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Как ни кликают александровцы весну, с ее разливными 
ручейками и солнечными цветками мать-и-мачехи, но все 
красна к нам не торопится. Вот даже впервые за 10 лет 
в Доме культуры состоялся гала-концерт муниципального 
фестиваля Сахалинского регионального этапа XXX Все-
российского фестиваля «Российская студенческая весна», 
на котором были представлены лучшие выступления 1-го 
отборочного этапа на областной фестиваль «Сахалинская 
студенческая весна-2022», а ее все не видно… Фестиваль 
объединил в себе 10 направлений: «Шоу-программа», 
«Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Те-
атральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журнали-
стика», «Видео» и «Арт». 

Атмосфера в зале была по-весеннему теплой, энергич-
ной и яркой. Особенно в финале. Но, обо всем по порядку. 
Прежде чем перейти к рассказу о выступлениях, хотелось 
бы отметить людей, которые всегда в тени и не получают 
аплодисментов. Это организаторы, звукооператоры, видео- 
монтажеры, светооператоры, без них не получилось бы 
такого крутого мероприятия и, кстати, новое оформление 
сцены дает иное восприятие номера. 

А те, кто пропустили этот замечательный концерт, 
что ж, вы не почувствовали заряда молодых, энергич-
ных ведущих Дарьи Гилевой и Николая Марченко, с их 
креативными объявлениями номеров. Не увидели новые 
танцевальные номера хореографического ансамбля «Са-
халиночка» и танцевального коллектива «Экспрессия». В 

этот день своим творчеством радовали не только завсег-
датаи сцены, как, например, Детская школа искусств и 
Виола Кормачева, но и студенты. Это был их звездный 
час! 

Учащиеся АС филиала Сахалинского базового меди-
цинского колледжа окунулись в историю, рассказав о на-
шей малой родине в литературно-музыкальной компози-
ции «Мой Сахалин», а Татьяна Белова с задорной песней 
«Ромашки» представляла ФГПОУ СахПЦ № 1. Студенче-
ская весна это не только театр, песни и танцы. Это еще 
и журналистика. Несмотря на юный возраст, этот жанр 
хорошо освоили участники медиастудии «Время молодых 
людей». 

 Ребята и девчата усердно готовились к фестивалю, 
выкладываясь на все 100 процентов. И в награду они по-
лучили не только множество позитивных эмоций и апло-
дисментов, но и заслуженные дипломы. Председатель 
Собрания ГО Олег Николаевич Салангин поздравлял и 
торжественно вручал:

– дипломы лауреатов I и II степени в направлении 
«Журналистика» и «Видео» – медиастудии «Время моло-
дых людей» (руководитель Е.Б.Лавицкий);

– диплом лауреата I степени в направлении «Танце-
вальное» – народно-хореографическому ансамблю «Саха-
линочка» (руководитель К.Е.Себельдина);

– диплом лауреата I степени в направлении «Танце-
вальное» – студии эстрадного танца «Экспрессия» (руко-
водитель О.В.Афанасьева).

Эстафету в церемонии награждения Олег Николаевич 
почетно передал члену жюри фестиваля, заслуженному 
педагогу Сахалинской области Анне Викторовне Пановой, 
которая награждала:

– дипломом лауреата III степени в номинации «Эстрад-
ная песня-Соло» – Ольгу Бачурину;

– дипломом лауреата II степени в номинации «Эстрад-
ная песня-Соло» – Татьяну Белову (педагог-организатор 
СахПЦ № 1 А.А.Решетова);

– дипломом лауреата II степени в номинации «Народ-
ное пение-Соло» – Виолу Кормачеву;

– дипломом лауреата I степени в номинации «Народ-
ное пение» – исполнительный вокальный ансамбль «Ряби-
нушка» (педагог ДШИ О.А.Андрусенко);

ЭТА СТУДВЕСНА!
– дипломом I степени в номинации «Народные инстру-

менты» – инструментальный ансамбль Детской школы ис-
кусств (педагог ДШИ Д.Е.Бочкарев);

– дипломом специального приза в номинации «Худо-
жественное слово» – Сахалинский базовый медицинский 
колледж (заместитель директора Т.Н.Климова).

Татьяна Геннадьевна Полозова, режиссер народного 
театра, член жюри фестиваля, вручила диплом II степе-
ни отличившимся в направлении «Театральное» – нацио-
нальному детско-юношескому ансамблю «Морошечка» и 
благодарность постановщику и ведущему методисту Дома 
культуры Елене Коробейниковой. 

Слова благодарности и поздравлений на сцене звуча-
ли не только в адрес талантливых участников, но и руко-
водителей и педагогов, которые проявили креативность, 
терпение, творческие и организаторские способности, 
поддерживали ребят и наставляли. Все они были награж-
дены благодарственными письмами. В том числе, предсе-
датель жюри фестиваля – начальник УСП ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» Евгений Юрьевич Ищенко 
– еще раз поздравив ребят и пожелав им, чтобы первые 
места областного фестиваля «Сахалинская студенческая 
весна» стали доброй традицией – отметил благодарностя-
ми директоров учреждений, в которых воспитываются и 
обучаются ребята.

В завершение все участники фестиваля, неожиданно 
для зрителей, запели, по сцене разлетелось разноцветное 
конфетти, а огромные воздушные шары, привлекающие 
детей, стали скакать по залу. На моей памяти это самая 
крутая концовка концерта! Так держать! 

Инна ВОЛГИНА

В рамках Года народного искусства и культурного 
наследия народов России в Южно-Сахалинске прошел 
VI Областной детско-юношеский фестиваль художе-
ственного творчества коренных малочисленных наро-
дов Севера «Наследники традиций», организованный 
Сахалинским областным центром народного творче-
ства. В фестивале принимали участие национальные 
коллективы из города Южно-Сахалинска и районов об-
ласти – Ногликского, Охинского, Тымовского, Поронай-
ского, а также Александровск-Сахалинского.

Бережно сохраненное наследие предков представи-
ли ребята детско-юношеского ансамбля «Морошечка» из 
с.Виахту. Они подготовили сказку по мотивам эвенкий-
ских преданий «Сотворение Земли», участвовали в твор-
ческих номерах, где на родном эвенкийском языке зачи-
тали произведения Корнея Чуковского «Федорино горе» и 
«Мойдодыр», а также изготавливали поделки декоратив-
но-прикладного искусства.

 Как гласит русская народная поговорка: «Победа в 
воздухе не вьется, а борьбою достается». Потому, ребята 
совместно с руководителем приложили максимум усилий 
на пути к заветной победе, и получили достойную оценку.  
По итогам фестиваля ансамбль «Морошечка» был удо-
стоен звания дипломанта I степени. Кроме того, отдель-
но были награждены званием дипломантов в номинации 
«Исполнитель речевого фольклора» участники коллектива 
– Виктор Трофимов и Альбина Черкасова, а в номинации 

«Новое имя» – Глеб Шурыгин. Жюри фестиваля подчерк- 
нуло заметный творческий рост коллектива. 

Не остались без внимания умения и приложенные уси-
лия участников в изготовлении поделок декоративно-при-
кладного искусства. Победителями в номинации «Изделие 
из рыбьей кожи» стали Альбина Черкасова и руководитель 

детской студии творчества «Умелые ручки» Елена Анато-
льевна Ниганова. Мария Трофимова показала великолеп-
ный результат в номинации «Национальная игрушка», а 
ее брат, Виктор Трофимов, в номинации «Художественная 

обработка меха и кожи». В номинации «Сувенирная про-
дукция» лучшей признана Валентина Ниганова. 

– В село Виахту мы переехали недавно с Тымовского 
района. Решила с семьей вернуться на свою малую роди-
ну. У нас большая семья – семеро детей, и мы все стараем-
ся участвовать в разных творческих конкурсах. Не только 
по коренным малочисленным народам, но и в таких как 
«Школьная весна», конкурс «Виктория», домашний театр 
кукол. Кстати, и в этом году подали заявку на участие в 
третьем фестивале домашних театров кукол и интенсив-
но к нему готовимся. У Альбины много грамот, дипломов, 
благодарностей. Она сочетает в себе талант, артистизм, 
желание расти и развиваться. А мы всей семьей поддер-
живаем ее и дико гордимся успехами нашей девочки. На 
нынешний фестиваль я сама сшила один из нарядов для 
номера, а также помогали немного с поделками, так как 
поджимало время. Могу сказать, что поделки ей даются 
легко, хотя процесс работы с рыбьей кожей требует ма-
стерства и усердия. Она делает все с удовольствием, вкла-
дывая душу, даже если мастерит что-то не для конкурса, 
а просто для себя. Проведение такого рода фестивалей 
помогает дочери реализовать свои творческие амбиции и 
умения. Чувствуя себя частью уникального культурного 
наследия, она с удовольствием делится с миром его части-
цей через свои работы и творческие номера, – рассказала  
Евгения Черкасова, мама Альбины. 

Инна ВОЛГИНА

Сохраняя наследие предков – сохраняем культуру России!
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В Правительстве Сахалинской области
МОБИЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ОКАЗАЛА 

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ОТДАЛЕННОГО
 СЕЛА МГАЧИ

Ранее один из жителей населенного пункта обра-
тился к главе региона Валерию Лимаренко с просьбой 
организовать прием врача-стоматолога. По поруче-
нию губернатора в село Александровск-Сахалинского 
района прибыл специализированный комплекс. Рабо-
та передвижной бригады была организована в рамках 
проекта «Забота. Защита. Уважение».

Для жителей села Мгачи приезд мобильной стома-
тологии – масштабное событие. Большая часть селян 
– пенсионного возраста, выезд в районный центр вызы-
вает у них сложности. Все, кому нужна помощь стомато-
лога, записываются на прием заранее в местном фельд-
шерско-акушерском пункте (ФАП).

– В комплексе проводится осмотр, неосложненное 
удаление зубов, лечение. В сложных случаях даем направ-
ление в районную больницу, – рассказала главный врач 
Александровск-Сахалинской ЦРБ Татьяна Лукашова. 

За одну смену на приеме у стоматолога побывали де-
сять человек. Следующий визит специалиста в село со-
стоится 22 апреля. А в мае мобильный комплекс сделает 
остановку во Мгачах на более длительный срок – с 21 по 
27 мая. Запись на прием осуществляется заранее, в ФАПе.

– Мобильные комплексы очень востребованы на отда-
ленных территориях. Сегодня они применяются в каждом 
районе Сахалинской области. Кроме стоматологических 
комплексов используются рентгенологические, лабора-
торно-диагностические. Всего по области курсируют 45 
передвижных бригад, – рассказала директор лечебного 
департамента регионального минздрава Мила Тен.

