первой в 
России приступила к переселению из домов, признан-
ных аварийными после 2017 года. В 2021 году в новое 
жилье были переселены четыре тысячи человек. Благо-
даря тому, что регион участвует в новой программе, в 
ближайшую пятилетку новоселье отметят почти 30 ты-
сяч сахалинцев и курильчан.

САХАЛИНЦЫ И КУРИЛЬЧАНЕ СМОГУТ 
ПОЛУЧАТЬ БОЛЕЕ 50 ЛЬГОТ В 

БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
К сегодняшнему дню без лишней подачи докумен-

тов можно получить 17 государственных услуг. Еще 
35 мер социальной поддержки переведут в проактив-
ный режим до 1 июля. Об этом губернатор Валерий 
Лимаренко рассказал в ходе отчета о деятельности 
правительства в 2021 году перед депутатами Саха-
линской областной Думы. 

– Мы сохранили все социальные меры поддержки в 
бюджете 2022 года. Не повысили родительскую плату 
за детский сад. Приступили к ежемесячным денежным 
выплатам семьям с низкими доходами на детей в воз-
расте от 8 до17 лет. В регионе действует мощная про-
грамма социальной заботы о жителях – одна из лучших 
в стране. Региональные меры поддержки – это почти 
200 самых разных льгот, выплат, компенсаций по 94 го-
сударственным услугам. 52 из них возможно перевести 
в проактивный режим. Человеку не нужно каждый раз 
подтверждать свое право на льготу, он должен получать 
ее автоматически, – рассказал глава региона. 

Сахалинская область – один из 7 регионов России, 
который вошел в пилотный проект по предоставлению 
социальных выплат в беззаявительном порядке. 

– Это выплаты беременным женщинам, многодет-
ным матерям, ветеранам труда, пенсионерам, выплаты 
на детей. Переход на проактивный режим – это часть так 
называемого «социального казначейства». Если сказать 
просто в двух словах – социальное казначейство – это 
когда государство само предлагает помощь: адресную, 
простую в получении, отвечающую конкретной жизнен-
ной ситуации, основанную на данных в информацион-
ных системах, – прокомментировала областной министр 
социальной защиты области Ольга Орлова.

– Получатели льгот – это, как правило, пенсионеры, 
многодетные семьи, люди с ограниченными возможно-
стями здоровья. Благодаря беззаявительной форме пре-
доставления льгот они экономят самое ценное – время 
и жизненные силы. Реализация такого подхода стала 
возможна благодаря региональной программе «Забота. 
Защита. Уважение», которая разработана под руковод-
ством губернатора. Это очень важный и своевременный 
проект, – подчеркнула депутат Сахалинской областной 
Думы Наталья Коршунова. 

Отметим, при формировании островного бюдже-
та-2022 важнейшим стал принцип приоритетности 
исполнения социальных обязательств. В этом году на 
программы социальной сферы направляется более 74 
миллиардов рублей, из них более 19 миллиардов – на со-
циальную поддержку населения. 

Сфера социальной защиты в Сахалинской области – 
одна из самых развитых на Дальнем Востоке. В остров-
ном регионе действует обширный пакет мер поддержки 
для семей с детьми, пенсионеров, инвалидов и других 
категорий граждан. Предусмотрены адресные програм-

мы помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации.

– Занимаясь волонтерской деятельностью, мы по-
могаем пенсионерам, инвалидам и всем, кто попал в 
трудную ситуацию, кому нужна поддержка. К счастью, в 
Сахалинской области очень большой пакет социальных 
гарантий, он дает возможность предоставлять выплаты 
и льготы за счет регионального бюджета и для старшего 
поколения, и для семей с детьми. В других регионах нет 
и половины социальных мер, которые получают саха-
линцы. Выделяются средства на дорогостоящее лечение, 
на приобретение лекарств, предоставляются путевки в 
санаторий, есть региональные выплаты для улучшения 
жилищных условий.  Радует, что сейчас появился еще 
один проект конкретной помощи – «Добрые дела карты 
сахалинца» в рамках программы «Забота. Защита. Ува-
жение». Людям с низкими доходами государство помо-
гает в трудоустройстве, решении жилищных вопросов. 
А бизнес оказывает помощь в приобретении необходи-
мой бытовой техники. Участниками проекта стали более 
160 нуждающихся семей. Все это реальная забота о лю-
дях, которые здесь живут, – рассказала Наталья Новопа-
шина, координатор регионального центра серебряного 
волонтерства «Молоды душой». 

Глава региона напомнил, что «Карта сахалинца» се-
годня дает многочисленные льготы разным категориям 
граждан. Например, для школьников и людей старше 
70 лет – бесплатный проезд в городском общественном 
транспорте. Для детей – бесплатное посещение аква-
парка в Южно-Сахалинске. Люди старше 55 лет могут 
бесплатно ходить в кино, на спектакли, заниматься физ-
культурой и спортом. Для всех владельцев карт преду- 
смотрены скидки в магазинах, аптеках, некоторых спор-
тивно-развлекательных центрах. Всего по области более 
300 культурных и около 60 спортивных объектов предла-
гают свои мероприятия. Активными участниками про-
екта уже стали более 40 тысяч человек.

Также в области разработано приложение «Остро-
ва-65». С его помощью можно узнать о мерах социаль-
ной поддержки, информацию по обслуживанию дома, 
ценах на продукты в магазинах, оставить отзывы и пред-
ложения по улучшению качества жизни в регионе.

В ходе отчета Валерий Лимаренко рассказал о не-
обходимости получения обратной связи от жителей об-
ласти. Эта работа проводится через социальные сети и 
Центр управления регионом. Кроме того, губернатор 
лично встречается с жителями островов. Всего с начала 
года проведено 13 встреч с населением, два раза в не-
делю проходят личные приемы граждан. По поручению 
главы области, теперь все рабочие командировки членов 
правительства в муниципалитеты в обязательном поряд-
ке сопровождаются встречами с местными жителями.

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ПОРУЧИЛ НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК НА САХАЛИНСКИХ ПЛЯЖАХ
На совещании в Правительстве Сахалинской об-

ласти глава региона поднял вопрос подготовки попу-
лярных мест отдыха сахалинцев и курильчан к лет-
нему сезону.

– Нужно создать все необходимые условия для от-
дыха жителей и гостей региона. Министру туризма со-
вместно с мэрами нужно организовать субботники в по-
пулярных местах отдыха, привести в порядок местные 
достопримечательности и ведущие к ним дороги. Этот 
вопрос буду держать на особом контроле, – сказал Вале-
рий Лимаренко.

К началу июня планируется провести уборку в де-
сяти наиболее посещаемых местах отдыха областного 
центра, а также Корсаковского, Анивского, Невельско-
го, Макаровского и Холмского районов. Субботники 
проводятся силами сотрудников министерства туризма 
Сахалинской области, регионального туристско-инфор-
мационного центра, администраций городских округов, 
туроператоров и неравнодушных жителей, которые же-
лают сделать острова чище и краше.

– Мы с мэрами, как и все жители Сахалинской об-
ласти, заинтересованы в уборке излюбленных мест от-
дыха. Чистоту на пляжах будем поддерживать на протя-
жении всего летнего сезона, – отметил министр туризма 
островного региона Артем Лазарев.

Субботники уже прошли на останце Лягушка, мор-
ском побережье в Охотском, Аниве и Невельске, озере 
Тунайче, пляже Садовники в селе Яблочном Холмско-
го района. Сахалинцы убрали и вывезли более 11 кубов 
мусора.

К лету планируется привести в порядок остальные 
популярные места отдыха. К примеру, запланированы 
субботники в бухте Тихой, селах Новиково и Озерское, а 
также на маяке Анива.

Департамент информационной политики
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Игра КВН обещает шутки, смех и безудержное ве-
селье. Но какой это несет в себе труд – в «юморном» 
деле недостаточно просто придумать шутку, ее надо 
тщательно продумать, «построить», объективно 
оценить и понять самому. Затем следует другой тру-
дозатратный процесс – репетиции миниатюр, заучи-
вание и отыгрыш придуманного текста, и для этого 
воедино собираются актерские, режиссерские, вокаль-
ные, хореографические и ораторские таланты. И за-
частую каждый участник КВН владеет всеми этими 
качествами.

15 мая состоялась долгожданная игра ¼ финала Саха-
линской региональной лиги КВН, в которой за прохож-
дение в следующий этап сезона в остроумных баталиях 
сразились восемь ярких и интересных команд: «Икра» 
(СОШ №3, Южно-Сахалинск), «Одни убытки» (СОШ   
№ 7, Поронайск), «Проспект Мира» (СОШ №3, Южно- 
Сахалинск), «Бюджетники» (Сахалинский государствен-
ный университет), «Ниче Такие» (сборная лицея  № 1, 
Южно-Сахалинск), «Высокое напряжение» (Сахалин-
ский техникум механизации сельского хозяйства, Южно- 
Сахалинск), «Юнармия» (Дом детства и юношества, 
Оха) и, конечно же, «Динамик» (ЦДТ «Радуга», Алек- 
сандровск-Сахалинский).

Веселых и находчивых людей у нас много, но имен-
но команда одна – «Динамик», участники которой, под 
руководством Евгения Лавицкого, отстаивают честь на-
шего района. В ¼ финала команда в очередной раз проде-
монстрировала меткость слова, остроту взгляда, высоту 
голоса, глубину погружения в образ, чем и заслужила 
продолжительные овации и активную поддержку болель-
щиков. Но это лишь часть происходящего, а наиболее 
интересными моментами и историями с нами поделился 
Евгений Лавицкий.

Мы узнали, что подготовка к ¼ финала Сахалин-
ской лиги КВН проходила в привычной для ребят      
атмосфере – дружеской, яркой и творческой. Каждый 
участник команды старался проявить себя и тщательно 
готовился. 

– Подготовка на самом деле была не такая простая 
– все-таки, когда одна игра идет за другой, творческий 
момент иссякает. Чем больше разрыв между играми, тем 
больше возможностей для автора написать какие-то шут-
ки. Практически всегда пишу я, но, конечно же, не без 

помощи ребят. Процесс очень сложный, на самом деле, 
– рассказывает Евгений Лавицкий.

Сама же игра состояла из трех конкурсов: «Привет-
ствие», «Разминка» и «Видео-визитка». Последний для 
наших КВНщиков был новым, но не менее интересным 
форматом, для которого ребята должны были подгото-
вить смешной, но при этом короткий, видеоролик. «Ди-
намик» сделал все на высшем уровне.

– Надо было разработать сценарий, продумать, как 
это все будет выглядеть и, желательно, чтобы это было 
сделано именно детьми, а не взрослым руководителем. 

Желательно для меня, потому что мы команду 
не ограничиваем только игрой на Сахалинской 
лиге, но и планируем участие за ее пределами. 
Игры, также и вне области, навевают, чтобы 
дети умели все сами, а не были только испол-
нителями взрослого. И в этот раз ребята поста-
рались сами все придумать, выбрали себе тему 
про Гарри Поттера, сами костюмы придумы-
вали. Моя задача заключалась только в том, 
чтобы смонтировать все для итога, потому что 
монтировать они пока не научились. В такой 
атмосфере мы и готовились – весело, ярко, с 
надеждой и рвением, что команда, если уж не 
победит, то точно выступит достойно и очень 
серьезно, и круто представит наш любимый 
район, – поделился руководитель 
«Динамика».

Для выступления вся команда 
ответственно подошла к подбору 

образов – все костюмы готовили самостоя-
тельно, в том числе для помощи привлекали 
и родителей юных юмористов. Благодаря сла-
женной работе образы получились яркие.

– Мы объединились с активными родите-
лями, обсудили все моменты, конечно, не обо-
шлось и без споров, в хорошем смысле, о том, 
как будет лучше. Обсуждали вместе специфику 
– кто во что будет одет и какую роль он сможет 
исполнить. Но не все так просто, допустим, кому 
достанется платье, а кому – брюки, исходит из 
образа персонажа. У нашей Сони, например, 
больше «разводящая» роль: где-то она ругает, 
где-то останавливает, а где-то контролирует... 
Для ее образа ее мама заказала пошив костюма в Южно- 
Сахалинске у дизайнера. Ситуации разные были, кому-то 
костюмы шили, кому-то платья заказывали в магазинах… 
Итак, мы все выбрали, закупили, сшили... и, вперед к звез-
дам! Выступали в ярких и волшебных костюмах – этим мы 
отличались от других ребят.., – продолжает Евгений.

