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Согласно информации администрации губернато-
ра и Правительства Сахалинской области, к сегодняш-
нему дню на расселение островного аварийного фонда 
из федерального бюджета направлено 8,3 миллиарда 
рублей. Всего до конца года Сахалинская область полу-
чит 11 миллиардов рублей на эти цели. Претендовать 
на дополнительную поддержку островному региону 
позволило досрочное завершение программы расселе-
ния жилфонда, признанного аварийным до 1 января 
2017 года. 

Финансовая помощь предоставляется по линии Фон-
да содействия реформированию ЖКХ. С привлечением 
этих средств будут улучшены жилищные условия тех са-
халинцев и курильчан, чьи дома были признаны аварий-
ными уже после 1 января 2017 года.

– Сахалинцы и курильчане достойны того, чтобы 
жить в комфортабельных квартирах. Именно поэтому 
очень важно, чтобы программа переселения людей из 
аварийного фонда шла ускоренными темпами. Наши 
успехи признают на самом высоком уровне. Благодаря 
этому нам удается получать дополнительное федераль-
ное финансирование. Это существенно расширяет наши 
возможности. Сегодня строим больше одного квадрат-

ного метра на человека в год. Это один из лучших по-
казателей в России, – подчеркнул губернатор Валерий 
Лимаренко. 

По поручению губернатора Валерия Лимаренко в 
островном регионе значительно активизировали тем-

пы расселения людей из непригодного для проживания 
фонда. В 2020 году жилищные условия улучшили более 
6 тысяч человек, в 2021 – почти 4 тысячи. В этом году 
новоселье должны отпраздновать более 5 тысяч сахалин-
цев и курильчан. Всего в ближайшую пятилетку ключи от 
квартир получат около 30 тысяч жителей региона.

По сообщению заместителя председателя комитета 

по управлению муниципальной собственностью город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» Ксе-
нии Пантюхиной, расселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на территории Алек-
сандровск-Сахалинского района, осуществляется в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение населения 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
качественным жильем», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Александровск-
Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306.

Так, за 2020 год в Александровск-Сахалинском райо-
не расселено 1124,4 кв. м аварийного жилья, новые квар-
тиры получили 26 семей, в 2021 году расселено 3992,6 
кв. м аварийного жилья, новые квартиры получили 86 
семей, а за истекший период 2022 года расселено 407,9 
кв. м аварийного жилья, квартиры получили 9 семей. В 
ближайшие шесть лет ключи от квартир получат около 
200 семей.

Переселение граждан происходит в порядке призна-
ния домов аварийными и подлежащими сносу. В данный 
момент расселению подлежат дома, признанные аварий-
ными после 2017 года.

Наталия КРАЙНОВА

Сахалинская область получила еще 1,8 миллиарда рублей 
на расселение аварийного жилья

11 ноября в городском архиве впер-
вые состоялся День открытых 

дверей, приуроченный к Году культурного 

наследия народов России, празднованию 
75-летия Сахалинской области (в совре-
менных границах), а также к 75-летию 
самого Александровск-Сахалинского ар-
хива.

Заведующая архивом Екатерина 
Новикова и ведущий специалист Любовь 
Савченко провели для учащихся третье-
го класса школы № 2, студентов СахПЦ 
№ 1, членов Совета ветеранов и Серебря-
ных волонтеров увлекательную экскур-
сию по истории нашего города, подгото-
вив множество документов, в том числе 
времен Великой Отечественной войны, 
вырезки из газет, виртуальную фотовы-
ставку. Присутствующие смогли увидеть, 
как выглядел и процветал наш город в 
30-80 гг.

Впервые школьники, студенты и люди 
старшего поколения смогли увидеть вы-

сокие стеллажи, заполненные папками, 
и вдохнуть запах, хранящий уникальную 
историю нашего города. В архиве 24602 

единицы хранения 156 фондов, уникаль-
ные фотодокументы, личные дела, выпу-
ски газет. Некоторые документы хранятся 
75 лет, а какие-то постоянно.

Удивительно, но мальчишкам и дев-
чонкам было интересно расспрашивать и 
рассматривать документы, заполненные 
от руки, альбомы с уникальными фотогра-
фиями, слушая при этом рассказы сотруд-
ников архива о жизни города, о том, как 
относились к документации, к дисципли-
не на работе. Это было очень увлекатель-
но и взрослым, и детям.

В ходе мероприятия мы узнали не 
только о тех сокровищах истории, что 
хранятся в нашем архиве, но и самой 
работе сотрудников. 

– Документы по личному составу 
практически всех крупных организаций, 
которые существовали ранее в районе, 

находятся у нас. Документы поновее – 
отпечатаны, а если, допустим, взять до-
кументы 1936 года, то они уже рукопис-
ные. Сохранились еще документы времен 
японской оккупации, на которых работни-
ки организаций делали свои пометки. И 
все они требуют обработки. 

Сейчас очень популярно стало состав-
лять генеалогическое древо. К нам посту-
пают запросы на поиск близких людей. 
Порой люди не могут ни через полицию, 
ни через ЗАГС найти родственников, а мы 

находим нужные сведения. И люди очень 
благодарны. Например, недавно мужчи-
на с материка искал своего брата в с.Хоэ, 
который не выходил на связь с 1995 года. 
Мы нашли его. Оказалось, брат уже умер, 
но у него совсем одна осталась дочка-
инвалид. И этот мужчина пусть не нашел 
брата, но нашел другого близкого чело-
века и обещал забрать ее на материк. Вот 
так изменилась чья-то судьба благодаря 

Мы этой силы частица… нашей работе. Часто взаимодействуем с 
музеем Победы в г.Южно-Сахалинске по 
запросам о ветеранах. Уже нашли много 
ветеранов, о которых мало кто знал. Ино-
гда информацию ищешь не один день, 
включая метод дедукции, анализируя 
и взаимодействуя с администрациями, 
ЗАГСом и другими организациями, – 
рассказала ведущий специалист Любовь 
Савченко.

– Нам было очень приятно посетить 
подобное мероприятие, потому что нигде 
больше мы бы не увидели столько инте-
ресных фотографий тех мест, где сейчас 

пустыри, и не узнали бы без рассказов 
сотрудников архива столько нового об 
истории родного города и как здесь кипе-
ла жизнь. Не увидели бы, как раньше от-
носились строго к оформлению докумен-
тации. Да и о самой работе сотрудников 
архива узнать было познавательно, – по-
делились впечатлениями от мероприятия 
учащиеся СахПЦ № 1. 

Инна ВОЛГИНА
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В Правительстве Сахалинской области
ПОЧТИ 3700 САХАЛИНСКИХ СЕМЕЙ 
ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВОГО 

РЕБЕНКА В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

Размер пособия равен региональному прожиточ-
ному минимуму на детей. Сегодня это почти 20 ты-
сяч рублей в месяц. 

В Сахалинской области с 2019 года реализуется 
федеральный проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» национального проекта «Демо-
графия». Ежемесячные выплаты на первого ребенка 
назначаются семьям с доходом менее двух прожиточ-
ных минимумов на человека. Для получения этой меры 
поддержки необходимо обратиться в отделение центра 
социальной поддержки населения по месту жительства, 
в МФЦ или подать заявление в электронном виде через 
портал «Госуслуги». 

– Выплата осуществляется, пока ребенку не испол-
нится три года. Заявление нужно подавать ежегодно, по 
достижении одного года и двух лет соответственно. Об-
ратиться за выплатой можно в любой момент до трехле-
тия малыша. Стоит учесть, что при подаче заявления в 
первые полгода пособие выплачивается со дня рождения 
ребенка, в остальных случаях – с момента обращения за 
его назначением, – отметила министр социальной защи-
ты Сахалинской области Ольга Орлова.

За 10 месяцев текущего года выплату на первого ре-
бенка получили почти 3700 сахалинских семей. На реа-
лизацию этой меры поддержки направлено свыше 517 
миллионов рублей. 

– В марте у нас родился Федя. Муж недавно начал ра-
ботать после университета, поэтому зарплата у него не-
большая. Денег не хватало. Нам подсказали, что можно 
оформить выплату. Начали ее получать, стало заметно 
легче, – рассказала жительница Долинска Анна. 

– Почти вся выплата уходит на ребенка, естествен-
но. Но и для дома удалось уже приобрести морозилку 
большую. Купили также телевизор, разного рода утварь, 
игрушки, одежду. Получаем и другие выплаты, они 
очень выручают с маленьким ребенком, – рассказала 
Вероника Семченко из Южно-Сахалинска.

Сахалинские семьи с детьми могут воспользоваться 
и другими мерами поддержки. Среди наиболее значи-
мых – областной материнский капитал. Он дополняет 
выплату, установленную на федеральном уровне. Раз-
мер областного материнского капитала – 150 тысяч 
рублей на первого ребенка, 250 тысяч – на второго, 
третьего или последующих детей. Средства можно на-
править на улучшение жилищных условий и ремонт 
жилья, формирование накопительной пенсии матери, 
оплату образования ребенка или социальную адапта-
цию детей-инвалидов, медицинские услуги и приобре-
тение автомобиля. 

НА САХАЛИНЕ СОЗДАЛИ ТРЕНИРОВОЧНУЮ 
БАЗУ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ И 

РЕЗЕРВИСТОВ УПРАВЛЕНИЮ 
БЕСПИЛОТНИКАМИ 

Занятия бойцов, призванных для участия в специ-
альной военной операции, проходят на Успеновском 
военном полигоне. Ход тренировки по использованию 
беспилотников проконтролировали губернатор Вале-
рий Лимаренко и командующий 68 армейским корпу-
сом генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. 

– Ведение боевых действий в современных услови-
ях невозможно представить без использования дронов. 
Их применение позволяет обнаружить врага, выявить 
его укрытия, расположение боевой техники, помочь 
выбрать правильную тактику боя или обороны. Поэто-
му важно, чтобы наши защитники перед отправкой на 
фронт овладели навыками управления летательными 
аппаратами. Первые результаты занятий превзошли все 
наши ожидания. Бойцы высоко мотивированы и готовы 
тренироваться и днем, и ночью, – отметил Валерий Ли-
маренко. 

Тренировками на полигоне руководит опытный ин-
структор, который имеет непосредственное отношение к 
разработке и созданию беспилотных летательных аппа-

ратов. Необходимую методологическую помощь оказы-
вают и представители региональной Минцифры. Обуче-
ние состоит из нескольких этапов. На первых занятиях 
бойцы знакомились с устройством дронов, теоретиче-
ским основам управления и ремонта квадрокоптеров. 

Далее мобилизованные сахалинцы и курильчане пе-
решли к практике. С помощью дронов ведут полевую и 
разведывательную работу. Помогают в управлении тех-
никой высококачественный оптический зум и теплови-
зоры, которыми оснащены летательные аппараты. 

– Я научил ребят основам. Сейчас моя задача – кор-
ректировать действия личного состава. У парней отлич-
ный результат. С помощью дронов бойцы поражают 
цели с высоты 70 метров. Скоро начнутся тренировки 
с использованием взрывных устройств. Считаю, что ба-
зовыми навыками управления дроном должен обладать 
каждый военный, – рассказал инструктор. 

– Такие тренировки – необходимость сегодняшне-
го дня. Малые беспилотные летательные аппараты по-
казали свою эффективность в ходе ведения разведки и 
поражения живой силы. Благодаря помощи руководства 
области мы смогли организовать занятия по использо-
ванию дронов в боевых условиях. Это очень большая 
и нужная работа, – подчеркнул вернувшийся из зоны 
специальной военной операции генерал-лейтенант Дми-
трий Глушенков. – К сегодняшнему дню мы достигли 
наивысшего уровня взаимодействия с руководством об-
ласти. Отклик находит каждая наша просьба. В частно-
сти, решаются бытовые вопросы бойцов, приобретается 
дополнительное оснащение. Кроме того, региональные 
власти помогли в обустройстве жилых помещений на 
полигоне. Наши военные чувствуют эту поддержку и 
здесь, и на линии фронта, куда приезжают культурные 
бригады, а также приходит помощь от области. 

– Ничего сложного в управлении дроном нет. Глав-
ное, слушать инструкторов – они очень хорошие, гра-
мотно все объясняют. Раньше квадрокоптерами никог-
да не управлял, но сегодня смог поразить свою первую 
цель. Чувствую, что навыки, полученные здесь, мне 
обязательно пригодятся, – отметил один из мобилизо-
ванных сахалинцев. 

После обучения защитники получат сертификаты 
государственного образца, подтверждающие их навыки 
управления беспилотными летательными аппаратами. 
Кроме того, дроны, которые были использованы во вре-
мя тренировок, бойцы возьмут с собой в зону проведе-
ния спецоперации.

Напомним, Валерий Лимаренко неоднократно по-
сещал воинские части и полигоны на Сахалине. Ана-
логичную задачу он поставил и перед главами районов. 
По поручению главы региона к обустройству мест вре-
менного размещения мобилизованных сахалинцев были 
привлечены строительные компании. Опытные подряд-
чики провели необходимые работы за несколько дней.

Большое внимание уделяется экипировке сахалин-
ских призывников. Региональное правительство заку-
пило одежду, обувь, спальные мешки, гигиенические 
средства. К помощи военнослужащим подключился и 
бизнес. Торгово-промышленная палата Сахалинской 
области предлагает всем неравнодушным жителям и 
предпринимателям принять активное участие в форми-
ровании благотворительного фонда «Будущее вместе». 
За дополнительной информацией можно обращаться по 
телефонам (4242) 28-23-45, 23-00-05.

По решению губернатора семьям сахалинцев, кото-
рые были призваны по Указу о частичной мобилизации, 
выплатят единовременно по 300 тысяч рублей. Близких 
мобилизованных граждан по домам обошли волонтеры 
и собрали все просьбы. В индивидуальном порядке ре-
шаются вопросы трудоустройства, получения медицин-
ских услуг, образования детей и другие проблемы, кото-
рые волнуют сахалинцев.