Большая часть мобильных комплексов была постав-
лена в регион в рамках программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения. Действие этого проекта 
продолжится и в этом году – запланировано приобрете-
ние новой аппаратуры, проведение капитальных ремон-
тов медицинских учреждений, а также строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов.

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКИХ САДОВ 
ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАТ ПОЛУЧАТЬ 

КАЧЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ БЕЗ 
УВЕЛИЧЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
Губернатор Валерий Лимаренко поручил вести 

постоянный мониторинг организации питания в до-
школьных учреждениях региона. 

– Никакого ухудшения питания детей в новых ус-
ловиях быть не должно. А родители не будут платить 
больше. Это принципиальные моменты. Все дополни-
тельные расходы, которые возникли из-за санкционного 
давления на нашу страну, возьмет на себя бюджет, – под-
черкнул Валерий Лимаренко. 

Напомним, ранее сахалинцы пожаловались губер-
натору на организацию питания в дошкольной группе 
школы № 1 Ноглик. В учреждении оперативно органи-
зовали проверку – там работали сотрудники территори-
альных отделов Роспотребнадзора и прокуратуры. Было 
установлено соблюдение нормативных требований к 
качеству питания. Вместе с тем выявлены и нарушения 
– факты ненадлежащей организации работы пищеблока: 
использовалась немаркированная и алюминиевая посу-

да, на некоторой имелись сколы. Решается вопрос о ско-
рейшем устранении нарушений. 

Мониторинг организации питания в детских садах 
области будет продолжен. О нарушениях жители могут 
сообщать в социальные сети губернатора: 

– ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official);

– Одноклассники (https://ok.ru/valery.limarenko);
– Телеграм (https://t.me/limarenko_official), а также в 

телеграм-канал министра образования региона: https://t.
me/budni_ministra. 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА 
ВЫДАНО БОЛЕЕ ПОЛУТОРА МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ В РАМКАХ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 

ИПОТЕКИ»
С января 2022 года в регионе одобрено 550 заявок на 

льготный жилищный кредит, оформлено 324 догово-
ра. Всего же за время действия программы сахалин-
ским семьям одобрено почти 5 тысяч заявок, выдано 
более 12 миллиардов рублей. 2575 семей уже стали об-
ладателями квартир. 

Программа «Дальневосточная ипотека» с беспре-
цедентно низкой процентной ставкой от 0,1 процента 
годовых реализуется в регионе с декабря 2019 года. В 
прошлом году было выдано 1400 льготных жилищных 
кредитов для молодых семей, годом ранее – 870. 

Оформить льготный кредит до 6 миллионов рублей 
на срок до 20 лет могут молодые семьи (граждане РФ 
от 21 года и до 36 лет включительно на дату заключе-
ния кредитного договора, состоящие в браке, где воз-
раст каждого из супругов не превышает 36 лет, а также 
не состоящие в браке (не старше 36 лет) граждане РФ, 
мужчина или женщина, имеющие ребенка, не достигше-
го 19-ти лет), участники программы повышения мобиль-
ности трудовых ресурсов (граждане РФ, переехавшие 
на работу из других субъектов РФ в рамках реализации 
региональных программ повышения мобильности тру-
довых ресурсов в субъекты РФ, входящие в состав Даль-
невосточного федерального округа), а также получатели 
«Дальневосточного гектара» (без ограничений по возра-
сту) с разрешенным видом использования «ИЖС» или 
«ЛПХ». Кредит может быть использован для приобре-
тения или строительства квартиры на первичном рынке 
или строительства индивидуального жилого дома. 

В Сахалинской области кредитование граждан по 
программе «Дальневосточная ипотека» осуществляют 
Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Дальне-
восточный банк «Сахалинский», банк «ФК Открытие», 
КБ «Восточный», банк «Долинск», Газпромбанк, Рос-
банк, Россельхозбанк и Совкомбанк. 

По всем вопросам, касающимся информации о про-
грамме, можно обратиться по телефону горячей линии 
Агентства по развитию человеческого капитала на Даль-
нем Востоке 8 (800) 200-32-51 (звонок бесплатный). Также 
консультации можно получить в АО «Сахалинское ипотеч-
ное агентство» по телефону 8 (4242) 312-531 или по адре-
су: г.Южно-Сахалинск, ул.Дзержинского, 40, оф. № 610. 
Дни приема: вторник, четверг – с 12.00 до 16.00 часов.

Напомним, губернатор Валерий Лимаренко поставил 
амбициозную задачу – вводить в регионе по 500 тысяч 
квадратных метров жилья ежегодно. Это около 7 тысяч 
квартир для сахалинцев и курильчан. Для этого необхо-
димо поддерживать высокий уровень спроса на недви-
жимость и ее доступность, и «Дальневосточная ипоте-
ка» здесь является одним из ключевых инструментов. 

ЖИТЕЛИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ ХОД РЕМОНТА ДВОРОВ 

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ
С 1 апреля жители островного региона могут оз-

накомиться с планами работ по благоустройству и 
следить за ходом их выполнения.

Чтобы ознакомиться с планом работ, на интерактив-
ной карте региона  https://map.sakhalin.gov.ru/ необхо-
димо выбрать нужный раздел. Например, федеральный 
проект «1000 дворов». Объекты, запланированные к ре-
монту, а также основная информация по ним уже зане-
сены. В настоящее время идет загрузка дополнительной 
информации по срокам реализации по каждому адресу. 

Принцип работы этого ресурса такой же, как и при 
расчистке дворов от снега. Меняться будет статус объек-
тов: синий цвет – работы запланированы, желтый – в ра-
боте, зеленый – работы выполнены и приняты, красный 
– имеются нарушения и отставания от графика.

– Подобная практика была внедрена в январе 2022 
года при расчистке дворов от снега после прохождения 
циклонов. Карта показала свою эффективность. Это по-
зволило нам сделать работу по формированию комфорт-
ной среды еще более открытой. С помощью цифрового 
сервиса сахалинцы могут следить за ходом ремонта или 
благоустройства, – отметила министр ЖКХ Сахалин-
ской области Наталия Куприна.

Напомним, в этом году текущий ремонт охватит не ме-
нее 700 придомовых территорий. 125 дворов капитально 
отремонтируют в рамках областной и федеральной про-
грамм, в том числе «1000 дворов на Дальнем Востоке». В 
Южно-Сахалинске планируется привести в порядок 333 
двора, 75 – в Холмском городском округе, 68 – на Иту-
рупе, 44 – в Корсаковском районе, 41 – в Долинском, 38 
– в Невельском, 38 – в Охинском, 33 – в Александровск-
Сахалинском. Адресные перечни дворов, где запланиро-
ван капитальный ремонт территорий, размещены на сай-
те регионального министерства ЖКХ в разделе «Форми-
рование комфортной городской среды».

В южных муниципалитетах приступили к обследо-
ванию придомовых территорий. Как и в прошлом году, 
к поиску дефектов на дорогах и во дворах подключи-
лись общественники и молодежь – волонтеры «Единой 
России». На севере Сахалина и на Курильских остро-
вах еще лежит снег, поэтому обследование начнется с 
15 апреля. 

Завершить текущий ремонт в южных районах плани-
ровалось к 1 июля, в северных – к 1 августа. Но глава ре-
гиона поставил задачу – ускорить работы на две недели.

Сообщить о ямах в своих дворах жители островного 
региона могут с помощью Сахалин.онлайн. На порта-
ле можно отследить ход ремонта и оставить обратную 
связь по качеству проведенного ремонта.

В этом году также предстоит обустроить 23 обще-
ственных пространства, которые поддержали боль-
шинство сахалинцев и курильчан на всероссийском 
онлайн-голосовании в рамках реализации националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Планируется благоустроить общественную территорию 
с зоной отдыха в Воскресенском, дог-парк в Курильске, 
детскую спортивную площадку в селе Вал, мемори-
альную площадь в селе Арги-Паги. Скверы появятся в 
Южно-Сахалинске (сквер Авиаторов), Аниве, Долинске, 
Охе, селах Онор, Ныш и Малокурильское.

Департамент информационной политики

5 апреля 2022 года в городе Александровске-Саха-
линском сотрудники территориального отделения 
надзорной деятельности совместно с работниками 
Всероссийского добровольного пожарного общества 
провели профилактические мероприятия по пожар-
ной безопасности, включающие тренировку по эваку-
ации людей при получении сигнала о пожаре в обра-
зовательном учреждении, отработку практических 
навыков использования первичных средств пожаро- 
тушения и обучающее занятие с показом видеороли-
ков на темы безопасной эвакуации людей и использо-
вания первичных средств пожаротушения. 

– В основном пожары происходят из-за аварийного 
режима работы электрических сетей, оборудования и не-
осторожного обращения с огнем, на которых люди, в том 
числе и дети, получают травмы. В ходе мероприятий осо-
бое внимание уделялось разъяснению гражданам правил 
пожарной безопасности с вручением памяток по соблю-

дению мер пожарной безопасности, – сообщил главный 
государственный инспектор Александровск-Сахалинско-
го района по пожарному надзору Егор Демидов.

Руководители образовательных организаций в свою 
очередь поблагодарили сотрудников территориального 
отделения надзорной деятельности и работников Всерос-
сийского добровольного пожарного общества за инфор-
мативные и грамотно выстроенные занятия.

Подобные мероприятия также будут проводиться и 
в других районах Сахалинской области. Главной целью 
профилактической работы в образовательных учрежде-
ниях является снижение количества пожаров и сохране-
ние жизни каждого человека. Указанные мероприятия 
приурочены к празднованию 95-летия образования госу-
дарственного пожарного надзора и 130-летия образова-
ния Всероссийского добровольного пожарного общества. 

Пресс-служба Главного управления МЧС России 
по Сахалинской области

В Александровск-Сахалинском районе прошли мероприятия по пожарной безопасности
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Обычно в обществе не принято интересоваться возрастом женщины. Но в дан-
ном случае о возрасте женщины не только нельзя умалчивать – им можно гордить-
ся. Одно из проявлений внимания к нашим уважаемым долгожителям – это поздрав-
ление их с юбилейными датами.

Татьяне Семеновне – 95

6 апреля Татьяна Семеновна Король 
отметила свой юбилей. Поздравить ее при-
шли представители Совета ветеранов Та-
тьяна Константиновна Добродомова и Га-
лина Николаевна Василенко, которых она 
радушно встретила в своем доме. Гости 
вручили виновнице торжества памятные 
подарки и пожелали юбилярше любви и 
внимания родных и близких ей людей.

