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XIV открытый региональный турнир по самбо, 
посвященный памяти В.С.Ощепкова

29 и 30 января 2022 года на базе 
МБОУ СОШ №6 нашего города состо-
ялся XIV открытый региональный 
турнир по самбо, посвященный памяти 
В.С.Ощепкова. В этом году он собрал 
90 участников из Южно-Сахалинска, 
Тымовского, Анивы, Долинска, Ноглик, 
Поронайска, Троицкого (центр «Звезд-
ный») и, непосредственно, команду            
нашего района. 

Днем рождения самбо принято счи-
тать 16 ноября 1938 года. Именно в этот 
день вышел приказ Всесоюзного коми-
тета по делам физической культуры и 
спорта, в котором самбо признавалось 
«чрезвычайно ценным по своему много- 
образию техники и оборонному значе-
нию» видом спорта. Было принято реше-
ние об организации во всех республиках 
СССР системы подготовки спортсменов, 
а также создана Всесоюзная секция сам-
бо, позднее ставшая Федерацией самбо.

На протяжении своего существования 
самбо развивалось в двух направлениях: 
как массовый вид спорта и как средство 
подготовки кадров для спецподразделе-
ний и органов охраны правопорядка. С 
1923 года в Московском спортивном об-
ществе «Динамо» В.А.Спиридонов начи-
нает развивать прикладную дисциплину 
– самозащита. Развитием спортивного 
самбо начинал заниматься выпускник ин-
ститута дзюдо «Кодокан» и обладатель 
второго дана В.С.Ощепков. За годы сво-
ей жизни он прошел длинный и слож-
ный путь – от мальчишки, родившегося 
в посту Александровском, до разведчика. 
Он преподавал дзюдо в качестве учеб-
ной дисциплины в Московском институ-
те физкультуры, но постепенно отходил 
от канонов дзюдо в поисках наиболее 
эффективных приемов, занимался со-
вершенствованием техник самозащиты, 
формируя основы нового боевого вида 
спорта. Ощепков создал уникальное, но-
вое боевое искусство на основании дзю-
до. Большое внимание уделялось ударной 
технике и работе без одежды, приемам, 
взятым из китайских боевых искусств. 
И этот турнир посвящен именно памяти 
Василия Сергеевича. К слову, с прошлого 
года данный вид единоборства является 
олимпийским видом спорта.

  Вернемся от исторических моментов 
к самому мероприятию. С напутствен-
ными словами и пожеланиями успеха 
к юным самбистам обратились первый             
вице-мэр Е.В.Демидов, депутат Собра-
ния Т.К.Добродомова, настоятель пра-
вославного прихода Покрова Божией 
Матери Игумен Амвросий, заместитель 
начальника отдела полиции ОМВД Рос-
сии по ГО «Александровск-Сахалинский 
район» М.М.Абдуллаев, а также краевед, 
автор многих книг и публикаций Г.Н.Сме-
калов. В ответственный день соревнова-
ний они пожелали всем удачи, сил, чтобы 
не подвело здоровье и победы. А также,  
чтобы все спортивные результаты были 

отличными, никогда не останавливаться 
на достигнутом, стремиться к новым вер-
шинам и осуществлять свои мечты.

Судьями турнира были: С.В.Коновалов 
(г.Александровск-Сахалинский), А.Г.Ов-
чинников (пгт Тымовское), Н.И.Хон       
(г.Анива), В.А.Максимов (г.Поронайск) 
и О.Л.Рогов (г.Поронайск). Главный се-
кретарь соревнований – С.Ю.Мерзляков             
(г.Поронайск), а главным судьей турни-
ра был судья всероссийской категории 
В.И.Кардаш из г.Южно-Сахалинска. 

После жарких схваток, испытания 
силы (прежде всего силы духа и спортив-
ного характера), а также ловкости, вы-
носливости и быстроты реакции опреде-
лились победители и призеры. По итогам 
турнира спортсмены МБУ «Спортивная 
школа им. В.С.Ощепкова» выиграли семь 
золотых медалей: Иван Сарбаа, Владис-
лав Долгоруков, Иван Поляков, Кирилл 
Дедов, Ярослав Солонгин, Виктор Поля-
ков, Данил Раскин, также одну серебря-
ную медаль:  Владимир Сологубов и три 
бронзовых: Владимир Хвостов, Семен 
Андреев и Вадим Петриченко. Приз «За 
лучший бросок» получил Виктор Поля-
ков.

Участники боролись со всей отдачей, 
но в спорте всегда есть кто побеждает и 
кто проигрывает. 

– Заниматься самбо я начал с 1 клас-
са, рад, что меня тренировали такие тре-
неры как Станислав Валерьевич, Андрей 
Александрович и Виктор Александрович. 
От сегодняшних соревнований я получил 
колоссальное удовольствие и, несомнен-
но, опыт. Мне есть к чему стремиться, – 
поделился занявший первое место Данил 
Раскин.

Данил две последние схватки борол-
ся травмированным, но он очень стойко 
и мужественно держался до самого на-
граждения победителей, не показывая 
боль. 

– Мы думали, что у него вывих или 
ушиб, но оказалось, у него перелом клю-
чицы. Он провел пять схваток, две из ко-

торых – уже со сломанной ключицей. Тем 
не менее, на моральных и волевых каче-
ствах, превозмогая боль, он  победил всех 

своих соперников, и как итог – занял пер-
вое место, – как позже сообщил дирек-
тор МБУ СШ им. В.С.Ощепкова Виктор 
Александрович Кузнецов.

Ребятам, которые не победили, наш 
спортсмен пожелал не расстраиваться 
и идти только вперед. А тем, кто только 
хочет заняться самбо или уже начал, он 
посоветовал не пропускать тренировки и 
подходить к процессу с полной отдачей.

 Также участники, которые приехали 
из разных районов острова, рассказали, 
что они довольны дружественным прие-
мом в Александровске-Сахалинском, эти 
дни прошли у них замечательно, и они 
рады будут приехать 
к нам вновь, чтобы 
испытать свои силы 
на ковре.

– То, что сорев-
нования носят, так 
сказать, ежегодный 
характер – это за-
слуга как моя, так и 
Григория Николае-
вича Смекалова. Мы 
являемся организа-
торами этого турни-
ра много лет подряд. 
Наши спортсмены, я 
считаю, выступили 
удовлетворительно. 
А для комфортного 
пребывания гостей 
и участников соревнований сделано все 
необходимое. По поводу самой орга-
низации турнира: уже два года подряд 
наши соревнования являются официаль-
ными соревнованиями субъекта РФ, то 
есть Сахалинской области. Они входят в 
календарь официальных соревнований 
Министерства спорта по самбо, и часть 
расходов по транспортировке команд 
берут на себя они, в этом плане улучши-
лось качество проведения соревнований. 

Отношения между всеми участниками 
соревнований абсолютно дружеские – 
самбо это одна большая семья, тем более 
на родине Ощепкова, нашего земляка. 
Мы начинали этот турнир как муници-
пальный, а сейчас он является открытым 
региональным турниром. В перспективе 
сделать его межрегиональным, и, воз-
можно, в будущем он станет всероссий-
ским, – рассказал Виктор Александрович 
Кузнецов.  

– Турнир прошел на хорошем уров-
не. Впервые присутствовала категория 
мужчин +98 кг, где два спортсмена вы-
полнили норматив кандидата в мастера 
спорта. Теперь на всех турнирах будет 
данная категория. Это другой уровень 
борьбы. И ребята, которые помладше, 
посмотрели на то, как они боролись 
мастерски, и, думаю, это послужило 
им неким опытом для того, чтобы они 
и сами смогли претворить подобное на 
ковре. На следующий год будет пятнад-
цатый, юбилейный, турнир – 130 лет 
В.С.Ощепкову, и мы постараемся при-
влечь спортсменов с материка. Очень 
приятно, что нас всегда здесь радушно 
принимают – встретили, накормили, 
расселили. Всем спасибо и до встречи 
в следующем году, – поделился с нами 
главный судья соревнований Валентин 
Иванович Кардаш.

Соревнования прошли при финан-
совой поддержке Министерства спорта 
Сахалинской области, ГБУ  «Спортивная 
школа самбо и дзюдо», управления со-
циальной политики ГО «Александровск- 
Сахалинский район» и СРОО «Федера-
ция дзюдо и самбо».

А в целом, нам есть, чем гордиться 
и есть, к чему стремиться. Спорт играет 
важную роль в жизни каждого человека. 
Он помогает сохранить здоровыми тело 
и дух, делает нас более сильными, со-
бранными, жизнерадостными. Поздрав-
ляем наших спортсменов и их тренеров 
В.А.Кузнецова, С.В.Коновалова, А.А.Зы-
кова. Желаем всем успехов в дальнейшем 
и новых побед.

Наталия КРАЙНОВА



2 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 4 от 4 февраля 2022 года

26 января 2022 года на пятьдесят шестой сессии  Со-
брания ГО депутаты провели тайное голосование 
по назначению председателя контрольно-счетной 
палаты ГО «Александровск-Сахалинский район».

В связи с истечением срока полномочий предсе-
дателя контрольно-счетной палаты, были выдвинуты 
три кандидатуры на данную должность. Претенденты 
рассказали депутатам о своих планах работы в случае 
назначения на выборную должность, ответили на ин-
тересующие вопросы. После началась процедура тай-
ного голосования. Результаты были объявлены в тот 
же день. 

Итак, по решению депутатов Собрания ГО пред-
седателем контрольно-счетной палаты большинством 
голосов был вновь избран В.В.Исаев. Во время своей 
вступительной речи В.В.Исаев внес предложение ор-
ганизовать деятельность совещательного органа кон-
трольно-счетной палаты и Собрания ГО, который бу-
дет рассматривать на постоянной основе все вопросы 
в части проводимых контрольных мероприятий. Было 
принято решение, что новый орган начнет свою рабо-
ту в текущем году.

Проект решения о назначении председателя КСП 
вступил в силу с 1 февраля 2022 года.

Соб. инф.

Состоялись выборы  
председателя контрольно- 

счетной палаты
Новая мера социальной поддержки введена по ини-

циативе губернатора Валерия Лимаренко. С просьбой 
предусмотреть такую финансовую помощь к руковод-
ству региона неоднократно обращались жители районов 
области. Теперь пациентам, которым необходимо полу-
чить консультацию, пройти обследование или лечение в 
областной клинической больнице, будут компенсировать 
проживание в пансионате.

Получить новую меру социальной поддержки смогут 
инвалиды любых групп, а также дети войны из всех рай-
онов островной области. Чтобы воспользоваться льготой, 
необходимо получить направление лечащего врача по 
месту жительства. Для удобства сахалинцев и курильчан 
упрощен механизм подтверждения проживания и лечения. 
Эти сведения региональное министерство социальной за-
щиты будет получать от министерства здравоохранения в 
рамках межведомственного взаимодействия.

– Этот вопрос очень актуален для тех, кому по состоя-
нию здоровья необходимо провести несколько дней в об-
ластном центре. Раньше, если человеку нужна была кон-
сультация или краткосрочное обследование, приходилось 
из своего кармана платить за пансионат. По поручению 
Валерия Лимаренко мы нашли решение и теперь будем 
возмещать расходы на пансионат при областной больни-
це, – прокомментировала министр социальной защиты 
Сахалинской области Ольга Орлова.

Компенсацию выплачивают за три дня проживания в 
пансионате областной больницы – как правило, для об-
следования больше не требуется. Размер финансовой под-
держки будет определяться в расчете 1201 рубль в сутки за 
одно койко-место. Если пациенту необходимо дальнейшее 
лечение, его направляют в стационар.

– Это отличная новость. У инвалидов и пенсионеров и 
так много трат. Я раз в два года прохожу комплексное об-
следование. Рада, что получится сэкономить. О нововве-
дении мне рассказала мой социальный работник. Теперь 
она поможет мне записаться к врачу, и я попрошу направ-
ление в областную больницу, – поделилась жительница 
Углегорска Таисия Солуянова.

В этом году новой льготой смогут воспользоваться 470 
человек. Это среднее число пациентов, обратившихся за 
услугой в пансионат за последние несколько лет. На эти 
цели в областном бюджете предусмотрено 1,7 миллиона 
рублей.