Организована горячая телефонная линия по во-
просам поддержки семей мобилизованных граждан:
8-800-201-00-99 (доб. 1).

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ УСПЕШНО 
РЕАЛИЗУЮТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Такое заявление сделал губернатор Валерий Лима-
ренко по итогам заседания Совета при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе. Мероприятие 
во Владивостоке было, в частности, посвящено ито-
гам реализации национальных проектов в 2018-2022 
годах и ключевым задачам до 2024 года. 

– Владимир Владимирович Путин поставил перед 
нами задачу к 2024 году обеспечить повышение каче-
ства жизни в регионах Дальнего Востока выше средне-
российского. Эта работа должна проводиться в любое 
время, независимо от окружающей ситуации. Однако из 
165 показателей по 12 национальным проектам целый 
ряд показателей установлен ниже среднероссийского 
уровня. Сегодня мы послушаем представителей ми-
нистерств, почему так происходит, и что делается для 

выполнения указа президента. Наибольшее количество 
таких показателей в национальных проектах «Здравоох-
ранение», «Жилье и городская среда», «Образование» и 
«Экология». Попрошу Минздрав, Минстрой, Минпри-
роды, Минтранс и Минпросвещения доложить, почему 
не выполняется поручение президента Российской Фе-
дерации. Отдельно остановимся на строительстве соци-
альных объектов. В этом году в округе необходимо по-
строить 225 объектов. Сегодня введено в эксплуатацию 
только 55 объектов. По согласованию с федеральными 
органами исполнительной власти сроки строитель-
ства 20 объектов перенесены на более поздний пери-
од, – сказал заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации – полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий Трутнев, открывая заседание 
Совета. 

На Сахалине и Курилах реализуются 45 региональ-
ных проектов, направленных на достижение целей 45 
федеральных и 12 национальных проектов. В их рамках 
в 2022 году планируется ввести 19 объектов здравоох-
ранения, образования, жилья и городской среды. По 
итогам третьего квартала текущего года Сахалинская 
область стала лидером рейтинга регионов России по 
уровню достигнутых общественно значимых результа-
тов национальных проектов. 

– Особое внимание – жителям области, нуждающим-
ся в поддержке. В этом году почти 3700 сахалинских се-
мей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением 
или усыновлением первого ребенка. Получателями еже-
месячной выплаты при появлении третьего ребенка или 
последующих детей стали еще 3800 семей. Эти деньги 
помогают сахалинцам и курильчанам пережить сложное 
время после рождения малыша, когда доходы снижаются, 
а расходы растут, – сказал Валерий Лимаренко. 

Для детей в возрасте до трех лет созданы 430 до-
полнительных мест в детских дошкольных учреждени-
ях. Профилактические медицинские осмотры охватили 
почти треть пожилых жителей области. В рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение» за счет расши-
рения сети фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных амбулаторий первичной помощью 
обеспечены населенные пункты с численностью населе-
ния до 2000 человек. Стала более доступной диагности-
ка, профилактика и лечение сердечно-сосудистых забо-
леваний. Эти меры спасли жизнь десяткам сахалинцев и 
курильчан. Благодаря мерам по поддержке бизнеса ко-
личество самозанятых граждан на островах выросло до 
12925 человек. Это более чем в два раза выше планового 
показателя.

В Сахалинской области до конца 2026 года будет рас-
селено 720 тысяч квадратных метров аварийного жилья, 
признанного таковым после 1 января 2017 года. В новые 
квартиры переедут более 32 тысяч человек. Большая ра-
бота в этом направлении ведется уже сегодня. В 2022 году 
в регионе будет построено не менее 500 тысяч квадратных 
метров жилья. Это позволит расселить более 100 тысяч 
квадратных метров ветхого и аварийного фонда. Также 
важную социальную роль играет перевод региона на ис-
пользование газа. Если в 2018 году уровень газификации 
был 14 процентов, то на текущий момент – уже более 50. 
До конца 2025 года область полностью перейдет на газ. 

Финансирование сахалинских региональных про-
ектов в 2022 году составляет 13,5 миллиарда рублей. 
Из этой суммы 3,8 миллиарда – средства федерального 
бюджета, 9,7 миллиарда рублей – областного.

Также участники Совета рассмотрели вопрос о ре-
зультатах VII Восточного экономического форума, кото-
рый состоялся в сентябре во Владивостоке. Мероприя-
тие, как отметил Юрий Трутнев, прошло успешно. Его 
участниками стали более 7000 человек из 68 стран мира. 
На полях форума было заключено 296 соглашений на 
сумму 3,2 триллиона рублей. 17 документов о сотруд-
ничестве подписали представители островного региона. 
Четыре из них предполагают реализацию инвестицион-
ных проектов с общим объемом инвестиций около 60 
миллиардов рублей. 
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Информация о внесении инициативных проектов
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ИНФОРМИРУЕТ ВАС О ВНЕСЕНИИ 
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

1. «Реконструкция придорожных кюветов, замена 
водопропускных труб по ул.Лесная, ул.Заводская, ул.
Дорожная, пер.Дорожный в с.Хоэ». 

Инициаторами проекта выступила инициативная 
группа в составе трех жителей села Хоэ (В.В.Ангарская, 
А.В.Аполинариева, И.А.Рыбакова).  

В селе Хоэ в весенний период при обильном таянии 
снега (паводки) происходит сильное подтопление домов и 
придомовой территории из-за того, что водоотводные ка-
навы утратили свою пропускную способность.

С целью приведения придорожных кюветов в норма-
тивное состояние, в ходе реализации инициативного про-
екта планируется выполнить работы по реконструкции 
придорожных кюветов и замене водопропускных труб по 
ул.Лесной, ул.Заводской, ул.Дорожной, пер.Дорожному.

Ожидаемый результат реализации инициативного про-
екта – создание комфортных условий для населения.

Общая стоимость реализации инициативного проек-
та: 4,9 млн рублей, в том числе за счет средств городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» в размере 
одного процента от стоимости инициативного проекта. 

В ходе реализации инициативного проекта планирует-
ся выполнить следующие работы: 

– реконструкция придорожных кюветов;
– замена водопропускных труб;
– демонтаж существующих мостов. 
Планируемое финансовое и трудовое участие заинте-

ресованных лиц в реализации данного проекта:
– финансовое участие – 0,9 процента от стоимости 

проекта;
– трудовое участие – уборка территории от различных 

предметов и мусора после работы строительной техники – 
0,4 процента от стоимости проекта.  

Планируемый срок реализации проекта: июнь-октябрь 
2023 года.

2. «Обустройство уличного освещения в селах 
Арково-берег, Чеховское». 

Инициатором проекта выступила инициативная 
группа в составе трех жителей села Арково (И.В.Язин, 
В.И.Абоносимов, В.А.Козявина).

В населенных пунктах Арково-берег и Чеховское 
уличного освещения недостаточно, местами отсутствуют 
уличные фонари. Охват освещения этих сел составляет не 
более 30 процентов.

С целью приведения уличного освещения в селах Ар-
ково-берег, Чеховское в нормативное состояние, в ходе ре-
ализации инициативного проекта планируется выполнить 
работы по установке деревянных опор в количестве 34 
штук для увеличения уличного освещения.

Ожидаемый результат реализации инициативного про-
екта – создание комфортных условий для населения.

Общая стоимость реализации инициативного проек-
та: 5,0 млн рублей, в том числе за счет средств городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» в размере 
одного процента от стоимости инициативного проекта. 

В ходе реализации инициативного проекта планирует-
ся выполнить следующие работы: 

– строительно-монтажные работы;
– погрузочно-разгрузочные работы. 
Планируемое финансовое и трудовое участие заинте-

ресованных лиц в реализации данного проекта:
– финансовое участие – 0,4 процента от стоимости 

проекта;
– трудовое участие – расчистка территории от различ-

ных предметов и мусора после проведения работ – 0,4 
процента от стоимости проекта.  

Планируемый срок реализации проекта: октябрь 2023 
года.

Все желающие жители городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» могут представить в адми-
нистрацию ГО «Александровск-Сахалинский район» свои 
замечания и предложения по данным инициативным про-
ектам.

Замечания и предложения принимаются уполномочен-
ным органом администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» – организационно-контрольным отделом 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» 
в течение пяти рабочих дней со дня опубликования с 09.00 
до 17.00 час. в каб. № 302 администрации (г.Алексан-
дровск-Сахалинский, ул.Советская, 7). 

Свои замечания и предложения вправе направлять 
жители городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Вы давно были в архиве? Если за-
дать такой вопрос на улице, ответ-

ной реакцией наверняка будет непонима-
ние: «Что там делать-то? Там работают 
люди, наверное, ученые какие-нибудь... А 
мне зачем?».

Узнали себя? Думаем, многие узнали. 
А ведь архив – это интересно. Именно там 
хранятся первоисточники. Документы, из 
которых во многом и состоит история. Не 
учебники, а именно живые картины про-
шлого. Какого угодно: страны, области, 
города, вашей семьи. И все можно найти 
не просто самостоятельно, а с помощью 
сотрудников. Не поверите, но они там и 
поставлены чтобы помогать.

И вот, мы, члены Совета ветеранов 
войны и труда, Серебряные волонтеры, 
11 ноября 2022 года пришли в муници-
пальный архив Александровск-Сахалин-
ского района на День открытых дверей в 
рамках проведения в Российской Федера-
ции Года культурного наследия народов 
России и празднования 75-летия Сахалин-
ской области (в современных границах).

Нас радушно встретили специалисты 
городского архива: заведующая архивом 
– Екатерина Ивановна Новикова и веду-
щий специалист – Любовь Анатольевна 
Савченко.

Нашу встречу они разделили на четыре 
символические части: история архивов с 
древних времен и о роли архивов; история 
архивной службы Сахалинской области; 
архив в истории Александровск-Сахалин-

ского района и маленькие тайны архиво- 
хранилища.

Об этапах развития архивного дела 
в России нам рассказала Екатерина Ива-
новна Новикова. Свой рассказ она нача-
ла с того, что датой образования архивов 

в России считают 10 марта. Выбранная 
дата связана с событием, произошедшим 
(28 февраля) 10 марта 1720 года. В этот 
день Петром I был подписан первый в 
России государственный акт – «Генераль-
ный регламент или Устав». Он определил 
основы организации государственного 
управления в стране и ввел во всех го-
сударственных органах власти архивы 
и государственную должность актуари-
уса (архивариуса), которому надлежало 
«письма прилежно собирать, оным рее-
стры чинить, листы перемачивать...».

Из рассказа мы узнали, как создава-
лись архивы, через что пришлось пройти, 
чтобы сохранить ценнейшие документы и 
памятники литературы.

Мы с неподдельным вниманием рас-
сматривали фотографии различных исто-
рических периодов, слушали рассказ о 
том, как хранились документы. Особый 
интерес у нас вызвала информация о зна-
чении и месте в истории Сахалинской 
области архива нашего района, узнав, что 
государственный архив Сахалинской об-
ласти был создан в городе Александров-
ске-Сахалинском в конце 1938 года. Так, 
еще в дореволюционное время на Сахали-
не сложилось уникальное документаль-

Наши впечатления ное собрание, основу которого составля-
ли документы канцелярии губернатора, 
окружных полицейских управлений и 
ссыльнокаторжных тюрем, городской 
думы и земств, церковного архива и др.

Драматическое развитие событий рус-
ской истории XX века не способствовало 
сохранению и приумножению этого исто-
рического богатства. Поражение в Русско- 
японской войне 1904-1905 годов и потеря 
Южного Сахалина, затянувшаяся Граждан-
ская война и японская оккупация Северно-
го Сахалина в 1920-1925 годах, а затем ав-
густовские бои 1945 года за освобождение 
Южного Сахалина и Курильских островов, 
поспешная ликвидация в середине 50-х 
годов объектов лагерного строительства 
(№ 506 и др.) – все это создавало неблаго-
приятный фон для сохранения докумен-
тального наследия островной истории. В 
ходе военных действий, при смене властей 
и режимов погибли целые фонды и их наи-
более ценные документальные фрагменты. 

А когда в 1947 году центр Сахалинской 
области переместился из Александров-
ска-Сахалинского в Южно-Сахалинск, 
был образован архив Александровск-
Сахалинского района, и тогда началась 
новая планомерная работа по его ком-
плектованию. Сейчас здесь собраны и 
хранятся документы, характеризующие 
политическое, социально-политическое и 
культурное развитие района.

Большой интерес вызывала работа 
специалистов архива по сохранению до-
кументов предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, закрытых по разным причи-
нам в районе. Мы увидели кропотливую 
работу с документами, которыми заполне-
ны многочисленные стеллажи архива.

В увлекательной беседе мы узнали, 
что документы бывают нескольких ви-
дов: личные, служебные, технические. 
Оказалось, что важные бумаги хранятся 
в коробках на специальных стеллажах со 
сроком «постоянно» при определенной 
температуре и влажности в помещении.

Кроме документов, принятых на хра-
нение от горожан и предприятий города, 
специалисты архива принимают памят-
ные медали, нагрудные знаки, почетные 
ленты и другие предметы, имеющие куль-
турно-историческую ценность. Нас по-
знакомили с основными этапами работы 
архива, провели экскурсию по помещени-
ям архива, показали документы, имеющие 
историческую ценность.

В ходе экскурсии мы стали участни-
ками рассказа об истории города, его ули-
цах, зданиях, постройках, об известных 

людях, внесших вклад в его развитие, 
с интересом слушали и рассматривали 
фотографии, вспоминали о былом, узна-
вали руководителей района, знакомых и 
уважаемых людей города и района, как 
проходили субботники, учебные трево-
ги, спектакли, конкурсы художественной 
самодеятельности и концерты в Доме 
культуры.