Глядя на юбиляршу и не скажешь, что 
ей уже 95 лет. Татьяна Семеновна бодра, 
приветлива, интересная рассказчица, во 
время нашей с ней встречи она пребывала 
в хорошем настроении, а в доме ее чисто-
та и уют. Татьяна Семеновна рассказала о 
своей жизни, которая, как и у большинства 
людей старшего поколения, была непро-
стой.

Родилась она в 1927 году в Пензенской 
области, с.Верхний Ломов.

«Наши годы очень тяжелыми были… 
Когда я родилась, мой отец был безумно 
рад, я была его любимицей, но когда нас 
было уже трое (детей), он, оставив нас,    
уехал в Грузию. Мама работала на спичеч-
ном заводе, платили тогда очень мало… 
Тяжело вспоминать все это… Мама стро-
гая очень была. Позже в нашей семье поя-
вился отчим, он работал на заводе по торф-      
разработке. Я закончила всего 4 класса, и 
уже начала работать. Всегда была непосе-
дой во всем – и дома, и на работе…». 

В совсем юном возрасте Татьяна Семе-
новна пошла работать на спичечную фаб- 
рику «Победа», которая находилась в том 
же селе.

«Я была очень энергичная и все успе-
вала, даже когда кто-то уходил на боль-
ничный, я всегда шла этого человека под-
менять. Была такая скромная тогда, что не 
могла отказать. На заводе начальник был, 
работал пожарным, всегда помогал – авто-
маты по изготовлению спичек были разме-
ром с большой дом, и если вдруг что где 
загорится он быстро бежал тушить... Он 

смотрел, смотрел, что меня везде и всюду 
заставляют подменять и сказал: «Что ж 
ты слова своего не можешь сказать? Что 
ты мучаешь себя? Так нельзя. Стоишь ты 

на своем месте зарядчицей – стой там, не 
бегай туда-сюда, отвоевывай свое рабочее 
место». И я набралась смелости, и когда 
меня в очередной раз хотели попросить 
кого-то заменить, отказалась. Очень, ко-
нечно, удивились, когда услышали такие 
слова от меня, с тех пор я стала смелее. Так 
я проработала на этом заводе всю свою мо-
лодость…».

Пока мы беседовали с Татьяной Семе-
новной, она настолько все эмоционально 
переживала, иногда даже по щекам скаты-
вались слезинки, воспоминания очень тре-
вожили ее, но и забыть, конечно, все эти 
годы невозможно.

«Была история. Отчиму на заводе, где 
он работал, дали литые калоши, а брат 

их в обмен на кусочек хлеба заложил, уж 
очень хотелось кушать. За эти калоши 
нас очень сильно поругали родители. Я 
в тот момент сильно обиделась на отчи-
ма... Тогда война шла. Отправили брата 
на окопы на три года, а он еще совсем 
молоденький был. Вернулся он исхудав-
шим, без сил… А я в этот день пришла 

с ночной смены, как увидела его столь-
ко испытала радости, не передать слова-
ми… Я его очень любила».

Мама Татьяны Семеновны умерла от 
болезни – она простудилась на заводе. И 
так как девочка Таня была любимицей у 
родного папы, из Грузии приехали ее тети, 
которые хотели забрать ее к отцу, но Татья-
на Семеновна не согласилась и осталась 
в своем селе, а чуть позднее они забра-
ли туда ее сестру. Так и продолжилась ее 
жизнь в родном селе. 

В возрасте 28 лет Татьяна Семеновна 
переехала на Сахалин. Вышла замуж, и у 
нее с мужем родилась дочь Ольга. Семья 
жила сначала в Холмском районе, муж, 
Алексей, был моряком, родом с Украины. 

Когда рыбзавод закрылся, они переехали в 
Александровск-Сахалинский. 

Пока мы беседовали с Татьяной Се-
меновной, вспоминая ее жизнь, она не-
много утомилась. Разговор мы продол-
жили с ее дочерью Ольгой, которая росла 
единственным ребенком в семье. В Алек-    
сандровске-Сахалинском она закончила 
среднюю школу, потом вышла замуж и  
уехала на Украину, где у нее родилось 
трое детей. Но, когда ее маме стало уже 
нездоровиться, она переехала к ней – вер-
нулась в свой родной город, с тех пор про-
шло десять лет.

– Папа прошел войну, а после наступил 
возраст для службы в армии, отслужив, по-
пал по вербовке на Сахалин. Очень краси-
вый был и добрый. Мама в основном вела 
домашнее хозяйство – были куры, сажали 
огород. Несколько раз ездили на Украину к 
бабушке с дедушкой, – вспоминает Ольга. 

И Татьяна Семеновна, немного отдох-
нув и услышав, как ее дочь заговорила про 
папу, сразу ожила, зацвела, но немного с 
грустью продолжила свой рассказ.

«Я его очень любила.., но никогда ему 
об этом не говорила, наверно, стеснялась 
(смеется). Мы с ним познакомились, ког-
да я работала в буфете. Можно сказать, 
что это любовь с первого взгляда. Немно-
го времени прошло, расписались. Ох, как 
он любил Олю, можно было бесконечно 
смотреть на их игры, и как они веселятся... 
Жили мы дружно, он работал рыбаком, я 
занималась домом и огородом. Из того, что 
выращивали на огороде, часть продавали, 
урожая было много. Так и прожили мы 
свою жизнь».

Татьяна Семеновна считает себя счаст-
ливой, несмотря на тяжелую жизнь. Про-
жила она ее достойно, живет в окружении 
любви и заботы своей дочери Ольги. Ны-
нешнему поколению она посоветовала – 
ценить и уважать близких, тогда все будет 
хорошо.

В свою очередь поздравляем Татьяну 
Семеновну с юбилеем, желаем этой заме-
чательной женщине крепкого здоровья, 
бодрости духа на долгие годы. И чтобы 
каждый день согревал теплом и улыбками 
близких людей! 

Наталия КРАЙНОВА

С проникновением в нашу жизнь информационно- 
коммуникационных технологий у многих катего-
рий граждан появляется проблема информационно-
го неравенства. Чаще всего от этого страдают люди 
старшего возраста, ведь многие услуги перекочевали 
в интернет, например, запись на прием к врачу или в 
социальные учреждения. По этой причине сегодня все 
больше создается условий, делающих современные ин-
формационно-коммуникационные технологии доступ-
ными.

Помогают расширять эти знания наши работники 
центральной библиотеки – уж сколько труда, энтузиазма 
и знаний они вкладывают в своих учеников. В этом мы 
убедились во время турнира по компьютерно-информа-
ционной грамотности среди пользователей 55+, который 
прошел 31 марта в стенах учреждения.

Перед началом мероприятия начали прибывать при-
глашенные зрители, многие из которых уже выпускники 
прошлых компьютерных курсов. И они, уже наполненные 
знаниями, полученными в стенах библиотеки, с удоволь-
ствием пришли посмотреть на «новеньких», следом подо-
шло жюри. 

– У нас курсы по обучению компьютерной грамотно-
сти для людей старшего возраста работают с 2019 года, 
руководителем является Екатерина Петровна Плохова. Во-
обще, это движение по России идет уже двенадцать лет, в 
прошлом году был XI Всероссийский чемпионат по ком-
пьютерной грамотности. Только представьте какие мас-
штабы… Мы тоже решили собрать наших выпускников, 
желающих принять участие в турнире, – поделилась за-
ведующая информационно-библиографическим отделом 
Елена Батразовна Енина.

Тем временем в зале участники уже заняли свои ме-
ста возле компьютеров и с небольшим волнением, но в 
прекрасном расположении духа, ожидали старта. Кто-то 

беседовал, а кто-то уже пытался угадать предполагаемые 
задания.

Наступил самый волнительный момент – начало тур-
нира. Сосредоточившись, участники приступили к вы-
полнению первого задания «Кнопка, клавиша, щелчок», в 
котором участникам предлагалось ответить на предложен-
ные в анкете вопросы: как запустить на экране контекстное 
меню, открыть папку на рабочем столе, как пользоваться 

некоторыми клавишами на клавиатуре, а также курсором 
мышки. Соревнующиеся постарались вспомнить ранее 
полученные знания, а в затруднительные моменты нашим 
участникам помогали ребята-волонтеры.

После выполнения этого задания, участники вздох-
нули с облегчением, но не тут-то было – это же турнир! 
А значит, пришло время выполнить следующее задание 
– «Искатели», где участникам было предложено найти 
информацию в сети интернет, с чем они все справились. 
Далее задания усложнялись: предлагалось «поработать» в 
программе Word, было предложено найти нужную инфор-
мацию на сайте библиотеки… Одна из участниц забыла, 

Александровцы посоревновались в 
компьютерной грамотности

как это делается на компьютере, поэтому она воспользова-
лась своим смартфоном, и, кстати, информация была най-
дена мгновенно, а жюри оценило ее находчивость.

В ходе турнира участники, с некой гордостью от сво-
их успехов, вошли в азарт. На заключительном этапе им 
нужно было представить домашнее задание в виде пре-
зентации, выполненной в программе PowerPoint, на тему 
«Поздравительная открытка».

– Мероприятие необычное и проходит у нас впервые. 
Надеемся, что оно станет традиционным. Курсы, несо-
мненно, несут результаты. У нас в планах расширить 
спектр возможностей обучения компьютерной грамотно-
сти (владение программами, телефоном и т.д.). Очень хо-
чется, чтобы те, кто уже обучились основам на прошлых 
курсах, возвращались, для того чтобы постичь новые воз-
можности, – рассказали члены жюри. 

Победа в нынешнем турнире досталась Людмиле Пав-
ловне Кувшиновой, председателю Совета Серебряных 
волонтеров «Активное старшее поколение» в области 
здравоохранения, а лауреатами стали: Маргарита Кон-
стантиновна Караман, заместитель председателя Совета 
Серебряных волонтеров «Активное старшее поколение» 
в области здравоохранения (номинация «Лучший прак-
тик»), Галина Николаевна Василенко, депутат Собрания 
ГО «Александровск-Сахалинский район», секретарь Со-
вета Серебряных волонтеров «Активное старшее поко-
ление» в области здравоохранения» (номинация «Лучшая 
поздравительная открытка»), Светлана Федоровна Шиш-
кина, педагог Сахалинского политехнического центра № 1
(номинация «Лучший поисковик»), Татьяна Константи-
новна Добродомова, депутат Собрания ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район», председатель Совета ветера-
нов, волонтер Серебряных волонтеров «Активное старшее 
поколение» в области здравоохранения (номинация «Луч-
ший теоретик»).