Выездные выступления – «вещь» непредсказуемая, 
предугадать, что понадобится, не всегда получается. По-
этому, помимо шуток и костюмов «Динамик» передвига-
ется со своим реквизитом, в том числе и с аппаратурой. 
А сколько случаев, когда правки вносятся уже в дороге 
или, непосредственно, незадолго до самого выступления.

– Была история, когда нашим российским спортсме-
нам запретили выступать под отечественным флагом, и 
всех это возмутило, выступать им пришлось в белых ша-
почках. За них, конечно же, все переживали. На основе 
этого у нас возникла идея сделать миниатюру про наших 
спортсменок. Под слова песни «Вдруг как в сказке скрип-
нула дверь…» идет наш участник в белой шапочке, и под 

Шутки НЕ в сторону
слова в песне «Все мне ясно стало теперь, сколько лет я 
спорил с судьбой…» он поворачивается в другую сторо-
ну, и с той стороны изображен флаг России… Получи-
лось эффектно… Сложность номера была в том, что нам 
нужно было найти шестнадцать ребят, которые учатся в 
Южно-Сахалинске, и могли бы нам помочь на сцене все 
это реализовать в качестве массовки. Также нужно было 
показать воду, а как это сделать на сцене? В итоге, мы ку-
пили ткань и шестнадцать шапочек профессиональных… 
И вся эта атрибутика только для того, чтобы выступить 
в одном номере. Но, радует, что зрители оценили шутку 
достойно. Игра КВН мне и нравится тем, что она пока-
зывает некие стороны жизни и отражает ее, но в своем 
определенном стиле, – рассказал Евгений.

Как итог всех этих стараний, в ¼ финала «Динамик» 
(к слову, это самые юные участники этого сезона) занял 
почетное второе место – они обошли «Бюджетников», но 
уступили достойным соперникам – южно-сахалинской 
«Икре». Далее их ждет полуфинал.

Но, забежим немного вперед – на данный момент 
команда «Динамик» готовится к участию в международ-
ном фестивале КВН в Анапе, куда они были официально 
приглашены. Иными словами, наших местных звездочек 
заметили!

– Там будет возможность разделения лиг – либо мы 
пойдем в телевизионную лигу, либо в юниор-лигу все-
российскую, но тоже телевизионную. Куда мы попадем, 
пока не знаю, т.к. это будет известно по результату фести-
валя, на который мы поедем. Сейчас мы познакомились 
с автором из Хабаровска, он пишет для сборной своего 
города, а теперь еще и нам – «запала» ему в душу наша 

команда. Теперь наша задача хорошо приготовиться, тем 
более, в августе автор приедет к нам в Александровск, 
чтобы начать работу с командой. А уже в сентябре наша 
команда поедет в Анапу. Правда, очень остро стоит во-
прос о спонсорской помощи, которой, к сожалению, на 
данный момент нет. Команде приходится отстаивать 
честь района не только за счет средств администрации, 
но и за личные. Очень надеемся, что у нас все получится, 
ведь мы поднимаем престиж района, а если выйдем на 
телеформат – про наш город узнают многие.., – поделил-
ся руководитель команды КВН «Динамик».

И правда, наша молодежь все чаще и чаще занима-
ет призовые места, у них уже собралась своя фан-база, а 
теперь появилась реальная возможность не только себя 
показать, но и заявить – Александровск-Сахалинский не 
просто «бывшая столица островного региона». Пожела-
ем нашим ребятам, их родителям и руководителю успеха 
и осуществления задуманного.

Наталия КРАЙНОВА

30 мая, во время шестьдесят пер-
вой сессии Собрания, мэр ГО 

В.И.Антонюк представил депутатам еже-
годный отчет о результатах деятельности 
за 2021 год, а также ответил на заданные 
ему вопросы.

Так, в процессе доклада В.И.Антонюк 
рассказал об основных достижениях 2021 
года. К таким, безусловно, относится реа-
лизация проекта «Чистая вода».

– Сейчас прекрасно видно, какого ка-
чества идет вода. Конечно, были неприят-
ные моменты из-за того, что сотрудники 
Водоканала только начали работать со 
столь сложным оборудованием, но это 
уже с ними проработали. У нас полно-
стью подключен новый водовод. И если 
раньше резерв был в 1000 куб. метров, то 
теперь он под 3500 куб. метров воды, ко-

торая фильтруется как положено, – сказал 
мэр.

Тем не менее, депутатами было отме-
чено, что чистая вода поступает не во все 
дома. Проживающие в домах по улицам 
Кирова, Тимирязева и Смирных так и не 
увидели изменений воды в лучшую сторо-
ну. Было обозначено, что так называемая 
«кировская линия» будет подключена к 
концу июня текущего года, так как необ-
ходимо провести дополнительные рабо-
ты. Причина отсутствия чистой воды по 
улице Смирных будет выясняться.

В продолжение темы «чистой воды», 
депутаты поинтересовались у мэра, когда 
она появится в с.Виахту. Данный вопрос 
оказался сложным, т.к. выигравший аукци-
он подрядчик трижды не смог пройти экс-
пертизу. Претензионная работа по причине 

нарушения сроков выполнения работ в от-
ношении него была проведена. Но так как 
средства были не освоены, областное пра-
вительство изъяло их с этого направления. 

Также депутатами был поднят вопрос 
об отсутствии должной уборки города, 
достаточного количества скамеек, урн для 
мусора, что вызывает крайнее возмуще-
ние граждан. 

– Что касается уборки – мы прора-
батываем этот вопрос с Управлением 
по обращению с отходами, но они, к со-
жалению, не могут приступить к вывозу 
мусора раньше 1 июня. К 9 июня ожида-
ем поступления дотации, средства от ко-
торой мы предусмотрели на покупку 40 
антивандальных урн, чтобы их не было 
возможности передвинуть. Для примера, 
на строящейся набережной мы настояли, 

чтобы лежаки были забетонированы и 
приварены. Кроме этого, средства выде-
ляем на повышение направления пита-
ния детей, стройконтроль. По упавшим 
деревьям – в настоящий момент вывезти 
их нет возможности по причине того, что 
расценки, которые выставляет полигон, 
значительно превышают лимиты. Дума-
ем, как выйти из сложившейся ситуации, 
– ответил В.И.Антонюк.

Вместе с тем, мэр прокомментировал и 
ситуацию по физкультурно-оздоровитель-
ному комплексу. На достройку объекта в 
связи с удорожанием стройматериалов 
требуется значительная сумма денежных 
средств (предварительно около 250 млн 
руб.). Надеемся, что минспорт одобрит 
выделение необходимой суммы.

Соб. инф.

В.И.Антонюк отчитался перед депутатами о результатах 2021 года 
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Ежегодно 24 мая Россия, как и другие славянские государства, отмечает День 
славянской письменности и культуры. В современных реалиях нам всем как никогда 
важно обращаться к истокам, объединяющим все славянские народы, и с их помо-
щью построить новые связи. А что в прошлом объединяло всех славян? Конечно 
же, религия, духовная и культурная среда. Потому День славянской письменности 
и культуры – это единственный в России церковно-государственный праздник. 

«Славянские кружева» в библиотеке

С далеких времен наши предки чтили 
память о святых равноапостольных брать-
ях Кирилле и Мефодии. Эти имена мы 
знаем со школы. Именно благодаря ки-
риллице, родившейся в светлых умах этих 
людей, начал крепнуть и развиваться наш 
могучий русский язык. И с малых лет мы 
пользуемся оставленным ими, но с поко-
лениями усовершенствованным неоцени-
мым сокровищем – азбукой. Сейчас каж-
дый ее знает, хотя когда-то грамотность 
была привилегией избранных. Потому в 
этот праздник мы отдаем дань великому 
труду первоучителей, ведь в наше время 
эта привилегия как данность. 

В честь этого события сотрудниками 
центральной районной библиотеки им. 
М.С.Мицуля был организован замеча-
тельный фестиваль «Славянские круже-
ва». Атмосфера была поистине творче-
ской. Учащиеся и преподаватели детской 
школы искусств познакомили нас с ли-
ричными, проникающими в самое сердце 

славянскими песнями. Ансамбль «Экс-
промт», а также инструментальное испол-
нение Дугара Бочкарева и Виталия Леде-
нева окунули присутствующих в яркие, 
завораживающие мелодии. Многие об-
ряды, обычаи безвозвратно уходят из на-
шей современной культуры. Хорошо, что 
преподаватели школы искусств совместно 
с учащимися возрождают их и преподно-
сят в музыкальных композициях. Они по-
знакомили нас с фрагментом обрядового 
действия на Троицу. И получилось у них 
увлекательно и изящно. Школа искусств 
перед летними каникулами напоследок 
блеснула своими талантами и подарила 
нам путешествие в далекое прошлое. В 
прошлое, где не было телевизора и интер-
нета, а балалайка, баян и душевная песня 
согревали сердца, выражали чувства и 
вдохновляли на подвиги. 

Зрители отблагодарили участников за 
прекрасный концерт и отправились в даль-
нейшее путешествие по этажам библио-

теки. В клубе выходного дня желающие 
поучаствовали в выставке-кроссворде «По-
терянные буквы». Здесь можно было осве-
жить свои знания про братьев Кирилла и 
Мефодия и первой письменности. В интер-
нет-кафе работала виртуальная викторина 

«Книги и герои славян». Премудростям 
росписи в техниках «Гжель» и «Хохлома» 
можно было научиться на мастер-классе 
«Росписи матушки России». Некоторые 
участники не брали кисточки в руки со 
школы. Все же роспись очень успокаивает, 

а приятная компания настраивает на поло-
жительный лад. Чтобы у каждого пришед-
шего могла остаться память об этом дне, 
была организована фотозона в славянском 
стиле. И, конечно же, не оставили без вни-
мания и юных гостей фестиваля. Для них 
на втором этаже библиотеки организовали 
информационно-игровую площадку «Аз и 
буки не для скуки». 

Думаю, я смело могу поблагодарить 
сотрудников библиотеки от всех присут-
ствующих на этом фестивале за душев-
ный прием и познавательно-увлекатель-
ную программу. 

Инна ВОЛГИНА

28 мая библиотеки МБУ АС ЦБС присоединились к 
Всероссийской акции «Библионочь-2022».

Субботним вечером жизнь на Кирова, 2 била ключом 
– читатели взрослой и детской библиотек, объединив-
шись по интересам, участвовали в различных меропри-
ятиях акции.

Так, знатоков русского фольклора привлек квест 
«Там, на неведомых дорожках», в котором они, собирая 
сокровища Кота ученого, выполняли задания Кощея Бес-
смертного, Василисы Премудрой, Сказочницы Арины 
Родионовны, Бабы Яги и Кикиморы болотной.

Семейные тандемы сошлись в интеллектуальной игре 
«Этно-квиз». Для любителей рифмованных строк состо-
ялся обзор современных форм поэзии «…И краткость 
нам сестра», где они познакомились со стишками-порош-
ками, пирожками и депрессяшками.

Тема акции нынешнего года «Про традиции» и по-
этому целая плеяда мероприятий раскрывала культур-
ное наследие русского народа: фотозона «Возвращаясь 
к истокам», студия арт-дизайна «В славянском стиле»,    
мастер-класс «Русские узоры», дегустация блюд «Дру-
жим кухнями», музыкальный салон «Российских песен 
крылья лебединые» и другое.

Часть мероприятий акции была проведена на откры-
том воздухе: игровая программа «Как у наших у ворот», 
коллективное граффити «Раскрасим город под себя». 

Венцом праздника на прибиблиотечной территории ста-
ло библиоугощение «Приглашает самовар».