На основе фотодокументов просле-
дили сходства и отличия современного 
Александровска-Сахалинского и города 
прошлых веков.

Узнали, что с 2000 года отдел архива 
стал комплектоваться личными докумен-
тами граждан района: ветеранов Великой 
Отечественной войны, общественных де-
ятелей, Почетных граждан, внесших зна-
чительный вклад в становление и разви-
тие нашего города.

Интерес представляли документы 
периода Великой Отечественной войны, 
фотографии военных лет. Нам показали 
подлинные документальные материалы 
участников Великой Отечественной вой- 
ны, среди которых были военные фото-
графии, награды, биографии.

Любовь Анатольевна Савченко расска-
зала, как составляются архивные справки, 
как при необходимости горожане могут 
подать заявление и получить нужные 
документы для работы или восстановить 
документы прошлых лет.

В завершение экскурсии мы отмети-
ли, что такие встречи нужны людям, они 
очень важны, как историческая память, 
потому что посещение архива – это новые 
впечатления, выход за рамки привычной 
обстановки, способ получения полезной 
информации и расширения кругозора.

Мы выражаем благодарность и гово-
рим спасибо работникам архива за позна-
вательную и полезную экскурсию. Было 
интересно. Мы узнали очень много ново-
го, удивились тому, сколько документов 
хранится в архиве.

Сотрудники архива – Екатерина Ива-
новна Новикова и Любовь Анатольевна 
Савченко – очень отзывчивые, грамотные 
и профессиональные работники. Они ста-
раются помогать гражданам в поиске лю-
бой информации. Выражаем им искрен-
нюю благодарность и уважение от нас за 
оперативность, внимание, отзывчивость, 
доброжелательность и любовь к профес-
сии! Мы говорим: «У нас в городе пре-
красные специалисты архива. Спасибо им 
за отличную организацию встречи!».

Г.Н.Василенко, В.Г.Масюкова, Т.К.Доб-
родомова, М.К.Караман

Отзыв жителей города о посещении муниципального архива
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С такой тематикой в ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-интернат 
для престарелых граждан и инвалидов» было проведено мероприятие, посвя-
щенное празднованию Дня народного единства, подготовленное для наших 
граждан Д.С.Коробейниковым, педагогом-организатором социально-реаби-
литационного центра «Отрадное».

Встреча с юным поколением для наших пожилых граждан всегда волнитель-
на. На протяжении всего мероприятия звучали стихи и песни, прославляющие 
нашу Родину – матушку Россию, в исполнении Марии Мельниковой, Марии Ба-
лашовой, Владислава Сироткина, Дарьи Тарабухиной, Полины Якуненко, Кри-
стины Копьевой, Евы и Людмилы Цыбиковых, Марины Максимовой, Дарины 
Боженковой. Каждое выступление детей было встречено бурными овациями. В 
завершение программы все дети исполнили песню «Хорошее настроение» и по-
дарили каждому пожилому человеку сувениры, изготовленные своими руками, 
что особенно растрогало наших подопечных. Это бесценные подарки, таящие в 
себе тепло детских рук и сердец.

Мы благодарим коллектив воспитанников СРЦ «Отрадное», организатора 
мероприятия Д.С.Коробейникова за чуткое внимание к нашим пожилым граж-
данам и ждем дальнейших встреч. 

Л.Н.Баркина, директор ГБУ АСДИПИ

Именно так называлось совместное мероприятие ГКУ СРЦН «Добродея» и нашего 
центра «Отрадное».

1 ноября воспитанники центра 
«Добродея» приехали с очередной 
праздничной программой «Осен-
ние подарки», в которой присут-
ствовали не только нотки осени, но 
и тематика праздника – Дня народ-
ного единства. 

На мероприятии звучали весе-
лые песни, стихи, загадки, а также 
было показано небольшое театра-
лизованное представление, в кото-
ром воспитанники центра «Отрадное» приняли активное участие. 

После представления для ребят были проведены подвижные игры. Дети получили много 
положительных эмоций от праздничной программы. 

Мы надеемся, что такие совместные мероприятия с центром «Добродея» станут тради-
цией.

Дмитрий Коробейников, педагог-организатор ГКУ СРЦН «Отрадное»

4 ноября в историко-литературном музее «А.П.Чехов 
и Сахалин» состоялась акция «Ночь искусств-2022», ко-
торая была приурочена ко Дню народного единства и по-
священа теме «Наши традиции». 

В этот день гостям рассказали о том, как народам 
Севера, проживающим на нашем острове, удается сохра-
нять традиции и обычаи предков в современном мире, и 
познакомили с их творчеством.

– Традиций много, а родная земля у нас одна. И не-
смотря на то, что Сахалин населяют много националь-
ностей, все мы живем в мире и дружбе, соединяя на-
циональные традиции с традициями страны, в которой 
живем – России, – открыла вечер директор музея Свет-
лана Волчкова.

Несмотря на плохую погоду вечер принес мно-
го теплых эмоций. Национальный нивхский ансамбль 
«Ари-ла-миф» (в переводе с нивхского «Земля Северного 
ветра») под руководством заслуженного работника куль-
туры Сахалинской области Александра Николаевича Го-
рошко прибыл к нам из Ноглик. За 30 лет существования 
участникам ансамбля рукоплескал не только Сахалин, 
но и Камчатка, и даже Москва. В этот день они прибыли 
познакомить нас с яркими национальными костюмами, 
танцами, песнями и поделиться своим задором, энергией 

и теплыми улыбками. Увидеть такое выступление редкая 
возможность, потому все посетители музея были очень 
довольны и горячо аплодировали выступающим.

После мы узнали о жизни и путешествиях Владими-
ра Клавдиевича Арсеньева – выдающегося человека, ис-
следователя, путешественника и писателя, который внес 
огромный вклад в изучение географии, этнографии и 
истории Дальнего Востока.

Программа акции проходила в нескольких музейных 
павильонах. Кто-то из присутствующих пожелал посмо-
треть видеоэкскурсию по мемориальному дому-музею 
Арсеньева и фильм по его роману «Дерсу Узала», посе-
тить выставку «Георгий Ильич Мироманов: Места, ко-
торыми я просто очарован…», которую провела Оксана 
Фролова. Многие, особенно юные гости, отправились на 
мастер-класс «Северное солнышко», проведенный Еле-
ной Нигановой, руководителем кружков сельского клуба 
Виахту, чтобы своими руками прикоснуться к искусству 
коренных народов Севера. Здесь же проходила выстав-
ка «Искусство коренных народов Севера: необычное в 
обычном», где были представлены сделанные ребятами 

школы села Виахту работы из бересты и кожи, а также 
национальная вышивка. А в ТП «Станок» прошла лекция 
и игровая программа «Игры и забавы народов Севера».

Также сотрудники музея рассказали, что некоторые 
из них присоединились к Всероссийской акции #Куль-
тураДонорству, включенная в программу мероприятий 
Года культурного наследия и направленная на популяри-
зацию и продвижение традиционных российских куль-
турно-нравственных ценностей через развитие донор-
ского движения России. Всем присутствующим были 
розданы буклеты, в которых подробно можно узнать, что 
такое донорство.

– В рамках нашего мероприятия мы проводим акцию 
#КультураДонорству, к которой присоединилось множе-
ство культурных учреждений нашей страны. Я только 
начинающий донор, иду первый раз в своей жизни сда-
вать кровь. Сначала я сдала простой анализ, а через не-
делю мне позвонили и сообщили, что имею право быть 
донором. Знаете, волнение было всю неделю, потому что 
очень хочется оказывать помощь другим. Всю жизнь бо-
ялась, но сейчас поняла – это не страшно, и решилась, 
– поделилась методист по музейно-образовательной дея-
тельности Марина Сенина.

Думаю, многие присоединятся к моей благодарности 
в адрес сотрудников музея и прибывших гостей за то, что 
мы имеем возможность на подобных акциях узнать боль-
ше об истории и культуре родного края, отдохнуть душой 
и приятно провести время.

Инна ВОЛГИНА

 «Ночь искусств-2022» прошла под лозунгом «Наши традиции»

«Мой дом – Россия» «Осенние подарки»

9 ноября в зрительном зале Дома 
культуры александровцы торже-

ственно проводили молодых земляков в 
ряды Вооруженных сил нашей страны. 
Для юношей это важный этап взросления, 
на котором они смогут не только освоить 
военное дело, улучшить свои физические 
показатели, но и стать более дисциплини-
рованными и ответственными, вступая на 
рубеж взрослой жизни.

Первыми слова напутствия в адрес 
призывников – Валерия Бухарова, Дми-
трия Воробьева, Артема Горустовича, 
Захара Коледенкова, Евгения Мильчако-
ва, Максима Семкина и Сергей Чаписова 
– со сцены произнесли мэр города Влад-
лен Антонюк и заместитель начальника 
ОМВД России по ГО «Александровск-
Сахалинский район», руководитель груп-
пы по работе с личным составом майор 
полиции Роман Лесников. 

Также к ним обратился представитель 
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Сергей Гаврин: «Глядя 
на вас, я вспоминаю свой призыв. Прошло 

уже 57 лет, как я призывался. И, заметьте, 
мы уходили служить на три года, а вы все-
го на год. В напутствие от старшего поко-

ления желаю вам добросовестно служить, 
в совершенстве осваивать воинское дело и 
домой вернуться. Ничего никогда не бой-

тесь, служите честно. За вами правда, а 
значит, и победа». 

С теплыми словами от всех мам, кото-

Служить Отчизне – это честь! рые всегда переживают за своих сыновей, 
отправляя их одних в неизвестные края, в 
адрес призывников обратилась председа-
тель Женского Союза «Надежды России» 
Галина Василенко. 

Кроме прозвучавших слов поддерж-
ки и напутствия, ведущие провели для 
призывников викторину по военной те-
матике. Все ребята успешно ответили на 
вопросы. 

После будущие новобранцы получили 
памятные подарки, а хореографический 
ансамбль «Сахалиночка» показал для ре-
бят и всех присутствующих зажигатель-
ный номер «Музыка и танцы» и нежный 
– «Родина-мать». А какие же проводы 
без душевной русской песни? Солисты 
эстрадной студии «Бриз» Анна Медкова и 
Александр Баркин как всегда великолепно 
исполнили музыкальные композиции.

Надеюсь, ребята на службе в моменты 
тоски по дому будут вспоминать поже-
лания и наставления, как провожали их 
в родном краю, и станет у них на душе 
теплее. 

Инна ВОЛГИНА
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Вторник, 22 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Горячий лед
11.45 Великие династии 
(12+)
12.40 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Маршал советского 
кино» (12+)
13.40 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Человек-праздник» 
(16+)
15.30 «Вокзал для двоих» 
19.45, 23.45 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр» (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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Баренцево море» 
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.20 Судьба человека (12+)
03.20 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 20.15 Новости
14.05, 08.00 Все на Матч
17.10 Футбол
19.15 Оазис футбол
20.20 Матч!
20.45 «Пеле: Рождение 
легенды» (12+)
23.00, 02.00, 05.00 Катар
23.45 Футбол
13.20 Игры дружбы-2022

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, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Спецбат» (16+)
23.10 «Скорая помощь» 
(16+)
01.35 «Последний герой» 
(16+)
03.05 «Зверобой» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 10.30 «Легавый-2» 
(16+)
09.55 Знание – сила
14.30, 05.35 «Шугалей» 
(16+)
16.40 «Телохранитель» 
(16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная 
пятерка-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.45, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 «Друг Тыманчи»
09.50 Невский ковчег
10.15 Черные дыры. Белые 
пятна
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.00, 02.05 Роман в камне
13.30, 23.15 «Тихий Дон»
14.20 Д/ф «Исцеление 
храма»
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна»
18.40 Композиторы
19.35, 02.35 Дети Солнца
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!