Несомненно, мероприятие принесло очень много по-
ложительных эмоций как для участников, так и для зрите-
лей, которые с интересом наблюдали за турниром. К тому 
же, этот турнир показал, что учиться никогда не поздно и 
не стоит бояться чего-то нового.

Наталия КРАЙНОВА



Все ученики и учителя поделились впечатлениями, вы-
сказали свое мнение об организации и проведении празд-
ника, отметили, что удалось, а что не удалось. Но самое 
главное, все остались довольны, так как получили заряд 
энергии и бодрости, приобрели новые знания, умения, на-
выки!

Ребятишки из начальных классов тепло поблагодарили 
К.Е.Казакову, А.В.Паршину, С.Л.Раскину и У.А.Прокопен-
ко – своих новоиспеченных учителей. 

На вопрос о том, легко ли работать учителем, Ульяна 
Прокопенко, не задумываясь, ответила: «Теперь я пони-
маю, что значит быть учителем», а Илья Латышев доба-
вил: «Работа учителя – это тяжелый труд».

Ученикам полезно попробовать себя в роли педагога, 
научиться правильно подавать новую информацию уча-
щимся. Возможно, в дальнейшем им захочется стать учи-
телями – а опыт в этом у них уже есть.

Ученическое самоуправление обеспечивает возмож-
ность каждому воспитаннику принимать участие в орга-
низаторской деятельности. Это помогает сделать процесс 
воспитания в школе поистине правильным.

Готовясь стать гражданами государства, дети как мож-
но раньше должны стать гражданами своей школы.

Ребята решили, что проведение Дня самоуправления в 
стенах родной школы станет доброй традицией!

Л.А.Карпова, педагог-библиотекарь 

4 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 14 от 15 апреля 2022 года

В выходные, 2 и 3 апреля, на горе Кавказской состо-
ялось закрытие горнолыжного сезона 2022. Общее руко-
водство соревнованиями осуществлялось управлением 
социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский 
район», а непосредственное проведение соревнований 
исполнялось МБУ «СШ им. В.С.Ощепкова».

В субботнее утро погода стояла по-весеннему солнеч-
ная и теплая. В этот день участвующие в соревнованиях 43 
спортсмена желали не только поставить личный рекорд, 
но и прекрасно отдохнуть на свежем воздухе. Отлично 
подготовленная горнолыжная трасса и профессиональное 
судейство обеспечили максимально комфортную и спра-
ведливую борьбу за пьедестал.

В первый день соревнований спортсмены боролись в 
дисциплине «Слалом-гигант». Открыть старты доверили 
самым юным участникам – 2011 года рождения и младше, 
с чем они блестяще справились, да еще и с таким азартом! 
Словами не передать. Места среди них распределились 
так: первое место занял Станислав Василив, второе – Лео-
нид Костылев, а третье – Никита Ткач.

В других группах призерами стали:
– юноши 2008-2010 г.р.: первое место – Матвей Батюк, 

второе – Дмитрий Пахомов, третье – Даниил Баровский;
– юноши 2007 г.р. и старше: первое место – Артем На-

сыров, второе – Иван Сидоров, третье – Максим Хрипу-
нов;

– девушки 2006 г.р. и младше: победу одержала Ми-
лана Романкина, на втором месте – Валерия Бокова, на 
третьем – Николь Тарасова.

Также участвовали и мужчины, представляющие стар-
шую возрастную группу. Первое место среди них занял – 
Алексей Гугушкин, второе – Александр Кунавин, а третье 
– Виталий Барабаш.

Заключительный этап соревнований состоялся в вос-
кресенье. В дисциплине «Специальный слалом» принял 
участие 41 спортсмен, они также были поделены на груп-
пы. В этой дисциплине среди юношей 2011 г.р. и младше 
первое место снова завоевал Станислав Василив, второе 
место занял Ростислав Киреев, Леонид Костылев во вто-
рой день соревнований тоже взошел на призовой пьеде-
стал, он занял почетное третье место.

Среди юношей 2008-2010 г.р. во второй день соревно-
ваний победу одержал уже Дмитрий Пахомов, Матвей Ба-
тюк пришел вторым, а третьим – Богдан Хазиев.

Тройка победителей из группы юношей 2007 г.р. и 
старше осталась та же, но места спортсмены заняли уже 
в другом порядке: первое место – Иван Сидоров, второе 
– Максим Хрипунов, и третье – Артем Насыров. Тому же 
примеру последовали и мужчины: правда, Алексей Гугуш-
кин «не отдал» свое первое место, Виталий Барабаш во 
второй день соревнований занял уже второе место, а Алек-
сандр Кунавин – третье. Практически аналогично вышло 
и у девушек 2006 г.р. и младше, здесь победу одержала Ва-
лерия Бокова, Милана Романкина заняла второе место, а 
третьей пришла уже Таисия Королева.

Участники, занявшие призовые места в каждой из 
групп, были награждены медалями и грамотами управле-
ния социальной политики ГО «Александровск-Сахалин-
ский район». После соревнований для участников было 
организовано чаепитие со вкусной выпечкой.

Подводя итог сезона, тренер МБУ «СШ им. В.С.Ощеп- 
кова» Андрей Викторович Скрыльников рассказал, что 
горнолыжный сезон 2022 года в целом прошел удачно. 
Юные спортсмены приняли участие в трех стартах регио- 
нального уровня, где заняли призовые места: две золотых 
медали, три серебряных, три бронзовых. Те, кто по ито-
гам Первенства Сахалинской области стали призерами, в 
2023 году войдут в списки сборной Сахалинской области 
по горнолыжному спорту, а именно – Дмитрий Пахомов, 
Леонид Мельников и Матвей Батюк. Кроме того, Андрей 

Викторович сообщил, что остается вероятность того, что 
добавятся и другие спортсмены, которые показали хоро-
шие результаты в дальневосточных и всероссийских со-
ревнованиях, т.к. в сборную можно попасть и по рейтингу 
сезона. В этом сезоне шесть спортсменов, которые при-
няли участие в соревнованиях в Минской области «Утро 
Родины», взяли золото, серебро и бронзу. Также Андрей 
Викторович рассказал, что наш земляк, выходец александ- 
ровской спортивной школы, Александр Михайлов, член 
сборной России по горнолыжному спорту, должен был 
улететь на Чемпионат мира, который проходил в городе 
Панорама в Канаде. Он уже находился в аэропорту, но не 
смог вылететь, так как нашу сборную не допустили к уча-
стию в Чемпионате мира в связи с введенными ограниче-
ниями западных стран против Российской Федерации. 

Что касается нашего района, то в течение всего сезо-
на проходил Кубок городского округа «Александровск-         
Сахалинский район», и спортсменом, показавшим лучшую 
сумму времени на соревнованиях, стал Максим Хрипунов, 
который завоевал большой кубок. В течение сезона были 
разыграны и два малых кубка, обладателем одного из них 
– по дисциплине «Специальный слалом» – стал также 
Максим Хрипунов, а в «Слаломе-гиганте» малый кубок 
взял Артем Насыров. Отдельный кубок, который разыгры-
вается в младшей группе – 2008 г.р. и младше – завоевал 
Дмитрий Пахомов. Также Дмитрий стал золотым призе-
ром Первенства Сахалинской области и Всероссийских 
соревнований «Утро Родины».

– Планы на следующий сезон: постараться не опу-
стить уровень наших достижений и ждем строительства 
канатной дороги и расширение трасс. Надеемся, что но-
вый сезон начнем раньше, чтобы готовиться и улучшать 
результаты. Планируем больше выезжать на соревнования 
областного и всероссийского масштаба, – поделился Ан-
дрей Викторович Скрыльников.

Говорим большое спасибо всем тренерам за то, что 
многие годы они занимаются с ребятишками этим очень 
нелегким спортом. Желаем спортсменам и любителям 
следующий сезон встретить еще большими победами и 
достижениями.

Наталия КРАЙНОВА

1 апреля во Мгачинской средней школе проходил 
День школьного самоуправления. Основная цель работы 
заключалась в формировании у учащихся готовности и 
самостоятельности выполнять порученную работу, а 
также почувствовать себя в роли учителя.

Мероприятие было проведено в соответствии с зара-
нее составленным планом.

В роли администрации и педагогического коллектива 
испытали себя ученики 8-11 классов. Директором шко-

лы была назначена Маргарита Алексеевна Краснок, за-
местителем директора по учебно-воспитательной работе 
– Дарья Владимировна Прокопьева, ученицы 9 класса. В 
начальных классах уроки вели восьмиклассники, а в сред-
нем звене преподавали учащиеся 9-11 классов.

Было проведено 4 урока по 35 минут каждый. Пятым 
уроком совместно с Александровским лесничеством про-
вели экологический урок «Всемирный день Земли». За-
нятия пролетели незаметно, на одном дыхании. Все про-
шло очень интересно как для учеников, так и для новых 
учителей, которые с интересом наблюдали за процессом, 
тактично и ненавязчиво направляя его по мере необходи-
мости в нужное русло.

Новая администрация сработала слаженно и оперативно!
Дарья Владимировна Прокопьева строго следила за 

учебно-воспитательным процессом, быстро и грамотно 
решая на ходу все необходимые вопросы.

Маргарита Алексеевна Краснок спокойно и без суеты 
осуществляла общее руководство школой, грамотно и опе-
ративно принимая управленческие решения.

В завершение Дня школьного самоуправления были 
подведены его итоги, а коллектив учителей награжден гра-
мотами с пожеланиями от учеников.

В Александровске-Сахалинском закрыли
горнолыжный сезон 2022

День самоуправления 

ВАКЦИНАЦИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
СОЗДАТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ
Защитить себя и своих близких от коронавируса по-

может только вакцинация. Именно прививка формиру-
ет антитела, способные помочь организму справиться с 
инфекцией. Однако со временем уровень защищенности 
организма от коронавирусной инфекции снижается, и по-
является необходимость в ревакцинации.

Ревакцинацию или «Бустерную прививку» нужно де-
лать через полгода после вакцинации двухкомпонентными 
вакцинами или после перенесенного COVID-19.

Повторную прививку можно делать любой доступной 
вакциной, это никак не влияет на количество вырабаты-
ваемых антител. Причем вакцина помогает бороться и с 
новыми штаммами коронавируса. 

Пройти вакцинацию от коронавируса в весеннее вре-

мя важно, чтобы обойти стороной плохое самочувствие и    
недомогание, вызванное сменой погодных условий.