Во Мгачинской модельной сельской библиотеке го-
сти совершили литературно-историческое путешествие 
в древнюю Русь, 
перенеслись на 
несколько веков 
назад и загляну-
ли в легендар-
ный, полный 
чудес мир бо-
гатырей. Пре-
зентация «Не 
померкнет слава 
б о г ат ы р с ка я » 
помогла присут-
ствующим разо-
браться не толь-
ко в иерархии 
богатырей, но и 
увидеть, как они 
жили, какими 
они были на са-
мом деле, какое 
оружие исполь-
зовали в борьбе с врагом. Все желающие могли поуча-
ствовать в викторине, прочитать вслух отрывки из полю-
бившихся сказок о русских богатырях, окунуться в мир 

фантазии, поси-
деть на печи с 
Ильей Муром-
цем, оседлать 
б о г ат ы р с ко го 
коня и отыскать 
меч-кладенец. 
С особым удо-
вольствием го-
сти мероприятия 
приняли участие 
в небольшой 
театрализован-
ной постановке 
«Как богатырь 
красную деви-
цу спасал». В 
завершение ме-
роприятия для 
п р и су т с т ву ю -
щих был прове-
ден мастер-класс 
по накладной ап-
пликации «Рус-
ский богатырь».

В Арковской модельной сельской библиотеке откры-
лась литературная гостиная «Земля легенд и сказок ста-

Библионочь-2022 рины», посвященная малочисленным народам Севера. 
Присутствующие узнали, какие коренные народы про-
живают на Сахалине, с большим интересом посмотрели 
видеоролик «Сотворение Земли», созданный по мотивам 
эвенкийских преданий и сказок, поиграли в нивхскую 
игру «Поймай пучок» (Окрнай).

Участники творческого объединения «Театр теней» 
показали нивхскую сказку «Глухарь и дикие лебеди».   
Закончилась Библионочь чаепитием со сладким бруснич-
ным пирогом.

«Мир дому твоему: традиции и обычаи» – под таким 
названием в Хоэнской сельской библиотеке прошел по-
знавательный квест.

Дуэнская сельская библиотека для своих читателей 
подготовила литературную викторину «Услышьте кни-
гу!». Читатели с удовольствием отвечали на вопросы, 
вспоминая сюжеты и героев любимых книг.

В Виахтинской сельской библиотеке работала творче-
ская мастерская «Родной край – источник вдохновения», 
на которой жители села смогли овладеть азами древней-
шего нивхского народного искусства – работой с берестой.

Трамбаусская сельская библиотека пригласила сель-
чан в видеосалон «Путешествие в Культуроград», где 
были представлены видеоматериалы о культуре и тради-
циях нивхского народа.

Михайловская сельская библиотека пригласила своих 
гостей на праздник чая «Традиции семейного чаепития 
народов России». Участники встречи узнали о том, какие 
традиции семейного чаепития народов России существу-
ют, какие виды чая употребляют в России люди разных 
национальностей, о пользе чая из трав, о правилах чай-
ного этикета.

Все площадки Библионочи пользовались успехом у 
участников. В акции приняли участие более 150 жителей 
городского округа.

МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС»
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По н е д е л ь н и к , 6  ию н я

Вторник, 7 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 «Три плюс два»
12.30 Д/ф «Людмила 
Касаткина. 
Укротительница» (12+)
13.30 «Укротительница 
тигров»
15.30 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Скользить по краю» 
(12+)
16.30 Д/ф «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов» 
(12+)
17.20 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Шурик против 
Шурика» (12+)
18.45 Д/ф «Безумные 
приключения Луи де 
Фюнеса» (12+)
19.40, 23.45 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.20 «Земский доктор» 
(12+)
03.05 «По горячим следам» 
(16+)

14.00, 17.05, 20.35, 23.00, 
04.55 Новости
14.05, 00.05, 07.00 Все на 
Матч!
17.10, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
21.00 «Апостол» (16+)
00.40 Легкая атлетика
02.45 Громко
03.50 Смешанные едино-
борства (16+)
05.00 Бильярд
07.40 Есть тема! (12+)
08.00 «Впритык» (16+)

09.45 Американский футбол 
(16+)
10.35 Драмы большого 
спорта (12+)
11.00 Диалоги о рыбалке 
(12+)
11.25 Новости
11.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
11.55 Легкая атлетика
13.05 Громко (12+)

06.05 «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 Мои университеты (6+)
10.20 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.40 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Дельфин» (16+)
23.00 «Гений» (16+)
01.00 «Пес» (16+)
04.25 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Львиная доля» (12+)
08.05 «Отцы» (16+)
10.30 «По следу зверя» 
(16+)
14.50 «Телохранитель» 
(16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.20 Дороги старых масте-
ров
09.30 «Пиковая дама»
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф «Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег»
13.10 Д/ф «Дом полярни-
ков»
13.50 Линия жизни

14.45 Д/ф «Узбекистан. 
Ремесло, ставшее искус-
ством»
15.15, 21.05 Наедине с Пет-
ром Великим
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 «Дубровский»
18.35, 02.50 Концерт
19.40, 02.05 Хомо Сапиенс
20.45 Главная роль
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.45 «Шерлок Холмс»
00.15 Первые в мире
00.50 «Дуэт»

06.00 «Русалочка»
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Мама вышла замуж» 
(12+)
11.40 Новости Совета Феде-
рации (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Свет и тени (12+)
16.20, 22.35, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.15 «Орлова и Александ-
ров» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Здравствуй и про-
щай» (12+)
23.15 За дело! (12+)
00.00 Большая страна (12+)
00.15 Клуб главных редакто-
ров (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. Адре-
са и строки (6+)
04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.10 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.25, 05.40 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все надо пла-
тить...» (12+)
10.10 «Отель «Феникс» 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50, 19.10, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
13.05 «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 04.10 «Детектив на 
миллион» (12+)
17.55 Дикие деньги (16+)
19.25 «Смерть в объекти-
ве. Капкан Немезиды» (16+)
21.10 «Смерть в объекти-
ве. Запах убийцы» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
00.50 События
01.25 Удар властью (16+)
02.05 Д/ф «Марк Рудин-
штейн. Король компро-
мата» (16+)
02.45 Гражданская война 
(12+)
03.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.35 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 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, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Помпеи» (12+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Пункт назначения-5» 
(16+)
03.10 «Цена измены» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.15 «Терминал» (12+)
10.45 «Рыцарь Камелота» 
(12+)
12.35 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (12+)
14.55 «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра» (12+)
17.00 М/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+)

18.45 «Отпетые мошен-
ницы» (16+)
20.40 «Идентификация 
Борна» (16+)
23.00 «Трудные подростки» 
(16+)
00.05 «Битва преподов» 
(16+)
01.50 Кино в деталях (18+)
02.55 «Мифы» (16+)
04.20 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30 Предсказания (16+)
07.05, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)
10.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 02.25 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 03.15 Порча (16+)
13.50, 03.40 Знахарка (16+)
14.25, 04.05 Верну любимого 
(16+)
15.00 Кризисный центр 
(16+)
19.00 «За витриной» (16+)
22.50 «Женский доктор-4» 
(16+)
00.35 «Анжелика – маркиза 
ангелов» (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Все в твоих руках 
(16+)
19.30, 02.00 «Кости» (16+)
22.30 «Дивергент: За сте-
ной» (12+)
00.30 «Рассвет мертвецов» 
(18+)

05.20 «Зачарованные» 
(16+)
07.40 «Комиссар Рекс-3» 
(16+)
09.30, 13.40 На ножах (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
19.00 Черный список-3 (16+)
23.10 «Дежурный папа» 
(16+)
00.40, 02.50 Пятницa NEWS 
(16+)
01.10 Селфи-детектив (16+)
03.20 Инсайдеры (16+)

06.15 «Розыскник» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20, 00.15 «Дума о Ковпа-
ке» (12+)
12.10 Неизвестная война (16+)
14.25 Истребители Второй 
мировой войны (16+)
15.25, 04.45 «Береговая ох-
рана-2» (16+)
19.25 Москва фронту (16+)
19.45 Специальный репор-
таж (16+)
20.00 Подпольщики (16+)
21.25 Открытый эфир (16+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Загадки века (12+)
01.55 «Кромъ» (16+)
03.30 Нюрнберг (16+)

05.00 «Станица» (16+)
05.35 Наше кино (12+)
06.00 «Воры в законе» (16+)
07.30 «Табор уходит в 
небо» (12+)
09.15, 10.20 «Барышня-
крестьянка»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
11.30 «Ты – мне, я – тебе» 
(12+)
13.15, 18.10, 01,35 Дела су-
дебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.15 «Дикий» (16+)
03.05 Наше кино (12+)
04.00 «Семеро смелых»

07.00, 05.35 Однажды в 
России (16+)
12.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Эпидемия-2» (16+)
23.00 «Час пик» (16+)
00.40 «Агент Джонни Инг-
лиш» (12+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(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 «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

14.00, 17.05, 20.35, 23.05, 
04.55 Новости
14.05, 00.10, 04.10, 07.00 Все 
на Матч!
17.10, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!

21.00 «Апостол» (16+)
00.55 Неделя легкой атле-
тики
05.00 Футбол
07.40 Есть тема! (12+)
08.00 «Скандинавский фор-
саж» (16+)
09.45 Американский футбол 
(16+)
10.35 Драмы большого спор-
та (12+)
11.00 Диалоги о рыбалке 
(12+)
11.25 Новости
11.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
11.55 Неделя легкой 
атлетики
13.05 Несвободное падение 
(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 Мои университеты 
(6+)
10.20 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.40 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Дельфин» (16+)
23.00 «Гений» (16+)
01.00 «Пес» (16+)
04.25 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
07.05 «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
08.35 «К Черному морю» 
(12+)
10.30 «Ментовские вой-
ны-5» (16+)
19.00 «Морские дьяво-
лы-2» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Хомо Сапиенс
09.25 Роман в камне
09.50, 17.35 «Дубровский»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф «Мстислав 
Запашный. День цирково-
го артиста»
13.25 Цвет времени
13.40, 22.45 «Шерлок 
Холмс»
15.15, 21.05 Наедине с Пет-
ром Великим
16.05 Новости. Подробно. 
Книги

16.20 Эрмитаж
16.50 2 Верник 2
18.45, 02.45 Концерт
19.40, 02.00 Хомо Сапиенс
20.45 Главная роль
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.05 Белая студия
00.15 Первые в мире

05.35, 17.15 «Орлова и 
Александров» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Здравствуй и про-
щай» (12+)
11.45, 00.30 Большая страна 
(12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Финансовая грамот-
ность (12+)
16.20, 22.55, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Шоколад» (16+)
23.35 Активная среда (12+)
00.05 Музейный Феникс 
(6+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.10 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.25 Доктор И... (16+)
09.55 «Отель «Феникс» 
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.10, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
13.05 «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 04.10 «Детектив на 
миллион» (12+)
18.00 Д/ф «Звездный суд» 
(16+)
19.25 «Смерть в объекти-
ве. Ошибка кукловода» 
(12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Борис Невзо-
ров. Убитая любовь» (16+)
00.50 События
01.25 Удар властью (16+)
02.05 Хроники московского 
быта (12+)
02.45 Гражданская война 
(12+)
03.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)

08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 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, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.35 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Коломбиана» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Время возмездия» 
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.20 Смехbook (16+)
11.00 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.35 «Идентификация 
Борна» (16+)
20.55 «Превосходство 
Борна» (16+)
23.00 «Трудные подростки» 
(16+)
00.00 «Матрица-2» (16+)
02.40 «Зомбилэнд-2» (18+)
04.15 «Воронины» (16+)
06.35 6 кадров (16+)
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06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.15 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 03.05 Порча (16+)
13.50, 03.30 Знахарка (16+)
14.25, 03.55 Верну любимого 
15.00 Кризисный центр (16+)
19.00 «За витриной» (16+)
22.50 «Женский доктор-4» 
(16+)
00.35 «Великолепная Анже-
лика» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30, 01.45 «Кости» (16+)
22.30 «Ворон» (16+)
00.15 «От колыбели до мо-
гилы» (18+)

05.00, 00.50, 03.10 Пятницa 
NEWS (16+)

05.20 «Зачарованные» 
(16+)
07.40 «Комиссар Рекс-3» 
(16+)
09.30 На ножах (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
13.40 Битва шефов-2 (16+)
17.50 Кондитер-6 (16+)
20.20 Вундеркинды (16+)
23.10 «Папе снова 17» 
(16+)
01.30 Селфи-детектив (16+)
03.30 Инсайдеры (16+)