Отметим, что сфера социальной защиты в Саха-
линской области – одна из самых развитых на Дальнем 
Востоке. В островном регионе действует более 200 мер 
поддержки для семей с детьми, пенсионеров, инвалидов 
и других категорий граждан. Предусмотрены адресные 
программы поддержки для помощи людям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации.

Департамент информационной политики

Сахалинцам и курильчанам, приехавшим 
на лечение в областной центр, будут  
возмещать расходы на проживание

В Правительстве Сахалинской области В Собрании городского округа

нас. Проблемы, которые поднимал 
Антон Павлович в своих произведе-
ниях, являются актуальными и по сей 
день. Прикоснувшись к его творчеству, 
каждый из нас сможет понять смысл и 
цену собственным жизненным убежде-

ниям. Думаю, что вы, ребята, смогли 
открыть дверцы в свои сердца, чтобы 
впустить вечное и ценное наследие 
его творчества. Давайте же вспомним 
факты его жизни и его замечательные 
произведения, – открыла мероприятие 
приветственным словом заместитель 
директора ГБУК «Историко-литера-
турный музей А.П.Чехов и Сахалин» 
Светлана Юрьевна Волчкова.

По итогам первого тура под названи-
ем «Жизнь отдельного человека» самы-
ми эрудированными в биографии писа-
теля оказались Алина Савельева (МБОУ 
СОШ № 6) и Роман Корпенков (ГБПОУ 
«СахПЦ № 1»).

Во втором туре под названием «Чи-
таем Чехова» по большему количеству 
баллов были выявлены знатоки чехов-

Чеховский урок-2022
По традиции, уже более десяти 

лет, историко-литературный музей                                  
«А.П.Чехов и Сахалин» в честь дня 
рождения знаменитого писателя про-
водит межрайонный Чеховский урок. В 
этом году со дня рождения врача, писа-
теля, гуманиста, посвятившего себя на 
благо обществу, исполнилось 162 года.  
Творческое наследие этого по праву 
уважаемого человека в мировом куль-
турном сообществе неуклонно переда-
ется из поколения в поколение. 

Посоревноваться в познаниях о 
жизни и творчестве Антона Павловича 
собралось по три участника от обще-                  
образовательных и средне-специальных 
учебных заведений нашего города и школ 

Тымовского района. Интеллектуальная 
игра, прошедшая в форме игры «Слабое 
звено», состояла из трех основных туров 
и заключительного финального, опреде-
лившего самого сильного участника. За 

ходом соревнования наблюдало строгое 
и компетентное жюри в составе заведу-
ющей информационно-библиографиче-                                                                                 
ским отделом центральной районной 
библиотеки Елены Борисовны Ениной, 
работника историко-литературного му-
зея Елены Владимировны Левченко и 
ведущего специалиста-эксперта управ-
ления социальной политики в сфере 
культуры Арины Андреевны Никулиной.

– Приятно, что интерес к нашему 
мероприятию с каждым годом только 
увеличивается, о чем свидетельствует 
большее количество поданных заявок 
на участие. 29 января мы отмечаем 162 
года со дня рождения одного из великих 
писателей всех времен Антона Павлови-

ча Чехова.  Вот уже несколько веков его 
произведения продолжают доставлять 
читателям удовольствие. Они вызыва-
ют смех и грусть. Заставляют глубоко 
и правдиво задуматься, воспитывая 

ских произведений «Ионыч» и «Чай-
ка» – Виктория Гранкина (МБОУ СОШ 
№ 2) и Алина Шуткина (МБОУ СОШ 
с.Воскресеновки).

В третьем туре вопросы коснулись 
сахалинского путешествия писателя и 
его деятельности на острове. Финали-
стами этого этапа стали Елена Родина 
(МБОУ СОШ № 1) и Полина Чемезова 
(МБОУ СОШ № 6).

Финальный тур был самым слож-
ным и напряженным. Победить вол-
нение и задействовать все свои знания 
удалось ученице МБОУ СОШ № 1 
Александровска-Сахалинского Елене 
Родиной, которая стала победительни-
цей интеллектуального состязания.

Пока уважаемое жюри готовилось 
к торжественному награждению, Ти-
мофей Солощенко, Дугар Бочкарев и 
Светлана Волчкова показали неболь-
шую концертную программу.

Чеховский урок закончился награж-
дением благодарственными письмами, 
памятными музейными сувенирами, а 
также участники мероприятия фотогра-
фировались на долгую память об этом 
интересно проведенном дне.

Инна ВОЛГИНА
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Не слышал Ленинград о легком хлебе… 
Я не забыл блокадный трудный хлеб;
и посвист «мессершмитта» в чистом 

небе,
и город, что в потемках не ослеп;
весомость помню пайки стограммовой,
и саночки тяжелые в снегу,
и теплый взгляд, и тот мороз суровый,
и девушку, что встретить не смогу…
Тяжелый снег, на братских на могилах,
и тяжесть бомб, и на асфальте кровь –
и с той поры душа принять не в силах
и легкий хлеб, и легкую любовь.

С.Ботвинник
В этот день вся наша огромная стра-

на скорбит. 27 января 2022 года исполни-
лось 78 лет со дня снятия блокады Ле-
нинграда. В память об этом трагическом 
периоде в Александровск-Сахалинском 
Доме культуры прошла акция «Блокад-
ный хлеб».  

Блокада Ленинграда длилась с 8 сен-
тября 1941 года по 27 января 1944 года. 
Когда в 1941 году фашистская Германия 
напала на СССР, советским властям уже 
было ясно, что Ленинград станет важной 
целью Гитлера. В связи с этим объяви-
ли эвакуацию города. До начала блокады 
успели эвакуировать 488000 человек, а 
также 147500 прибывших в него бежен-
цев. 

8 сентября Ленинград был взят во 
вражеское кольцо. Отрезаны все пути со-
общения. Накануне блокады в городе не 
было достаточно продовольствия и то-
плива для длительной осады. С первых 
дней были введены товарные карточки, 
закрылись школы, обесценились деньги 
и драгоценности. Дефицит продуктов 
наступил очень скоро. Ежедневная нор-
ма пайка резко уменьшалась и в итоге 
дошла до 125 грамм хлеба. Масштаб-
ный голод обрушился на город. Вскоре 
пропало электричество, вышли из строя 
водопровод с канализацией, кончилось 
топливо, полчища крыс уничтожали за-
пасы и разносили инфекции. Выжить в 
таких условиях удалось немногим. Люди 
умирали прямо на улице, их не успевали 
хоронить.

Бесконечные обстрелы, голод и хо-
лод по планам Гитлера должны были 
уничтожить большую часть населения 
и привести к капитуляции города, что в 
свою очередь напрочь подорвало бы мо-
ральный дух советских солдат. Но вра-
жеское командование не учло стойкость 

и самоотверженность нашего народа. 
Даже в таких ужасных условиях заво-
ды Ленинграда продолжали работать и                             

выпускать военную продукцию. Для того 
чтобы доказать врагу, что люди не пали 
духом – восстанавливали работу театры. 
В то время Дмитрий Дмитриевич Шоста-
кович написал свою самую известную 
симфонию, позднее названную «Ленин-
градской». Первые ее три части были за-
кончены в сентябре 1941 года в период 
блокады. В октябре композитор с семьей 
был вывезен в г.Куйбышев, где 5 марта 
1942 года и состоялась первая премье-
ра симфонии, которая транслировалась 
радиостанциями по всей территории 
Советского Союза. Аркадий Ефимович 
Обрант, руководитель танцевальной сту-
дии детского ансамбля Ленинградского 
дворца пионеров, принимая участие в 
военных действиях получил тяжелое ра-
нение. В марте 1942 года он пешком при-
шел в блокадный город, чтобы разыскать 
участников своего довоенного ансам-
бля и собрать танцевальную группу для 
агитвзвода политотдела Ленинградского 
фронта. 30 марта 1942 года танцевальная 
группа приняла участие в своем первом 
фронтовом концерте. 

«В зрительном зале плакали, –                     
писал позднее Обрант в своем очерке 
«Их воспитал фронт», – невозможно 
было удержаться от слез при виде измо-

жденных блокадных детей, старающихся 
из последних сил весело и темперамент-
но плясать». 

Дети блокадного Ленинграда это от-
дельная болезненная тема. Они помогали 
взрослым как могли. Собирали металло-
лом для изготовления военной техники и 
снарядов, теплые вещи для красноармей-
цев, рыли окопы, дежурили на крышах 
зданий, готовые в любой момент поту-
шить падающие зажигательные бомбы. 
За годы блокады погибло огромное ко-
личество детей, воодушевляющих своей 
смелостью взрослых и солдат.

В январе 1942 года появилась возмож-
ность эвакуировать большое количество 
народа, в основном женщин и детей, по 
«дороге жизни», которая проходила через 
Ладожское озеро. Грузовики подверга-
лись обстрелу, некоторые уходили под лед.             
Несмотря на это, машины зимой, а баржи 
летом, доставляли небольшое количество 
припасов в город и вывозили людей. Благо-                                                                                         
даря этой трассе удалось спасти множе-
ство жизней и увеличить ежедневный 
паек. Невозможно даже представить отча-
яние, бессилие людей, переживших это, и 
какой отпечаток в их сердцах оставили эти 
испытания. 

Утром 18 января 1943 года в северной 
части Ленинграда встретились советские 
подразделения и совместными усилиями 
освободили Шлиссельбург. Полное сня-

тие блокады произошло 27 января 1944 
года. За годы этой страшной борьбы по-
гибло около 1,5 млн человек. Примерно 
3 процента из них умерло от обстрелов, 
тогда как остальные 97 процентов – от 
голода. 

В нашем городе живет Татьяна Ива-
новна Карпейкина, которая, будучи ре-
бенком шести лет, пережила все ужасы 
блокадного Ленинграда. К сожалению, 
по состоянию здоровья она не смогла 
присутствовать на встрече, но сохрани-
лась запись с ее воспоминаниями о том 
времени, которую представили к про-
смотру. Председатель Совета ветеранов 
войны, труда (пенсионеров), Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
Татьяна Константиновна Добродомова 
рассказала присутствующим о воспоми-
наниях Татьяны Ивановны, которых не 
было на видеозаписи, и зачитала ее по-
желания молодому поколению: «Пусть 
никогда нынешние и будущие дети не 
знают, что такое голод и война. Никогда 
не услышат воя и разрыва бомб. Пусть 
спят спокойно и будут счастливы».

В документальном фильме, снятом 
нашим земляком Геннадием Васильеви-
чем Балашовым совместно с ребятами 
из Юнармии, мы увидели современный 
облик Пискаревского мемориального 
кладбища, открытого 9 мая 1960 года, на 
котором захоронена половина людей, не 
переживших время блокады. Также они 
побывали в музее «Обороны и блокады 
Ленинграда» в Санкт-Петербурге. В ходе 
экскурсии, снятой в фильме, присутству-
ющие узнали еще больше о том страш-
ном историческом событии. 

Возле здания ЦРДК представители 
серебряных волонтеров и воспитанни-
цы реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Отрадное» раздава-
ли прохожим листовки и кусочки хлеба 
весом в 125 грамм, как символ почтения 
стойкости, мужества и героизма людей, 
защищавших Ленинград.  

Война закончилась давно, но мы не 
должны забывать об ужасах, которые она 
принесла, и какой ценой далось мирное 
небо над головой. Ценить героизм, само-  
отверженность и крепость духа, лишь 
малая благодарность, которую мы можем 
проявить к людям, подарившим нам и на-
шим детям свободу и спокойный сон.

Инна ВОЛГИНА

25 января в учебных заведениях нашего города прошли торжественные линейки,                                           
посвященные Дню студента, второе его название – Татьянин день. 

С историей праздника студентов-первокурсников Сахалинского базового медицин-
ского колледжа познакомила Татьяна Николаевна Климова. Впервые ребята, еще не-
давно сидевшие за школьной партой, услышали студенческий гимн, написанный на 
латыни еще в XIV веке, и с тех пор объединяющий студентов по всему миру, а также 
получили свои первые поздравления с этим уже по праву их праздником.

– Главное в вашей будущей профессии – внимательность. От этого во многом зави-
сит успешность вашей дальнейшей медицинской деятельности. Но еще главнее – конеч-
но же, здоровье. Берегите его. Ходите на спортивные секции, укрепляйте иммунитет. 
В добрый путь – в страну под названием «студенчество», – произнесла напутственные 
слова директор колледжа Маргарита Германовна Романенко.