В Александровске-Сахалинском вакцинироваться или 
ревакцинироваться можно во взрослой поликлинике по 
адресу: ул.Рабочая, 4, кабинет инфекционных заболева-
ний. Записаться можно по номеру телефона: 1-300 или 
через портал Госуслуг.

Берегите себя и своих близких! 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «АЛЕКСАНДРОВСК-
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» НАЛАЖЕНА РАБОТА 

С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Так, недавно жители обратились с жалобой на то, что 

на территории вблизи родника по Тымовскому переулку 
организовано скопление ТБО. Партия «Единая Россия»   
совместно с администрацией ГО «Александровск-Сахалин-

ский район» взяла обращение в работу. При помощи Управ-
ления обращения с отходами и управляющей компанией 
«Ресурс-Плюс» в оперативном порядке были осуществле-
ны вывоз мусора и очистка контейнерной площадки.

Администрация ГО благодарит жителей, которые не-
равнодушны к возникающим проблемам в нашем районе. 
Их сознательность помогает нам быстрее находить реше-
ния в таких ситуациях.

– Также хотелось бы обратиться с просьбой к на-
селению не везти мусор на родник, а выбрасывать его в 
контейнерные баки, расположенные по адресу прожива-
ния, либо сдавать на полигон ТБО. Только совместными 
силами мы сделаем наш район чище и краше, – сообщил                      
и.о. мэра Е.В.Демидов.

Пресс-служба администрации ГО «Александровск- 
Сахалинский район»



№ 14 от 15 апреля 2022 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

5 стр.Программа телепередач

По н е д е л ь н и к , 1 8  а п р е л я

Вторник, 19 апреля

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.15, 18.20, 00.00 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Начальник развед-
ки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

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

14.00 Профилактические 
работы
18.00, 20.30, 22.55, 03.50 
Новости
18.05, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
18.25, 09.00 Футбол
19.30 Есть тема!
20.55 Главная дорога (16+)
22.00 «Кража» (16+)
23.45 Громко
00.35 Хоккей
03.15, 08.00 Все на Матч!
03.55 Футбол
08.30 Тотальный футбол 
(12+)
10.00 Волейбол
11.30 Наши иностранцы 
(12+)
11.55 Новости
12.00 Д/ф «Владимир 
Крикунов. Мужик» (12+)
13.10 Громко (12+)

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня

09.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Полицейское брат-
ство» (16+)
00.30 «Пес» (16+)
04.30 «Порох и дробь» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.50 «Конвой» (16+)
10.40 «Взрыв из прошло-
го» (16+)
15.00 «Краповый берет» 
(16+)
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.25 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 Истории в фарфоре
08.35, 19.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение
09.25 Невский ковчег
09.50, 17.35 «За все в 
ответе»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 Света
13.05 Цвет времени
13.15 Предки наших предков
14.00 Линия жизни
15.05 Д/ф «Александр 
Невский. За Веру и 
Отечество»
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.20 Первые в мире
18.45, 01.50 Концерт
19.25 Забытое ремесло
20.45 Главная роль
21.05 Почерк эпохи
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.15 Больше, чем любовь
22.55 «Мешок без дна»
02.25 Д/ф «Остаться рус-
скими!»

03.20 Роман в камне
03.45 Цвет времени

06.00 «Москва – Кассиопея»
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Марафон» (16+)
11.45 Новости Совета Феде-
рации (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Свет и тени (12+)
16.20, 22.30, 04.45 Прав!Да? 
(12+)
17.00, 03.15 Потомки (12+)
17.25, 00.15 Символы рус-
ского флота (12+)
18.10 «Бой с тенью» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Менялы» (12+)
23.10 Моя история (12+)
23.35 За дело! (12+)
02.35 Клуб главных редакто-
ров (12+)
03.45 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
10.05 «Любопытная Варва-
ра» (16+)
12.00 Городское собрание 
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.10 Петровка, 38 
(16+)
13.05 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.50, 05.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 10 самых... (16+)
16.30, 03.30 «Анатомия 
убийства. Смерть в круже-
вах» (12+)
18.05 Д/ф «Евгений Жари-
ков. Две семьи, два преда-
тельства» (16+)
19.30 «Я знаю твои сек-
реты. Гладиатор» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.25 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)

02.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» (12+)
02.50 Д/ф «Клаус Барби. 
Слуга всех господ» (12+)
05.00 Д/ф «Владимир Гос-
тюхин. Герой не нашего 
времени» (12+)
06.20 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)

06.00, 05.35 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Царство небесное» 
(16+)
23.35 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Троя» (16+)
04.10 «Битва преподов» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.55 «Кошки против 
собак»
11.35 «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
14.10 «Сестры» (16+)
21.00 «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
22.55 «Черепашки-нинд-
зя-2» (16+)
01.00 Кино в деталях (18+)
02.05 «Легион» (18+)
03.35 «Воронины» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.15, 04.25 Давай разве-
демся! (16+)

10.20, 02.45 Тест на отцовст-
во (16+)
12.35, 00.40 Понять. Прос-
тить (16+)
13.40, 01.30 Порча (16+)
14.10, 01.55 Знахарка (16+)
14.45, 02.20 Верну любимого 
(16+)
15.20 «Половинки невоз-
можного» (16+)
19.00 «Первая любовь» 
(16+)
22.50 «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Пандорум» (16+)
00.00 «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы» (18+)
01.30 Места силы (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Тату навсегда (16+)
06.40, 01.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
09.00 На ножах (16+)
16.40 «Тарзан. Легенда» 
(16+)
19.00 Черный список-3 (16+)
22.30 Детектор (16+)
23.30 «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
02.00 Инсайдеры (16+)

06.05 «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.35 «Большая семья» 
(12+)
12.15 Неизвестная война 
(16+)
14.45 Д/ф «Разведка боем. 
Секретное оружие Виктора 
Леонова» (16+)
15.30, 04.55 «Обратный 
отсчет» (16+)
19.20 Не факт! (12+)
19.45 Специальный репор-
таж (16+)

20.00 Д/ф «Александр 
Невский. Последняя загад-
ка Чудского озера» (16+)
20.45 Открытый эфир (12+)
22.25 Загадки века (12+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Скрытые угрозы (16+)
00.40 «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)
03.05 «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
04.15 Зафронтовые развед-
чики (16+)

05.00 «Желтый глаз тигра» 
(16+)
08.55, 10.20 «Мой капитан» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 17.50, 01.55 Дела 
судебные (16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
00.40 Исторический детектив 
(12+)
01.30 Достояние республик 
03.20 «Вратарь»
04.35 Мультфильм

07.00, 05.30 Однажды в 
России (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Ольга» (16+)
18.00 «Идеальная семья» 
(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Полярный» (16+)
23.00 «Большой Босс» (18+)
00.50 «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
02.30 Такое кино! (16+)
03.00 Импровизация (16+)
03.50 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.15, 18.20, 00.00 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Начальник развед-
ки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

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

14.00, 17.00, 20.30, 22.55, 
01.35 Новости
14.05, 03.30, 07.45 Все на 
Матч!
17.05, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 «Кража» (16+)
19.10, 11.00 Матч! Парад 
(16+)
19.30 Есть тема!
20.55 Главная дорога (16+)
22.00 «Спарта» (16+)
23.45 «След Пираньи» (16+)
03.55 Футбол
08.30 Есть тема! (12+)

08.50 Профессиональный 
бокс (16+)
10.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)
11.30 Правила игры (12+)
11.55 Новости
12.00 Баскетбол

06.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Полицейское 
братство» (16+)
00.30 «Пес» (16+)
04.10 Их нравы
04.25 «Порох и дробь» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.40 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.10 «Двое» (16+)
10.30 «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
14.45 «Орден» (12+)
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 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 Истории в фарфоре
08.35, 19.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение
09.25 Легенды мирового 
кино
09.50, 17.35 «За все в 
ответе»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 Контрольная 
для взрослых
13.05 Предки наших предков
13.45 Игра в бисер
14.30 Д/ф «Остаться рус-
скими!»
15.30 Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Передвижники
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.45, 01.55 Концерт
19.25 Забытое ремесло
20.45 Главная роль
21.05 Почерк эпохи
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
23.15 «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
00.10 Нечаянный портрет
02.35 Цвет времени
03.00 Профилактические 
работы

06.00 Дом «Э» (12+)

06.30, 18.10 «Бой с тенью» 
(16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Менялы» (12+)
11.45 Большая страна: 
открытие (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Финансовая грамот-
ность (12+)
16.20, 22.40, 04.45 Прав!Да? 
(12+)
17.00, 03.15 Потомки (12+)
17.25, 23.50 Символы рус-
ского флота (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «В лесах Сибири» 
(16+)
23.25 Активная среда (12+)
00.35, 03.00 Большая страна 
(12+)
02.35 Моя история (12+)
03.45 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.35 Доктор И... (16+)
10.05 «Любопытная Варва-
ра» (16+)
11.55 Актерские судьбы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.10 Петровка, 38 
(16+)
13.05 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.45, 05.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.05 Обложка (16+)
16.30, 03.30 «Анатомия 
убийства. Смерть в 
кружевах» (12+)
18.05 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги» (16+)
19.30 «Я знаю твои секре-
ты. Автоледи» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Борис Грачев-
ский. Любовный ералаш» 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.25 Прощание (16+)
02.10 Приговор (16+)
02.50 Д/ф «Цена президент-
ского имения» (16+)
05.00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)
06.20 Д/ф «Никита Хрущев. 
Как сказал, так и будет!» 
(12+)

06.00, 05.20 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 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Пассажир» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Мавританец» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Сестры» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 «Кошки против 
собак: Месть Китти Галор»
12.00 «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
14.00 «Черепашки-нинд-
зя-2» (16+)
16.10 «Родком» (16+)
21.00 «Новый Человек-
паук» (12+)
23.35 «Новый Человек-
паук: Высокое напряже-
ние» (16+)
02.20 «Телохранитель» 
(16+)
04.20 «Воронины» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 00.35 Понять. Прос-
тить (16+)
13.20, 01.25 Порча (16+)
13.50, 01.50 Знахарка (16+)
14.25, 02.15 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Семейное дело» (16+)
19.00 «Сердце Риты» (16+)
22.45 «Женский доктор-3» 
(16+)



Программа телепередач6 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 14 от 15 апреля 2022 года

Четверг, 21 апреля

С р ед а ,  20  ап р ел я

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Возвращение» (18+)
23.45 «DOA: Живым или 
мертвым» (18+)
01.15 Места силы (16+)
02.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Тату навсегда (16+)