21.50 Д/ф «Усадьба 
Марфино. Советский 
Голливуд»
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
00.05 Сокровища Мос-
ковского Кремля
03.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»

06.00 «Берегись авто-
мобиля» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.05 «Мама-детек-
тив» (12+)
11.35 Новости Совета Феде-
рации (12+)
11.50 «Безумный день» 
13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Крестный» 
(16+)
16.05, 00.10 Хомо Сапиенс 
(12+)
17.00 Клуб главных редакто-
ров (12+)
17.40 Сыны России (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Позови меня в даль 
светлую» (12+)
22.35 Очень личное (12+)
01.00 Вспомнить все (12+)
01.30 Отражение
04.05 Дом «Э» (12+)
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.20 Большое кино
09.55 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
11.45, 01.30, 06.45 Петровка, 
38 (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Черная вдова» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.45 «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 Д/ф «Клуб первых 
жен» (16+)
19.10 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)

23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.00 События
01.45 Д/ф «Власть без 
любви» (16+)
02.25 Актерские судьбы 
(12+)
03.05 Д/ф «Феликс Дзер-
жинский. Нет имени страш-
нее моего» (12+)
05.15 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победителей 
не судят» (12+)

06.00, 05.35 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 19.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы (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, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Я – четвертый» (12+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Документальный 
спецпроект (16+)
01.30 «Терминатор-3» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.55 100 мест, где поесть 
(16+)
11.00, 20.00 «Гости из 
прошлого» (16+)
20.40 «Шан-Чи и легенда 
десяти колец» (16+)
23.15 «Призрак в доспе-
хах» (16+)
01.20 Кино в деталях (18+)
02.20 «Серена» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.30, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.30, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.40, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.40, 23.00 Порча (16+)
14.10, 00.05 Знахарка (16+)
14.45, 00.35 Верну любимого 
(16+)
15.15 «Джинн» (16+)
19.00 «Между светом и 
тенью» (16+)
01.50 «Восток-Запад» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Вернувшиеся (16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
15.05 Я хочу такой дизайн 
(12+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Без правил» (16+)
22.15 «Вурдалаки» (12+)
00.00 «Человек-волк» (16+)
01.30 «Следствие по телу» 
(16+)

05.00, 04.10 Черный список 
(16+)
05.50, 02.00, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 Кондитер (16+)
08.30 «Комиссар Рекс» (16+)
10.30 Руссо Экспрессо (16+)
11.30 На ножах (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
23.00 Пробный переезд (16+)
00.00 «Шторм» (18+)
02.20 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.05 «Мины в фарватере» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 02.45 «Россия моло-
дая» (12+)
11.45, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.30 Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных остро-
вах»

14.15 «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
18.05 Легенды разведки 
(16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
03.55 Д/ф «Морской дозор» 
(12+)
04.45 Москва фронту (16+)
05.05 «Новый год в нояб-
ре» (16+)

05.00, 04.30 Мультфильм 
(6+)
06.30, 01.05 Наше кино (12+)
06.55, 10.20 «Лучше не 
бывает» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «Меч-2» (16+)
01.30 «Семеро смелых»
03.00 «Развод» (16+)

07.00, 06.40 Однажды в 
России (16+)
09.00 Звезды в Африке 
(16+)
11.00, 15.00 «СашаТаня» 
(16+)
14.00 Женский Клуб (16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.30 Женский Стендап 
(16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
05.05 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр» (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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Баренцево море» 
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 20.15 Новости
14.05, 08.00 Все на Матч
17.10 Футбол
19.15 Оазис футбол
20.20 Футбол
23.00, 02.00, 05.00 Катар
23.45 Футбол
13.20 Игры дружбы-2022

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, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Спецбат» (16+)
23.10 «Скорая помощь» 
(16+)
01.30 Англия – Россия (16+)
02.30 «Профиль убийцы» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Шугалей» (16+)
07.45, 10.30 «Легавый-2» 
(16+)
09.55 Знание – сила
14.30 «Шугалей-2» (16+)
17.05 «Орден» (12+)
21.05, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 17.30 «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна»
09.50 Цвет времени
10.05 Сокровища Москов-
ского Кремля

11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.20 Дороги старых масте-
ров
13.30, 23.15 «Тихий Дон»
14.20, 03.30 Провинциаль-
ные музеи России
14.50 Первые в мире
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.40 Композиторы
19.35, 02.25 Дети Солнца
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
00.05 Сокровища Москов-
ского Кремля
03.20 Цвет времени

06.00 Очень личное (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Мама-
детектив» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 «Позови меня в даль 
светлую» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Крестный» 
(16+)
16.05, 00.10 Хомо Сапиенс 
(12+)
17.00 Моя история (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Тема» (12+)

22.35 За дело! (12+)
01.00 Свет и тени (12+)
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
11.40 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Черная вдова» 
(12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.45 «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 Д/ф «Звездные отчи-
мы» (16+)
19.10 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Тайная комната 
Марины Влади» (16+)
01.00 События
01.30, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.45 Д/ф «Приговор. 
Валентин Ковалев» (16+)
02.25 Хроники московского 
быта (12+)
03.05 Д/ф «Феликс Дзер-
жинский. Разве нельзя 
истребить крыс?» (12+)
05.10 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

06.00, 05.40 Территория заб-
луждений (16+)

07.00, 19.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы (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, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Поцелуй дракона» 
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Терминатор-4» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00, 19.30 «Гости из 
прошлого» (16+)
09.55 Смехbook (16+)
10.10 «Сеня-Федя» (16+)
13.25 «Кухня» (12+)
21.00 «Люди в черном: 
Интернэшнл» (16+)
23.10 «Люди в черном»
01.05 «Малыш на драйве» 
(18+)
03.15 «Воронины» (16+)
04.05 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)

09.55, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.05, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.05, 23.05 Порча (16+)
13.35, 00.10 Знахарка (16+)
14.10, 00.35 Верну любимого 
(16+)
14.45 «Опекун» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 «Завтра я тебя раз-
люблю» (16+)
01.50 «Восток-Запад» (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Дом исполнения жела-
ний (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Без правил» (16+)
22.15 «Из машины» (18+)
00.15 «Дело Ричарда 
Джуэлла» (18+)
02.15 «Следствие по телу» 
(16+)

05.00, 04.00 Черный список 
(16+)
06.00, 01.50, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 07.20 Кондитер (16+)
08.30 «Комиссар Рекс» (16+)
10.30 На ножах (16+)
12.30, 19.00 Король десертов 
14.20 Битва шефов (16+)
20.30 Вундеркинды (16+)
23.20 Умный дом (12+)
00.00 «Шторм» (18+)
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02.10 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.25 «Новый год в 
ноябре» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 02.50 «Россия моло-
дая» (12+)

11.45, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15 «СМЕРШ» (16+)
18.05 Легенды госбезопас-
ности (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
23.55 Между тем (12+)

00.25 «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
03.55 «Девушка с характе-
ром» (12+)
05.25 Д/ф «Звездный 
отряд» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
06.50, 01.05 Наше кино 
(12+)

07.15, 10.10 «Лучше не 
бывает» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «Меч-2» (16+)

01.30 «Белый клык»
02.50 «Развод» (16+)

07.00, 06.15 Однажды в 
России (16+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
12.00, 15.00 «СашаТаня» 
14.00 Женский Клуб (16+)

18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.30 Женский Стендап (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр» (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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Баренцево море» 
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 20.15 Новости
14.05, 08.00 Все на Матч
17.10 Футбол
19.15 Оазис футбол
20.20 Футбол
23.00, 02.00, 05.00 Катар
23.45 Футбол
13.20 Игры дружбы-2022

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, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)

21.00 «Спецбат» (16+)
23.10 «Скорая помощь» 
(16+)
01.30 Англия – Россия (16+)
02.30 «Профиль убийцы» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Шугалей-2» (16+)
08.35, 10.30 «Легавый-2» 
(16+)
09.55 Знание – сила
14.30, 05.35 «Шугалей-3» 
(16+)
16.20 «Батальон» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35, 17.35 «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна»
09.45 Первые в мире
10.05 Сокровища Москов-
ского Кремля
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 Д/ф «Океан»
13.20 Дороги старых масте-
ров
13.30, 23.15 «Тихий Дон»
14.20, 03.30 Провинциаль-
ные музеи России
14.50 Первые в мире
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.40 Композиторы
19.25 Цвет времени
19.35, 02.25 Дети Солнца
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!

21.50 Абсолютный слух
22.30 Власть факта
00.05 Сокровища Москов-
ского Кремля
03.15 Первые в мире

06.00 За дело! (12+)
06.40, 10.10, 17.00 «Мама-
детектив» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 Книжные аллеи
12.00 Отражение
15.10, 23.20 «Крестный» 
(16+)
16.05, 00.05 Хомо Сапиенс 
(12+)
18.00 Отражение
21.00 «Без свидетелей» 
(12+)
22.35 На приеме у главного 
врача (12+)
01.00 Отражение
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.50 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
11.40 Д/ф «Любимцы вож-
дя» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Старая гвардия» 
(12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.45 «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 Д/ф «Звездные 
алиментщики» (16+)
19.10 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.00 События
01.30, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.45 Актерские судьбы (12+)
02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Разбитый гор-
шок президента Картера» 
(12+)
05.15 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. Неужели это я?» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Викинги против 
пришельцев» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Дэнни – цепной пес» 
(18+)
05.30 Документальный про-
ект (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00, 19.30 «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Сеня-Федя» (16+)
13.25 «Кухня» (12+)
21.00 «Люди в черном-2» 
(12+)
22.45 «Люди в черном-3» 
(12+)
00.55 «Добро пожаловать в 
семью» (16+)
03.10 «Воронины» (16+)
04.00 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)

10.00, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 23.00 Порча (16+)
13.45, 00.05 Знахарка (16+)
14.20, 00.35 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Между светом и 
тенью» (16+)
19.00 «Между нами выпал 
снег» (16+)
01.50 «Восток-Запад» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Без правил» (16+)
22.15 «Амулет» (18+)
00.15 «Кровь: Последний 
вампир» (18+)
01.30 «Следствие по телу» 
(16+)

05.00, 04.10 Черный список 
(16+)
05.50, 01.50, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Кондитер (16+)
08.30 «Комиссар Рекс» (16+)
10.30 Новые Пацанки (16+)
14.40, 19.00 Адский шеф (16+)
16.50 На ножах (16+)
21.00 Битва шефов (16+)
23.00 Теперь я Босс! (16+)
00.00 «Шторм» (18+)
02.20 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.05 «Русская рулетка. 
Женский вариант» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 02.45 «Россия моло-
дая» (12+)

11.45, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 04.55 «На всех широ-
тах...» (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
03.50 Д/ф «Бой за берет» 
(12+)
04.20 Д/ф «Раздвигая 
льды» (12+)

05.00, 03.00 «Развод» (16+)
05.05, 01.10 Наше кино (12+)
05.45, 10.10 «Светлана» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «Меч-2» (16+)
01.35 «Свинарка и пастух»

07.00, 06.45 Однажды в 
России (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
12.00, 15.00 «СашаТаня» 
(16+)
14.00 Женский Клуб (16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.30 Женский Стендап (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
05.25 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр» (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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Баренцево море» 
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 «Личное дело» (16+)

14.00 Новости
14.05, 08.00 Все на Матч
16.20 Биатлон
17.50 Футбол
19.50 Оазис футбол
20.45 Футбол

23.00, 02.00, 05.00 Катар
23.45 Футбол
13.20 Игры дружбы-2022

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, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Спецбат» (16+)
23.10 «Скорая помощь» 
(16+)
01.30 Поздняков (16+)
01.45 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.40 «Профиль убийцы» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Шугалей-3» (16+)
07.30, 10.30 «Легавый-2» 
(16+)
09.30 День ангела
09.55 Знание – сила
14.30 «Львиная доля» (12+)
16.40 «Белая ночь» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)

23.25 «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна»
09.45 Забытое ремесло
10.05 Сокровища Москов-
ского Кремля
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.30, 23.15 «Тихий Дон»
14.20, 03.30 Провинциаль-
ные музеи России
14.50 Абсолютный слух
15.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
17.40 Настоящее – прошед-
шее
18.10 Композиторы
19.35, 02.35 Д/ф «Секреты 
Колизея»
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!

21.50 Кино о кино
22.30 Энигма
00.05 Сокровища Москов-
ского Кремля

06.00, 22.40 Моя история 
(12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Мама-
детектив» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 «Без свидетелей» 
(12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Крестный» 
(16+)
16.05, 00.10 Д/ф «Другой 
Говорухин» (12+)
17.00 Коллеги (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Частная жизнь» (12+)
01.00 Дом «Э» (12+)
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.50 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)

11.40 Актерские драмы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Старая гвардия» 
(12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.45 «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» (16+)
19.10 «Тайна спящей да-
мы» (12+)
23.40 10 самых... (16+)
00.10 Актерские драмы (12+)
01.00 События
01.30, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.45 Актерские судьбы (12+)
02.25 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» (16+)
03.05 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» (12+)
05.15 Д/ф «Вертинские. 
Наследство Короля» (12+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00, 19.00, 02.55 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Законопослушный 
гражданин» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Открытое море: 
Новые жертвы» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00, 19.30 «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 «Сеня-Федя» (16+)
13.20 «Кухня» (12+)
21.00 «Невероятный Халк» 
(16+)
23.15 «Халк» (16+)
02.00 «Роковое искушение» 
(18+)
03.45 «Воронины» (16+)
04.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.05 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.40, 04.15 Давай разве-
демся! (16+)
09.40, 02.35 Тест на отцовст-
во (16+)
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11.50, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
12.50, 22.55 Порча (16+)
13.20, 00.00 Знахарка (16+)
13.55, 00.30 Верну любимого 
(16+)
14.30 «Завтра я тебя раз-
люблю» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
19.00 «Любовь зла» (16+)
01.45 «Восток-Запад» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)

12.30 «Гадалка» (16+)
13.25 Я хочу такой дизайн 
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Без правил» (16+)
22.15 «Пункт назначения» 
(18+)
00.15 «Женская доля» (16+)
02.15 «Следствие по телу» 
(16+)

05.00 Черный список (16+)
05.50, 02.10, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 Кондитер (16+)
08.30 «Комиссар Рекс» 
(16+)

10.30, 19.00 Новые Пацанки 
(16+)
14.20 Четыре свадьбы (16+)
22.00 Сердце Ивлеевой 
(16+)
00.00 «Шторм» (18+)
02.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.20 Черный список (16+)

06.20, 14.15, 05.35 «На всех 
широтах...» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 03.00 «Россия моло-
дая» (12+)

11.45, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
17.10 Легенды госбезопас-
ности (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
04.05 «Близнецы» (6+)

05.00, 03.00 «Развод» (16+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.10, 01.10 Наше кино (12+)

07.40, 10.10, 22.40 «Меч-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.45 Назад в будущее 
(16+)
01.30 «Таинственный ост-
ров»

07.00, 06.15 Однажды в 
России (16+)

08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
14.00 Женский Клуб (16+)
15.00 «Развод» (16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 Прожарка (18+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.30 Женский Стендап 
(16+)
00.30 Импровизация 
(16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.35, 02.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Д/ф «Баста. Моя 
игра» (16+)
01.20 «Судьба на выбор» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Шоу «Дуэты» (12+)
23.45 Улыбка на ночь (16+)
00.50 «Непредвиденные 
обстоятельства» (12+)
04.10 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 20.15 Новости
14.05, 08.00 Все на Матч
17.10 Футбол
19.15 Оазис футбол
20.20 Футбол
23.00, 02.00, 05.00 Катар
23.45 Футбол
13.20 Игры дружбы-2022

05.55 «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 (16+)
10.25, 11.35 Следствие вели 
(16+)