По итогам зимнего семестра за успехи в учебе были отмечены грамотами пятеро 
учащихся. Трое награждены директором на линейке, а двое, достигшие самых высоких 
результатов по всему колледжу – Наталья Цаксова и Екатерина Мальцева – уехали на 
награждение в Южно-Сахалинск.  

После между группами прошла интеллектуальная игра, и студенты отправились 
дальше «грызть гранит науки» и посвящать себя очень сложной, но такой важной для 
общества профессии. 

С днем студента, дорогие,
Поздравляю от души 
И желаю много счастья,
Планов в жизни и любви!
А такими словами была открыта торжественная линейка уже в ГБПОУ «Сахалин-

ский политехнический центр №1».  В недавнем времени в их учебном заведении прошел 
день самоуправления, который дал студентам возможность самовыражения и приобре-

тения навыков ответственной общественной деятельности. Учащиеся из инициатив-
ной группы побывали в роли директора, преподавателей, мастеров производственного 
обучения и кураторов групп. Они поделились с другими студентами впечатлениями 

о том, какую трудную работу каждый учебный день проделывают их преподаватели. 
Вся инициативная группа студентов была награждена благодарственными письмами. 
Отдельными поздравлениями отметили представительниц прекрасного имени Татьяна. 
На этой позитивной ноте линейка окончилась и все отправились дальше на занятия. Не 
время лениться, впереди ждут зачеты и экзамены. 

Инна ВОЛГИНА

Александровские студенты отметили свой праздник
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Брейн-ринг: играют умники и умницы
У александровских ребят вновь поя-

вилась возможность блеснуть своей эру-
дицией. 31 января на базе АСК(ф)СахГУ 
прошел IV этап чемпионата по настоль-
ным и интеллектуальным играм в форма-
те брейн-ринга под названием «Зачет» в 
рамках проекта «Белая ладья».

В этот же день были награждены ко-
манды за участие в III этапе чемпионата 
игры «Четыре в ряд», где первое место 
заняла команда АСК(ф)СахГУ, второе – 
МБОУ СОШ № 6, а третье место досталось 
МБОУ СОШ № 1, также не отмеченными 
не остались и другие участники: МБОУ 
СОШ № 2 им. Героя Советского Союза 
Леонида Смирных, ГБПОУ «СахПЦ № 1»,                                                                                          
ЦДТ «Радуга», АСф ГБПОУ «СБМК».

Интеллектуально-познавательные иг-
ры на сегодняшний день – одна из самых 
популярных форм работы как с детьми, 
так и со взрослыми. Люди их любили во 
все времена, так как они позволяют не 
только достаточно быстро провести кон-
троль имеющихся знаний у игроков, но 
и являются прекрасным обучающим ин-
струментом, благодаря которому расши-
ряется кругозор и багаж знаний играю- 
щих. 

За всю историю района проводились 
различные интеллектуальные игры, но 
система брейн-ринга у нас появилась со-
всем недавно, уже было проведено меро-
приятие для организаций и предприятий, 
и в будущем планируется развивать дан-
ную область. Во время игры – никаких 
учебников, в карманах нет шпаргалок, 
да и интернет здесь не помощник. Всего 
было три тура по восемь вопросов и всего 
минута на размышление, как у настоящих 

знатоков из телевизионного клуба «Что? 
Где? Когда?». Роль третейского судьи до-
сталась Евгению Лавицкому – директо-
ру АНО РМИ «Молодежный ресурсный 
центр».

Итак, образовались команды игро-
ков из МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ 
№ 6, ЦДТ «Радуга», АСК(ф)СахГУ, АСф 
ГБПОУ «СБМК», ГБПОУ «СахПЦ № 1». 
Все ребята с нетерпением ждали вопросов 
от ведущего, которые, к слову, были непро-
стыми, но очень интересными, поэтому 
участникам пришлось включить логику и 

хорошо подумать, прежде чем дать ответ, 
но все решало еще и время. За определен-
ный его промежуток нужно было успеть 
нажать заветную кнопку на своих столах. 
Вопросы были самые разные: про транс-

порт, кулинарию, путешествия, империи, 
рекламу, викингов и т.д., но в каждом во-
просе скрывался определенный смысл, и 
не всем удавалось найти правильный от-
вет на него. Очень интересный и загадоч-
ный был вопрос в конце каждого этапа из 
черного ящика, и как же было любопытно 
всем угадать, что же в нем спрятали орга-

низаторы. Видимо, у ребят еще сохранил-
ся детский задор – открыть коробочку. И 
некоторым, конечно же, это удалось, а ре-
бята из медколледжа даже решили забрать 
с собой ее содержимое – капусту!

Было очень интересно наблюдать за 
участниками, как они общались между 
собой и подхватывали командный дух. 
Очень эмоционально и увлекательно 
проходили все этапы чемпионата, но как 
всегда есть победители и те, кто пока еще 
не набрал достаточное количество очков, 
или может не набрался достаточных зна-
ний для сегодняшней игры, но и у них еще 
все впереди.  По итогу игры команды не 
смогли разделить призовые места, так как 
они набрали одинаковое количество оч-
ков. Поэтому ведущему пришлось задать 
им дополнительные вопросы, что еще 
больше подпитало волнительный интерес 
участников. Только после этого команды 
определили свои места в турнире. 

По итогам брейн-ринга команда ЦДТ 
«Радуга» заняла первое место, второе 
место – АСК(ф)СахГУ, третье место – 
МБОУ СОШ № 1.  Всем командам были 
вручены грамоты, а призерам еще и меда-
ли – за участие в IV этапе чемпионата по 
настольным и интеллектуальным играм в 
рамках проекта «Белая ладья» среди обра-
зовательных учреждений района.

Евгений Борисович поблагодарил ру-
ководство АСК(ф)СахГУ за предостав-
ленное место для проведения игры, а так-
же АНО РМИ «МРЦ» совместно с УСП 
ГО «Александровск-Сахалинский район» 
и администрацию города – за помощь в 
организации мероприятия.

Наталия КРАЙНОВА

Мы обязаны сохранять основы культуры и искусства народов Севера. С этой целью 
в нашей школе ежегодно проводятся мероприятия, посвященные их жизни. 

В этом году в фойе школы оформлен стенд «Малочисленные народы Севера» и 
представлена литература из библиотеки нивхского школьника «Я читаю с бабуш-
кой» и другими произведениями, написанными для коренных малочисленных на-
родов.

21 января в школе прошло внеклассное мероприятие «Коренные народы Сахалина» 
с обучающимися 5-х и 6-х классов. Его подготовили совместно с учителем русского 
языка и литературы М.М.Дьяконовой ребята кружка «Наш дом – Земля», руководите-
лем которого является учитель биологии и химии Н.В.Павлова.

В течение недели учащиеся читали произведения В.Санги. По его книгам была про-
ведена викторина.

Посмотрев презентацию, учащиеся много узнали о коренном населении области – 
малочисленных народах Севера, об их обычаях, обрядах и праздниках. 

Познакомились с литературой народов Севера и новой книгой сказительницы 
Е.Н.Шкалвгиной «Легенды Тымовской долины». 

Итоговой работой был кроссворд «Народности», который ребята разгадывали c ин-
тересом.

Л.А.Карпова, педагог-библиотекарь 

27 января в Сахалинском областном художествен-
ном музее открылась VIII межрегиональная выставка-                                                                                                               
конкурс детского художественного творчества «Ма-
ленькие шедевры о большом мире», представляющая 
широкой зрительской аудитории миниатюрные худо-
жественные произведения и декоративные компози-
ции в различных техниках и материалах.

Конкурсный проект ведет свою историю с 2002 года. 
Он стал профессионально значимым учебно-творческим 
событием, способствующим выявлению и развитию ху-
дожественно одаренных детей. Организаторами высту-
пили Министерство культуры и архивного дела Сахалин-
ской области, Сахалинский областной ресурсный центр 
по образованию в сфере культуры и искусства, Сахалин-
ский областной художественный музей. 

Миниатюры были представлены в трех номина-
циях: живописная и графическая композиция на тему 
достопримечательностей родного края «Мой любимый 
край островной»; открытка-плакат к 100-летию А.Д.
Сахарова «Достижения науки и технологий»; пластика 
малых форм и декоративные изделия в различных на-
правлениях декоративного и современного технологи-

ческого искусства «Создавая красоту».
В конкурсе приняли участие 250 учащихся детских 

художественных школ, художественных отделений школ 
искусств в возрасте от 10 до 17 лет из Анивского, Долин-
ского, Углегорского, Поронайского, Тымовского, Смир-
ныховского и Ногликского районов; городов Александ- 
ровска-Сахалинского, Южно-Сахалинска, Корсакова, 
Холмска, Поронайска, Невельска, Макарова, а также сту-
денты кафедры художественных дисциплин и дизайна 
Сахалинского колледжа искусств.

Оценивались мастерство и техничность исполнения, 
композиционная выразительность и оригинальность 
представленных произведений. Члены жюри – ведущие 
художники-преподаватели Сахалинской области, члены 
Союза художников России, специалисты областного ху-
дожественного музея. Лучшие из работ, получившие ди-
пломы победителей выставочного проекта, будут пред-
ставлены сахалинскому зрителю.

 На открытии выставки «Маленькие шедевры о боль-
шом мире» обучающиеся Александровск-Сахалинской 
детской школы искусств получили награды за участие в 
VII Областной олимпиаде по рисунку, живописи и ком-

позиции «С чистого листа» (воспитанники С.А.Поле-
таевой Анита Гуськова и Софья Сарбаа – дипломанты, 
а Алексей Исмагилов – сертификат участника) и VIII 
Межрегиональной выставке-конкурсе детского художе-
ственного конкурса «Маленькие шедевры в большом 
мире» (Алексей Исмагилов и Софья Терентьева получи-
ли сертификат участника).

На награждение была приглашена обучающаяся дет-
ской школы искусств г.Александровска-Сахалинского, 
победитель 51 Международного конкурса детского ри-
сунка в Токио – Атиша Бады-Хоо (преподаватель Д.В.По-
летаев). Она была удостоена бронзовой медали.

 Также за качественную подготовку участников 
к олимпиаде благодарственным письмом была отме- 
чена преподаватель Александровск-Сахалинской ДШИ                    
С.А.Полетаева.

  Работы 115 участников, в том числе и наших ребят, 
рекомендованы в экспозицию VIII межрегиональной вы-
ставки-конкурса детского художественного творчества 
«Маленькие шедевры о большом мире». Выставка про- 
длится до 20 февраля. 

Наталия КРАЙНОВА

«Маленькие шедевры о большом мире»

Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных госу-
дарств в мире, где проживают более 180 народов, каждый из которых обладает уникаль-
ными особенностями материальной и духовной культуры. Среди малых народов, насе-
ляющих Россию, особое место занимают те, кого в географии и этнографии называют 
«малочисленные (или малые) народы Севера Сибири и Дальнего Востока».

Представители большого количества народов живут в нашей области и сейчас.  В 
настоящее время на территории Сахалинской области насчитывается чуть более четырех 
тысяч представителей коренных народов Сахалинской области: нивхов, уйльта, эвенков, 
нанайцев. Эти народы принадлежат к коренным малочисленным народам Севера. 

Почитание традиций и культуры собственного народа – это показатель высокого 
уровня самосознания и дань уважения предкам. Малочисленные народности имеют на 
это полное право. Среди 47 коренных наций в России, заметно выделяются представи-
тели Сахалина. 

Благодаря поддержке малых народностей на законодательном уровне, они не ушли 
в забвение, а продолжают развивать традиции своих предков, прививая ценности и 
обычаи молодым поколениям. 