06.40, 02.10, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
09.10 На ножах (16+)
13.20 Кондитер-4 (16+)
17.40 Кондитер-6 (16+)
20.30 Вундеркинды-2 (16+)
23.10 Талант шоу (16+)
00.20 «Клаустрофобы» (18+)
02.50 Инсайдеры (16+)

06.20 «Обратный отсчет» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.15, 19.45 Специальный 
репортаж (16+)
10.35 «Простая история» 
(12+)
12.20, 20.45 Открытый эфир 
(12+)
14.30, 04.10 Сделано в 
СССР (12+)
15.00, 04.25 «СМЕРШ» (16+)
19.20 Не факт! (12+)
20.00 Д/ф «Последний воин 
СМЕРШа» (16+)
22.25 Улика из прошлого 
(16+)
23.30 Между тем (12+)

23.55 Легенды армии (12+)
00.40 «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)
03.05 Д/ф «Генрих Гим-
млер. Апостол дьявола» 
(12+)
03.50 Хроника Победы (16+)

05.00, 04.30 Мультфильм
05.50, 10.10 «Тальянка» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 17.50, 01.55 Дела 
судебные (16+)

17.05 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «Деловые люди» (6+)
00.40 Исторический детектив 
(12+)
01.30 Достояние республик 
(12+)
03.20 У самого синего моря 

07.00, 05.50 Однажды в Рос-
сии (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)

09.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Ольга» (16+)
18.00 «Идеальная семья» 
(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Полярный» (16+)
23.00 «Начни сначала» (16+)
01.00 «Бриджит Джонс: 
Грани разумного» (16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)
05.05 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.15, 18.20, 00.00 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Начальник развед-
ки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

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

14.00, 17.00, 20.30, 05.30 
Новости
14.05, 22.00, 00.30, 07.45 Все 
на Матч!
17.05, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 «Спарта» (16+)
19.10 Матч! Парад (16+)
19.30 Есть тема!
20.55 Главная дорога (16+)
22.25 Футбол
08.30 Есть тема! (12+)
08.50 Баскетбол
10.00 Волейбол
11.30 Голевая неделя
11.55 Новости
12.00 Баскетбол

06.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Полицейское брат-
ство» (16+)
00.30 «Пес» (16+)
04.25 «Порох и дробь» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.40 «Орден» (12+)
10.30 «Последний броне-
поезд» (16+)
14.55 «Операция «Горгона» 
(16+)
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.15 Детективы (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.05 Предки наших предков
13.45 Искусственный отбор
14.30 Забытое ремесло
14.45, 02.45 Д/ф «Поднебес-
ная Иакинфа Бичурина»
15.30 Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35 «Иркутская история»
18.45, 01.50 Концерт
19.40 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
20.45 Главная роль
21.05 Почерк эпохи
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Острова
22.30 Власть факта
23.15 «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
00.10 Нечаянный портрет
03.25 Роман в камне

06.00 Фигура речи (12+)
06.30, 18.10 «Бой с тенью» 
(16+)
07.20, 15.15 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «В лесах Сибири» 
(16+)
11.50 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2
15.50 Взлетная полоса (12+)
16.20, 22.30, 04.45 Прав!Да? 
(12+)
17.00, 03.15 Потомки (12+)
17.25, 23.45 Символы рус-
ского флота (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 «Мачеха»
23.15 Гамбургский счет 
(12+)
00.30 Большая страна (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 Очень личное (12+)
03.45 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.45 Доктор И... (16+)
10.10 «Любопытная Варва-
ра» (12+)
11.55 Актерские судьбы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.10 Петровка, 38 
(16+)
13.05 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.50, 05.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Обложка (16+)
16.30, 03.30 «Анатомия 
убийства. Пленница 
Черного омута» (12+)
18.05 Д/ф «Николай Ере-
менко. Эдипов комплекс» 
(16+)
19.30 «Я знаю твои секре-
ты. Дыхание смерти» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.25 Удар властью (16+)
02.10 Знак качества (16+)
02.50 Д/ф «Юрий Анд-
ропов. Легенды и биогра-
фия» (12+)
05.00 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре» (12+)
06.20 Д/ф «Любимцы вож-
дя» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.40 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Обитель зла» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Сестры» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Новый Человек-
паук» (12+)
12.55 «Новый Человек-
паук: Высокое напряже-
ние» (16+)
15.45 «Родком» (16+)
21.00 «Невероятный Халк» 
(16+)
23.05 «Хеллбой-2: Золотая 
армия» (16+)
01.25 «Закон ночи» (18+)
03.35 «Эффект колибри» 
(16+)
05.05 «Воронины» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 04.35 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 02.55 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 00.50 Понять. Прос-
тить (16+)
13.20, 01.40 Порча (16+)
13.50, 02.05 Знахарка (16+)
14.25, 02.30 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Первая любовь» 
(16+)
19.00 «Наследство» (16+)
22.55 «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Терминатор» (16+)
00.00 «Внутри» (18+)
01.30 «Дежурный ангел» 
(16+)

05.00 Тату навсегда (16+)
06.40, 01.20, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
09.10 На ножах (16+)
22.10 Молодые ножи 
(16+)
23.30 «Дюплекс» (12+)
01.50 Инсайдеры (16+)

06.05 «СМЕРШ» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.15, 14.30, 19.45 Спе-
циальный репортаж (16+)
10.15 «Зайчик» (12+)
12.20, 20.45 Открытый эфир 
(12+)
15.05, 04.25 «Русский пере-
вод» (16+)

19.20 Не факт! (12+)
20.00 Д/ф «80 лет со дня 
окончания битвы под 
Москвой в ВОв» (16+)
22.25 Секретные материалы 
(16+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Главный день (16+)
00.40 «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)
03.05 Д/ф «Атомная драма 
Владимира Барковского» 
(12+)
03.50 Хроника Победы (16+)

05.00, 10.10 «Татьянина 
ночь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 17.50, 02.00 Дела 
судебные (16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее 
(16+)
23.15 «Опасно для жизни» 
(12+)
00.45 Исторический детектив 
(12+)
01.35 Достояние республик 
(12+)
03.50 «Мой капитан» (12+)

07.00, 05.25 Однажды в 
России (16+)
09.00, 10.30 Битва 
экстрасенсов (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Ольга» (16+)
18.00 «Идеальная семья» 
(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Полярный» (16+)
23.00 «Каникулы» (18+)
01.00 «Бриджит Джонс-3» 
(18+)
03.00 Импровизация (16+)
03.50 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.15, 18.20, 00.00 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Начальник развед-
ки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

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

14.00, 16.55, 20.30, 01.35 
Новости

14.05, 02.35, 07.30 Все на 
Матч!
17.00, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 «След Пираньи» (16+)
19.10 Матч! Парад (16+)
19.30 Есть тема!
20.55 Главная дорога (16+)
22.00 Пляжный волейбол
00.00 «Расплата» (16+)
02.55 Баскетбол
04.55 Футбол
05.25 Баскетбол
08.20 Есть тема! (12+)
08.40 Профессиональный 
бокс (16+)
10.00 Спорт высоких техно-
логий (12+)
11.00 Третий тайм (12+)
11.30 Человек из футбола 
11.55 Новости
12.00 Д/ф «Матч длиною 75 
лет» (12+)
13.00 Бокс

06.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня

09.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Полицейское брат-
ство» (16+)
00.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.00 Поздняков (16+)
01.10 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.05 «Пес» (16+)
03.55 Их нравы
04.25 «Порох и дробь» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Операция «Горгона» 
(16+)
09.35 День ангела
10.30 «Не покидай меня» 
(12+)
14.45 «Прощаться не бу-
дем» (16+)
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)

00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)
05.25 «Снайперы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Истории в фарфоре
08.35 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
09.25 Легенды мирового 
кино
09.50, 17.35 «Иркутская 
история»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 Д/ф «Ласточка 
с острова Туманный», 
«Мчатся кони...»
13.05 Предки наших предков
13.45 Острова
14.30, 02.50 Д/ф «Любовь и 
больше, чем любовь»
15.30 Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.50 2 Верник 2
18.45, 01.50 Концерт

19.40 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
20.45 Главная роль
21.05 Почерк эпохи
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Кино о кино
22.30 Энигма: «Айдар 
Гайнуллин»
23.15 «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
00.10 Нечаянный портрет
03.40 Цвет времени

06.00, 15.50 Вспомнить все 
06.30, 18.10 «Бой с тенью» 
(16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Мачеха»
11.40 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.45, 04.45 Прав!Да? 
(12+)
17.00, 03.15 Потомки (12+)
17.25, 23.50 Символы рус-
ского флота (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)

21.00 «Доживем до поне-
дельника» (12+)
23.25 Фигура речи (12+)
00.30 Дом «Э» (12+)
02.35 За дело! (12+)
03.45 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.40 Доктор И... (16+)
10.10 «Любопытная Варва-
ра» (12+)
11.55 Актерские судьбы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.10 Петровка, 38 
(16+)
13.05 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.45, 05.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Хватит слухов! (16+)
16.30, 03.30 «Анатомия 
убийства. По прозвищу 
Принц» (12+)
18.05 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова» (16+)
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Суббота, 23 апреля

19.30 «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Актерские драмы (12+)
01.00 События. 25 час
01.25 Удар властью (16+)
02.10 Д/ф «Аркадий Арка-
нов. Женщины Синей Бо-
роды» (16+)
02.50 Знаменитые соблазни-
тели (12+)
05.00 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+)
06.20 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» (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 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Мэверик» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Обитель зла-4: 
Жизнь после смерти» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Сестры» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.20 «Терминал» (12+)
12.55, 03.00 «Неизвестный» 
(16+)
15.10 «Родком» (16+)
21.00 «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
23.00 «Братья Гримм» (12+)
01.15 «Эффект колибри» 
(16+)
04.45 «Телохранитель» 
(16+)

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 04.25 Давай разве-
демся! (16+)
10.10, 02.45 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 00.40 Понять. Прос-
тить (16+)
13.25, 01.30 Порча (16+)
13.55, 01.55 Знахарка (16+)
14.30, 02.20 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Сердце Риты» (16+)
19.00 «Красота небесная» 
(16+)
22.50 «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» 
(16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Местные» (18+)

00.00 «Выкуп – миллиард» 
(16+)
01.30 Места силы (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Тату навсегда (16+)
06.40, 00.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
09.00 На ножах (16+)
12.10 Любовь на выживание 
(16+)
15.50 Четыре свадьбы (16+)
22.40 «Очень плохая учил-
ка» (18+)
01.10 На ножах. Отели (16+)
02.40 Инсайдеры (16+)

06.10, 15.05, 05.00 «Русский 
перевод» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.25, 03.00 «За витриной 
универмага» (12+)