12.00 Научное расследова-
ние (12+)
13.00 ДедСад
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Спецбат» (16+)
23.10 «Скорая помощь» 
(16+)
01.00 Своя правда (16+)
02.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского
03.10 Квартирный вопрос
04.00 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.30 «Профиль убийцы» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Легавый-2» (16+)
12.50 «Гений» (16+)
16.25 «Аз воздам» (16+)
20.50 «След» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.10 Они потрясли мир 
(12+)
01.55 «Великолепная 
пятерка-5» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 «Дело за тобой!»
10.05 Сокровища Москов-
ского Кремля
11.15 «Ошибка инженера 
Кочина»
13.05 Открытая книга
13.30, 23.15 «Тихий Дон»
14.20 Забытое ремесло
14.35 Власть факта
15.15 Д/ф «Римский-Кор-
саков. Путь к невидимому 
граду»
16.05 Письма из провинции
16.30 Энигма
17.10 Д/ф «Рассвет жемчу-
жины Востока»

18.15 Композиторы
19.45 Царская ложа
20.45 Синяя птица
21.50 Роман в камне
22.20 Линия жизни
00.00 2 Верник 2
01.20 «Первый снег»
02.45 Искатели
03.30 Мультфильм 

06.00 Коллеги (12+)
06.40 «Мама-детектив» 
(12+)
07.30, 10.55 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10 В поисках 
утраченного искусства (16+)
11.20 «Частная жизнь» 
(12+)
13.10 Отражение
15.10 На приеме у главного 
врача (12+)
15.55 Хроники обществен-
ного быта (6+)
17.00 Вспомнить все (12+)
17.30 «Путь к причалу» 
(12+)
19.20 Отражение
21.00 «Сочинение ко Дню 
Победы» (12+)
22.50 Свет и тени (12+)
23.20 «Капернаум» (18+)
01.30 «Мамы» (12+)
03.15 Россия. Далее везде... 
(12+)
03.45 «Мефисто» (16+)

07.00 Настроение
08.55 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.45, 16.00 «Некрасивая 
подружка» (12+)
15.50 Город новостей
19.10 «Игрушка» (12+)
21.00 «Парижская тайна» 
(12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Хорошие песни (12+)
01.10 «Мачеха»
02.35 Петровка, 38 (16+)

02.50 «Тайна спящей 
дамы» (12+)
05.50 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)
06.35 10 самых... (16+)

06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.35 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Терминатор-5» (16+)
23.20 «Пассажиры» (16+)
01.35 «Скайлайн» (16+)
03.00 «Скайлайн-2» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00 «Гости из прошлого» 
(16+)
10.00 Маска (16+)
12.05 М/ф «Мегамозг»
13.55 Смехbook (16+)
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «2+1» (16+)
00.20 «Невероятный Халк» 
(16+)
02.35 «Воронины» (16+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.40, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
09.40, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
11.50, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
12.50, 23.00 Порча (16+)

13.20, 00.05 Знахарка (16+)
13.55, 00.35 Верну любимого 
(16+)
14.30 «Между нами выпал 
снег» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 «Грымза» (16+)
01.50 «Восток-Запад» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 09.40, 10.50, 16.20 
«Слепая» (16+)
09.35 Я хочу такой дизайн 
10.15 Новый день (12+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
13.30 Вернувшиеся (16+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Легенда о Колов-
рате» (12+)
21.00 «Приворот. Черное 
венчание» (16+)
22.45 «Легенда синего 
моря» (16+)
01.00 «Амулет» (18+)
02.30 «Следствие по телу» 
(16+)

05.00, 02.30, 03.30 Черный 
список (16+)
06.10, 02.00, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.30 Кондитер (16+)
08.30 «Комиссар Рекс» (16+)
10.30 Новые Пацанки (16+)
13.30 Битва шефов (16+)
18.00 «Джон Уик» (16+)
19.50 «Джон Уик-2» (16+)
22.10 «Джон Уик-3» (18+)
00.10 «47 ронинов» (16+)

07.00 «На всех широтах...» 
(16+)
09.05 Память (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20, 03.05 «Россия моло-
дая» (12+)
11.55 Д/ф «25 ноября – День 
российского миротворца» 
(16+)

12.25 Д/ф «Освобождение» 
(16+)
14.20 «Черные волки» (16+)
23.00 Здравствуйте, товари-
щи! (16+)
00.00 Музыка Плюс (12+)
00.55 «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
04.05 «Медовый месяц» 
(12+)
05.40 Хроника победы 
(16+)

05.00 «Развод» (16+)
05.15 Мультфильм (6+)
07.00, 02.00 Наше кино 
(12+)
07.30, 10.20 «Меч-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 «Вий» (12+)
21.10 «Знахарь» (16+)
23.40 «Мэри Поппинс, до 
свидания»
02.25 «Моя любовь» (6+)
03.40 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00, 08.00 Однажды в 
России (16+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
11.00 Вызов (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 Концерт
19.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон 
(16+)
00.00 «Yesterday» (12+)
02.05 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
05.15 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
10.10 ПроУют
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео?
14.40, 15.15 «Судьба на 
выбор» (16+)
15.45 Д/ф «Роковая лю-
бовь Саввы Морозова» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 «Тень звезды» (12+)
00.55 Великие династии 
(12+)
01.50 Моя родословная (12+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.15 Россия от края до края 

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы

08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 
(12+)
12.35 «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Столичная штучка» 
(12+)
00.50 «Обучаю игре на 
гитаре» (16+)
03.50 «Не покидай меня, 
Любовь» (12+)

14.00, 16.30 Новости
14.05, 20.25, 08.00 Все на 
Матч
16.35 Биатлон
17.30 Футбол
19.35 Биатлон
20.45 Футбол
23.00, 02.00, 05.00 Катар
23.45 Футбол
13.20 Гандбол

06.05 Спето в СССР (12+)
06.50 «Инспектор Купер» 
(16+)
08.30 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
20.00 Центральное 
телевидение (16+)
21.20 «Пять минут 
тишины» (12+)
23.35 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пило-
рама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.40 Дачный ответ
03.35 Таинственная Россия 
(16+)
04.20 «Профиль убийцы» 
(16+)

06.00 «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
07.00 «Спецы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 Они потрясли мир 
(12+)
11.50 «Мама в законе» (16+)
15.35 «Практикант» (16+)
19.45 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.05 «Последний мент» 
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.40 Мультфильм 
09.05 «К кому залетел пев-
чий кенар»
10.40 Обыкновенный 
концерт
11.10 «Мой ласковый и 
нежный зверь»
12.55 Земля людей
13.25 Эрмитаж
13.55 Черные дыры. Белые 
пятна
14.35 Эффект бабочки

15.05, 02.00 Д/ф «Альбат-
рос и пингвин»
16.00 Рассказы из русской 
истории
16.55 Отсекая лишнее
17.40 «Ко мне, Мухтар!»
19.00, 02.55 Искатели
19.45 Д/ф «Время мило-
сердия»
20.35 «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
22.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть
23.00 Агора
00.00 «Угоняя лошадей»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50 Потомки
07.20 «Комсомольск» (12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.40 Коллеги (12+)
12.20, 16.00 Специальный 
проект ОТР (12+)
12.40 Концерт

15.30 Д/ф «Калининград-
ская область: на волне 
развития» (12+)
16.15 Свет и тени (12+)
16.40 Хроники обществен-
ного быта (6+)
17.00 Россия. Далее везде... 
(12+)
17.30 «Много шума из 
ничего» (12+)
19.05 Очень личное (12+)
19.45 Ректорат (12+)
20.25 «Мадам Бовари» 
(12+)
22.45 «Грачи» (16+)
00.15 «Бьютифул» (18+)
02.40 «Путь к причалу» 
(12+)
04.10 «Сочинение ко Дню 
Победы» (12+)

07.00 «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
08.30 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 «Дела житейские» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 «Высота»
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Анекдоты:
Настоящая наглость – это когда ты не просто поль-

зуешься соседским вайфаем, а еще и ругаешься с 
техподдержкой от его имени, когда интернет не рабо-
тает.

* * *
– Доктор, мы потеряли пациента окончательно.
– Как? Что случилось?
– Он выздоровел.

* * *
«Доброе утро, хватит спать!» – ласково прошептал 

над ухом соседский перфоратор.

* * *
Самое сложное в пятницу – делать вид, что ты ра-

ботаешь.

* * *
Четвертый день качаю пресс. Жир на животе невы-

носимо болит.

* * *
Фраза: «Я отрезал коту хвост» звучит намного до-

брее, если знать, что говорящий разделывает рыбу.

* * *
– Вам кофе с коньяком?
– Без...
– Без коньяка?
– Без кофе.

* * *
Как заинтересовать человека:
1. Напишите «Кстати!».
2. Через пару секунд добавьте «Хотя нет. Забудь».

* * *
– Привет, как праздники проводите?
– Как пассатижи.
– Это как?
– Перекусим и лежим себе дальше...

* * *
Водитель «скорой» врачу:
– Олег Петрович, этот парень, что наркоман?
– С чего ты решил?
– Так мы его за неделю четвертый раз везем в ток-

сикологию.
– Нет, это молодожен. Жена готовить учится...

14.30 «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
16.40 «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
18.30 «Загадка Пифагора» 
(12+)
20.10 «Загадка Цезаря» 
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.05 Право знать! (16+)
00.30 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания» (16+)
01.10 90-е (16+)
01.50 Специальный репор-
таж (16+)
02.20 Хватит слухов! (16+)
02.45 Д/ф «Звездные 
алиментщики» (16+)
03.25 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» (16+)
04.05 Д/ф «Клуб первых 
жен» (16+)
04.45 Д/ф «Звездные 
отчимы» (16+)
05.25 Закон и порядок (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)
06.10 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
(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 Новости 
(16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
21.10 «Хищник» (16+)
23.15 «Хранители» (16+)
02.20 «Библиотекарь-2» 
(16+)
03.45 «Библиотекарь-3» 
(16+)
05.10 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 100 мест, где поесть 
(16+)
12.00 М/ф «Душа» (6+)

14.00 «Люди в черном»
15.55 «Люди в черном-2» 
(12+)
17.40 «Люди в черном-3» 
(12+)
19.40 «Люди в черном: 
Интернэшнл» (16+)
22.00 «Плохие парни 
навсегда» (16+)
00.35 «Призрак в доспе-
хах» (16+)
02.35 «Ритм-секция» (18+)
04.20 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 «Джинн» (16+)
10.40, 01.45 «Вторая жизнь 
Евы» (16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
22.30 «Перелетные птицы» 
(16+)
04.50 Порочные связи (16+)

05.00 Мультфильм
10.00 «Дикий, дикий 
Запад» (12+)
12.15 «Пункт назначения» 
(16+)
14.15 «Пункт назначения-2» 
(16+)

16.00 Наследники и само-
званцы (16+)
17.30 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
01.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.50 Черный список 
(16+)
06.10, 03.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.40 Мультфильм (12+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Черный список (16+)
10.00 Пробный переезд (16+)
11.00 Руссо Экспрессо (16+)
12.00 Сердце Ивлеевой (16+)
14.00 На ножах (16+)
23.00 «Адвокат дьявола» 
(16+)
01.40 «47 ронинов» (16+)

06.05 «В добрый час!» 
(12+)
07.40, 03.55 «Золотые 
рога» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.15 Морской бой (6+)
10.10 Маршалы Сталина 
(16+)

11.00, 02.25 «За витриной 
универмага» (12+)
12.45 Легенды музыки 
(12+)
13.10 Легенды науки (12+)
14.15 Время героев (16+)
14.35 Главный день (16+)
15.20 СССР. Знак качества 
(12+)
16.10 Не факт! (12+)
16.35 Война миров (16+)
17.25, 19.30 «Снайпер-2: 
Тунгус» (16+)
22.00 Легендарные матчи
01.00 «Право на выстрел» 
(12+)
05.10 Вторая мировая война 
(12+)
05.35 Москва фронту (16+)
05.55 «Небесный тихоход» 
(12+)

05.00, 06.15 Мультфильм 
(6+)
06.00 Все, как у людей (6+)
07.20 «Вий» (12+)
08.40 Исторический детектив 
(12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Сказка о потерян-
ном времени»

11.35 «Мэри Поппинс, до 
свидания»
14.15, 16.15, 18.45 «При 
загадочных обстоятельст-
вах» (16+)
16.00, 18.30 Новости
22.25 «Авария» (16+)
01.50 Наше кино (12+)
02.15 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00, 06.50 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Звездная кухня (16+)
10.00, 15.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
14.00 Вызов (16+)
17.50 Новая битва экстра-
сенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Женский Стендап 
(18+)
00.05 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.50 Импровизация 
(16+)
04.25 Comedy Баттл (16+)
05.15 Открытый микрофон 
(16+)

05.10, 06.10 «Спортлото-82»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь своих (12+)
11.05 Повара на колесах 
(12+)
12.15 Видели видео?
14.30, 15.10 «Женщины»
16.40 Горячий лед
17.50 Романовы (12+)
18.50 Д/ф «Как убили Джо-
на Кеннеди» (16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/ф «Безумные прик-
лючения Луи де Фюнеса» 
(12+)
01.35 Моя родословная (12+)
02.20 Наедине со всеми 
(16+)

05.35, 02.30 «Мама выходит 
замуж» (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, 16.00 Вести
11.50 «Дом где сердце» 
(12+)
17.00, 19.00 Песни от всей 
души (12+)
18.00 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 Судьба человека (12+)

14.00 Новости
14.05, 20.25, 08.00 Все на 
Матч
16.50 Биатлон
18.25 Футбол
23.00, 02.15, 05.00 Катар
23.30 Футбол
13.20 Керлинг

06.00 «Инспектор Купер» 
(16+)
07.35 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ

14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Суперстар! (16+)
00.25 Звезды сошлись (16+)
01.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.25 «Профиль убийцы» 
(16+)

06.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.30 «След» (16+)
01.50 «Практикант» (16+)
05.05 «Мама в законе» (16+)