Коренные народы Сахалина
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Вторник, 8 февраля

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 11.45 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 года в 
Пекине 
13.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 года в Пекине. 
Фигурное катание
17.00, 01.10 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Цыпленок жареный» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 23.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 22.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
19.55 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон
23.20 «Склифосовский» 
(16+)
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт
14.40, 17.25, 21.50, 02.30, 
06.50 Новости
14.45, 17.30, 21.55, 02.35, 
05.30, 09.00 Все на Матч!
15.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
19.25 XXIV Зимние Олим-                                   
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт
03.25 Баскетбол
06.20 Тотальный футбол 
(12+)
11.55 Новости 
12.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл

05.55 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Невский. Охота на 
Архитектора» (16+)
00.40 «Пес» (16+)
04.25 «Три звезды» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.35 «Чужой район-2» 
(16+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.25 
«Чужой район-3» (16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
20.40, 03.40 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35 Д/ф «Снежный 
человек профессора 
Поршнева»
09.25 Легенды мирового кино
09.50, 17.25 «Овод»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.30 Д/ф «Вершина 
Визбора»
13.40, 23.15 «Визит к 
Минотавру»
15.00 Линия жизни
16.05 Новости
16.20 Агора
18.30 Д/ф «Доменико 
Скарлатти. Духовная 
музыка»
19.10 Роман в камне
19.40 Настоящая война 
престолов
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни

21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Тайны пове-
лителей астрономических 
чисел»
22.30 Сати. Нескучная 
классика... 
01.00 Магистр игры
02.55 Марафон «Звезды ХХI 
века»

05.45, 17.35, 05.25 10 
дурацких способов ловить 
рыбу зимой (12+)
07.10, 15.15 Сpеда обитания 
(12+)
07.30, 15.35 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Кто есть кто?» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.00, 22.35, 04.45 Прав!Да? 
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «1814» (16+)
23.15 За дело! (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.15 «Большая перемена» 
(12+)
09.50 «Майор и магия» (16+)
11.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Анна-детек-
тивъ» (12+)
18.00 Прощание (16+)
19.10 «Отель последней 
надежды» (12+)
23.35 Специальный 
репортаж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.35 Прощание (16+)

03.15 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание» (12+)
05.40 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов» 
(12+)

06.00, 05.45 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 04.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Бросок кобры» 
(16+)
03.30 «Поросенок Бэйб» 
(6+)

07.00 «Ералаш» 
07.05, 08.00, 06.25 Мульт-
фильм 
07.15 Мультфильм (6+)
09.40 «Лед» (12+)
12.00 «Рио» 
13.45 «Рио-2» 
15.45 «Призрачный пат-
руль» (12+)
17.40, 20.00 «Братья» (16+)
21.00 Не дрогни! (16+)
21.55 «Люди в черном: 
Интернэшнл» (16+)
00.10 «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега» (12+)
02.35 «Побег из Шоу-
шенка» (16+)
04.50 «Мамы чемпионов» 
(16+)
05.40 «Воронины» (16+)

06.30 Объятия лжи (16+)
06.55, 05.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 03.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 01.30 Понять. Прос-
тить (16+)
13.20, 02.30 Порча (16+)
13.50, 02.55 Знахарка
 (16+)
14.25, 03.20 Верну люби-
мого (16+)
15.00 «Вернись в Соррен-
то» (16+)
19.00 «Чужие дети» (16+)
23.35 «Женский доктор» 
(16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Нюхач» (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Пещера» (16+)
00.15 «Нерв» (16+)
01.30, 02.15 Сны (16+)
03.00, 03.45 Тайные знаки 
(16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 Орел и решка (16+)
05.50 Пятницa NEWS (16+)
06.10 На ножах (16+)
12.10 Мир наизнанку (16+)
19.00 Большой выпуск (16+)
20.10 Мир наизнанку (16+)
22.10 Секретный миллионер 
(16+)
23.30 «Шерлок» (16+)
01.50 Адская кухня (16+)
03.40 Мир забесплатно 
(16+)

06.05 «Без права на ошиб-
ку» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.25, 03.20 «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.25, 19.20 Сделано в СССР 
(12+)
14.40 Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны (16+)
15.25, 04.55 «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Д/ф «Карим Хакимов» 
(16+)
20.40 Скрытые угрозы (16+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Экипаж машины 
боевой» (12+)
02.05 «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)
04.45 Оружие Победы (12+)

05.00, 10.20 «Смерть шпи-
онам» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 18.05 Дела судебные 
(16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Слабое звено
21.55, 22.50 Назад в 
будущее (16+)
23.45 «Остров ненужных 
людей» (16+)
02.10, 02.35, 03.00 Достоя-
ние республик (12+)
04.50 «Смерть шпионам» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.00 «Голодные игры» 
(16+)
15.15 «Универ» (16+)
18.00 «Жуки» (16+)
20.00 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Вне себя» (16+)
22.45 «1+1» (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 года в 
Пекине 
11.15, 12.10 Модный приго-
вор (6+)
12.35, 17.00, 01.30 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.30 Пусть говорят (16+)
20.45 Время
21.15 «Цыпленок жареный» 
(16+)
22.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 года в Пекине. 
Лыжные гонки
00.30 Д/ф «Ирина Муравь-
ева: Больше солнца, мень-
ше грусти» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 22.30 Вести. Сахалин-
Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 16.30, 21.25 Вести
11.15 Судьба человека (12+)
12.15 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание 
16.45 Прямой эфир (16+)
18.05 60 минут (12+)
19.25 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон
22.45 «Склифосовский» 
(16+)
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл
14.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт
15.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
17.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг
18.50, 21.20, 02.30, 06.40 
Новости
18.55, 02.35, 05.50, 09.00 
Все на Матч!
19.25, 03.25, 06.45, 09.45, 
12.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 
21.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт
22.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт
00.05, 01.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей
11.55 Новости 
13.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт

05.55 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Невский. Охота на 
Архитектора» (16+)
00.40 «Пес» (16+)
04.25 «Три звезды» (16+)

06.00 Известия (16+)
06.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
10.25 «Черная лестница» 
(16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Настоящая война 
престолов 
09.25 Легенды мирового 
кино
09.50, 17.15 «Овод»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.25, 00.25 Цвет времени
13.40, 23.15 «Визит к Мино-
тавру» 
14.50 Игра в бисер 
15.30, 03.25 Запечатленное 
время
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Сати. Нескучная 
классика... 
17.05 Цвет времени
18.20, 02.05 Марафон «Звез-
ды ХХI века»
19.40 Настоящая война пре-
столов 
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-                                             
ши!
21.45 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бытие определяет 
страдание»

22.30 Белая студия
01.00 ХХ век 

05.50 Активная среда (12+)
07.10, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.30, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00,19.00 Новости
10.10, 21.00 «1814» (16+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.00, 22.35, Прав!Да? (12+)
17.35, 05.25 10 дурацких 
способов ловить рыбу зимой 
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
23.15 Гамбургский счет (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Майор и магия» (16+)
11.35, 05.45 Д/ф «Алексан-
дра Яковлева. Женщина 
без комплексов» (12+)
12.30 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Анна-детек-
тивъ» (12+)
18.00 Прощание (16+)
19.10 «Сто лет пути» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Кирилл 
Толмацкий. Безотцов-
щина» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)

01.55 Прощание (16+)
02.35 Д/ф «Леонид Быков. 
Побег из ада» (16+)
03.15 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» 
(12+)

06.00, 05.15 Территория 
заблуждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 «Кровь за кровь» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Форма воды» (18+)

07.00 «Ералаш» 
07.05, 08.00, 06.25 Мульт-
фильм 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Братья» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.25 «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега» (12+)
13.40 Форт Боярд (16+)
15.40 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 «Люди в черном» 
22.55 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (12+)

01.20 Кино в деталях (18+)
02.20 «Проклятие мона-
хини» (18+)
04.00 «Бойцовская 
семейка» (16+)
05.35 «Мамы чемпионов» 
(16+)

06.30, 05.00 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 03.20 Тест на 
отцовство (16+)
12.15, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 02.00 Порча (16+)
13.50, 02.30 Знахарка (16+)
14.25, 02.55 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Неопалимый 
Феникс» (16+)
19.00 «Компаньонка» (16+)
23.00 «Женский доктор» 
(16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Нюхач» (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Дочь колдуньи» 
(16+)
00.15, 01.00 Сны (16+)
01.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.40 «Шаг вперед-4» (16+)
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08.40, 09.50, 10.50 На ножах 
(16+)
11.50 Молодые ножи (16+)
12.50 Кондитер-5 (16+)
17.30, 19.00 Кондитер-6 
(16+)
22.00 Детектор (16+)
23.00 Везунчики (16+)
00.00 «Шерлок» (16+)
02.00, 04.40 Пятницa NEWS 
(16+)
02.20 Адская кухня (16+)

04.00 Я твое счастье (16+)

06.25, 15.25 «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.25, 03.10 «Мачеха» 
(12+)
12.20 Открытый эфир (12+)

14.30 Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Д/ф «Карим Хаки-
мов» (16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
00.05 Между тем (12+)

00.40 «Миссия в Кабуле» 
(12+)
04.40 Оружие Победы (12+)

05.00, 10.10 «Смерть 
шпионам» (16+)
10.00, 19.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)

19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Слабое звено
21.55 Назад в будущее 
(16+)
23.45 «Остров ненужных 
людей» (12+)
02.10 Достояние республик 
04.50 «Фронт» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.30 «Жуки» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Вне себя» (16+)
23.00 «Впритык» (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.50 Время 
покажет (16+)
13.10 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 года в Пе-
кине 
14.10, 15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Цыпленок жареный» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Тамара Москви-
на. На вес золота» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 23.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 22.00 Вести
11.35 Судьба человека (12+)
12.40, 18.20 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
19.35 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Хоккей
23.20 «Склифосовский» 
(16+)
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл
15.05, 16.35, 18.50, 21.20, 
02.30, 06.40 Новости
15.10, 21.25, 02.35, 05.50, 
09.00 Все на Матч!
16.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт
17.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг
18.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье

01.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей
11.55 Новости 

05.55 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Невский. Охота на 
Архитектора» (16+)
00.40 «Пес» (16+)
04.20 «Три звезды» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.25 «Черная лестница» 
(16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Настоящая война 
престолов 
09.25 Легенды мирового кино
09.50, 17.20 «Овод»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век 
13.15 Либретто
13.30, 23.15 «Визит к 
Минотавру» 
14.50 Д/ф «Тайны повели-
телей астрономических 
чисел»
15.30, 03.30 Д/ф «Иван 
Забелин. Великий само-
учка»
16.05 Новости. Подробно. 
Кино

16.20 Белая студия
17.05 Первые в мире
18.30, 02.05 Марафон 
«Звезды ХХI века»
19.40 Настоящая война 
престолов 
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.30 Д/ф «Анкета 
Российской империи»
00.30 Цвет времени
01.00 ХХ век 
03.15 Цвет времени

05.50 Фигура речи (12+)
06.15, 16.40 Числа. Пять 
чисел, которые изменили 
мир (6+)
07.10, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.30, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «1814» (16+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.00, 22.35, 04.45 Прав!Да? 
(12+)
17.35, 05.25 10 дурацких 
способов ловить рыбу зимой 
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Пиковая дама» (12+)
23.15 Активная среда (12+)
23.45 Специальный проект 
ОТР 
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Майор и магия» 
(16+)
11.35, 05.45 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение славой» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.05, 04.10 «Анна-детек-
тивъ» (12+)
18.00 Прощание (16+)
19.15 «Ждите неожидан-
ного» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Приговор (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота» (12+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» 
(12+)

06.00 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 «Час расплаты» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Город воров» (18+)

07.00 «Ералаш» 
07.05, 08.00, 06.25 Мульт-
фильм 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Братья» 
(16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (12+)
13.35 Форт Боярд (16+)
15.40 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 «Люди в черном-2» 
(12+)
22.40 «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» (12+)

01.15 «Неизвестный» (16+)
03.25 «Побег из Шоушенка» 
(16+)
05.35 «Мамы чемпионов» 
(16+)

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.30, 03.20 Тест на отцовство 
(16+)
11.40, 01.00 Понять. Простить 
(16+)
12.45, 02.00 Порча (16+)
13.15, 02.30 Знахарка (16+)
13.50, 02.55 Верну любимого 
(16+)
14.25 «Чужие дети» (16+)
19.00 «Треугольник судь-
бы» (16+)
23.00 «Женский доктор» 
(16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Нюхач» (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Грязные танцы» 
(12+)
00.15, 02.30 «Дежурный 
ангел» (16+)
03.15, 04.00 Тайные знаки 
(16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.30, 02.00, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
06.50 «Чего хотят женщи-
ны» (16+)
09.20 На ножах (16+)
20.10, 21.20 Молодые ножи 
(16+)
22.30 Белый Китель (16+)
00.00 «Шерлок» (16+)
02.20 Адская кухня (16+)
04.20 Я твое счастье (16+)