12.20, 20.45 Открытый эфир 
(12+)
14.25 Не факт! (12+)
19.45 Специальный репор-
таж (16+)
20.00 Война миров (16+)
22.25 Код доступа (12+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Легенды науки (12+)
00.40 «Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» (16+)
04.35 Хроника Победы (16+)

05.00 «Мой капитан» (12+)
07.20, 10.10 «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 17.50, 01.55 Дела 
судебные (16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)

00.50, 01.15 Исторический 
детектив (12+)
01.40 Достояние республик 
(12+)
03.30 «Частная жизнь Пет-
ра Виноградова»

07.00, 06.10 Однажды в Рос-
сии (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.30 Битва экстра-
сенсов (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Ольга» (16+)
18.00 «Идеальная семья» 
(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Полярный» (16+)
23.00 «Напряги извилины» 
(16+)
01.10 «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.15, 01.40 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 Сегодня вечером (16+)
23.45 Д/ф «История группы 
«Bee Gees» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 «Мирт обыкновен-
ный» (12+)
03.20 «Отец Матвей» (12+)

14.00 Бокс
16.30, 16.55, 20.30 Новости
16.35, 02.30, 05.45 Все на 
Матч!
17.00 Специальный репор-
таж (12+)
17.20 «След Пираньи» 
(16+)
19.10 Матч! Парад (16+)
19.30 Есть тема!
20.35 Главная дорога (16+)
21.40 «Боец без правил» 
(16+)
23.30 Смешанные едино-
борства
02.00, 11.30 РецепТура
03.00 Хоккей
06.30 Точная ставка (16+)
06.50 Смешанные едино-
борства (16+)
08.30 Есть тема! (12+)
08.50 Баскетбол
10.00 Гандбол
11.55 Новости
12.00 Баскетбол

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Простые секреты (16+)
10.00 Мои университеты (6+)
11.35 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
12.00 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
21.00 Жди меня (12+)
21.50 Страна талантов (12+)
00.15 Своя правда (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.25 Квартирный вопрос
03.15 Таинственная Россия 
(16+)
04.00 «Страховщики» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Снайперы» (16+)
13.40 «Операция «Дезер-
тир» (16+)
19.00 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 Они потрясли мир (12+)
02.35 «Свои» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Истории в фарфоре
08.35 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
09.25 Легенды мирового 
кино
09.50 «Иркутская история»
11.20 «Старый наездник»
12.50 Забытое ремесло
13.05 Предки наших предков
13.45 Власть факта
14.30, 03.00 Д/ф «Дом»
15.30 Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях

16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Роман в камне
17.40 «Две сестры»
18.45 Д/ф «1918. Бегство из 
России»
19.45 Билет в Большой
20.45 Искатели
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Линия жизни
22.45 Роман в камне
23.15 «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
00.10 Нечаянный портрет
01.00 «...и будет дочь»
02.10 Шедевры русской 
хоровой музыки

06.00 Финансовая грамот-
ность (12+)
06.30 «Бой с тенью» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Доживем до поне-
дельника» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Книжные аллеи (6+)
16.20 За дело! (12+)
17.00 Потомки (12+)
17.25 «Слезы капали» (12+)
19.30 ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Убить дракона» 
(16+)
22.55 Моя история (12+)
23.35 Д/ф «Художник и 
вор» (18+)
01.20 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)
02.10 «Тень» (6+)
03.40 «Старший сын» (12+)

07.00 Настроение
09.35 Юмористический кон-
церт (12+)
10.35, 12.50 «Алиса против 
правил-2» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.10, 16.05 «Я знаю твои 
секреты. Дыхание смерти» 
(12+)
15.50 Город новостей
18.00 Актерские драмы (12+)
19.10 Петровка, 38 (16+)

19.30 «Реставратор» (12+)
21.15 «Тихие воды» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.35 Актерские судьбы 
(12+)
02.15 «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
03.45 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.40 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Я – легенда» (16+)
22.45 «Обитель зла: Пос-
ледняя глава» (16+)
01.10 «Подарок» (16+)
03.05 «Огонь из преис-
подней» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00 «Сестры» (16+)
10.00 «Изгой» (12+)
12.55 «Братья Гримм» (12+)
15.15 Смехbook (16+)
15.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Пятый элемент» 
(16+)
00.25 «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
02.25 «Закон ночи» (18+)
04.20 «Воронины» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 04.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)

08.55 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 02.30 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 00.25 Понять. Прос-
тить (16+)
13.15, 01.15 Порча (16+)
13.45, 01.40 Знахарка (16+)
14.20, 02.05 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Наследство» (16+)
19.00 «Миг, украденный у 
счастья» (16+)
22.30 «Женский доктор-3» 
(16+)
05.50 Пять ужинов (16+)
06.05 Предсказания (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30 «Старец» (16+)
11.00 Новый день (12+)
11.30, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Век Адалин» (16+)
20.45 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 
(16+)
00.00 «Сердце дракона: 
Возмездие» (12+)
01.30 «Внутри» (18+)
02.45 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00 Тату навсегда (16+)
06.40, 02.00, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
09.00 На ножах (16+)
19.00 Талант шоу (16+)
20.00 «Агенты А.Н.К.Л» 
(12+)
22.10 «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц» (16+)
00.10 «Очень плохая 
училка» (18+)
02.30 Инсайдеры (16+)

06.40 «Русский перевод» 
(16+)
08.35 «Горячая точка» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)

10.20 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам» (16+)
11.25 «Александр Невский» 
(12+)
14.40, 19.20 «Слепой» (16+)
22.15 Здравствуйте, това-
рищи! (16+)
23.30 «Невыполнимое 
задание» (16+)
01.35 «Пять минут страха» 
(12+)
03.00 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высше-
го шпионажа» (12+)
03.55 Оружие Победы (12+)
04.15 «Светлый путь» 
(12+)

05.00 Мультфильм
07.10, 10.20, 01.30 «Анна 
Герман. Тайна белого ан-
гела» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Мимино» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 Игра в кино (12+)
20.50 Всемирные игры 
разума (16+)
21.25 «Опасно для жизни» 
(12+)
23.05 «Интердевочка» 
(16+)

07.00, 18.00, 05.45 Однажды 
в России (16+)
09.00 «Золотой компас» 
(12+)
11.05 «10 000 лет до н.э.» 
(16+)
13.05 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Ольга» (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (18+)
01.50 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
07.00 Голос. Дети
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Путь Христа»
12.10, 03.15 Д/ф «Храм Гро-
ба Господня»
12.55 Д/ф «Николай Чудо-
творец»
13.45 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Кино, любовь и 
голуби» (12+)
14.30 «Мужики!..»
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Кто сказал: У 
меня нет недостатков?» 
(12+)
19.30 «Шифр» (16+)
21.30 Время
22.00 Схождение Благодат-
ного огня
23.30 «Ты есть...» (12+)
01.00 «Человек родился» 
(12+)
02.30 Д/ф «Оптина пустынь»
04.00 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
22.15 Вести
11.25 Доктор Мясников 
(12+)
12.30, 02.20 «Родная крови-
ночка» (12+)
14.45, 03.50 «Нужна невеста 
с проживанием» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Схождение Благодат-
ного огня

23.00 «Иван Денисович» 
(16+)
00.45 «Семейное счастье» 
(12+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 17.10, 19.50, 23.55, 
05.30 Новости
15.05, 00.00, 03.00, 07.45 Все 
на Матч!
17.15 «Матч» (16+)
19.55 Регби
21.55 Баскетбол
00.25 Бокс (16+)
01.25 Гандбол
03.25 Футбол

08.30 Баскетбол
10.00 Футбол
11.55 Новости
12.00 Смешанные едино-
борства

06.20 Хорошо там, где мы 
есть!
06.40 «Всем всего хоро-
шего» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 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 Своя игра
14.55 Научное расследова-
ние (12+)
15.50 Следствие вели... (16+)
18.30 Ты не поверишь! (16+)
19.30 Центральное теле-
видение (16+)
21.00 Схождение благодат-
ного огня
22.15 Секрет на миллион 
(16+)
00.30 Международная пило-
рама (16+)
01.10 Квартирник НТВ (16+)
02.30 Дачный ответ
03.25 Таинственная Россия 
(16+)
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03.45 «Страховщики» (16+)

06.00 «Свои» (16+)
07.20 «Свои-4» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 Они потрясли мир 
(12+)
11.55 «Баламут» (12+)
13.35 «Блондинка за углом» 
(12+)
15.15 «Стажер» (16+)
18.50 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное 
(16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
08.55 «Александр Невский»
10.40 Д/ф «Звезды о Небе. 
Илзе Лиепа»
11.10 Неизвестные маршру-
ты России
11.50 «Монолог»
13.30 Д/ф «Тайны синга-
пурских лесов с Дэвидом 
Аттенборо»
14.15 Д/ф «Звезды о Небе. 
Наталия Нарочницкая»
14.45 Рассказы из русской 
истории
15.35 Хор Московского Сре-
тенского монастыря
16.35 Острова
17.15 «Республика Шкид»
18.55 Концерт
20.25 Д/ф «Апостол радос-
ти. Александр Шмеман»
22.00 «Поздняя любовь»
00.30 Концерт
01.30 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме»
01.55 «Два капитана»
03.30 Лето Господне

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55 За дело! (12+)
07.40 «Сказка странствий» 
(6+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 Календарь (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 Финансовая грамот-
ность (12+)
12.55 Сходи к врачу (12+)
13.10 Д/ф «Священная жар-
птица Стравинского» (12+)
15.10 Д/ф «Еда по-совет-
ски» (12+)
16.00 Свет и тени (12+)
16.30, 22.45 Песня остается 
с человеком (12+)
17.35 «Уроки француз-
ского»
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.25 «Старший сын» (12+)
23.00 Большая страна (12+)
23.55 «Слезы капали» (12+)
01.20 «Седьмая печать» 
(16+)
03.00 «Убить дракона» (16+)
05.00 Д/ф «Тысяча вызо-
вов на бис: русский балет» 
(12+)

06.45 «Реставратор» (12+)
08.20 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 «Тихие воды» (12+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.30 Москва резиновая 
(16+)
12.00 Большое кино (12+)