06.15, 15.25, 04.50 «Берего-
вая охрана-2» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15, 00.15 «Дума о Ковпа-
ке» (12+)
12.20, 21.25 Открытый эфир 
(16+)
14.25 Истребители Второй 
мировой войны (16+)
19.25 Москва фронту 
(16+)
19.45 Специальный репор-
таж (16+)
20.00 Подпольщики (16+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Улика из прошлого 
(16+)
02.00 «Кромъ» (16+)
03.25 Сделано в СССР
03.35 Нюрнберг (16+)

05.00 «Семеро смелых»
05.30, 10.10 «Икра» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 01,35 Дела су-
дебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее 
(16+)
23.15 «Дикий» (16+)
03.20 Наше кино (12+)
04.25 «У самого синего 
моря» (12+)

07.00, 09.00, 05.20 Однажды 
в России (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
12.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Эпидемия-2» (16+)
23.00 «Час пик-2» (12+)
00.35 «Агент Джонни Инг-
лиш-2» (12+)
02.05 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(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 «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

14.00, 17.05, 20.35, 23.05, 
01.30, 04.55 Новости
14.05, 04.00, 07.00 Все на 
Матч!
17.10, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
21.00 «Апостол» (16+)
00.10 «Рок-н-рольщик» 
(16+)
02.35 Смешанные едино-
борства (16+)
03.30 Матч!
05.00 Профессиональный 
бокс
07.40 Есть тема! (12+)
08.00 «Скандинавский фор-
саж-2» (16+)
09.45 Американский футбол 
(16+)
10.35 Драмы большого спор-
та (12+)
11.00 Диалоги о рыбалке 
(12+)
11.25 Новости

11.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
11.55 Профессиональный 
бокс (16+)
13.05 Несвободное падение 
(12+)

05.45 «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 Мои университеты (6+)
10.20 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.40 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Дельфин» (16+)
23.00 «Гений» (16+)
01.00 «Пес» (16+)
04.30 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.40 «Ментовские вой-
ны-5» (16+)
17.30 «Ментовские вой-
ны-6» (16+)
19.00 «Морские дьяво-
лы-2» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Хомо Сапиенс
09.25 Роман в камне
09.50, 17.35 «Дубровский»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.30, 00.15 Цвет времени
13.40, 22.45 «Шерлок 
Холмс»

15.15, 21.05 Наедине с Пет-
ром Великим
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.40, 03.00 Концерт
19.35, 02.05 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в 
Древней Греции»
20.45 Главная роль
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.05 Абсолютный слух

05.35, 17.15 «Орлова и 
Александров» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Шоколад» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Активная среда (12+)
16.20, 22.25, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Кремень» (16+)
23.10 Гамбургский счет (12+)
23.35 Музейный Феникс (6+)
00.05 Большая страна (12+)
00.20 Моя история (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. Адре-
са и строки (6+)
04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.10 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.25 Доктор И... (16+)
09.55 «Отель «Феникс»-2» 
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Алек-
сандра Завьялова. Затвор-
ница» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.10, 03.55 Петровка, 
38 (16+)

13.05 «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 04.10 «Детектив на 
миллион. Жертвы искус-
ства» (12+)
17.55 Д/ф «Пьяная слава» 
(16+)
19.25 «Алмазный энд-
шпиль» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
00.50 События
01.25 Дикие деньги (16+)
02.05 Знак качества (16+)
02.50 Гражданская война 
(12+)
03.30 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.45 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Поцелуй дракона» 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Однажды в Мекси-
ке-2» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.20 Смехbook (16+)
11.10 «Ивановы-Ивановы» 
18.40 «Превосходство Бор-
на» (16+)
20.45 «Ультиматум Борна» 
(16+)
23.00 «Трудные подростки» 
(16+)

00.00 «Хищник» (18+)
02.00 «Дюнкерк» (16+)
03.55 «Битва преподов» 
(16+)
05.15 «Воронины» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 02.15 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 03.05 Порча (16+)
13.50, 03.30 Знахарка (16+)
14.25, 03.55 Верну любимого 
(16+)
15.00 Кризисный центр (16+)
19.00 «За витриной» (16+)
22.55 «Женский доктор-4» 
(16+)
00.35 «Анжелика и король» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30, 01.30 «Кости» (16+)
22.30 «Жатва» (16+)
00.15 «Челюсти» (16+)

05.00, 01.00, 03.10 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» 
(16+)
07.40 «Комиссар Рекс-3» 
(16+)
08.40 «Комиссар Рекс-4» 
(16+)
09.30, 13.40 На ножах (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
19.00, 21.00 Битва шефов-2 
(16+)
23.00 «Starперцы» (16+)
01.40 Селфи-детектив (16+)
03.40 Инсайдеры (16+)

06.20, 15.25, 04.50 «Берего-
вая охрана-2» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.25, 14.25, 19.45 Спе-
циальный репортаж (16+)
10.40, 00.15 «Дума о Ковпа-
ке» (12+)
12.20, 21.25 Открытый эфир 
(16+)
14.40 Не факт! (12+)
19.25, 04.30 Москва фронту 
20.00 Подпольщики (16+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Секретные материалы 
(16+)
01.40 «Кромъ» (16+)
03.15 Нюрнберг (16+)

05.00 «У самого синего мо-
ря» (12+)
05.35, 10.10, 04.25 «Петля 
Нестерова» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела су-
дебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.15 «Дикий» (16+)
03.20, 04.00 Наше кино (12+)

07.00, 09.00, 05.50 Однажды 
в России (16+)
08.30 Битва пикников (16+)
12.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Эпидемия-2» (16+)
23.00 «Час пик-3» (16+)
00.35 «Агент Джонни Инг-
лиш 3.0» (12+)
01.55 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон 
(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 «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

14.00, 17.05, 20.35, 23.05, 
01.30, 04.55 Новости
14.05, 01.35, 04.15, 07.00 Все 
на Матч!
17.10, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
21.00 «Апостол» (16+)
00.10 Профессиональный 
бокс (16+)
02.10 Неделя легкой атле-
тики
05.00 Профессиональный 
бокс
07.40 Есть тема! (12+)
08.00 «Полный нокдаун» 
(16+)
09.45 Американский футбол 
(16+)
10.35 Драмы большого спор-
та (12+)
11.00 Диалоги о рыбалке 
11.25 Новости
11.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
11.55 Неделя легкой атле-
тики

13.05 Несвободное падение 
(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 Мои университеты (6+)
10.20 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25, 01.00 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.40 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Вирус» (16+)
01.25 Поздняков (16+)
01.40 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.30 «Пес» (16+)
04.15 «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)

06.25 «Ментовские вой-
ны-5» (16+)
09.45 «Ментовские вой-
ны-6» (16+)
19.00 «Морские дьяво-
лы-2» (16+)
20.40, 02.05 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.30 Петровский фестиваль 
огня (12+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Рождение меди-
цины. Как лечили в Древ-
ней Греции»
09.35 Цвет времени
09.50, 17.35 «Дубровский»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.10 Роман в камне
13.40, 22.45 «Шерлок 
Холмс»

15.15, 21.05 Наедине с Пет-
ром Великим
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
18.40, 02.45 Концерт
19.35, 01.50 Д/ф «Гутен-
берг и рождение книго-
печатания»
20.45 Главная роль
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.05 Энигма
00.20 Цвет времени
03.40 Первые в мире

05.35, 17.15 «Орлова и 
Александров» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Кремень» (16+)
11.30 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Вспомнить все (12+)
16.20, 22.35, 04.00 Прав!Да? 
(12+)

17.00 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Путешествие» с до-
машними животными» (16+)
23.20 Фигура речи (12+)
23.50 Музейный Феникс (6+)
00.15 Большая страна (12+)
00.30 Дом «Э» (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. Адре-
са и строки (6+)
04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.10 Финансовая грамот-
ность (12+)

07.00 Настроение
09.25 Доктор И... (16+)
09.50 «Отель «Феникс»-2» 
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Аркадий 
Райкин. Королю позволено 
все!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
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12.50, 19.10, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
13.05 «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Детектив на 
миллион. Жертвы искус-
ства» (12+)
17.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 
(16+)
19.25 «Никогда не разгова-
ривай с незнакомками» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» (12+)
00.50 События
01.25 90-е (16+)
02.05 Д/ф «Список Пырье-
ва. От любви до ненави-
сти» (12+)
02.45 Гражданская война 
(12+)
03.30 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 07.00, 05.40 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)

10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.05 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Афера под прикры-
тием» (16+)
23.25 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Отступники» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.20 Смехbook (16+)
11.20 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.05 «Ультиматум Борна» 
(16+)
20.25 «Эволюция Борна» 
(16+)
23.00 «Трудные подростки» 
(16+)

00.00 «Экипаж» (18+)
02.40 «Бойцовская семей-
ка» (16+)
04.30 «Воронины» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 04.05 Давай разве-
демся! (16+)
10.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 02.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 02.50 Порча (16+)
13.50, 03.15 Знахарка (16+)
14.25, 03.40 Верну любимого 
(16+)
15.00 Кризисный центр (16+)
19.00 «За витриной» (16+)
22.50 «Женский доктор-4» 
(16+)
00.35 «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)

08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00, 14.45 «Гадалка» 
(16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.00 «Агентство О.К.О» 
(16+)
22.30 «Взаперти» (16+)
00.00 «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
01.30 «Кости» (16+)

05.00, 00.50, 03.10 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» 
(16+)
07.40 «Комиссар Рекс-4» 
(16+)
08.40 «Комиссар Рекс-4» 
(18+)
09.40 На ножах (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
13.40 Четыре свадьбы (16+)
23.00 «Сбежавшая неве-
ста» (16+)
01.30 Селфи-детектив 
(16+)
03.30 Инсайдеры (16+)

06.20, 15.25, 05.55 «Берего-
вая охрана-2» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.30, 14.25, 19.45 Спе-
циальный репортаж (16+)
10.45, 00.15 «Дума о Ковпа-
ке» (12+)
12.20, 21.25 Открытый эфир 
(16+)
14.40 Не факт! (12+)
19.25 Москва фронту (16+)
20.00 Подпольщики (16+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Код доступа (12+)
01.35 «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
03.05 «Кромъ» (16+)
04.35 Д/ф «Алексей Бруси-
лов. Служить России» 
(12+)
05.20 Хроника Победы (16+)
05.45 Оружие Победы (12+)

05.00, 04.25 «Петля Несте-
рова» (12+)

07.55, 10.10, 23.15 «Дикий» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 01,35 Дела су-
дебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
03.20 Наше кино (12+)

07.00, 09.00, 05.40 Однажды 
в России (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
12.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
20.50 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Эпидемия-2» (16+)
23.00 «Разборки в стиле 
Кунг-фу» (16+)
00.45 «Парни со стволами» 
(18+)
02.30 Импровизация (16+)
04.05 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 01.25 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды (12+)
23.25 «Аферистка» (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 «Долгое прощание» 
(12+)
02.00 «Семья маньяка Бе-
ляева» (12+)

14.00, 17.05, 20.35, 23.05, 
04.55 Новости
14.05, 02.25, 04.35, 08.00 Все 
на Матч!
17.10, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
21.00 «Апостол» (16+)
00.10 Матч!
00.25 Футбол
02.55 Неделя легкой атле-
тики
05.00 Смешанные едино-
борства
08.45 Бильярд
09.45 Американский футбол 
(16+)
10.35 Драмы большого спор-
та (12+)
11.00 Диалоги о рыбалке 
(12+)
11.25 Новости
11.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
11.55 Неделя легкой атле-
тики

13.05 Несвободное падение 
(12+)

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.20 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.40 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
21.00 «Вирус» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.30 Квартирный вопрос
03.25 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.20 «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.35 «Ментовские вой-
ны-6» (16+)
19.00, 19.50 «Морские дья-
волы-2» (16+)
20.40, 21.20, 22.10, 23.00, 
00.00 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 Они потрясли мир 
(12+)
02.25 «Свои-3» (16+)
04.55 «Такая работа» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания»
09.35 Цвет времени
09.50 «Дубровский»
11.20 «Сильва»
12.40 Д/ф «Сергей Мартин-
сон»