06.20 «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20 «Добровольцы» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.30 Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны  (16+)
15.20, 04.55 «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Кремль-9 (12+)
20.40 Главный день (16+)
21.25 Секретные материалы 
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Посол Советского 
Союза» (12+)
02.30 «По данным 
уголовного розыска...» 
(12+)
03.40 Д/ф «Вымысел 
исключен. Век развед-
чика» (12+)
04.20 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)
04.45 Оружие Победы (12+)

05.00, 10.10 «Фронт» (16+)
10.00, 19.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Слабое звено
21.55, 22.50 Назад в 
будущее (16+)
23.45 «Остров ненужных 
людей» (12+)
02.10 «Чапаев» (12+)
03.45 Сделано в СССР (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.30 «Жуки» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 «Вне себя» (16+)
23.00 «Безбрачная неделя» 
(18+)
01.05 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 года в 
Пекине 
11.15, 12.10 Модный при-
говор (6+)
12.35, 17.00, 01.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 года в Пекине. 
Лыжные гонки
21.00 Время
21.30 «Цыпленок жареный» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Ледовые 
страсти Алексея Мишина» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)

12.30 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание 
17.15 Прямой эфир (16+)
18.40 60 минут (12+)
21.20 «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине

14.00, 12.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры
14.55, 02.30, 06.40 Новости
17.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг
18.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг
19.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей
22.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл
23.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт
00.10, 01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей
00.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт
02.35, 09.00 Все на Матч!
03.25, 06.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
10.50 Баскетбол 
11.55 Новости 

05.55 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Невский. Охота на 
Архитектора» (16+)
00.40 Чрезвычайное 
происшествие. Расследо-
вание (16+)
01.15 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.25 «Бой с тенью-3: 
Последний раунд» (16+)
04.25 «Три звезды» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.25 «Черная лестница» 
(16+)
09.35 День ангела 
18.45 «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
20.40 «След» (16+)

00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Настоящая война 
престолов 
09.20, 16.50 «Последняя 
дорога»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век 
13.20 Цвет времени
13.30, 23.15 «Визит к 
Минотавру» 
14.40 Абсолютный слух
15.20 Д/ф «Анкета 
Российской империи»
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
18.30, 02.10 Марафон 
«Звезды ХХI века»
19.30 Цвет времени
19.40 Настоящая война 
престолов 
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.35 Д/ф «Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег»
22.30 Энигма

00.25 Цвет времени
01.00 ХХ век 
03.15 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир – театр»

05.50, 17.30 Вспомнить все 
(12+)
07.10, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.30, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Пиковая дама» (12+)
11.40 Большая страна (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.00, 22.20, 04.45 Прав!Да? 
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Метель» (6+)
23.00 Специальный проект 
ОТР (12+)
23.15 Фигура речи (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи. 
Адреса и строки (6+)
05.25 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Майор и магия» (16+)
11.35 Д/ф «Евгений 
Стеблов. Вы меня совсем 
не знаете» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Анна-детек-
тивъ» (12+)
18.00 Прощание (16+)
19.10 «Звезды и лисы» 
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Андропов 
против Щелокова. 
Смертельная схватка» 
(12+)
05.45 Короли эпизода (12+)

06.00, 07.00, 05.35 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
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12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «22 мили» (18+)

07.00 «Ералаш» 
07.05, 08.00, 06.25 Мульт-
фильм 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00 «Братья» (16+)
10.00, 05.15 «Воронины» 
(16+)
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)

11.20 «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход» (12+)
13.55 Форт Боярд (16+)
15.45 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
01.35 «Джанго освобож-
денный» (16+)
04.30 «Мамы чемпионов» 
(16+)
21.00 «Люди в черном-3» 
(12+)
23.00 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.30 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 01.15 Понять. Прос-
тить (16+)
13.20, 02.15 Порча (16+)

13.50, 02.40 Знахарка (16+)
14.25 Верну любимого (16+)
15.00 «Компаньонка» (16+)
19.00 «Двойная спираль» 
(16+)
23.20 «Женский доктор» 
(16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Нюхач» (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Мост в Терабитию» 
(6+)
00.15 «Башня» (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)

06.30 На ножах (16+)
11.40 Четыре свадьбы (16+)
13.30 Любовь на выживание 
(16+)
23.20, 03.10, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
23.40 «Шерлок» (16+)
01.40 Адская кухня (16+)
03.40 Мир забесплатно (16+)

06.20, 15.20 «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж (16+)
10.40 «Северино» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.30 Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)

19.50 Легенды госбезопас-
ности (16+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Майор «Вихрь» 
(12+)
04.35 Оружие Победы (12+)

05.00 Наше кино (12+)
05.25 «Горячий снег» (12+)
07.10, 10.10 «Остров 
ненужных людей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.05 Дела судебные 
(16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Слабое звено
21.55, 22.50 Назад в 
будущее (16+)

23.45 «Остров ненужных 
людей» (12+)
02.10 Достояние республик 
(12+)
04.40 «Тот самый 
Мюнхгаузен» 

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
(16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.30 «Жуки» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Вне себя» (16+)
23.00 «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)
01.05 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 года в 
Пекине 
11.15, 12.10 Модный приговор 
(6+)
12.35 Время покажет (16+)
15.10, 02.30 Давай поженим-
ся! (16+)
15.55 Олимпийские зимние 
игры 2022 года в Пекине. 
Хоккей
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 года в Пекине. 
Биатлон
01.20 Д/ф «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов» (12+)
03.50 Мужское/Женское 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Вести. Сахалин-
Курилы
09.55 Судьба человека (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30, 16.35 60 минут (12+)
12.50 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
15.05 Прямой эфир (16+)
17.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки
21.00 Возможно все! (16+)
23.00 «Бендер: Начало» 
(16+)
00.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине
01.55 «Яблоневый сад» 
(6+)

14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры
14.55, 16.55, 06.40 Новости
15.00, 05.50, 09.00 Все на 
Матч!
17.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг
19.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей

22.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-трек
00.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг
00.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон
01.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей
02.35 Все на Матч! 
03.25, 07.05, 09.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
06.45 Точная ставка (16+)
10.50 Баскетбол 
11.55 Новости 
12.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг
12.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг

05.55 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
12.00, 15.00 «Ментовские 
войны» (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Невский. Охота на 
Архитектора» (16+)
00.15 Своя правда (16+)
02.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
02.40 Квартирный вопрос 
03.35 «Три звезды» (16+)

06.00, 14.00 Известия (16+)
06.25 «Группа Zeta» (16+)
13.50, 17.40 «Группа Zeta-2» 
(16+)
21.25 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
01.45 «Свои-2» (16+)
04.35 «Великолепная 
пятерка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...  
08.05 Правила жизни

08.35 Настоящая война 
престолов 
09.25 Забытое ремесло
09.40, 17.20 «Золотая баба» 
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.20 Цвет времени
13.30, 23.15 «Визит к 
Минотавру» 
14.45 Открытая книга
15.15 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир – театр»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
18.35, 02.55 Музыка 1920-х
19.40 Забытое ремесло
20.00 Смехоностальгия
20.45 «Легкая жизнь» 
22.20 Линия жизни
00.50 «Неоконченная 
песня»

05.50 Дом «Э» (12+)
07.10, 15.15 Сpеда обитания 
(12+)
07.30, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Метель» (6+)
11.30 Гамбургский счет 
(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.00 За дело! (12+)
17.35, 05.25 10 дурацких 
способов ловить рыбу зимой 
(12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
(12+)
22.40 Моя история (12+)
23.20 «Храни меня, мой 
талисман» (6+)
01.30 «Маленькие трагедии» 
(12+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 «Отель послед- 
ней надежды» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.20, 16.05 «Бабочки и 
птицы» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Закулисные войны (12+)
19.10, 04.30 «Ускольза-
ющая жизнь» (12+)

21.05 «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.15 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
02.05 Д/ф «Королевы 
красоты. Проклятие 
короны» (12+)
02.45 «Я объявляю вам 
войну» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
06.00 Закон и порядок (16+)

06.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Багровая мята» 
(16+)
22.55 «Одиночка» (16+)
01.05 «Кровь за кровь» 
(16+)
03.05 «Леди-ястреб» (12+)

07.00 «Ералаш» 
07.05, 08.00, 06.30 Мульт-
фильм 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00 «Братья» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.25 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)
13.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
14.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Особняк с привиде-
ниями» (12+)
23.45 «Одноклассники» 
(16+)
01.45 «Одноклассники-2» 
(16+)
03.30 «Герой супермар-
кета» (12+)
04.55 «Мамы чемпионов» 
(16+)

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 03.35 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 01.15 Понять. Простить 
(16+)
13.15, 02.15 Порча (16+)
13.45, 02.40 Знахарка (16+)
14.20, 03.10 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Треугольник судь-
бы» (16+)
19.00 «Наша доктор» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 «Женский доктор» 
(16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 Самые загадочные 
происшествия (16+)
18.30, 20.30 «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» 
(16+)
22.15 «Дом у озера» (16+)
00.15 «Бетховен-5» 
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
Дневник экстрасенса (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.30 На ножах (16+)
14.50 Мир наизнанку (16+)
18.00 «Пункт назначения-3» 
(16+)
20.00 «Пункт назначения-4» 
(16+)
21.50 «Вне/себя» (16+)
00.00, 02.00, 03.30 Пятницa 
NEWS (16+)
00.30 Адская кухня (16+)
02.30, 04.00 Мир забесплат-
но (16+)

06.20 «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)
08.10 Специальный 
репортаж (16+)
08.40 Битва оружейников 
(16+)

09.40, 10.20 «Сувенир для 
прокурора» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
12.00 «Часовщик» (16+)
14.20 «Сивый мерин» (16+)
18.45, 19.20 «Бухта 
пропавших дайверов» 
(16+)
22.25 «Дружба особого 
назначения» (16+)
00.15 Десять фотографий 
(12+)
01.10 «Северино» (12+)
02.35 «Лекарство против 
страха» (12+)
04.05 «Где 042?» (12+)
05.20 «Подкидыш» (6+)

05.00 «Тот самый 
Мюнхгаузен» 
07.00, 10.20 «Остров 
ненужных людей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 «Старики-разбой-
ники» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 Игра в кино (12+)
21.00 «Зита и Гита» (12+)
23.50 «Двенадцать 
стульев» (6+)
02.35 «Весна» (12+)
04.20 Мультфильм 

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.30 «Жуки» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
18.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05 Comedy Баттл 
(16+)
23.00 Импровизация. 
Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 «Мистер Черч» (18+)
02.25, 03.15 Импровизация 
(16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 12 февраля

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Татьяна Тарасо-
ва: Лед, которым я живу» 
(12+)
11.10 Видели видео? (6+)
14.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 года в 
Пекине 
15.00 Точь-в-точь (16+)
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.20 Сегодня вечером (16+)
20.25 Время
20.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 года в Пекине. 
Биатлон
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! 
(16+)

04.10 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
07.05 По секрету всему 
свету
07.30 Формула еды (12+)
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.35 Пятеро на одного
09.25 Сто к одному
10.15 Вести
10.30 «Лидия» (12+)
12.35 «Рокировка» (12+)
16.45 Привет, Андрей! (12+)
18.25 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Лыжные 
гонки
20.20 Вести в субботу
21.20 «Легенда №17» (12+)
00.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Хоккей

02.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)

14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг
14.45, 20.45, 06.00, 09.00 
Все на Матч!
15.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей
17.25, 18.50, 21.50, 02.30, 
06.40 Новости
17.30, 09.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Прыжки 
с трамплина 
18.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт
21.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки с 
трамплина
23.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
Женщины

00.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Женщины
11.55 Новости 
12.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг

05.50 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
06.20 «Одиночка» (16+)
08.20 Смотр 
09.00, 11.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
09.50 Поедем, поедим! 
10.25 Едим дома 
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра 
16.00 «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

20.00 Центральное телеви-
дение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.25 Международная 
пилорама (16+)
01.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
02.40 Дачный ответ 
03.35 «Три звезды» (16+)