07.30, 03.35 Мультфильм 
08.30 «Ко мне, Мухтар!»
09.50 Тайны старого чердака
10.20 Диалоги о животных
11.00 Передача знаний
11.50 «Во власти золота»
13.25 Д/ф «Замороженное 
время»
14.30 Элементы
15.00 Легендарные исполни-
тели
15.50 «Господин Рипуа»
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.40 Предки наших предков
19.20 Д/ф «Зачем России 
оперетта»
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Щелкунчик. 
Обыкновенное чудо»
21.40 «Мой ласковый и 
нежный зверь»
23.25 Балет «Ромео и 
Джульетта»
01.50 «Атлантика»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50 Потомки
07.20 От прав к 
возможностям (12+)
07.35 «Дети капитана 
Гранта» (12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.40 На приеме у главного 
врача (12+)
12.20 Специальный проект 
ОТР (12+)
12.35 Семья года-2022 (12+)
15.30 Д/ф «Сибирь, земля 
ханты-мансийская» (12+)
16.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
16.15 Моя история (12+)
17.00 Диалоги без грима (6+)
17.15 «Мамы» (12+)

19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Вспомнить все (12+)
20.15 «Родня» (12+)
21.50 «Мефисто» (16+)
00.05 Д/ф «Сергей Курехин 
– человек, который изме-
нил мир» (12+)
01.00 Потомки
01.30 «Капернаум» (18+)
03.40 «Мадам Бовари» (12+)

07.00 «Высота»
08.30 «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
10.20 Здоровый смысл (16+)
10.50 Женская логика (12+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 01.20 События
12.45 Тайна песни (12+)
13.15 «Мачеха»
14.55 Москва резиновая (16+)
15.45 За шуткой в карман 
16.55 «Белое платье» (16+)
18.50 «Ловушка времени» 
(12+)
22.45 «Улики из прошлого» 
(12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 «Адвокатъ Ардашевъ 
(12+)
05.35 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47» (12+)
06.15 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 Самая народная прог-
рамма (16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Лапси» (16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.10 М/ф «Потерянное 
звено» (6+)
13.05 «Золушка» (6+)
15.15 М/ф «Холодное серд-
це-2» (6+)
17.15 «Шан-Чи и легенда 
десяти колец» (16+)
19.55 М/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)
21.40 «Большой и добрый 
великан» (12+)
00.00 Маска (16+)
01.55 «2+1» (16+)
04.00 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 «Опекун» (16+)

10.15 «Любовь зла» (16+)
14.30 «Грымза» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
22.25 «Девичий лес» (16+)
01.55 «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
05.05 Порочные связи (16+)

05.00, 23.10 Дом исполнения 
желаний (16+)
05.30 Мультфильм
07.45 Новый день (12+)
08.30 Дом исполнения жела-
ний (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Постучись в мою 
дверь» (16+)
17.45 «Матрица времени» 
(16+)
19.45 «Пункт назначения-3» 
(16+)
21.45 «Пункт назначения-4» 
(16+)
23.15 «Убойные каникулы» 
(16+)
00.45 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.40 Черный список 
(16+)
06.00, 03.20, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.30 Мультфильм (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Руссо Экспрессо (16+)
10.00 Умный дом (12+)
10.40 На ножах (16+)
13.50 Битва шефов (16+)
20.50 Адский шеф (16+)
23.00 Теперь я Босс! (16+)
00.00 «Падение Олимпа» 
(16+)
01.50 «Падение Лондона» 
(18+)

07.10 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
08.40 «Черные береты» 
(16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.20 Легенды армии (12+)
14.05 Специальный репор-
таж (16+)
14.55 «Привет от Катюши» 
(16+)
19.00 Главное (16+)
20.45 Битва оружейников 
(16+)
22.20 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Большая семья» 
(12+)
02.35 «Приказано взять 
живым» (12+)
04.20 «Из пламя и света...» 
(16+)

05.00, 07.45 Мультфильм 
(6+)
07.00 Осторожно, вирус! 
(12+)
08.05 «Сказка о потерян-
ном времени»
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Знахарь» (16+)
12.30 «Любовь по приказу»
16.15, 19.30 «Любовь по 
приказу» (12+)
18.30, 00.00 Вместе
21.40, 01.00 «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
(16+)

07.00 Мультфильм (6+)
08.55 «Космический джем» 
10.30 Перезагрузка (16+)
11.00 «Жуки» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Концерт
22.00, 04.20 Импровизация 
(16+)
23.00 Я тебе не верю (16+)
00.00 Новые Танцы (16+)
01.55 Битва экстрасенсов 
(16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 Однажды в России 
(16+)
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1.8. Пункты 3.7, 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.7. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

пунктами 3.2, 3.4 настоящего Положения, исчисляются исходя из 
установленного оклада (должностного оклада).

3.8. К заработной плате работников Учреждений применяются 
установленные федеральным законодательством и законодатель-
ством Сахалинской области районный коэффициент и процентная 
надбавка, которые начисляются на всю сумму заработной платы.».

1.9. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливает-

ся работникам, осуществляющим профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих, тарифицированным в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих (профессиональными стандартами) не ниже 2 разряда, в 
размере до 50 процентов оклада.

Конкретные размеры и порядок выплаты надбавки за профес-
сиональное мастерство устанавливаются локальными нормативны-
ми актами Учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников.».

1.10. Подпункт 4.3.5 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3.5. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в об-

разовательном учреждении с работой в учреждениях культуры (при 
наличии соответствующих записей в трудовой книжке и (или) све-
дений о трудовой деятельности) и продолжившим работу в учреж-
дениях культуры в качестве специалистов, доплаты устанавливают-
ся на три года с даты окончания образовательного учреждения.».

1.11. Абзацы 2, 3, 4 после таблицы пункта 4.4 исключить.
1.12. Подпункт 4.5.3 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5.3. Исчисление стажа работы производится кадровой служ-

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

1.13. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Директору Учреждения могут устанавливаться выплаты 

стимулирующего характера, в том числе:
– премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
– премия за выполнение особо важных и сложных работ.
5.6.1. Премирование директора Учреждения осуществляется с 

учетом результатов деятельности Учреждения в соответствии с кри-
териями оценки и целевыми показателями эффективности работы 
Учреждения и индивидуальных показателей директора Учрежде-
ния, характеризующих исполнение его должностных обязанностей.

Размеры, порядок и критерии премирования директора Учреж-
дения устанавливаются органом местного самоуправления Саха-
линской области, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля Учреждения.

5.6.2. Премия за выполнение особо важных и сложных работ 
устанавливается наиболее отличившимся директорам Учреждений 
по согласованию с должностным лицом администрации муници-
пального образования Сахалинской области, осуществляющим 
контроль за деятельностью и координацию работы органа местного 
самоуправления Сахалинской области, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя Учреждения, по форме представления о 
премировании директора Учреждения за выполнение особо важных 
и сложных работ, предусмотренной приложением № 6 к настояще-
му Положению (приложение № 1 к настоящему постановлению).

Премия за выполнение особо важных и сложных работ устанав-
ливается директору Учреждения исходя из следующих критериев:

– качественное и оперативное выполнение особо важных и сроч-
ных заданий и поручений Правительства Сахалинской области, ру-
ководителя органа местного самоуправления Сахалинской области, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения;

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

Премия за выполнение особо важных и сложных работ выпла-
чивается директору Учреждения при условии отсутствия дисципли-
нарного взыскания».

2. Внести в приложение № 4 к Положению изменение, изложив 
абзац 2 пункта 4.3 в следующей редакции:

«– копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятель-
ности;».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 18.10.2021 года.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 195

от 10 ноября 2022 года
сессия 70 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и ста-
тьями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

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

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

округа от 02.03.2022 № 158; от 30.06.2022 № 182; от 13.07.2022 
№ 185; от 27.07.2022 № 188) (прилагаются). 

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

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 195

от 10 ноября 2022 года
сессия 70 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49, руко-
водствуясь статьями 25, 27 Устава городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

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

сандровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, принятый решением Собрания городского округа 
от 17.12.2021 г. № 147 (в редакции решений Собрания городского 
округа от 02.03.2022 № 158; от 30.06.2022 № 182; от 13.07.2022 
№ 185; от 27.07.2022 № 188) (прилагаются). 

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

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

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

10 ноября 2022 года

Приложение к решению Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 10 ноября 2022 года № 195

Изменения в бюджет городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов, принятые решением 
Собрания городского округа от 17.12.2021 г. № 147 (в редакции 
решений Собрания городского округа от 02.03.2022 № 158; от 

30.06.2022 № 182; от 13.07.2022 № 185; от 27.07.2022 № 188)
Внести в бюджет городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
следующие изменения:

1) В статье 1:
Пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 

сумме 3680077100 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 

3782540783,48 рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 102463683,48 рублей.
2) Подпункт 1 статьи 5 изложить в новой редакции:
«1) на 2022 год в сумме 3477759700 рублей, в том числе:
– дотации в сумме 571387800 рублей;
– субсидии в сумме 2168802700 рублей;
– субвенции в сумме 143096100 рублей;
– иные межбюджетные трансферты в сумме 594473100 рублей.».
3) В статье 6:
– подпункт 1 пункта 5 изложить в новой редакции:
«1) на 2022 год в сумме 2300000 рублей из них на предупре-

ждение и ликвидацию ЧС и последствий стихийных бедствий – 
1000000 рублей;»;

– подпункт 1 пункта 6 изложить в новой редакции:
«1) на 2022 год в сумме 312785509,01 рублей;».
4) Приложения 1, 3, 4, 5, 7 к бюджету городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов изложить в новой редакции (прилагаются).

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 172
комитета по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

Сахалинской области
от 10.11.2022 г. 
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении карта-плана территории, подготовленного 

при выполнении комплексных кадастровых работ на террито-
рии ГО «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ГО 
«Александровск-Сахалинский район», принятым решением Собра-
ния ГО «Александровск-Сахалинский район» от 30.01.2019 № 18, 
Положением о Комитете по управлению муниципальной собствен-
ностью ГО «Александровск-Сахалинский район», утвержденным 
решением Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
27.06.2007 № 48:

1. Утвердить карта-план территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» в границах кадастрового квартала с 
учетным номером 65:21:0000017.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Н.А.Бондаренко, председатель Александровск-Сахалинско-
го КУМС

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 724
от 02.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение об оплате труда ра-

ботников Муниципального казенного учреждения «Управле-
ние по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению деятельности» администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное 
постановлением администрации городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 18.10.2019 № 655

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.10.2022 
№ 719 «О повышении оплаты труда» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муници-

пального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению деятельности» 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» (далее – Положение), утвержденное постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 18.10.2019 № 655 (в редакции постановлений от 28.12.2019 
№ 869; от 09.10.2020 № 605; от 10.12.2020 № 732; от 12.08.2021 
№ 521; от 06.12.2021 № 768), следующие изменения:

1.1 подпункт 2.1 пункта 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.1 Оклады (должностные оклады) работников учреждения 

устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Должностной оклад 
(рублей в месяц)

Начальник управления 13416

Заместитель начальника управления 10416

Главный специалист 8823

Ведущий специалист 6961

Водитель автомобиля 6275

Слесарь по ремонту автомобилей 5090

Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 5090

Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5090

Делопроизводитель 4298

Сторож (вахтер) 3824

Уборщик служебных помещений 3824

Начальник ЕДДС 10207

Заместитель начальника ЕДДС 9422

Старший оперативный дежурный 6469

Помощник оперативного дежурного 5881

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 215-р
от 02.11.2022 г. 
г.Александровск-Сахалинский 
О внесении изменений в распоряжение администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
13.07.2018 г. № 140-р «Об организации с 01.07.2018 года в го-
родском округе «Александровск-Сахалинский район» государ-
ственных полномочий по первичному воинскому учету»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 28.10.2022 г. № 719 «О по-
вышении оплаты труда»:

1. Внести в распоряжение администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 13.07.2018 года № 140-р
«Об организации с 01.07.2018 года в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район» государственных полномочий 
по первичному воинскому учету» (в редакции распоряжений от 
17.01.2019 г. № 4-р; от 19.11.2019 г. № 181-р; от 03.12.2020 № 160-р; 
от 20.10.2021 № 138-р) следующие изменения:

1.1 Подпункт 2.1 пункта 2 Положения «Об оплате труда ра-
ботников военно-учетного стола городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции:

«2.1. Оклады (должностные оклады) работников устанавлива-
ются в следующих размерах:

Наименование должностей Должностной оклад (руб.) 

Ведущий специалист 11382

Старший специалист 10569

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.10.2022 г.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на сайте городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» в сети интернет.

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

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



10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 45 от 18 ноября 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 720
от 31.10.2022 г.
г. Александровск-Сахалинский
Об образовании избирательных участков, участков рефе-

рендума при проведении выборов и референдумов на террито-
рии городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области

На основании ч.2.1 ст. 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 
12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской федерации», реше-
ния Александровск-Сахалинской территориальной избирательной 
комиссии от 17.10.2022 г. № 20/56 «О согласовании образования из-
бирательных участков, участков референдума при проведении вы-
боров и референдума на территории городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» Сахалинской области» администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории городского округа «Алексан-

дровск-Сахалинский район» следующие избирательные участки:
СЕЛА РАЙОНА

Избирательный участок № 1
Центр – с.Виахту, ул.Почтовая, 3, помещение сельского Дома 

культуры с.Виахту, тел.: 98-1-21.
Населенные пункты: с.Виахту, с.Трамбаус.

Избирательный участок № 2
Центр – с.Хоэ, ул.Дорожная, 18, помещение сельского Дома 

культуры, тел.: 93-1-80.
Населенные пункты: с.Хоэ, с.Танги.