13.25 Забытое ремесло
13.40 «Шерлок Холмс»
15.15 Острова
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Концерт
18.40 Цвет времени
18.55 Царская ложа
19.35 Линия жизни
20.45 Смехоностальгия
21.15, 03.10 Искатели
22.05 Линия жизни
23.00 «Старики-разбой-
ники»
00.50 «Сквозь черное стек-
ло» (18+)

05.35 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Путешествие» с до-
машними животными» (16+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Книжные аллеи. Адре-
са и строки (6+)
16.20 За дело! (12+)
17.00 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.15 Д/ф «Микеланджело. 
Бесконечность» (12+)
19.30 ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Смерть негодяя» 
(16+)
23.00 Моя история (12+)
23.45 «Опасные секреты» 
(16+)
01.35 «Модильяни» (18+)
03.45 «Ватерлоо» (6+)

07.00 Настроение
09.15 Большое кино (12+)
09.45, 12.50 «Бархатный 
сезон» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.00 «Кошкин дом» 
(12+)
15.50 Город новостей
18.00 Актерские драмы 
(12+)
19.10, 02.10 Петровка, 38 
(16+)

19.25 «Высоко над стра-
хом» (12+)
21.10 «След тигра» (16+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.30 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Он много знал 
о любви» (12+)
02.25 «Отель «Феникс» 
(12+)
05.25 «Отель «Феникс»-2» 
(12+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
11.55 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Хороший, плохой, 
коп» (16+)
23.05 «Похищение» (16+)
01.20 «Поцелуй дракона» 
(18+)
03.10 «Город воров» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.20 «Эволюция Борна» 
(16+)
13.00 Смехbook (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Джейсон Борн» (16+)
00.20 «Контрабанда» (16+)
02.25 «Дюнкерк» (16+)
04.10 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30, 04.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.05 Давай разведемся! 
(16+)
10.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 02.35 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 03.25 Порча (16+)
13.50, 03.50 Знахарка (16+)
14.25, 04.15 Верну любимого 
(16+)
15.00 Кризисный центр (16+)
19.00 «Голос ангела» (16+)
23.20 «Женский доктор-4» 
(16+)
01.00 «Анжелика и султан» 
(16+)
06.10 Предсказания (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30 «Старец» (16+)
11.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
18.30 «История девяти-
хвостого лиса» (16+)
21.15 «47 ронинов» (12+)
23.15 «Сердце дракона» 
(16+)
00.45 «Сердце дракона. На-
чало» (12+)
02.15 «Кости» (16+)

05.00, 01.00, 02.30 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» (16+)
07.40 «Комиссар Рекс-4» 
(18+)
08.30 «Комиссар Рекс-4» 
(16+)
09.30, 10.30 На ножах (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
13.40 Молодые ножи (16+)
15.10 Битва шефов-2 (16+)
21.00 «Убить Билла» (18+)
23.00 «Убить Билла-2» 
(18+)
01.40 Селфи-детектив (16+)
03.00 Инсайдеры (16+)

07.25, 13.00, 03.20 «Берего-
вая охрана-2» (16+)

09.35, 10.20 «От Буга до 
Вислы» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
19.20 Москва фронту (16+)
19.40 Легенды госбезопас-
ности (16+)
20.30 «Цель вижу» (16+)
22.15 Здравствуйте, това-
рищи! (16+)
23.15 Легендарные матчи 
(12+)
02.20 Д/ф «Кремль. Страни-
цы истории» (12+)
03.05 Сделано в СССР (12+)

05.00 «Петля Нестерова» 
(12+)
07.45, 10.20 «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.05 «Человек с бульвара 
Капуцинов»
21.55 «Зита и Гита» (12+)
00.25 «Старики-разбой-
ники»
01.55 Наше кино (12+)
02.20 «Девушка спешит на 
свидание»
03.25 Мультфильм
04.35 «Осторожно, бабуш-
ка!»

07.00, 05.30 Однажды в 
России (16+)
12.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.10 Comedy Баттл 
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.25 Холостяк-9 (18+)
01.35 Импровизация 
(16+)
03.55 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.00 Д/ф «Порезан-
ное кино» (12+)
11.15 Видели видео?
14.15 Д/ф «Янтарная ком-
ната» (12+)
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
00.00 Д/ф «Олег Видов. С 
тобой и без тебя» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
03.05 Россия от края до края 
(12+)
04.35 «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Ликвидация» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Вы мне подходите» 
(12+)
00.40 «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)

14.00 Бокс (16+)
15.00, 16.55, 20.50, 02.20, 
04.55 Новости

15.05, 20.55, 23.25, 04.30, 
07.00 Все на Матч!
17.00, 07.40 «На всех ши-
ротах» (12+)
21.25 Регби
23.50 Автоспорт
00.55 Пляжный футбол
02.25 Неделя легкой атле-
тики
05.00 Профессиональный 
бокс
11.00 Диалоги о рыбалке 
11.25 Новости
11.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
11.55 Неделя легкой 
атлетики

13.00 Смешанные едино-
борства

05.50 Хорошо там, где мы 
есть!
06.15 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.40 «Не бойся, я с то-
бой!» (12+)
08.30 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 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+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Секрет на миллион 
(16+)
00.00 Международная пило-
рама (16+)
00.45 Квартирник НТВ (16+)
01.55 Дачный ответ
02.45 Агентство скрытых 
камер (16+)
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03.15 «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

06.00 «Такая работа» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Они потрясли мир 
(12+)
11.50 «Доброе утро» (12+)
13.35 «За спичками»  (12+)
15.30 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
09.10 «Моя любовь»
10.25 Обыкновенный концерт
10.55, 00.35 Исторические 
курорты России
11.25 «Старики-разбой-
ники»
12.50 Земля людей
13.20 Рассказы из русской 
истории
14.20 Д/ф «Борис Бру-
нов. Его Величество Кон-
ферансье»
15.05 Кино о кино
15.45 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»
16.55 Концерт
18.30 Искатели
19.20 Голливуд Страны 
Советов
19.35 «Девушка без адреса»
21.00 Большой джаз
23.05 «Белый снег России»
01.00 Концерт
01.45 «Близнецы»
03.10 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Потомки (12+)
07.20 За дело! (12+)
08.05, 04.35 «Остров сокро-
вищ» (6+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.35 Календарь (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.55 Финансовая грамот-
ность (12+)
13.20 Сходи к врачу (12+)
13.40 Коллеги (12+)
15.10 Д/ф «Город ученых» 
(12+)
15.55 Свет и тени (12+)
16.20 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.10 «Злоключения китай-
ца в Китае» (16+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.25 «Вокзал для двоих» 
(12+)
22.40 Триумф джаза (12+)
23.25 «Модильяни» (18+)
01.30 Концерт (12+)
02.55 «История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не 
вышла замуж» (16+)

08.20 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.45 «Золотая парочка» 
(12+)
10.25 «Горбун» (12+)
12.20 Актерские судьбы 
(12+)

12.50 «Екатерина Воро-
нина» (12+)
14.40 Д/ф «Назад в СССР. 
За рулем» (12+)
15.30, 23.00 События
15.45 Москва резиновая (16+)
16.20 «Портрет любимого» 
(12+)
19.45 «Тень дракона» (12+)
23.15 Д/ф «Русский шан-
сон. Выйти из тени» (12+)
23.55 Приговор (16+)
00.35 Дикие деньги (16+)
01.15 Д/ф «Звездный суд» 
(16+)
01.55 Д/ф «Пьяная слава» 
(16+)
02.35 Актерские драмы (12+)
03.15 10 самых... (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.50 «Бархатный сезон» 
(12+)

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, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Годзилла-2» (16+)
22.00 «Рэмпейдж» (16+)
00.25 «Разлом» (16+)
02.30 «Волна» (16+)
04.10 «Смерти вопреки» 
(16+)

05.40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
12.20 «Дежурный папа» 
(12+)
14.05 «Ловушка для роди-
телей»
16.40 «Трудный ребенок»
18.15 «Трудный ребенок-2»
20.00 «Зубная фея» (12+)
22.00 «Зов предков» (6+)
23.55 «Тихое место-2» (16+)
01.40 «Экипаж» (18+)
04.10 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30 Предсказания (16+)
07.55 «Женская интуиция» 
(16+)
10.15 «Девичник» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.55 «Мужчина в моей 
голове» (16+)
01.00 «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
03.35 «Анжелика – маркиза 
ангелов» (16+)
05.30 Лаборатория любви 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.00 «Слепая» (16+)

09.00, 00.15 «Сокровища 
ацтеков» (16+)
11.00 «На гребне волны» 
(16+)
13.00 «Затерянный город 
Z» (16+)
15.30 «Кинг Конг» (16+)
19.00 «Выживший» (16+)
22.00 «Кровавый алмаз» 
(18+)
01.45 «Сердце дракона: 
Проклятье чародея» (12+)
03.15 «Кости» (16+)

05.00, 03.40, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» (16+)
09.30 Четыре свадьбы (16+)
23.00 «Убить Билла» (18+)
01.00 «Миф» (16+)
02.40 Селфи-детектив (16+)
04.00 Инсайдеры (16+)

06.20 «Береговая охрана-2» 
(16+)
07.50, 09.15, 05.05 «31 июня» 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.30 Легенды кино (12+)
11.15 Главный день (16+)
12.00 Война миров (16+)
12.45 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.40 Круиз-контроль (12+)
15.10 Морской бой (6+)
16.10 «Дружина» (16+)
23.20 «Ярослав» (16+)
01.00 Десять фотографий 
(12+)

01.40 «От Буга до Вислы» 
(12+)
03.55 «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)

05.00, 06.15, 03.35 Мульт-
фильм
06.00 Все, как у людей (6+)
07.00 «Золушка»
08.20 Наше кино (12+)
08.45 Исторический детектив 
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Опасно для жизни»
11.45 «Берегись авто-
мобиля»
13.20 «Человек с бульвара 
Капуцинов»
15.00, 16.15, 19.15 «Записки 
экспедитора тайной канце-
лярии» (12+)
16.00, 19.00 Новости
22.15 «Зита и Гита» (12+)
00.40 «Осторожно, бабуш-
ка!»
02.05 «Сердца четырех»

07.00, 10.00, 05.50 Однажды 
в России (16+)
09.00 Битва пикников (16+)
09.30 Модные игры (16+)
15.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
23.00 Stand Up (18+)
00.00 «Бегущий по лез-
вию» (18+)
01.50 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
06.20 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.00 Здоровье (16+)
08.00 Лига Бокса
09.30 Часовой (12+)
10.15, 12.10 «Юность Пет-
ра» (12+)
13.10, 15.15 «В начале 
славных дел» (12+)
16.05 «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.45 Д/ф «Империя: 
Петр I» (12+)
21.00 Время
23.05 «Петр Первый» (12+)
02.30 Наедине со всеми 
(16+)
04.00 Россия от края до края 
(12+)

05.20, 04.00 «Берега люб-
ви» (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, 14.00, 17.00 Вести
12.00, 14.30 «Ликвидация» 
(16+)
16.05 Д/ф «А о Петре ве-
дайте...» (12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
02.30 «Ночной гость» (12+)

14.00 Смешанные едино-
борства
16.00, 16.55, 20.50, 02.20, 
04.55 Новости
16.05, 20.55, 23.25, 04.25, 
07.00 Все на Матч!
17.00, 07.40 «На всех широ-
тах» (12+)
21.25 Регби
23.50 Автоспорт
00.55 Пляжный футбол

02.25 Бокс (16+)
03.25 Смешанные едино-
борства (16+)
05.00 Футбол
11.00 Диалоги о рыбалке 
(12+)
11.25 Новости
11.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
11.55 Автоспорт
13.05 Несвободное падение 
(12+)

06.15 «Вызов» (16+)
07.45 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Ты супер! 60+ (6+)
23.40 «Отставник. Один за 
всех» (16+)
01.25 «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
03.05 «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

06.00 «Доброе утро» (12+)
07.25 «За спичками» (12+)
08.55 «Золушка»
10.35, 03.00 «Обыкновен-
ное чудо»
13.15, 01.25 «Спортлото-82» 
(12+)
15.05 «Каникулы строгого 
режима» (12+)
18.00 «Отставник» (16+)
19.55 «Отставник-2» (16+)
21.40 «Отставник-3» (16+)
23.30 «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» (16+)
05.15 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