06.00, 06.25 «Великолепная 
пятерка» (16+)
07.00 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «Свои-2» (16+)
14.25 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
09.25 «Комический любов-
ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа» 
10.35 Обыкновенный 
концерт
11.05 Передвижники
11.35 «Легкая жизнь» 
13.10 Острова
13.55 Человеческий фактор
14.25, 03.05 Д/ф «Мадагас-
кар: африканские Галапа-
госы»
15.15 Эффект бабочки
17.35 Больше, чем любовь
18.15 «Веселые ребята» 
19.45 Отцы и дети
20.15 Кино о кино
20.55 Энциклопедия загадок
21.25 «Наваждение» 
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23.00 Агора
00.00 Клуб Шаболовка, 37
01.10 «Огонь из преиспод-
ней»

06.00 Большая страна (12+)
06.55 Сделано с умом (12+)
07.25 Фигура речи (12+)
07.50 Домашние животные 
(12+)
08.20 За дело! (12+)
09.00, 14.40 Сpеда обитания 
(12+)
09.20, 16.50 Календарь (12+)
10.00 Новости Совета Феде-
рации (12+)
10.15 Дом «Э» (12+)
10.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Стратегия выживания 
(6+)
11.55, 13.05 Мультфильм 
13.20 «Вождь Белое Перо» 
(12+)
16.00, 05.10 ОТРажение 
(12+)
17.30 Специальный проект 
ОТР (12+)
18.10, 19.05 «Гараж» (12+)
19.55 «Очень личное» (12+)
20.35 «Под покровом 
небес» (16+)
22.50 «Армавир» (12+)
03.30 «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 
(12+)

06.30 «Мой ангел» (12+)
08.15 Православная 
энциклопедия (6+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.20 Д/ф «Женщины 
способны на все» (12+)
10.25 Москва резиновая (16+)
11.00 Самый вкусный день 
11.35, 12.45 «Ночной 
патруль» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 «Горная 
болезнь» (12+)
17.55 «Шахматная короле-
ва» (16+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Специальный 
репортаж (16+)
03.00 Хватит слухов! (16+)
03.25 Прощание (16+)
06.10 Актерские драмы (12+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.40 «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
13.00 Наука и техника (16+)
14.05 Военная тайна (16+)
15.05 Совбез (16+)
16.05 Документальный 
спецпроект (16+)
18.10 «Хроники хищных 
городов» (16+)
20.35 «Варкрафт» (16+)
23.00 «Мумия» (12+)
01.25 «Мумия возвраща-
ется» (12+)
03.40 «Пески забвения» 
(16+)
05.10 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.05, 07.25, 07.45, 06.35 
Мультфильм 
08.35, 09.00 Мультфильм 
(6+)
09.25, 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 Не дрогни! (16+)
12.45 «Дом-монстр» (12+)
14.30 «Кунг-фу Панда» 
(6+)
16.20 «Кунг-фу Панда-2» 
18.05 «Кунг-фу Панда-3» 
(6+)

19.55 «Тайна Коко» (12+)
22.00 «Седьмой сын» (16+)
00.00 «Обитель зла» (18+)
02.00 «Добро пожаловать 
в Zомбилэнд!» (18+)
03.35 «Толстяк против 
всех» (16+)
05.00 «Мамы чемпионов» 
(16+)
05.45 «Воронины» (16+)

06.30 Предсказания (16+)
07.30 «Нелюбовь» (16+)
11.05, 03.30 «Дело рук 
утопающих» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.30 Скажи, подруга (16+)
23.45 «Мираж» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
09.45 «Рыжая Соня» (12+)
11.30 «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (12+)
13.45 «Грязные танцы» (12+)
15.45 «Дом у озера» (16+)
18.00 «Взрыв из прош-
лого» (16+)
20.00 «Гудзонский ястреб» 
(16+)
22.00 «Хижина в лесу» (18+)
00.00 «Полиция Майами: 
отдел нравов» (18+)

02.00 «Бетховен-5» 
03.30, 04.15 Мистические 
истории (16+)

05.00, 06.00 Орел и решка 
(16+)
08.00 Гастротур (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 На 
ножах (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
23.00, 00.00 Дикари (16+)
01.00 Адская кухня (16+)
03.00, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
03.30 Мир забесплатно (16+)

06.25 «Золотой гусь» (6+)
07.40, 09.15 «Матрос 
Чижик» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды цирка (12+)
11.45 Улика из прошлого 
(16+)
12.35 Война миров (16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.00 Легенды кино (12+)
15.35, 19.30 «МУР есть 
МУР!-2» (16+)
19.15 Задело (16+)

23.15 «Сивый мерин» (16+)
02.50 «Сувенир для 
прокурора» (16+)
04.15 «Часовщик» (16+)
05.50 Хроника Победы (16+)

05.00, 06.15 Мультфильм 
06.00 Все, как у людей (6+)
06.50 «Старики-разбой-
ники» (12+)
08.30 Исторический детектив 
(12+)
09.00 Слабое звено (16+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Зита и Гита» (12+)
13.05, 16.15 «Двенадцать 
стульев» (6+)
16.00, 19.00 Новости
16.35, 19.15 «Орлова и 
Александров» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (18+)
01.50 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)

05.10, 06.10 «Выйти замуж 
за капитана» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 года в 
Пекине 
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.30 Страна Советов (16+)
15.45 Концерт Максима 
Галкина (12+)
17.00 Две звезды. Отцы и 
дети (12+)
18.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 года в Пекине. 
Лыжные гонки
22.00 Время
23.00 «Хрустальный» 
(16+)
01.15 Д/ф «Анатолий 
Тарасов. Повелитель 
«Красной машины» (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! 
(16+)
03.55 Мужское/Женское 
(16+)

04.00 «Белые розы 
надежды» (16+)
07.15 Устами младенца
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.35 «Расплата» (12+)
16.50 Танцы со Звездами 
(12+)
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. 
Путин
21.40 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон
22.35 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

14.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Керлинг
14.45 Смешанные 
единоборства

16.55, 17.25, 18.50, 23.20, 
02.30, 06.35 Новости
17.00, 18.55, 23.25, 05.50, 
08.45 Все на Матч!
19.35 XXIV Зимние Олим-
пий-ские игры. Хоккей
22.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-трек
23.55 XXIV Зимние Олим-                                      
пийские игры. Конько-
бежный спорт
01.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей
02.35 Все на Матч! 
06.40 Футбол
11.55 Новости 
12.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг

05.50 «Сильная» (16+)
07.35 Центральное телеви-
дение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ 
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра 
16.00, 17.20 Следствие 
вели… (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.30 Звезды сошлись (16+)
02.00 «Одиночка» (16+)
03.50 «Три звезды» (16+)

06.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
09.05 «Мститель» (16+)
12.55 «Чужой район-3» 
(16+)

07.30 Энциклопедия 
загадок
08.05, 03.30 Мультфильм 
08.40 «Веселые ребята» 
10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 Мы – грамотеи!
11.20 «Друг мой, Колька!..»
12.45 Письма из провинции
13.10, 02.05 Диалоги о 
животных
13.50 Невский ковчег

14.20 Игра в бисер
15.05 Архи-важно
15.35 «Огонь из преиспод-
ней»
17.30 Д/ф «Александр 
Невский. Дипломат, воин, 
святой»
18.10 Пешком
18.40 Линия жизни
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Спектакль-концерт 
22.05 «О любви» 
00.50 «Комический любов- 
ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа» 
02.45 Искатели

06.00, 15.05 Большая 
страна (12+)
06.55 Сделано с умом (12+)
07.25, 19.55 Вспомнить все 
(12+)
07.50, 16.40 Активная среда 
(12+)
08.20 От прав к возмож-
ностям (12+)
08.30 Гамбургский счет 
(12+)
09.00, 14.40 Сpеда обита-
ния (12+)
09.20, 16.00 Календарь 
(12+)
10.05 Мультфильм 
10.35, 11.05 «Маленькие 
трагедии» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.55, 00.30 Книжные аллеи 
(6+)
17.25 «Еще раз про 
любовь» (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
01.55 Стратегия выживания 
(6+)
02.45 «Храни меня, мой 
талисман» (6+)
03.55 Домашние животные 
(12+)
04.20 «Гараж» (12+)

07.10 «Ночной патруль» 
(12+)
09.00 «Колдовское озеро» 
(16+)
11.00 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.50 «Я объявляю вам 
войну» (12+)
14.35 Москва резиновая 
(16+)

16.50 Актерские драмы 
(12+)
17.35 Прощание (16+)
18.25 «Любовь вне 
конкурса» (12+)
01.20, 22.10 «Дом у 
последнего фонаря» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 «Горная болезнь» 
(12+)
05.10 10 самых... (16+)
05.40 Д/ф «Королевы 
красоты. Проклятие 
короны» (12+)
06.20 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.30 «Одиночка» (16+)
10.35 «Земля будущего» 
(16+)
13.05 «Царь скорпионов» 
(12+)
14.55 «Мумия» (12+)
17.20 «Мумия возвра-
щается» (12+)
19.50 «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» 
(16+)
21.55 «Мумия» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория 
заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.05 Мультфильм 
08.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.25 «Люди в черном» 
11.20 «Люди в черном-2» 
(12+)
13.05 «Люди в черном-3» 
(12+)
15.10 «Люди в черном: 
Интернэшнл» (16+)
17.25 «Тайна Коко» (12+)
19.35 «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
22.00 «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
00.05 «Седьмой сын» 
(16+)
02.00 «Одноклассники» 
(16+)
03.50 «Одноклассники-2» 
(16+)
05.20 «Мамы чемпионов» 
(16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 03.25 «Дело рук 
утопающих» (16+)
06.40 Предсказания (16+)
08.40 «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
10.30 «Двойная спираль» 
(16+)
14.45 «Наша доктор» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Великолепный 
век» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 «Лабиринт» (16+)
03.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.45 «Зеленый фонарь» 
(12+)
13.00 «Мост в Терабитию» 
(6+)
15.00 «Гудзонский ястреб» 
(16+)
17.00 «Звездные врата» 
(6+)
19.30 «10 000 лет до н.э.» 
(16+)
21.30 Самые загадочные 
происшествия (16+)
22.30 «Чужие» (16+)
01.00 «Хижина в лесу» 
(18+)
02.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 06.20 Орел и решка 
(16+)
06.00, 01.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
07.10 Орел и решка (16+)
08.00 Гастротур (16+)
11.10 Мир наизнанку (16+)
16.30 На ножах (16+)
23.00 Везунчики (16+)
00.00 Адская кухня (16+)
02.00 Мир забесплатно 
(16+)

06.15 «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)
09.25 Д/ф «Освобождение. 
Будапештская наступа-
тельная операция» (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Секретные матери-
алы (16+)

13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный 
репортаж (16+)
14.30 Битва оружейников 
(16+)
15.20 «Марш бросок. 
Особые обстоятельства» 
(16+)
19.00 Главное (16+)
20.20 Легенды футбола 
(16+)
22.00 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45, 01.50 Сделано в 
СССР (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» (12+)
02.05 «МУР есть МУР!-2» 
(16+)

05.00 «Орлова и 
Александров» (16+)
08.20 Наше кино (12+)
08.55, 03.15 Мультфильм 
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Горячий снег» (12+)
12.20 «Фронт без флангов» 
(12+)
15.50, 16.20, 19.30 «Фронт 
за линией фронта»(12+)
18.30, 00.00 Вместе
20.40 «Фронт в тылу 
врага» (12+)
01.00 «Тот самый Мюнх-
гаузен» 

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.35 Битва экстрасенсов 
(16+)
13.00 «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (16+)
15.50 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть I» (16+)
18.15 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть II» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Stand Up (18+)
00.00 «Ослепленный 
светом» (18+)
02.10 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 84 С

от 26 января 2022 года
сессия 56 созыв 6
О протесте Александровск-Сахалинской городской проку-

ратуры на решение Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 18.06.2021 г. № 118 «О внесении из-
менений в Правила благоустройства и санитарного содержания 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденные решением Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 20 ноября 2017 г.                                                                                                                                               
№ 152»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», статьей 44 Регламента Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район», рассмо-
трев протест Александровск-Сахалинской городской прокуратуры от 
30.12.2021, № 7-56-2021 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

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

ровск-Сахалинской городской прокуратуры от 30.12.2021 г. № 7-56-
2021 на решение Собрания городского округа «Александровск-             
Сахалинский район» от 18.06.2021 г. № 118 «О внесении изменений 
в Правила благоустройства и санитарного содержания территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денные решением Собрания городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» от 20 ноября 2017 г. № 152».