Избирательный участок № 5
Центр – с.Мгачи, ул.Первомайская, 48, помещение сельского 

Дома культуры, тел.: 91-4-06.
Населенные пункты: с.Мгачи, с.Мангидай.

Избирательный участок № 6
Центр – с.Арково, ул.Советская, 16, помещение сельского Дома 

культуры, тел.: 92-1-20.
Населенные пункты: с.Арково, с.Арково-берег, с.Чеховское.

Избирательный участок № 7
Центр – с.Михайловка, ул.Бугайского, д.2, помещение сельско-

го Дома культуры, тел.: 94-1-15.
Населенные пункты: с.Михайловка, с.Владимировка. 

Избирательный участок № 9
Центр – помещение МБОУ Средняя общеобразовательная шко-

ла № 6, ул.Цапко, 43, тел.: 4-32-77.
Улицы: Аболтина, Авиационная, Аммональная, Глинобитная, 

Зеленая, Кирпичная, Кирпичный завод № 8, Краснофлотская, Лу-
говая, Ново-Октябрьская, Ново-Портовая, Осоавиахимовская, Пар-
ковая, Парашютная, Планерная, Первомайская, Порт-Сопка, Радио, 
Речная, Рудничная, Советская – дома с № 66 (четная сторона), с 
№ 71 (нечетная сторона) до конца, Транспортная, Фабричная, Цап-
ко, Школьная Порта, 1-я, 2-я Дуйские, 1-я и 2-я Рабочие Порта. 

Переулки: Верхний переулок Порта, Косой, Сахснабовский, Со-
ветский, 1-й, 2-й и 3-й переулки Порта.

Населенные пункты: с.Дуэ, с.Корсаковка.
Избирательный участок № 11

Центр – помещение ФГБОУ ВПО «Александровск-Сахалин-
ский колледж (филиал) СахГУ», ул.Советская, 58, тел.: 4-34-20.

Улицы: Буюклы, Кондрашкина (кроме домов № 2 и 5), Красно-
армейская (нечетная сторона и дома №№ 18, 20 «А», 30); Рабочая 
– дома №№ 3, 4, Смирных, Советская – дома с № 27 по № 69 (нечет-
ная сторона), с № 28 по № 62 (четная сторона).

Избирательный участок № 12
Центр – помещение ФГБОУ ВПО «Александровск-Сахалин-

ский колледж (филиал) СахГУ», ул.Советская, 58, тел.: 4-20-76.
Улицы: Бассейная, Верхне-Кавказская, Дальневосточная, Кав-

казская, Комсомольская, Кондрашкина – дома №№ 2 и 5, Красно-
армейская (четная сторона, кроме домов №№ 18, 20 «А», 30); Ра-
бочая (кроме домов №№ 3, 4); Яна Фабрициуса (кроме дома № 4), 
8 Марта.

Переулки: Базарный, Кавказский, Рабочий, Комсомольский.
Избирательный участок № 13

Центр – помещение КМБУ «Александровск-Сахалинский цен-
тральный районный дом культуры», ул.Ленина, 6, тел.: 4-47-05.

Улицы: Дзержинского, Ленина, Карла Маркса, Подгорная, Со-
ветская – дома №№ 1 «А» и 18, Яна Фабрициуса – дом № 4.

Избирательный участок № 14
Центр – помещение ГБУК «Историко-литературный музей 

«А.П.Чехов и Сахалин», ул.Чехова, 19, тел.: 89146401781.
Улицы: Баночная, Восточная, Герцена, ДНС, Интернациональ-

ная, Кирова, Лермонтова, Матросова, Молодежная, Морская, Набе-
режная (совхоза), Новая, Ново-Рыбная, Офицерская, Пионерская, 
Почтовая, Пригородная, Сахалинская, Северная, Солдатская, Стро-
ительная, Строкова, Телеграфная, Тимирязева, Учебная, Централь-
ная, 1-я Малая Александровка, 2-я Малая Александровка, Чехова. 

Переулки: Баночный, Береговой, Болотный, Герцена, Дорож-
ный, Лесной, Тымовский, Западный, Речной, Рыбный, Пролетар-
ский, Чехова.

2. Постановления администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район»:

– от 28.07.2015 г. № 413 «Об образовании избирательных участ-
ков, участков референдума при проведении выборов и референду-
мов на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области»;

– от 24.08.2015 г. № 464 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
28.07.2015 г. № 413 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума при проведении выборов и референдумов на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области»;

– от 14.03.2016 г. № 171 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
28.07.2015 г. № 413 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума при проведении выборов и референдумов на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области»;

– от 07.07.2016 г. № 397 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
28.07.2015 г. № 413 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума при проведении выборов и референдумов на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области»;

– от 18.07.2017 г. № 465 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
28.07.2015 г. № 413 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума при проведении выборов и референдумов на 

территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области»;

– от 19.01.2018 г. № 21 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
28.07.2015 г. № 413 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума при проведении выборов и референдумов на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области»;

– от 15.05.2018 г. № 258 «Об уточнении перечня избиратель-
ных участков, участков референдума и их границ, установленных 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 28.07.2015 г. № 413 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума при проведении выборов и рефе-
рендумов на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области»;

– от 25.02.2020 г. № 128 «Об уточнении перечня избиратель-
ных участков, участков референдума и их границ, установленных 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 28.07.2015 г. № 413»;

– от 16.06.2021 г. № 367 «Об уточнении перечня избиратель-
ных участков, участков референдума и их границ, установленных 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 28.07.2015 г. № 413 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума при проведении выборов и рефе-
рендумов на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области»;

– от 23.07.2021 г. № 460 «Об уточнении перечня избиратель-
ных участков, участков референдума и их границ, установленных 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 28.07.2015 г. № 413 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума при проведении выборов и рефе-
рендумов на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области» (с изменениями и уточнени-
ями от 24.08.2015 № 464, от 14.03.2016 № 171, от 07.07.2016 № 397, 
от 18.07.2017 № 465, от 19.01.2018 № 21, от 15.05.2018 № 258, от 
25.02.2020 № 128, от 16.06.2021 № 367);

– от 01.07.2022 г. № 469 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
28.07.2015 г. № 413 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума при проведении выборов и референдумов на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области» считать утратившими силу.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 715
от 26.10.2022 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты 

труда работников муниципальных библиотек городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное 
постановлением администрации городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 15.03.2019 года № 190

В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской 
области от 18.10.2021 г. № 562-р «О внесении изменений в Пример-
ное положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
библиотек», утвержденное распоряжением Правительства Саха-
линской области от 26.07.2013 № 519-р, администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников му-

ниципальных библиотек городского округа «Александровск-Саха-
линский район, утвержденное постановлением администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 15.03.2019 
№ 190, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Отнесение работников к профессиональным квалифика-

ционным группам осуществляется в соответствии с требования-
ми Квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, профессиональных стан-
дартов, а также критериев отнесения профессий рабочих и должно-
стей служащих к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.».

1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Наименования должностей (профессий) работников 

Учреждений и их квалификация должны соответствовать наиме-
нованиям должностей руководителей, специалистов и служащих, 
профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, преду-
смотренным Единым квалификационным справочником должно-
стей руководителей, специалистов и служащих и Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и 
профессиональными стандартами.».

1.3. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Условия оплаты труда работников Учреждений, в том числе 

установленные им оклад (должностной оклад), повышающие коэф-
фициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты, их разме-
ры, являются обязательными для включения в трудовые договоры.».

1.4. Абзац 2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«Квалификационные разряды профессий рабочих устанавливаются 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих и (или) профессиональными стандартами.».

1.5. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Повышающий коэффициент образования устанавливается 

за наличие среднего профессионального образования по програм-
мам подготовки специалистов среднего звена или высшего образо-
вания по должностям, квалификационные характеристики которых 
содержат требования о наличии среднего профессионального или 
высшего образования, в следующих размерах:

Уровень образования Размер повышающего 
коэффициента

Среднее профессиональное образова-
ние по программам подготовки специа-
листов среднего звена

0,20

Высшее образование 0,30

Повышающий коэффициент образования устанавливается со 

дня представления соответствующего документа об образовании.».
1.6. Таблицу пункта 2.12 изложить в следующей редакции:

Профессиональная квалификационная группа
Размер

повышающего
коэффициента

«Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня» 0,24

«Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» 0,24

«Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена» 0,30

«Общеотраслевые должности служащих перво-
го уровня» 0,45

«Общеотраслевые должности служащих второ-
го уровня» 0,50

«Общеотраслевые должности служащих треть-
его уровня» 0,55

«Общеотраслевые должности служащих четвер-
того уровня» 0,55

1.7. Абзац 2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Повышенную оплату рекомендуется устанавливать в размере 

35 процентов части оклада (должностного оклада), рассчитанного 
за час работы».

1.8. Пункты 3.7 и 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.7. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

пунктами 3.2, 3.4 настоящего Положения, исчисляются исходя из 
установленного оклада (должностного оклада).

3.8. К заработной плате работников Учреждений применяются 
установленные федеральным законодательством и законодатель-
ством Сахалинской области районный коэффициент и процентная 
надбавка, которые начисляются на всю сумму заработной платы.».

1.9. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливает-

ся работникам, осуществляющим профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих, тарифицированным в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих (профессиональными стандартами) не ниже 2 разряда, в 
размере до 50 процентов оклада.

Конкретные размеры и порядок выплаты надбавки за профес-
сиональное мастерство устанавливаются локальными нормативны-
ми актами Учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников.».

1.10. Подпункт 4.4.5 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4.5. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в об-

разовательном учреждении с работой в учреждениях культуры (при 
наличии соответствующих записей в трудовой книжке и (или) све-
дениях о трудовой деятельности) и продолжившим работу в учреж-
дениях культуры в качестве специалистов, доплаты устанавливают-
ся на три года с даты окончания образовательного учреждения.».

1.11. Абзац 1 подпункта 4.5.3 пункта 4.5 изложить в следующей 
редакции:

«4.5.3. Исчисление стажа работы производится кадровой служ-
бой Учреждения. Основным документом для определения стажа 
является трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельно-
сти. При отсутствии записей в трудовой книжке и (или) сведений о 
трудовой деятельности могут быть предъявлены другие подтверж-
дающие документы (справка с прежнего места работы, архивная 
справка и т.п.).».

1.12. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Директору Учреждения могут устанавливаться выплаты 

стимулирующего характера, в том числе:
– премия по итогам работы (за месяц или квартал, год);
– премия за выполнение особо важных и сложных работ.
5.6.1. Премирование директора Учреждения осуществляется с 

учетом результатов деятельности Учреждения в соответствии с кри-
териями оценки и целевыми показателями эффективности работы 
Учреждения и индивидуальных показателей директора, характери-
зующих исполнение его должностных обязанностей.

Размеры, порядок и критерии премирования директора Учреж-
дения устанавливаются органом местного самоуправления город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя Учреждения.

5.6.2. Премия за выполнение особо важных и сложных работ 
устанавливается наиболее отличившимся директорам Учреждений, 
по согласованию с должностным лицом администрации муници-
пального образования городского округа «Александровск-Саха-
линский район», осуществляющим контроль за деятельностью и 
координацию работы органа местного самоуправления городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», осуществляющего 
функции и полномочия учредителя Учреждения, по форме пред-
ставления о премировании директора библиотеки, централизован-
ной библиотечной системы за выполнение особо важных и сложных 
работ, предусмотренной приложением № 6 к настоящему Положе-
нию (приложение № 1 к настоящему постановлению).

Премия за выполнение особо важных и сложных работ устанав-
ливается директору Учреждения исходя из следующих критериев:

– качественное и оперативное выполнение особо важных и 
срочных заданий и поручений Правительства Сахалинской области, 
руководителя органа местного самоуправления городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», осуществляющего функции 
и полномочия учредителя Учреждения;

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

Премия за выполнение особо важных и сложных работ выпла-
чивается директору Учреждения при условии отсутствия дисципли-
нарного взыскания.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 18.10.2021 года.

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».

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

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

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
10.06.2011 года № 299 «Об утверждении Порядка расходования 
средств резервного фонда администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с пунктом 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях предоставления дополнительных мер 
материальной поддержки членам семей военнослужащих, мобили-
зованных в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации», администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1. Внести изменения в Порядок расходования средств резерв-

ного фонда администрации городского округа «Александровск-
Сахалинский район», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
10.06.2011 г. № 299 дополнив пункт 1.7 подпунктом 1.7.6 следую-
щего содержания:

«1.7.6. оказание материальной помощи членам семьи погиб-
шего (умершего от ранений) военнослужащего, мобилизованно-
го в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Рос-
сийской Федерации» в размере 100000 рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на право- 
отношения, возникшие с 01.11.2022 года.

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» по социальным вопросам. 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 736

от 09.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
15.08.2016 года № 511 «Об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Служба «Заказчик» админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 28.10.2022 г. № 719 «О по-
вышении оплаты труда» администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 15.08.2016 года № 511 «Об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Служба «Заказчик» администрации городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» (в редакции постановлений админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 29.12.2017 г. № 847, от 31.10.2018 г. № 703, от 28.12.2018 г. 
№ 898, от 19.11.2019 № 742. № 706 от 01.12.2020, от 27.12.2021 
№ 883) следующие изменения:

1.1 Таблицу в подпункте 2.1 пункта 2 Положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Служ-
ба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-
Сахалинский район» изложить в следующей редакции:

Наименование должности Должностной оклад 
(рублей в месяц)

Начальник 17497

Заместитель начальника – начальник от-
дела 13377

Главный бухгалтер 11714

Главный специалист 10165

Ведущий бухгалтер-экономист 9906

Специалист контрактной службы 8823

Инженер-сметчик 9329

Инженер технического надзора 8897

Специалист 5156

Специалист 5156

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2022 г.