07.30 Лето Господне
08.05 Мультфильм 
09.00 «Белый снег России»
10.25 Обыкновенный 
концерт
10.55, 01.20 Исторические 
курорты России

11.25 «Девушка без адреса»
12.50 Земля людей
13.20 Рассказы из русской 
истории
14.20 «Петр Первый»
17.40 Концерт
19.10 «Я шагаю по Москве»
20.25 Д/ф «Мир Александ-
ры Пахмутовой»
21.10 Романтика романса
22.15 «Архипелаг»
23.55 Классика встречает 
джаз
01.50 «Моя любовь»
03.10 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 20.00 Вспомнить все 
(12+)
07.20 Активная среда (12+)
07.50 От прав к возмож-
ностям (12+)
08.05 «Примите телеграм-
му в долг» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.50 Календарь (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Воскре-
сенье
12.55 Специальный проект 
ОТР (12+)
13.10 Д/ф «Недописанные 
мемуары» (12+)
15.10 Государственные сим-
волы России (12+)
15.55 Воскресная Прав!Да? 
(12+)
16.35 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.30 Концерт (12+)
19.05, 01.20 ОТРажение 
недели (12+)
20.25 «Ватерлоо» (6+)
22.40 Концерт (12+)
23.50 «Верность» (6+)
02.15 «Смерть негодяя» 
(16+)
04.20 Д/ф «Микеланджело. 
Бесконечность» (12+)

06.45 «Высоко над стра-
хом» (12+)
08.15 «Екатерина Воро-
нина» (12+)
10.00 Большое кино (12+)
10.25 «Барышня-крестьян-
ка» (6+)
12.30 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Неподдающаяся» 
(12+)

13.15 «Неподдающиеся» 
(6+)
14.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Совдетство» (12+)
15.30, 22.45 События
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
17.30 «Интим не предла-
гать» (12+)
19.15 «Тайна последней 
главы» (12+)
23.00 Песни нашего двора 
(12+)
00.20 Д/ф «Бедные родст-
венники» советской эстра-
ды» (12+)
00.55 Д/ф «Легенды совет-
ской эстрады. Звездные 
гастроли» (12+)
01.40 Д/ф «Шоу и бизнес» 
(16+)
02.20 Актерские драмы (12+)
03.00 «След тигра» (16+)
04.30 «Горбун» (12+)
06.15 Хватит слухов! (16+)

06.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)
06.55 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
08.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей Разбойник» (6+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.00 М/ф «Огонек-Огниво» 
(6+)
11.55 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
14.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
17.00, 18.00 М/ф «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
18.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
21.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и 
Конь на троне» (6+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

10.00 Рогов+ (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.05 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не» (6+)
12.40 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» (6+)
14.20 «Подарок с характе-
ром»
16.05 «Дорогой папа» (12+)
17.45, 02.40 «Миллиард» 
(12+)
19.45 «Кома» (16+)
22.00 «Белый снег» (6+)
00.25 «Спутник» (16+)
04.20 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 05.55 6 кадров (16+)
06.45 «Незабытая» (16+)
10.40 «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
14.30 «Голос ангела» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.50 «Женская интуиция» 
(16+)
00.55 «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
03.25 «Великолепная Анже-
лика» (16+)
05.05 Лаборатория любви 
(16+)

05.00 Мультфильм
09.15 «История девяти-
хвостого лиса» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
22.00 «Кинг Конг» (16+)
01.00 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (16+)
02.15 «Кости» (16+)

05.00, 03.20, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» (16+)
08.30 На ножах (16+)
23.00 «Убить Билла-2» 
(18+)
01.30 «Младенец на 
$30000000» (16+)
03.50 Селфи-детектив (16+)

07.20 «Ярослав» (16+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Свадьба с прида-
ным» (12+)

11.20 «Любить по-русски» 
(16+)
13.00 Мифы о России (12+)
21.50 «Любить по-рус-
ски-2» (16+)
23.30 «Губернатор. Любить 
по-русски-3» (16+)
01.05 Д/ф «Вещий Олег» 
(12+)
02.30 «Русь изначальная» 
(12+)
04.50 «Светлый путь» (12+)
06.30 Хроника Победы (16+)

05.00 Мультфильм
06.45 «Опасно для жизни»
08.15, 10.10 «Азазель» (12+)
10.00, 16.00 Новости
11.55 «Турецкий гамбит» 
(12+)
15.45, 19.30 «Статский 
советник» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
20.35, 01.00 «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии» (12+)
04.05 «Близнецы»

07.00, 05.30 Однажды в 
России (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 «СашаТаня» (16+)
12.30 «Ольга» (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.20 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

Анекдот:
Люди... Хотите в 

жизни перемен? Идите 
работать в школу! Там 
перемены через каждые 
45 минут, и работа самая 
лучшая. Учителя даже 
каждый день об этом на 
доске пишут: «Классная 
работа...».
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Учителя и ученики первой школы, жившие в те   
суровые годы, главные герои этой статьи. Пережив 
репрессии, они еще не знали, что ждет их впереди. 
Просмотрев 1060 номеров газеты «Советский Саха-
лин» за 1941-1945 гг., я открыл для себя много неиз-
вестных страниц из жизни школы. Имена и фамилии 
учеников и учителей для многих чужие, а для кого-то 
родные дедушки и бабушки. Эту статью я представ-
ляю в виде дневника предвоенного, военного и первых 
месяцев послевоенного периода школы № 1.

1941 год, февраль. Подведя итоги республиканского 
соревнования среди преподавателей начальных и сред-
них школ за 1939-1940 учебный год, Наркомпрос РСФСР 
за выдающиеся успехи в деле обучения учащихся награ-
дил почетными грамотами учителей Александровской 
средней школы № 1: А.И.Кравец, А.А.Фадину, директора 
школы – орденоносца А.В.Кудрявцеву.

Март. В дни весенних каникул школьники провели 
утренники и вечера художественной самодеятельности, 
шахматно-шашечные турниры, военную игру «Разведчик», 
которая в наши дни стала общегородской «Зарницей».

Школьная библиотека, в которой 11500 книг, до на-
чала и после уроков полна юных читателей. Заведующая 
библиотекой Клавдия Дмитриевна Логученкова внима-
тельно следит за сохранностью каждой книги. В этом ей 
помогает актив школьников – Катя Борщева, Лида Бело-
шицкая, Валя Рудович, Рита Братенкова, Люба Горбачева 
и юные художники Солдатенкова и Рахуба.

22 июня 1941 года. Окончена 10-летняя учеба, сданы 
экзамены, намечены планы на будущее. Виктор Горохов 
решил стать военным, Таня Горбачева думает поступать 
в пединститут, инженером-химиком хотят быть Нина Си-
доренко и Варя Заиграева, мечта Ирины Романовой – по-
ступить в Московский институт философии и литературы, 
Таня Лоскутова, учась в школе, посещала курсы бухгалте-
ров, скоро приступит к самостоятельной работе…

В Александровске было 8 часов вечера, когда по ра-
дио прозвучало: «Граждане и гражданки Советского Со-
юза!... Сегодня в 4 часа утра,… без объявления войны, 
германские войска напали на нашу страну…».

В один миг рухнули мечты и планы выпускников.
В Александровском военкомате на столе груда заяв-

лений. Подают 17-18-летние юноши-допризывники, де-
мобилизованные красноармейцы и пожилые ветераны 
гражданской войны. Текст их простой: «Прошу отпра-
вить меня на Западный фронт». Поток заявлений растет 
и растет с каждым часом.

Лето и осень. Ученики старших классов 1-й школы и 
других школ Александровского и соседних районов об-
ласти трудились на прополке и уборке овощей и на сено- 
косе. Организованная помощь школ дала возможность в 
сжатые сроки провести сельскохозяйственные работы.

1942 год. С 1 января Наркомпрос ввел программу обу-
чения учащихся сельхозработам по агротехнике и управ-
лению сельхозмашинами – трактором или автомобилем.

Сводки Совинформбюро в 41 году были одна горше 
другой, оставленные города и села, блокада Ленинграда, 
немецкие войска в Подмосковье…

Апрель. Кинотеатр «Маяк» демонстрирует докумен-
тальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой». 
Зрители со слезами на глазах смотрели на картины звер-
ства немцев. Дети и женщины всматривались в экран с 
надеждой увидеть хоть на миг, среди бойцов Красной 
Армии, своего отца, мужа, сына. (Воспоминания моей 
бабушки Т.А.Валявиной).

 Май. Школьники Советского Сахалина принимают 
активное участие в сборе средств и одежды пострадавше-
му от фашистов мирному населению ныне освобожден-
ных городов и сел. В Александровске наиболее активно 
участвуют в сборе средств ученики 1, 2 и других школ.

Лето. В колхозах и совхозах области началась массо-

вая прополка зерновых, картофеля и овощей. На помощь 
совхозу «Красная Тымь» из Александровска выехали бо-
лее 200 учащихся старших классов 1-й, 2-й и 4-й школ.

В бригаде 1-й школы 9 звеньев по 9 человек. Между 
звеньями развернуто соревнование. А в целом бригада 
соревнуется с учащимися 2-й школы. Производитель-
ность труда превышает норму в полтора-два раза.

На картофельном поле ученица Лидия Громова вы-
рабатывала 175 процентов задания. Пестерова, Борщова, 
Литвинцева и другие при норме 6 выбирали по 13 кулей 
картофеля в день.

По итогам летне-осенних работ в совхозе 1-я об-
разцовая школа награждена почетной грамотой обко-
ма ВКП(б) и облисполкома Сахалинской области.

Сентябрь. С большой любовью и заботой собирает 
праздничные посылки фронтовикам коллектив Алек- 
сандровской средней школы №1. Учителя посылают вои-
нам вино, кондитерские и парфюмерные изделия, носки, 
кисеты, стеганые варежки. Активное участие в сборе 
подарков приняли первоклассники (учитель Чуракова). 
Дети принесли в подарок бойцам Красной Армии зубной 
порошок, одеколон, носки и другие предметы. Накануне 
25 годовщины Октябрьской революции из Хабаровска 
отправили на Волховский фронт три эшелона (71 вагон) 
праздничных подарков от рабочих, служащих, домохо-
зяек, колхозников, рыбаков, охотников, золотоискателей 
и детей – Хабаровска, Комсомольска, Амурской и Саха-
линской областей, Еврейской автономной области, Кам-
чатки и Колымы общим весом 715 тонн.

В числе передовиков по сбору лекарственных расте-
ний идут школы 1, 7, 15 и школа глухонемых. Школьники 
собирают шиповник, чернику, пахучую ромашку, валери-
ановый корень, мох сфагнум, плаун ликоподий, споры-
нью. Собранное сырье пойдет на потребность Сахалина 
и фронта.

1943 год, апрель. На фронтах войны сейчас идут жесто-
кие бои с немецкими захватчиками. Нам, советским девуш-
кам, не к лицу оставаться в стороне от великих событий.

На курсах всеобуча готовят снайперов. В подразделе-
нии почти все занимаются успешно, а многие девушки 
получают только отличные оценки. Среди них – Шура 
Фокина, Аня Суворова, Нина Иванова, Таня Лоскуто-
ва, Шура Дуракова, Пана Сабанина, Валя Попова, Валя 
Беспалова. Хорошо учатся Маруся Борщева, Лена Пав-
лик и Шура Панина. Что обеспечило им высокую успе-
ваемость? Прежде всего – горячее желание стать снай-
пером, таким, как Людмила Павлюченко, и вместе с 
бойцами Красной Армии громить фашистов.

Комсомольская организация школы № 1 (секретарь 
Чистякова) выделила десять комсомольцев агитаторами, 
которые ведут большую работу среди населения. Мо-
лодые агитаторы знакомят трудящихся с сообщениями 
Совинформбюро, рассказывают о событиях на фронтах 

отечественной войны. Каждую неделю комсомольцы по-
лучают инструктаж в агитколлективе, которым руково-
дит директор школы Кудрявцева. 