2. Поручить администрации городского округа «Александ-   
ровск-Сахалинский район» подготовить проект решения о внесе-
нии изменений в решение Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 18.06.2021 г. № 118 в соответствии с 
замечаниями, указанными в протесте.

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 85 С

от 26 января 2022 года
сессия 56 созыв 6
Об утверждении результатов тайного голосования по на-

значению председателя контрольно-счетной палаты городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г.                                                         
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Регламентом Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержден-
ным решением Собрания городского округа № 23 от 9 июня 
2010 года, Положением о контрольно-счетной палате городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным 
решением Собрания городского округа от 15 октября 2021 г.                                                 
№ 137, заслушав и обсудив сообщение счетной комиссии о ре-
зультатах тайного голосования по назначению председателя 
контрольно-счетной палаты городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» (протокол заседания счетной комиссии от                                                                                    
26 января 2022 г. № 2)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Признать тайное голосование по назначению председателя 

контрольно-счетной палаты городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» состоявшимся.

2. Утвердить результаты тайного голосования по назначению 
председателя контрольно-счетной палаты городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

3. Настоящее решение вступает в силу 26 января 2022 года.
4. Опубликовать настоящее решение и протокол заседания счет-

ной комиссии от 26 января 2022 года № 2 в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети «Интернет».

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

(Протокол к постановлению размещен на официальном сайте 
ГО «Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 86 С

от 26 января 2022 года
сессия 56 созыв 6
О назначении председателя контрольно-счетной палаты го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г.                

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Регламентом Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания 
городского округа № 23 от 9 июня 2010 года, Положением о контроль-
но-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденным решением Собрания городского округа от                                                                                                                                     
15 октября 2021 г. № 137, в соответствии с решением Собрания го-
родского округа от 26 января 2022 г. № 85 С «Об утверждении резуль-
татов тайного голосования по назначению председателя контроль-
но-счетной палаты городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:

1. Назначить председателем контрольно-счетной палаты город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» Исаева Влади-
мира Владимировича.

2.    Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
от 20.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

В соответствии со ст. 17, 28 и 44 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 18, 35, 67 и 68 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» по инициативе мэра городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» публичные слушания 
по проекту решения Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район».

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» (приложение № 1).

3. Предложения по проекту решения Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» вносить в администрацию городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» в рабочие дни с 
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Александровск-Саха-
линский, ул.Советская, 7, 3-й этаж, каб. 301 (приемная), телефон: 
4-25-55, либо направлять почтой по адресу: 694420, г.Александ- 
ровск-Сахалинский район, ул.Советская, 7, с пометкой на конвер-
те «Оргкомитет по проведению публичных слушаний» в период 
с 4 февраля по 3 марта 2022 года от граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и достигших возраста 18 
лет, а также юридических лиц, зарегистрированных на террито-
рии Александровск-Сахалинского района.

4. Назначить проведение итогового заседания оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» на 4 марта 2022 года.

5. Проведение публичных слушаний, объявленных по ини-
циативе мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» по внесению изменений и дополнений в Устав городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» назначить на 9 марта 
2022 года, 12.00 часов, в малом зале администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (ул.Советская, 7, 3-й 
этаж).

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого вице-мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

 Приложение № 1 
к постановлению администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от  20.01.2022 г. № 29
СОСТАВ

оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту 
«О внесении изменений в Устав городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»
Козьяков В.В. – вице-мэр городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район»
Баянов А.В. – начальник юридического отдела администра-

ции ГО «Александровск-Сахалинский район»
Лахтионова А.Д. – начальник организационно-контрольного 

отдела администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»
Татаренкова О.А. – специалист-эксперт юридического отдела 

администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

Салангин О.Н. – председатель Собрания ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

Машир А.А. – депутат Собрания городского округа «Александ-                                                                                                                   
ровск-Сахалинский район»

Василенко Г.Н. – депутат Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

Добродомова Т.К. – депутат Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

Суворова В.В. – и.о. городского прокурора Александровск- 
Сахалинской городской прокуратуры (по согласованию)

Скрипченко О.В. – начальник отделения по Александ- 
ровск-Сахалинскому району ГКУ «ЦСПСО» (по согласованию)

Караман М.К. – член Общественного совета городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» (по согласованию)                                                      

Исаев В.В. – председатель контрольно-счетной палаты город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 

от________2022 года 
сессия_______созыв______  
О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                                                                                                                                       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021  
№ 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2021 № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных 
объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
руководствуясь статьями 25, 68 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1.  В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021                   

№ 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»:

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

средствах массовой информации, размещаются на официальном 
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 
сети «Интернет».

6. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-                
пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные слу-
шания или общественные обсуждения в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности.».

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

– часть 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктами 46, 47 сле-
дующего содержания:

«46) принятие решений о создании, об упразднении лесни-
честв, создаваемых в их составе участковых лесничеств, рас-
положенных на землях населенных пунктов городского округа, 
установлении и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лес-
ничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

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

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

– часть 4 статьи 54 Устава дополнить абзацами следующего 
содержания:

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

Указанным в абзаце втором настоящей части законом Саха-
линской области должны быть предусмотрены перечень предо-
ставляемых в Министерство финансов Сахалинской области до-
кументов, способы проведения проверки соответствия кандидатов 
квалификационным требованиям, включая проведение собеседо-
вания с кандидатами, а также перечень принимаемых по резуль-
татам проверки решений и форма заключения о результатах про-
верки. Законом Сахалинской области также могут регулироваться 
иные вопросы порядка участия Министерства финансов Сахалин-
ской области в проведении указанной проверки.».

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

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

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

зательных требований по видам муниципального контроля;
(Продолжение на 10-й стр.)

Официально



(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
35) утверждение ключевых показателей вида контроля и их 

целевых значений, индикативных показателей для видов муници-
пального контроля.»;

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

«15. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-
вающие вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, в целях выявления положений, необо-
снованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой 
органами местного самоуправления в порядке, установленном му-
ниципальными нормативными правовыми актами в соответствии 
с законом Сахалинской области.

16. Порядок установления и оценки применения содержащих-
ся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных 
требований, которые связаны с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и оценка соблюде-
ния которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предостав-
ления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы, определяется муниципальными норма-
тивными правовыми актами с учетом принципов установления 
и оценки применения обязательных требований, определенных 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации».

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

ного самоуправления, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля.

К полномочиям администрации городского округа в области 
муниципального контроля относятся:

1) участие в реализации единой государственной политики в 
области государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля при осуществлении муниципального контроля;

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

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

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

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

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

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

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

6. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнаро-
дования.

7.  Опубликовать настоящее решение в газете «Красное зна-
мя» и разместить на официальном сайте городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» в сети «Интернет».

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
от 13.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об определении обязательных видов работ и перечня ор-

ганизаций, в которых лица, которым назначено администра-
тивное наказание в виде обязательных работ, отбывают обяза-
тельные работы в 2022 году 

В соответствии с ч.2 ст. 32.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, статьей 39 Устава город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», администра-
ция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить виды работ на территории городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» для отбывания обязатель-
ных работ лицам, которым назначено административное наказа-
ние в виде обязательных работ в 2022 году, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Определить перечень организаций на территории городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район», в которых лица, 
которым назначено административное наказание в виде обяза-
тельных работ в 2022 году согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 11.01.2021 г. № 3 «Об определении обязательных видов 
работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено 
наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные ра-
боты в 2021 году».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский 
район». 

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

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

  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6

от 13.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об определении организаций для отбывания наказания 

лиц, осужденных к исправительным работам в 2022 году 
В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 39 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить виды работ на территории городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» для отбывания наказания 
лиц, осужденных к исправительным работам в 2022 году, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Определить перечень организаций на территории городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» для отбывания на-
казания лиц, осужденных к исправительным работам в 2022 году, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2022 года.

4. Считать утратившими силу следующие постановления ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»:

– № 2 от 11.01.2021 г. «Об определении организаций для от-
бывания наказания лиц, осужденных к исправительным работам 
в 2021 году»;

-– № 573 от 17.09.2021 г. «О внесении дополнений в поста-
новление администрации городского округа «Александровск-              
Сахалинский район» от 11.01.2021 г. № 2 «Об определении 
организаций для отбывания наказания лиц, осужденных к испра-
вительным работам в 2021 году».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский 
район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7
от 13.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об определении обязательных видов работ и перечня ор-

ганизаций, в которых лица, которым назначено уголовное на-
казание в виде обязательных работ, отбывают обязательные 
работы в 2022 году 

В соответствии с ч.1 ст. 49 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, статьей 39 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить виды работ на территории городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» для отбывания обязатель-
ных работ лицам, которым назначено уголовное наказание в виде 
обязательных работ в 2022 году, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Определить перечень организаций на территории городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район», в которых лица, 
которым назначено уголовное наказание в виде обязательных ра-
бот в 2022 году, согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Считать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 11.01.2021 г. № 4 «Об определении обязательных видов 
работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено 
наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные ра-
боты в 2021 году»;

– от 24.05.2021 г. № 267 «О внесении дополнений в поста-
новление администрации городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» от 11.01.2021 г. № 4 «Об определении обя-
зательных видов работ и перечня организаций, в которых лица, 
которым назначено наказание в виде обязательных работ, отбыва-
ют обязательные работы в 2021 году».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский 
район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
от 13.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О создании комиссии по реализации региональных проек-                                                                                                

тов на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 г.                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», в целях исполнения по-
становления Правительства Сахалинской области от 04.05.2017 г.                                                                                                                                     
№ 191 «О проекте «Региональный продукт», распоряжения Пра-
вительства Сахалинской области от 23.05.2016 г. № 250-р «О про-
екте «Региональный продукт «Доступная рыба», в соответствии 
со статьей 50 Устава городского округа «Александровск-Саха-
линский район» администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по реализации региональных проектов 

на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по реализации регио-
нальных проектов   на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 17.11.2017 г. № 688 
«О создании комиссии по реализации региональных проектов на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район» по 
социальным вопросам.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
от 20.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О 
внесении изменений в состав комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» № 595 от 29.09.2021 г.

Руководствуясь ст. 6 Федерального закона  от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. 
от 24.04.2020 г.), Законом Сахалинской области от 27.06.2013 г.                                                                            
№ 63-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в Сахалинской области» (в ред. от 12.05.2021 г.),  по-
становлением Правительства РФ от 06.11.2013 г. № 995 «Об 
утверждении примерного Положения о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав» (в ред. от 10.02.2020 г.), поста-
новлением Правительства Сахалинской области от 26.11.2013 г.                                                                                   
№ 660 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Сахалинской области» (в ред. от 30.11.2020 г.)                                                                                                                                              
и Уставом муниципального образования городской округ «Алек-
сандровск-Сахалинский район» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» № 595 от 
29.09.2021 г. «О внесении изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ГО «Александровск-Саха-
линский район», изложив приложение № 2 в следующей редакции:

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Председатель комиссии:

Панова Анна Викторовна – вице-мэр городского   округа 
«Александровск-Сахалинский район»

Заместители председателя комиссии:
Ищенко Евгений Юрьевич – начальник  управления социаль-

ной политики городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»; 

Сметанникова Ольга Валериевна – начальник межмуни-
ципального Александровск-Сахалинского филиала ФКУ УИИ                
УФСИН России по Сахалинской области (по согласованию).

Ответственный секретарь комиссии: 
Гуцол Денис Вячеславович.