3. Разместить на официальном сайте городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» в сети интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 737
от 09.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О внесении изменений в постановление администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 25.05.2017 г. № 352 «Об оплате труда работников органов 
местного самоуправления городского округа «Александровск-
Сахалинский район», замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, за исключением работ-
ников военно-учетного стола»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 28.10.2022 г. № 719 «О по-
вышении оплаты труда» администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 25.05.2017 года № 352 «Об 
оплате труда работников органов местного самоуправления город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной служ-
бы, за исключением работников военно-учетного стола» (в редак-
ции постановлений администрации городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 21.05.2018 г. № 274; от 28.12.2018 г.
№ 893; от 11.11.2019 № 710; от 16.09.2020 № 561; от 03.12.2020 
№ 716; от 20.10.2021 № 630) следующие изменения:

1.1 Подпункт 2.1 пункта 2 Положения «Об оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы, за исключением 
работников военно-учетного стола» изложить в следующей редак-
ции:

«2.1. Оклады (должностные оклады) работников учреждения 
устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должностей Должностной оклад (руб.) 

Начальник отдела 11818

Главный специалист 9862

Инженер 7414

Инженер-системный программист 7414

Заведующая архивом 10429

Ведущий специалист 6961

Старший специалист 5646

Специалист 5156

Водитель автомобиля 6275

Делопроизводитель 4298

Секретарь 4298

Уборщик служебных помещений 3824

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.10.2022 г.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 738
от 09.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
23.01.2015 года № 22 «Об оплате труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 28.10.2022 г. № 719 «О по-
вышении оплаты труда» администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 23.01.2015 года № 22 «Об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (в редакции постановлений 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 28.12.2018 № 894, от 31.05.2019 № 340, от 14.11.2019 
№ 729, от 04.12.2020 № 723) следующие изменения:

1.1 Таблицу в подпункте 2.1 пункта 2 Положения об оплате тру-
да работников муниципального казенного учреждения «Централи-
зованная бухгалтерия администрации городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции:

Наименование должностей Должностной 
оклад (руб.) 

Начальник – главный бухгалтер 13416

Заместитель главного бухгалтера 10847

Главный специалист 8823

Ведущий бухгалтер, экономист 8344

Старший бухгалтер, экономист 6961

Бухгалтер, экономист 5563

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.10.2022 г.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 733
от 07.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении основных направлений бюджетной и нало-

говой политики городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

В соответствии с частью 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации администрация городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой 

политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (прилагаются).

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») 

ОСТРОВНЫЕ ВРАЧИ ВНЕДРИЛИ 
СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 

ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
Радиочастотная коагуляция вен позволяет более 

эффективно избавить пациента от болезненных 
ощущений и жизнеугрожающих состояний. Внедре-
ние современных медицинских технологий в регио-
нальном здравоохранении осуществляется в рамках 
поручения губернатора Валерия Лимаренко. 

Радиочастотная коагуляция сосудов – одна из по-
следних методик, которая применяется в мире. Она от-
личается щадящим воздействием и в то же время более 
эффективным результатом по сравнению с другими тех-
нологиями. Теперь такие операции проводят в област-
ной клинической больнице. 

– Новая методика помогает врачам в лечении до-
статочно распространенной патологии – варикозной 
болезни вен. В Сахалинской области на учете с этим 
заболеванием состоят 3 тысячи человек. Это оператив-
ное вмешательство проводится под местной анестезией, 
не требуется время на длительную реабилитацию. Но, 
как и у любой методики, есть свои показания и противо-   

показания, – прокомментировал заведующий отделени-
ем сосудистой хирургии Вячеслав Пашин.

Выбор методики операции на венах врач осущест-
вляет по результатам УЗИ-исследования. С помощью 
ультразвука специалист определяет анатомию вены, ее 
расположение, особенности. На основании полученных 
данных принимает решение о применении радиочастот-
ной коагуляции, традиционных методов или комбиниро-
вании разных методик. 

– Во время операции с использованием радиочастот-
ной коагуляции под УЗИ-контролем прокалывается вена 
и в нее вводится электрод. Он нагревает сосуд изнутри 
до 120 градусов. Вена запаивается и патологический 
рефлюкс ликвидируется, – уточнил ход операции врач 
отделения сосудистой хирургии Сергей Лабзенко.

Жительница Южно-Сахалинска Марина стала одной 
из пациенток, прооперированных по новой технологии. 
Своими впечатлениями она поделилась прямо во время 
операции.

– Ощущения абсолютно неболезненные. Лежу и 
очень комфортно себя чувствую. Во время обычной 
операции под наркозом потом тяжело отхожу. Разница 
большая. Надеюсь, завтра уйду домой, – рассказала жен-
щина.

За время апробации новой технологии в областной 
больнице выполнено 60 операций методом радиочастот-
ной коагуляции вен. Ежегодно планируется выполнять 
150 таких вмешательств. Все они проводятся бесплатно 
по направлению врача из поликлиники по месту житель-

ства и дальнейшего приема у специалиста консультатив-
ной поликлиники областной клинической больницы.

Департамент информационной политики

В Правительстве Сахалинской области



Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 

Найдем и привезем гор-
быль, уголь, пиленые дро-
ва, опилки, пиломатериал, 
столбы на забор и мн. др. 
 89140930684.
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Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод

Ноябрь
18 05.40 1,5 12.10 0,7 18.20 1,4
19 00.30 0,7 06.50 1,5 13.10 0,6 19.20 1,5
20 01.30 0,6 07.40 1,6 14.00 0,5 20.10 1,7
21 02.20 0,4 08.30 1,7 14.40 0,4 20.50 1,8
22 03.10 0,3 09.10 1,8 15.20 0,2 21.30 2,0
23 03.50 0,2 10.00 1,8 16.00 0,2 22.10 2,1
24 04.30 0,1 10.40 1,9 16.40 0,1 23.00 2,2

Уважаемые александровцы!
Редакция газеты «Красное знамя» оказывает сле-

дующие услуги:
Ксерокопирование:

формат А3 – 35 р. (один прогон); 
формат А4 – 20 р. (один прогон).

Распечатка документов ч/б (рефераты, курсовые, 
дипломные и прочее) 

с флешки или с электронной почты:
формат А3 – 35 р. (одна страница);
формат А4 – 20 р. (одна страница).

Набор текста на русском языке:
с печатного носителя – 1000 знаков (с учетом пробе-

лов) – 100 р. (1 знак = 0,10 р.);
с рукописного носителя – 1000 знаков (с учетом про-

белов) – 200 р. (1 знак = 0,20 р.);
Сканирование:

Текстовый документ:
формат А4 – 10 р. (один прогон);
формат А3 – 12 р. (один прогон).

Фотография:
формат А3 – 20 р. (один прогон);
формат А4 – 22 р. (один прогон).

Администрация городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» извещает о проведении 
закупок на приобретение однокомнатных жилых по-
мещений площадью не менее 27,0 кв. м, начальная 
максимальная цена жилого помещения 1600000,00 
рублей, двухкомнатных жилых помещений, площадью 
до 56,0 кв. м, начальная максимальная цена жилого по-
мещения 1800000,00 рублей и трехкомнатных жилых 
помещений, площадью до 74,0 кв. м, начальная макси-
мальная цена жилого помещения 2000000,00 рублей.

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

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» и 
Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия выра-
жают глубокие соболезнования Е.А.Звягинцевой и ее родным и близким в связи 
с уходом из жизни мамы 

СУХАНОВОЙ
Надежды Николаевны.

Мы разделяем с вами горечь утраты, скорбим вместе с вами.

С 20 октября по 10 декабря 2022 года в нашей стра-
не в третий раз проходит Всероссийский диктант по 
энергосбережению в сфере ЖКХ «Е-Диктант», который 
проводится по инициативе государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию ЖКХ. Оператором 
диктанта выступает Фонд поддержки образовательных 
проектов «Стратегия будущего».

«E-Диктант» – это интерактивный онлайн-тест, со-
держащий вопросы разного формата по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности в 
сфере ЖКХ. Принять участие могут все граждане нашей 
страны в возрасте старше 12 лет, желающие проверить 
свои знания в вопросах энергоэффективности, экологии 
и применения современных энергосберегающих техно-
логий.

Всероссийское интеллектуальное состязание «Е-Дик-
тант» состоит из трех этапов и проводится в онлайн-фор-
мате на официальном сайте www.energydict.ru. Оно 
включает в себя вопросы и задачи по темам, связанным 
с экономией тепла, воды, электроэнергии, применении 

передовых энергоэффективных технологий в многоквар-
тирных домах. Чтобы обучение проходило максимально 
интересно и продуктивно, вся информация упакована в 
современный формат – серию аудио- и видеоподкастов.

«Решение заданий второго и третьего этапов подска-
жут участникам немало полезных практических советов, 
которые можно использовать в повседневной жизни. Это 
важно и с точки зрения экономии семейного бюджета на 
оплату коммуналки, и с точки зрения бережного отноше-
ния к окружающей среде», – отметила начальник управ-
ления обучающих проектов Фонда ЖКХ Ольга Гришина.

За два предыдущих года участниками «Е-Диктанта» 
стали свыше 130 тысяч неравнодушных россиян. Более 
200 победителей из всех регионов России уже получили 
именные сертификаты участников, а также ценные при-
зы и подарки. 

С Положением о проведении диктанта можно озна-
комиться на сайте energydict.ru. Контакты организаци-
онного комитета: тел.: +7 (495) 055-06-95, e-mail: info@
energydict.ru.

ООО «Теплосеть» доводит до сведения, что прика-
зом РЭК Сахалинской области от 25.10.2022 г. № 66-Э 
на 2023 год установлены следующие тарифы:

Для населения
– на тепловую энергию (1 Гкал с учетом НДС):
с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. – 2667 рублей 98 ко-

пеек.
Для бюджетных организаций 

и прочих потребителей
– на тепловую энергию (1 Гкал без учета НДС)
с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. – 3637 рублей 62 ко-

пейки;
– на теплоноситель (1 куб. м. без учета НДС):
с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. – 112 рублей 96 ко-

пеек.

Управление социальной политики городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» в со-
ответствии с постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.08.2019 г.
№ 512 «Об организации проезда специализированным 
транспортом инвалидов, в том числе инвалидов из чис-
ла детей в возрасте до 18 лет, имеющим ограниченные 
возможности к передвижению» и приказом управления 
социальной политики городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 30.08.2019 г. № 405 «Об 
утверждении Порядка по предоставлению услуги по ор-
ганизации проезда специализированным транспортом 
инвалидов, в том числе инвалидов из числа детей в воз-
расте до 18 лет, имеющим ограниченные возможности 
к передвижению» оказывает услуги по подвозу инва-
лидов в административные, социальные, медицинские 
учреждения города Александровска-Сахалинского, а 
также до ж/д станции «Тымовск» посредством специ-
ализированного транспортного средства для перевозки 
инвалидов на базе а/м «Газель».

Заявку на подвоз инвалида можно подать в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00 часов в управление социальной по-
литики ГО «Александровск-Сахалинский район», каби-
нет № 210, предоставив перечень документов, указан-
ный в постановлении администрации.

Информацию о категории граждан, имеющих право 
на получение услуги, порядке оказания услуги и пре-
доставлении необходимых документов можно получить 
по телефону 8 (42434) 4-23-06.

Извещение о проведении экспертизы 
нормативного правового акта

Отдел экономического развития администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 
в соответствии с Планом проведения экспертизы нор-
мативных правовых актов городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» извещает о проведении 
публичных консультаций в целях проведения эксперти-
зы нормативного правового акта «Экономика – Оценка 
регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов – Публичные консультации – Экспертиза 
действующих НПА-2022 год».

Всем заинтересованным лицам предлагается напра-
вить свое мнение и ответить на вопросы опросного ли-
ста.

Нормативный правовой акт для экспертизы: 
постановление администрации городского округа от 
27.07.2021 г. № 472 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии на возмещение части затрат сель-
хозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение сель-
скохозяйственных животных».

Орган-разработчик НПА: отдел экономического 
развития.

Срок проведения публичных консультаций: с 
7 ноября 2022 года по 7 декабря 2022 года с 09.00 по 
17.00 по рабочим дням.

Способ направления ответов: направление по адре-
су электронной почты asls92@mail.ru, либо почтовым 
отправлением, нарочно по адресу: 694420, г.Алексан-
дровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 312.

Уполномоченный орган по проведению экспер-
тизы: отдел экономического развития администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он».

Контактное лицо: специалист-эксперт отдела эко-
номического развития администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Юлдошева Алек-
сандра Сергеевна, рабочий телефон: 8(42434)4-35-09.

ІІІ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИКТАНТ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В СФЕРЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ГБУЗ «Сахалинский областной центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики» разработало и 
разместило на своем сайте онлайн-платформу «Здоро-
вье груди – это важно», предназначенную для женщин и 
направленную на самодиагностику и раннее выявление 
заболеваний молочной железы.

Платформа позволит женщине пройти онлайн-тести-
рование, самообследование, при выявлении патологии 
направит для записи к врачу в медицинские организации 
области с целью получения консультативной, диагности-
ческой помощи врачей-специалистов. 

Цель платформы «Здоровье груди – это важно» – 
предупреждение и раннее выявление заболеваний мо-
лочной железы, а также информационная поддержка в 
вопросах записи к специалистам. 

Посетить онлайн-платформу возможно следующими 
способами:

1. Сайт ГБУЗ «Сахалинский областной центр обще-
ственного здоровья и медицинской профилактики», плат-
форма «Здоровье груди – это важно».

2. Сайт ГБУЗ «Сахалинский об-
ластной центр общественного здоро-
вья и медицинской профилактики».

3. Запустив на мобильном теле-
фоне с камерой программу для ска-
нирования кода, навести объектив 
камеры на код:

4. Набрать в любом браузере (Google, Яндекс и др.): 
vk.cc/cgYMiK.