Май. При школе № 1 закончили свою работу шести- 
месячные курсы сандружинниц. Вера Галкина, Надя 
Черепанова, Катя Борщова, Шура Чистякова, Нина Кац-
ман, Пана Тимошенко и Лида Сафронова получили на 
испытаниях по всем предметам только отличные оценки. 
Молодой врач Морозова – преподаватель курсов, доби-
лась хорошей успеваемости благодаря добросовестному 
отношению к работе.

К 10 часам утра на площадь 15 мая стройными колон-
нами подходили школьники. По-праздничному нарядные 
– в белых блузках и алых пионерских галстуках. Ветер 
колыхал красные полотнища вышитых знамен, гремела 
четкая дробь барабанов. На трибуне секретари обкомов, 
горкомов ВКП(б) и ВЛКСМ, зав. гороно Столяров, уче-
ница 1-й школы Шура Борщева и другие. Председатель 
облисполкома Крюков поздравил пионеров с успешным 
окончанием учебного года и пожелал им по-стахановски 
помочь совхозам и колхозам вырастить богатый урожай. 
С ответным словом от учащихся выступила ученица 
Шура Борщева. Она заверила всех присутствующих, что 
пионеры и школьники с честью выполнят свой долг пе-
ред Родиной. Звучит «Интернационал», музыка проле-
тарского гимна. Сотни рук замерли в пионерском салюте. 
Начинается парад. Мимо трибуны проезжают юные ве-
лосипедисты. За ними с развернутыми знаменами идут 
ученики 1-й школы. Дружное «ура» раздается в ответ на 
приветствие с трибуны. Проходят пионеры 2-й, 9-й, 16 
школ… Они демонстрируют готовность всеми силами 
помогать Родине, фронту.

Июль. На днях в Дербинском прошел районный слет 
учащихся-стахановцев. На этом слете была отмечена 
хорошая работа школьников, которые с начала весенне- 
летних сельхозработ выработали более 2000 трудодней.

В числе лучших, звено учительницы Крыловой (сред-
няя школа № 1, г.Александровск). О своей работе рас-
сказала Дуся Куликова, ученица 7 класса: «Мое звено 
выполняет норму на 150 процентов. Отправляя нас на 
поля, родители наказывали нам работать хорошо и друж-
но. Помня их наказ, мы упорно добиваемся выполнения 
норм. Последние три дня мы выполняли задание на 200 
процентов». Не отстают и другие, так, звенья Гридневой 
– 195 процентов, Гончарук – 181, Баклан – 146. За ме-
сяц работы бригада учительницы Т.Цысецкой прополола 
70 га картофеля. Вторично сделана прополка капусты, и 
скошено трав 7,61 га. Приступили к прополке огурцов. 
Ежедневно выпускается боевой листок, который отража-
ет все стороны работы звеньев на полях.

Подведя итоги соревнования, крайком ВКП(б) и 
крайисполком Хабаровского края постановил: «За 
выдающиеся достижения в труде на полях совхоза 
«Красная Тымь» наградить 1-ю образцовую школу 
г.Александровск на Сахалине переходящим Красным 
Знаменем». 

1 сентября. 9 часов утра. Оглушительно звенит зво-
нок, оповещая о начале нового учебного года. Дети соби-
раются на митинг. В торжественной тишине раздаются 
звуки горна и дробь барабана. Знаменосец выносит гор-
дость школы – переходящее Красное Знамя. Директор 
Анна Васильевна Кудрявцева от имени коллектива учи-
телей поздравляет детей с первым днем занятий и желает 
успехов в наступающем учебном году.

Ноябрь. На прошедшем совещании по военной работе 
в школах, заместитель заведующего облоно Попов, подво-
дя итоги обучения за 1943 год, отметил хорошую подго-
товку учеников Охинского и Кировского районов, а также 
организацию оборонно-массовой работы в средней школе 
№ 1 (военрук Бедин) и в 17 школе (военрук Лазарев).

Декабрь. Письмо в газету «Советский Сахалин» от 
Н.Окладниковой: «Хорошо работают тимуровцы первого 
звена школы №1, которым руководит Женя Попов. Боль-
шую помощь оказали ребята мне, жене фронтовика. Они 
носили воду, мыли пол, топили печь. Когда я заболела и 
была очень слаба, тимуровцы по очереди ухаживали за 
моим ребенком. Очень благодарю отзывчивых школьни-
ков за помощь и первую школу, которая воспитывает хо-
рошие качества в наших детях».

Г.В.Балашов (по страницам газеты «Советский 
Сахалин» за 1941-1945 гг.)

(Окончание следует)

Первая школа в годы Великой 
Отечественной войны

Посвящается 140-летию основания первой школы в Александровске-Сахалинском

В 1-й школе ученицы изучают радиодело с 1939 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 90-р
от 31.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об окончании отопительного сезона 2021/2022 годов на тер-

ритории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 29 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

1. Руководителям организаций всех организационно-правовых 
форм, имеющим на балансе, в оперативном управлении, в хозяй-
ственном ведении или аренде тепловые источники, осуществляю-
щие подачу тепловой энергии для нужд отопления помещений во 
внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям 
инженерно-технического обеспечения, инженерные сети и соору-
жения, а также жилищный фонд, тепловая энергия для нужд которо-
го подается по централизованным сетям инженерно-технического 
обеспечения, завершить отопительный сезон 2021/22 годов на тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район» с 
06.06.2022 г.

2. Руководителям теплоснабжающих организаций городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» ООО «Теплосеть», 
МУП «Транспорт» произвести отключение теплоснабжения потре-
бителей городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
начиная с 17.00 часов 5 июня 2022 года, но не ранее дня, следую-
щего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого 
среднесуточная температура наружного воздуха выше восьми гра-
дусов Цельсия.

3. Руководителям ресурсоснабжающих организаций, управля-
ющих компаний и учреждений социальной сферы ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район»:

– по окончании отопительного периода 2021/2022 годов при-
ступить к выполнению мероприятий по подготовке к работе в 
осенне-зимний период 2022/2023 годов многоквартирных домов, 
объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372
от 16.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
10.11.2021 г. № 700 «Об утверждении Перечня главных адми-
нистраторов доходов бюджета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.09.2021 г. № 1569 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управ-
ления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами мест-
ной администрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов дохо-
дов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета», приказом Минфина России от 8 июня 2021 г. № 75 н «Об 
утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов)», администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 10.11.2021 г. № 700, стро-
кой следующего содержания:

904 20220299040000150

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379
от 17.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменения в постановление администрации ГО 

«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области РФ 
от 17.03.2022 г. № 184 «О назначении ответственных лиц, кури-
рующих работу с Единой государственной информационной си-
стемой социального обеспечения (ЕГИССО) в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район»

В связи с кадровыми изменениями, администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области 
Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 4 постановления администрации городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области 
Российской Федерации от 17.03.2022 г. № 184 «О назначении от-
ветственных лиц, курирующих работу с Единой государственной 
информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО) в 
городском округе «Александровск-Сахалинский район» изложить в 
новой редакции:

«4. Назначить ответственным руководителем, курирующим 
работу с ЕГИССО в администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» Плохотнюка Сергея Владимировича, 
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».

2. 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».

3. 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 № 380
от 20.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:20:0000007:380 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, с.Виахту

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной соб-

ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок с кадастровым номером 65:20:0000007:380 пло-
щадью 2741 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, с.Виахту. Разрешенное исполь-
зование: коммунальное обслуживание. Целевое назначение земель-
ного участка: размещение СПХР СПГ. Категория земель: земли на-
селенных пунктов.

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381
от 20.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:20:0000007:379 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, с.Виахту

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

безвозмездное пользование», утвержденным постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30.12.2020 г. № 786, и на основании представленных Александ- 
ровск-Сахалинским КУМС документов администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной соб-

ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок с кадастровым номером 65:20:0000007:379 пло-
щадью 6619 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, с.Виахту. Разрешенное исполь-
зование: коммунальное обслуживание. Целевое назначение земель-
ного участка: размещение СПХР СПГ. Категория земель: земли на-
селенных пунктов.

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382
от 20.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О создании и утверждении состава согласительной ко-

миссии по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» в отношении кадастровых кварталов 65:21:0000014; 
65:21:0000015

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать согласительную комиссию по согласованию местопо-

ложения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в отношении кадастровых кварталов 
65:21:0000014; 65:21:0000015.

2. Утвердить состав согласительной комиссии по согласова-
нию местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в отношении кадастровых 
кварталов 65:21:0000014; 65:21:0000015 (прилагается).

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 386
от 23.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении нормативов численности персонала, заня-

того обслуживанием муниципальных дошкольных учреждений 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с постановлением министерства труда Россий-
ской Федерации от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении нормативов 
по определению численности персонала, занятого обслуживанием 
дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)», на ос-
новании распоряжения министерства образования Сахалинской 
области от 22.09.2020 г. № 3.12-902-р «Об утверждении концепции 
персонифицированного дополнительного образования детей Саха-
линской области», постановления администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 19.11.2021 г. № 720 «О 
закрытии разновозрастной группы на базе МБДОУ детского сада 
№ 4 «Улыбка», постановления администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 17.04.2020 г. № 258 «Об 
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 
образовании детей» и в целях рациональной организации труда ра-
ботников муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний, администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Сахалинской области Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы по определению численности персо-

нала, занятого обслуживанием муниципальных дошкольных уч-
реждений городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
(прилагаются).

2. Считать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 04.10.2012 г. № 501 «Об утверждении 
нормативов по определению численности персонала, занятого об-
служиванием муниципальных дошкольных учреждений городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»;

(Окончание на 10-й стр.)

Официально
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– постановление администрации городского округа «Алек-  

сандровск-Сахалинский район» от 12.07.2018 г. № 405 «О внесении 
изменений в постановление «Об утверждении нормативов по опре-
делению численности персонала, занятого обслуживанием муници-
пальных дошкольных учреждений городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 04.10.2012 г. № 501»;

– постановление администрации городского округа «Алек-  
сандровск-Сахалинский район» от 06.08.2019 г. № 477 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 04.10.2012 г. № 501 «Об 
утверждении нормативов по определению численности персонала, 
занятого обслуживанием муниципальных дошкольных учреждений 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022 г.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 387
от 23.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка привлечения подрядной органи-

зации для проведения работ по благоустройству дворовых тер-
риторий

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации от 31.07.1998 г., ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Сахалинской области от 31.10.2017 г. № 501 «Об утверждении 
государственной программы Сахалинской области «Формирова-
ние современной городской среды», муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
07.02.2018 г. № 57, администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок привлечения подрядной организации для 

проведения работ по благоустройству дворовых территорий (при-
лагается).

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398
от 25.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
17.02.2022 г. № 110 «О мерах по реализации бюджета городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов»

В целях эффективного использования бюджетных средств при 
реализации бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2022 г. № 110 «О 
мерах по реализации бюджета городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», следующие изменения:

1.1. Пункт 7 постановления дополнить подпунктом 7.1 следую-
щего содержания:

«7.1 Главные распорядители средств бюджета городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» при осуществлении ими 
полномочий муниципальных заказчиков при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ 
и оказании услуг за счет средств местного бюджета на сумму 1 млн    
рублей и свыше, а также в случаях, когда муниципальными заказчика-
ми выступают подведомственные им получатели бюджетных средств 
обязаны согласовать стоимость работ, услуг (локальные сметные рас-
четы, прайс-листы на закупаемое оборудование или технику и т.п.) с 
областным автономным учреждением «Сахалинский региональный 
центр по ценообразованию в строительстве».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 399
от 26.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии юри-

дическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям 
на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества 
многоквартирных жилых домов, расположенных на террито-
рии городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», ст. 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», муници-
пальной программой «Обеспечение населения городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
17.02.2017 г. № 131, администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных учреж-
дений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обе-
спечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2017 г. № 474 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на ремонт об-
щего имущества многоквартирных домов».

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на председателя Александровск-Сахалинского КУМС.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 402
от 27.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
27.08.2018 г. № 541 «О дополнительных мерах по повышению 
уровня социальных гарантий» 

На основании Конституции Российской Федерации, в соответ-
ствии со статьями 5, 313, 327 Трудового кодекса РФ, руководствуясь 
статьей 35 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 27.08.2018 г. № 541 «О до-
полнительных мерах по повышению уровня социальных гарантий», 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 5 
следующего содержания:

«5. Единовременная материальная помощь и единовременная 
премия предоставляется работникам в течение текущего календар-
ного года при возникновении случаев указанных в п.2 и п.3 настоя-
щего постановления».