Члены комиссии: 
1. Абдуллаев Мурад Магомедрасулович – начальник полиции                                                                                                                                          
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ОМВД России по ГО «Александровск-Сахалинский район» (по 
согласованию);

2. Василенко Галина Николаевна – депутат Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» VI созыва, 
председатель общественной организации «Женский союз «Наде-
жда России» (по согласованию);

3. Дегтярева Юлия Евгеньевна – главный специалист органа 
опеки и попечительства управления социальной политики ГО 
«Александровск-Сахалинский район»;

4. Демидов Егор Игоревич – начальник ТО-НД Александ- 
ровск-Сахалинского района УНДиПР – ГУ МЧС России по Са-
халинской области – главный государственный инспектор по 
пожарному надзору Александровск-Сахалинского района (по со-
гласованию);

5. Зиновьева Ольга Анатольевна – педагог-психолог ГБУ 
«Центр психолого-педагогической помощи семье и детям» (по 
согласованию);

6. Игумен Амвросий (Ковалев) – настоятель Александ- 
ровск-Сахалинского Покровского храма (по согласованию);

7. Козлова Светлана Евгеньевна – заместитель директора ГКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Отрадное» (по согласованию);

8. Каушист Елена Владимировна – главный специалист отде-
ления по Александровск-Сахалинскому району ГКУ «Центр соци-
альной поддержки Сахалинской области» (по согласованию);

9. Красилова Мария Владимировна – инспектор 1 категории 
ОКУ Александровск-Сахалинский ЦЗН (по согласованию);

10. Павлов Алексей Иванович – заведующий психиатриче-
ским отделением ГБУЗ «Александровск-Сахалинская централь-
ная районная больница» (по согласованию);

11. Салангин Олег Николаевич – председатель Собрания ГО 
«Александровск-Сахалинский район» VI созыва (по согласова-
нию);

12. Соколова Юлия Сергеевна – главный специалист органа 
опеки и попечительства управления социальной политики ГО 
«Александровск-Сахалинский район»;

13. Скрипченко Ольга Владимировна – начальник отделения 
по Александровск-Сахалинскому району ГКУ «Центр социальной 
поддержки Сахалинской области» (по согласованию);

14. Ухварина Галина Викторовна – директор ГКУ «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Отрад-
ное» (по согласованию);

15. Ященко Юлия Владимировна – начальник ОКУ «Александ-                                                                                                                      
ровск-Сахалинский центр занятости населения» (по согласова-
нию).

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа  «Александровск-Сахалинский район» №595 
от 29.09.2021 г. «О внесении изменений в постановление админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
«О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» №431 от 12.07.2021 г.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30
от 20.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении номенклатуры дел администрации город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Федерального архивного агентства  от 20 декабря 2019 года № 236 
«Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных до-
кументов, образующихся в процессе деятельности государствен-
ных органов, органов местного  самоуправления и организаций, с 
указанием сроков хранения», обеспечения полноты состава доку-
ментов и правильного их содержания, администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2022 года но-

менклатуру дел администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
06.03.2019 г. №164 «Об утверждении номенклатуры дел админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31
от 20.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севе-
ра, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденную постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.09.2015 г. № 518

В целях своевременной реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Устойчивое развитие коренных ма-
лочисленных народов Севера, проживающих на террито-
рии ГО «Александровск-Сахалинский район», утвержденной 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» от 11.09.2015 г. № 518 (в редакции постановлений 
от 16.10.2015 г. № 613, от 27.11.2015 г. № 707, от 20.01.2016 г.                                                                                                              
№ 24, от 12.09.2016 г. № 560, от 29.12.2016 г. № 916, от 
10.05.2017 г. № 319, от 20.11.2017 г. № 693, от 21.12.2017 г.                                                                                                                                        
от 809, 23.05.2018 г. № 277, от 28.06.2018 г. № 363, от 17.09.2018 г.   
№ 589, от 27.12.2018 г. № 884, от 20.03.2019 г. № 195, от 17.12.2020 г.                                                                                                                                              
№ 833, от 03.03.2020 г. № 147, от 11.01.2021 г. № 1, от 25.02.2021 г.                                                                                                                                          
№ 91), и исполнении бюджета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов, утвержденного решением Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 21.12.2020 г. № 95 (в 
редакции решения Собрания городского округа от 02.06.2021 г. № 
111, от 02.09.2021 № 124, от 03.12.2021 № 146), администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Устой-

чивое развитие коренных малочисленных народов Севера, прожи-
вающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденной постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 11.09.2015 г. № 518 в 2021 году 
уменьшить на 1 751 500 тысяч рублей.

2. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на терри-
тории ГО «Александровск-Сахалинский район» (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

2.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники фи-
нансирования программы» изложить в новой редакции:

Всего в 
тыс. руб.

Бюджет
Сахалинской

области

Средства
федераль-

ного
бюджета

Бюджет  
городского  

округа

2015 1968,6 1968,6 -                              -

2016 2398,0 2333,4 64,6                           -

2017 2430,8 2391,3 39,5                           -

2018 2196,6 2196,6 -                              -

2019 3653,6 3653,6 -                              -

2020 3674,0 3674,0  - -

 Все-
го I 
этап

16321,6 16217,5 104,1                         -

2021 2526,9 2526,9 -                              -

2022 4307,5 4307,5 -                              -

2023 4337,9 4337,9 -                              -

2024 4056,8 4056,8 -                              -

2025 4084,4 4084,4 -                              -

 Все-
го II 
этап

19313,5 19313,5 - -

Всего 
по 

про-
грам-

ме 

35635,1             35531,0 104,1                        -

2.2. В разделе 9 Программы: цифры «37386,6» заменить на 
цифры «35635,1».

2.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень и 
ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению. 

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
от 26.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

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

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.09.2021 г. № 1569 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управ-

ления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами мест-
ной администрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов дохо-
дов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета», приказом Минфина России от 8 июня 2021 года. № 75н 
«Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классифика-
ции Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов)» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Перечень главных администраторов доходов 

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

904 2 02 25511 04 
0000 150

Субсидии бюдже-
там городских окру-
гов на проведение 
комплексных када-

стровых работ

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44
от 26.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О выведении штатных единиц из штатного расписания му-

ниципального бюджетного учреждения дошкольного образова-
ния детский сад комбинированного вида № 1 «Светлячок»

На основании пункта 1 постановления администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.10.2021 г.                                                                                                                                            
№ 672 «О закрытии группы раннего возраста на базе МБДОУ дет-
ский сад комбинированного вида № 1 «Светлячок», а также с це-
лью приведения в соответствие с нормативами по  определению 
численности персонала,  занятого обслуживанием  муниципаль-
ных дошкольных учреждений городского округа «Александровск-                 
Сахалинский район», утвержденных постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
04.10.2012 года № 501, администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской 
Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести с 01.04.2022 г. из штатного расписания МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 1 «Светлячок» 0,4 штатные 
единицы по должности «Инструктор по физической культуре» и 
0,35 штатные единицы по должности «Музыкальный руководи-
тель».

2. Заведующему МБДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 1 «Светлячок» Ивановой С.Б. в срок до 31.01.2022 г. внести со-
ответствующие изменения в штатное расписание и провести проце-
дуры увольнения и перевода персонала в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области Российской Федерации А.В.Панову

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
от 28.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении перечня многоквартирных жилых домов, 

в отношении которых планируется проведение в 2022-2023 го-
дах капитального ремонта

С целью детализации субсидии, предоставляемой из областно-
го бюджета муниципальным образованиям субсидии на осущест-
вление мероприятий по повышению качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг на 2022 год в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение населения городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
17.02.2017 г. №131, администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень многоквартирных жилых домов, в от-

ношении которых планируется проведение в 2022-2023 годах ка-
питального ремонта, и предоставление субсидии на капитальный 
ремонт жилищного фонда (прилагается).

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

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

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

время и высоты полных и малых вод

Февраль

4 00,40 2,1 06,50 0,1 13,00 1,9 19,00 0,1

5 01,20 2,0 07,30 0,2 13,30 1,9 19,40 0,2

6 01,50 1,9 08,10 0,3 14,10 1,8 20,20 0,3

7 02,30 1,8 08,40 0,4 14,50 1,7 21,00 0,5

8 03,10 1,6 09,20 0,5 15,40 1,6 21,50 0,6

9 04,00 1,5 10,10 0,6 16,30 1,5 23,00 0,7

10 05,00 1,3 11,10 0,7 17,40 1,5
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Ксерокопирование:
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Распечатка документов ч/б (рефе-

раты, курсовые, дипломные и прочее) 
с флешки или с электронной почты:

формат А3 – 35 р. (одна страница);
формат А4 – 20 р. (одна страница).
Набор текста на русском языке:
с печатного носителя – 1000 знаков 

(с учетом пробелов) – 100 р. (1 знак = 
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с рукописного носителя – 1000 
знаков (с учетом пробелов) – 200 р.                    
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Сканирование:
Текстовый документ:
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Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» изве-
щает о проведении закупок на приобретение однокомнатных жилых помещений 
площадью от 27 кв. м, начальная максимальная цена жилого помещения 1600000,00 
рублей.

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

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!
5 и 6 февраля в 11.00 часов на стадионе АСК(ф)СахГУ пройдут открытые со-

ревнования по лыжным гонкам памяти мастера спорта СССР по лыжным гонкам и 
биатлону, ветерана спорта и тренера 

Тютиной Нины Ивановны 

В соревнованиях, помимо спортсменов из Александровска-Сахалинского, при-
мут участие юные спортсмены из пгт Ноглики, г.Охи и г.Макарова. Приглашаем всех 
поболеть за участников!

Дополнительно сообщаем, что в дни соревнований (5 и 6 февраля) не будет 
работать прокат лыжного инвентаря, а также запрещаются любительские ка-
тания по стадиону и лыжным трассам на лыжах и снегоходах!!!

Уважаемые жители города и района!
Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» сообщает о том, что 

жители города и района могут получить бесплатную юридическую помощь. 
Специалист находится по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, 

кабинет № 8.
Режим работы: пн-чт – 09.00-18.15; птн – 09.00-17.00. Перерыв: 13.00-14.00.
Справки по телефону: 4-57-22.

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам в феврале 2022 года

7 февраля – АНТОНЮК Владлен Иванович, мэр городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»;

14 февраля – КОЗЬЯКОВ Владимир Владимирович, вице-мэр городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район»;

21 февраля – ПАНОВА Анна Викторовна, вице-мэр городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»;

28 февраля – ДЕМИДОВ Евгений Викторович, первый вице-мэр городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации город-
ского округа (тел.:4-25-55).

Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В Сахалинской области работает группа лиц в со-

ставе двух молодых людей, которые, представляясь 
сотрудниками Сахалинского центра микрохирургии 
глаза, осуществляют подбор и продажу очков на пред-
приятиях в различных районах области. Подобная де-
ятельность незаконна и опасна для потребителя. 

Получая услуги такого рода вне специализирован-
ного медицинского кабинета необходимо учитывать, 
что:

– лица, осуществляющие данную деятельность, 
работают нелегально, не имея достаточных знаний и 
соответствующего образования, а также разрешитель-
ных документов для осуществления проверки зрения 
и подбора очков;  

– применяемое ими оборудование не сертифици-
ровано и результаты исследований на нем могут ис-
кажать истинную ситуацию, что повлечет назначение 
неверной коррекции зрения;

– претензии по качеству очков после отъезда этих 
специалистов предъявить будет некому, поскольку 
при продаже товара они не выдают никаких докумен-
тов о получении оплаты, а сами не выходят на связь.

Помните, приобретение средств коррекции зрения 
не должно быть случайной покупкой! Не доверяйте 
здоровье своих глаз и качество зрения некомпетент-
ным людям. Обращайтесь в специализированные кли-
ники и получайте качественные услуги.

Для уточнения информации вы можете обращать-
ся в наш Центр по телефонам: 290-440, 266-220, либо 
по адресу: г.Южно-Сахалинск.

Администрация Сахалинского центра микро-
хирургии глаза

Уважаемые александровцы!

Продам
u горбыль, горбыль                 
пиленый (сухой), дрова 
(лиственница, сухая) с до-
кументами на соцзащиту.
 89841379486.
u 1-комн. кв. в районе по-
ликлиники (2/5, южная сто-
рона, состояние обычное, 
частичный ремонт ком-
муникаций, ж/д, телефон, 
кабельное ТВ). Возможен 
торг при осмотре.
 4-34-07 (с 18.00 до 
21.00).

Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление, доставку и установку памятников из 

черного и серого гранита с рассрочкой платежа до июня 2022 года включи-
тельно с обязательным ежемесячным взносом.

Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно – с 09.00 до 
16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, воскресенье – выходной. 
Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.