1.2 В приложение № 2 к постановлению абзац 1 пункта 2 изло-
жить в новой редакции:

«Доплата до среднего заработка производится работнику по 
листам временной нетрудоспособности при суммарной их продол-
жительности в течение календарного года сроком не более одного 
месяца».

1.3 Приложение № 2 к постановлению дополнить пунктом 4 
следующего содержания:

«4. В случае отсутствия экономии по фонду оплаты труда в пе-
риод наступления случая временной нетрудоспособности, перенос 
доплаты до среднего заработка по листам временной нетрудоспо-
собности на следующие периоды не допускается».

2. Постановление администрации городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» от 02.04.2020 г. № 236 «О внесении 
изменений в постановление администрации ГО «Александровск-    
Сахалинский район» от 27.08.2018 г. № 541 «О дополнительных 
мерах по повышению уровня социальных гарантий» считать утра-
тившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» С.В.Плохотнюка.

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 391

от 23.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении состава межведомственной комиссии по 

координации организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков при администрации ГО «Александровск- 
Сахалинский район»

В соответствии с распоряжением мэра городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2010 г. № 89-р «Об 
утверждении Положения о межведомственной комиссии по коор-
динации организации отдыха, оздоровления и занятости детей при 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район», с целью 
выполнения контроля за выполнением мероприятий, связанных 
с организацией полноценного отдыха, оздоровления и занятости 
детей, повышения эффективности совместной работы в данном 
направлении, администрация городского округа «Александровск-   
Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по коорди-

нации организации отдыха, оздоровления и занятости детей при 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации ГО 

«Александровск-Сахалинский район» от 23.03.2020 г. № 215 «Об 
утверждении состава межведомственной комиссии по координации 
организации отдыха, оздоровления детей при администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице- 
мэра по социальным вопросам ГО «Александровск-Сахалинский 
район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407
от 27.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Сти-

мулирование экономической активности в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 23.07.2014 г. № 305

В целях своевременной реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Стимулирование экономической активности в 
городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денной постановлением администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» от 23.07.2014 г. № 305, и исполнении бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 21.12.2020 г. № 95 (в редакции решения Собрания городского 
округа от 02.06.2021 г. № 111, от 02.09.2021 г. № 124, т 03.12.2021 г. 
№ 146) и бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
утвержденного решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 17.12.2021 г. № 147, администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование эко-

номической активности в городском округе «Александровск-Саха-
линский район», утвержденную постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305 
(в редакции постановлений: от 04.08.2014 г. № 329, 02.09.2014 г.
№ 370, от 15.06.2015 г. № 293, от 02.11.2015 г. № 640, от 03.11.2015 г. 
№ 642, от 18.12.2015 г. № 740, от 20.01.2016 г. № 26, от 29.01.2016 г. 
№ 72, от 04.05.2016 г. № 274, от 19.05.2016 г. № 312, от 01.06.2016 г. 
№ 336, от 13.09.2016 г. № 591, от 24.10.2016 г. № 665, от 18.11.2016 г. 
№ 742, от 22.11.2016 г. № 771, от 30.06.2016 г. № 388, от 06.04.2017 г. 
№ 239, от 08.06.2017 г. № 385, от 26.10.2017 г. №652, от 18.01.2018 г. 
№ 12, от 23.01.2018 г. № 25, от 29.06.2018 г. № 359, ◦от 31.08.2018 г. 
№ 547, от 07.09.2018 г. № 582, от 08.10.2018 г. № 640, от 02.11.2018 г. 
№ 720, от 27.12.2018 г. № 885, от 21.02.2019 г. № 141, от 09.04.2019 г. 
№ 237, от 23.10.2019 г. № 669, от 27.01.2020 г. № 60, от 10.03.2020 г. 
№ 180, от 02.06.2020 г. № 342, от 31.08.2020 г. № 538, от 
15.10.2020 г. № 628, от 11.01.2021 г. № 5, от 07.07.2021 г. № 411, от 
07.02.2022 г. № 72 ), (далее – Программа), следующие изменения:

2. Приложение № 1 а к муниципальной программе «Перечень и 
ресурсное обеспечение подпрограмм и мероприятий муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

3. Отделу экономического развития администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» сведения по измене-
нию в муниципальную программу внести в ФИС СП.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411
от 31.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении порядка уведомления представителя нани-

мателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой рабо-
ты муниципальными служащими администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» и руководителя-
ми иных органов местного самоуправления 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», Федеральным законом от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Уставом городского округа «Александровск-                 
Сахалинский район» администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы муници-
пальными служащими администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» и руководителями иных органов 
местного самоуправления городского округа «Александровск-Саха-
линский район» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от  
30.03.2018 г. № 164 «Об утверждении порядка уведомления пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачива-
емой работы муниципальными служащими администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра.

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

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
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Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, опилки, пило- 
материал, столбы на забор 
и мн. др.  89140930684.

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

под дачу). 
 89004320436.
u 2-комн. благ. квартиру по 
ул.Ленина.  89146496075, 
89146487892.
u дачу на Половинке (в 
собственности, 2-этажный 
домик, свет, колодец, ого-
рожен).  89241881467.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Июнь

3 00,30 1,6 06,30 0,4 12,50 1,9 19,10 0,4

4 01,10 1,5 07,10 0,4 13,30 1,8 19,50 0,5

5 01,50 1,5 07,50 0,5 14,10 1,7 20,40 0,5

6 02,40 1,4 08,30 0,6 15,00 1,7 21,30 0,6

7 03,30 1,4 09,30 0,6 16,00 1,6 22,30 0,6

8 04,40 1,4 10,40 0,6 17,00 1,6 23,30 0,6

9 05,40 1,5 11,50 0,6 18,10 1,6

Уведомление о времени и месте проведения созыва очередного 
общего собрания участников общества

В соответствии с требованиями статьи 19 Устава ООО «КОТЕН» и статьи 35-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ сооб-
щаем о том, что 30 июня 2022 года в 10 часов 00 минут состоится очередное общее 
собрание участников общества «КОТЕН» по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Комсо-
мольская, 133, Бизнес-центр, второй этаж.

Регистрация прибывших на собрание участников общества будет производиться 
с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность. Представителю участника также необходимо иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность на участие в собрании.

Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) общества не 
вправе принимать участие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:
1. Об избрании председательствующего на очередном общем собрании ООО 

«КОТЕН».
2. О порядке подтверждения состава участников и принятия решений общим со-

бранием участников ООО «КОТЕН».
3. Отчет результатов деятельности ООО «КОТЕН» за 2021 год.
4. Избрание директора ООО «КОТЕН».
5. Переход долей участника ООО «КОТЕН» другому участнику ООО «КОТЕН».
6. Переход доли участника ООО «КОТЕН» третьему лицу.
Ознакомиться с информацией и материалами по повестке дня можно в помеще-

нии исполнительного органа общества по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Комсо-
мольская, 133, ежедневно с 09 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. (кроме субботы и вос-
кресенья), либо письменно запросить копии документов, информацию и материалы 
для ознакомления.

Уважаемые александровцы!
В преддверии Троицы и родительского дня вы можете приобрести искусственные 

цветы в огромном ассортименте в ритуальном агентстве «Эдем».
С 8 по 12 июня включительно с 10.00 до 14.00 часов на старом кладбище напро-

тив сторожки будет организована продажа искусственных цветов.

График приема граждан по личным вопросам в июне 2022 года
6 июня – КОЗЬЯКОВ Владимир Владимирович, вице-мэр городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»;
20 июня – ПЛОХОТНЮК Сергей Владимирович, вице-мэр городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»;
27 июня – АНТОНЮК Владлен Иванович, мэр городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район».
Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации город-

ского округа (тел.: 4-25-55).
Прием граждан – с 11.00 до 13.00 часов.

Уважаемые жители г.Александровска-Сахалинского, с.Арково, 
с.Арково-Берег, с.Мгачи, с.Михайловки, с.Чеховского!

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» при-
глашает жителей вышеуказанных населенных пунктов подать заявку на газифика-
цию своих домовладений. На данном этапе ведется сбор заявок от жителей инди-
видуальных домовладений. Данная работа необходима для определения количества 
потребителей с целью формирования потребности в сетевом газе. В настоящее вре-
мя по заказу ПАО Газпром ведется работа по разработке проектной документации по 
газификации городского округа «Александровск-Сахалинский район». Газификация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» планируется в 2024 году. 

Заявку можно подать:
– при личном посещении отдела жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Алек-
сандровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 212, с 10.00 до 16.00 часов (перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов);

– при личном посещении в рабочее время сельских администраций с.Арково, 
с.Мгачи, с.Михайловки;

– самостоятельно через чат-бот по ссылке: https://concept.bot.one/chat/259.  
При личном посещении мест подачи заявок при себе необходимо иметь следую-

щие документы:
1.  паспорт собственника;
2. СНИЛС;
3. ИНН;
4. свидетельство о собственности на земельный участок/выписку из ЕГРН;
5. свидетельство о собственности на здание/выписку из ЕГРН;
6. поэтажный план здания/технический план;
7. ситуационный план размещения здания на земельном участке.
По возникающим вопросам можно проконсультироваться в отделе ЖКХ ад-

министрации ГО «Александровск-Сахалинский район» по телефонам: 8 (42434)            
4-32-74, 8 (42434) 4-40-24, 8 (42434) 4-24-15.

Административная комиссия ГО «Александровск-Сахалинский район» напоми-
нает некоторые положения Правил по благоустройству и санитарному содержанию 
территории городского округа.

Так, в соответствии с п. 7.1. Запретные мероприятия на территории городского 
округа:

7.1.1. Не допускается сброс строительного и бытового мусора (в том числе окур-
ков, бумаги и т.д. из окон зданий, автомобилей, оставление мусора в подъездах жи-
лых домов и около подъездов), грунта, тары, спила деревьев, листвы и любых других 
отходов производства и потребления. Строительные отходы, образующиеся в ходе 
проведения работ по строительству и ремонту жилых и нежилых зданий и поме-
щений, владельцы и арендаторы должны вывозить самостоятельно (с обязательной 
отметкой на полигоне ТКО) или оплачивают услугу по их вывозу управляющей ком-
пании или организации, вывозящей мусор. Запрещается складировать строительные 
отходы на мусоросборных площадках без разрешения и оплаты управляющей ком-
пании услуги по их вывозу. Затраты, понесенные на установление организации или 
лица, сбросивших отходы (мусор, грунт, строительные материалы и т.д.) на терри-
тории городского округа (запросы, почтовые расходы и пр.), возмещаются виновной 
стороной.

7.1.3. Парковка легкового автотранспорта на дворовых и внутриквартальных тер-
риториях допускается в один ряд, кроме территорий, прилегающих к мусоросбор-
ным площадкам для сбора мусора, на время не более 12 часов и должна обеспечить 
беспрепятственное продвижение и работу уборочной и специальной техники.

7.4.2. Владелец частного домовладения обязан:
– осуществлять постоянный уход и содержать в надлежащем санитарном состо-

янии территорию участка;
– производить выкашивание травы, очистку от мусора и грязи прилегающих к 

участку кювета, канавы, водоперепускной трубы, участка тротуара и проезда;
– заключить договор на вывоз ТКО со специализированным предприятием, об-

служивающим район проживания, и производить оплату услуги по вывозу ТКО со-
гласно утвержденным тарифам. Отсутствие договора не освобождает от обязанности 
производить оплату по установленным тарифам.

В рамках прохождения пожароопасного сезона 2022 года особое внимание обра-
щаем на необходимость выполнения мероприятий по уборке прилегающей террито-
рии от мусора и сухой травы.

В соответствии с п. 67. постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 
Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных 
в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ 
населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд (далее – территории садоводства 
или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой 
растительности и покос травы.

Напоминаем, что за несоблюдение указанных требований юридические и фи-
зические лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим            
законодательством.
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