12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 «Женщины»
14.55 «Заговор небес» (12+)
18.35 «Смерть не танцует 
одна» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.05 Право знать! (16+)
00.30 Специальный репор-
таж (16+)
00.55 90-е (16+)
02.20 Д/ф «Евгений Жари-
ков. Две семьи, два преда-
тельства» (16+)
03.00 Д/ф «Николай Ере-
менко. Эдипов комплекс» 
(16+)
03.40 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги» (16+)
04.20 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова» (16+)
04.55 Удар властью (16+)
06.20 Актерские драмы (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.25 Совбез (16+)
16.25 Документальный спец-
проект (16+)
18.55 «Звездный десант» 
(16+)
21.40 «Послезавтра» (12+)
00.25 «Однажды... в Голли-
вуде» (18+)
03.25 «Азиатский связной» 
(18+)

04.50 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00 Мультфильм (6+)
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.45 «Путь домой» (6+)
13.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара»
15.10 М/ф «Мадагаскар» 
(6+)
16.45 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
18.20 М/ф «Мадагаскар-3»
20.00 М/ф «Моана» (6+)
22.00 «Аквамен» (12+)
00.40 «Невероятный Халк» 
(16+)
02.45 «Изгой» (12+)
04.55 «Воронины» (16+)

06.30 Предсказания (16+)
06.50 «Неслучайные встре-
чи» (16+)
10.40 «Все к лучшему» 
(16+)
14.30 «Все к лучшему-2» 
(16+)
18.45, 23.30 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.45 «Меня зовут Саша» 
(16+)
03.10 «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
05.50 Проводница (16+)

05.00 Мультфильм
09.15 «Сердце дракона: 
Возмездие» (12+)

11.15 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 
(16+)
14.30 «Век Адалин» (16+)
16.45 «Сахара» (12+)
19.00 «Альфа» (12+)
21.00 «Контакт» (12+)
23.45 «Последние дни на 
Марсе» (16+)
01.15 «Выкуп – миллиард» 
(16+)
03.00 Святые (12+)

05.00 Я твое счастье (16+)
05.30 Тату навсегда (16+)
07.10, 02.20, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
07.30 Дикари (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Умный дом-3 (16+)
10.00 На ножах (16+)
22.30 «Большой папа» (12+)
00.30 «Миллионер понево-
ле» (12+)
02.40 Инсайдеры (16+)

05.50 «Александр Малень-
кий» (12+)
07.30, 09.15 «Когда я стану 
великаном» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.30 «Большое космичес-
кое путешествие» (6+)
10.40 Война миров (16+)
11.25 Улика из прошлого 
(16+)
12.05 Загадки века (12+)
12.50 Не факт! (12+)
13.20 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Морской бой (6+)
15.15 Круиз-контроль (12+)
15.50 Легенды музыки (12+)
16.20 Легенды кино (12+)
17.05 Легенды армии (12+)

17.50, 19.25 «Государствен-
ная граница» (12+)
19.15 Задело! (16+)
23.30 Новая звезда-2022 (6+)
00.50 Десять фотографий 
(12+)
01.30 «Остров» (16+)
03.20 Д/ф «Владимир Крас-
ное Солнышко» (12+)
04.10 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Пав-
лова)» (16+)
05.30 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» (16+)

05.00, 00.50 «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» (16+)
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15 Мультфильм
07.05 «Китайский сервиз» 
08.45 Исторический детектив 
(12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Интердевочка» (16+)
12.40, 16.15, 19.15 «Научи 
меня жить» (16+)
16.00, 19.00 Новости
00.05 Д/ф «Тайны времени. 
Вначале было слово» (12+)

07.00, 05.50 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 Бузова на кухне (16+)
09.30 «СашаТаня» (16+)
12.00 «Идеальная семья» 
(16+)
17.00 «Семья» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
23.00 Холостяк-9 (18+)
00.30 «Расплата» (18+)
02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон 
(16+)

05.15, 06.15 «Если можешь, 
прости...» (12+)
06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Часовой (12+)
07.20 Здоровье (16+)
08.30 Пасха Христова
11.15 Д/ф «Богородица. 
Земной путь» (12+)
12.15 Д/ф «Пасха» (12+)
13.15 Д/ф «Святая Матро-
на: Приходите ко мне, как к 
живой» (12+)
14.15, 15.15, 18.20 Земля 
(12+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Шифр» (16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 «Вид на жительство» 
(16+)
01.35 Наедине со всеми 
(16+)
03.05 Россия от края до края 
(12+)

05.30, 03.15 «Молодожены» 
(16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников (12+)
12.55 «Дорогая подруга» 
(12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Северное сияние» 
(12+)

14.00 Смешанные едино-
борства
15.00, 17.10, 19.50, 05.30 
Новости
15.05, 21.25, 02.45, 07.45 Все 
на Матч!
17.15 «Расплата» (16+)
19.55 Смешанные едино-
борства (16+)

21.55 Футбол
00.00 Хоккей
03.00 Футбол
08.30 Автоспорт
10.00 Волейбол
11.55 Новости
12.00 Баскетбол

06.00 «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)
07.30 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.05, 02.00 Основано на 
реальных событиях (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.40 Маска (12+)
00.30 Звезды сошлись (16+)
04.30 «Страховщики» (16+)

06.00, 04.25 «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
09.15 «Условный мент-3» 
(18+)
10.05 «Условный мент-3» 
(16+)
16.15 «Плата по счетчику» 
(16+)
19.50 «Испанец» (16+)
23.30 «Трио» (16+)
01.30 «Блондинка за 
углом» (12+)
03.00 «Баламут» (12+)

07.30 Лето Господне
08.05 Мультфильм 
09.10 «Любочка»
10.25 Мы – грамотеи!
11.05, 00.55 «Запасной 
игрок»
12.25 Письма из провинции
12.55, 02.20 Диалоги о 
животных
13.35 Невский ковчег
14.05 Игра в бисер
14.45 Рассказы из русской 
истории

15.15 «Два капитана»
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Картина мира
18.15 Пешком...
18.45 Д/ф «Одна победа»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Монолог»
22.45 Острова
23.30 Концерт
03.00 Искатели
03.45 Мультфильм для 
взрослых

06.00, 14.00 Большая страна 
(12+)
06.55, 20.00 Вспомнить все 
(12+)
07.20 Активная среда (12+)
07.45 От прав к возможно-
стям (12+)
08.00 «Тень» (6+)
09.30 ОТРажение
10.00, 14.55 Пасхальное 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла
10.05, 16.45 Календарь (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. 
Воскресенье
13.05 Отчий дом (12+)
13.20, 00.15 Музыка (12+)
15.10 Д/ф «Тысяча вызо-
вов на бис: русский балет» 
(12+)
16.05 Воскресная Прав!Да? 
(12+)
17.30 «Фортуна» (16+)
19.05, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
20.25 Концерт (12+)
22.35 «Седьмая печать» 
(16+)
01.55 «Уроки французско-
го»
03.20 Д/ф «Священная жар-
птица Стравинского» (12+)
04.15 «Сказка странствий» 

07.15 «Сердца четырех»
08.50 «Женщины»
10.35 Здоровый смысл (16+)
11.05 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 23.45 События
12.50 «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

14.35 Москва резиновая 
(16+)
15.50 Юмористический кон-
церт (12+)
17.20 «Свадебные хлопо-
ты» (12+)
20.40 Актерские драмы (12+)
21.35 Песни нашего двора 
(12+)
22.45, 01.00 «Игра с тенью» 
(12+)
00.00 Великая Пасхальная 
Вечерня
03.00 «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
05.50 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» 
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.20, 10.00 «Тайна дома с 
часами» (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.50 «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
13.05 «Белоснежка и охот-
ник-2» (16+)
15.35 «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
18.00 «Послезавтра» (12+)
20.55 «2012» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 «Путь домой» (6+)
11.40 М/ф «Мадагаскар» 
(6+)
13.15 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
14.55 М/ф «Мадагаскар-3»
16.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара»
18.10 М/ф «Моана» (6+)
20.05 М/ф «Рапунцель: 
Запутанная история» (12+)
22.00 «Охотник на 
монстров» (16+)
23.55 «Пятый элемент» 
(16+)
02.20 «Терминал» (12+)
04.15 «Воронины» (16+)

06.15 6 кадров (16+)

06.30 «Три дороги» (16+)
10.40 «Красота небесная» 
(16+)
14.45 «Миг, украденный у 
счастья» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.35 «Долгий свет маяка» 
(16+)
03.10 «Гордость и 
предубеждение» (16+)
05.45 Проводница (16+)

05.00, 08.15, 04.45 Мульт-
фильм
07.45 Новый день (12+)
09.15 «Контакт» (12+)
12.15 «Альфа» (12+)
14.00 «Чернобыль-2: Зона 
отчуждения» (16+)
21.15 «Чернобыль: Зона 
отчуждения» (16+)
23.30 «Внизу» (18+)
01.00 Великая Пасха (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
Святые (12+)

05.00 Я твое счастье (16+)
05.30 Тату навсегда (16+)
07.10, 02.20, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
07.40 Дикари (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Гастротур (16+)
10.00 Умный дом-3 (16+)
11.00 На ножах (16+)
22.30 «Миллионер поне-
воле» (12+)
00.30 «Большой папа» 
(12+)
02.40 Инсайдеры (16+)

06.00 Д/ф «Обитель Сер-
гия. На последнем рубе-
же» (16+)
07.25 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» (16+)
08.05 «Александр Невский» 
(12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Секретные материалы 
(16+)
13.15 Код доступа (12+)
14.00 Специальный репор-
таж (16+)
14.20 Битва оружейников 
(16+)
15.05, 04.35 «Смерть 
шпионам. Лисья нора» 
(16+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Д/ф «Александр 
Невский. Последняя 
загадка Чудского озера» 
(16+)
21.15 История русских 
крепостей (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Сильные духом» 
(12+)
03.50 Д/ф «Вальтер 
Штеннес. Друг против 
Гитлера» (12+)

05.00 Мультфильм
05.50 «Мимино» (12+)
07.25 «Тайна «Черных 
дроздов (12+)
09.05 Наше кино (12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «Батюшка» 
(16+)
16.50, 19.30, 01.00 «Научи 
меня жить» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»

07.00, 05.50 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Битва пикников (16+)
10.00 «СашаТаня» (16+)
15.20 «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
17.05 «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 
(12+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Однажды в России 
(16+)
23.00 Stand Up (18+)
00.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон 
(16+)
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264

от 08.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении месячника по благоустройству и санитарной 

очистке территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в 2022 году

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденными решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 15 ноя-
бря 2017 г. № 152, и в целях обеспечения надлежащего санитарного 
состояния и благоустройства территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить период с 11 апреля по 13 мая 2022 года – месяч-

ником по благоустройству и санитарной очистке территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

2. Провести 29 апреля 2022 года и 6 мая 2022 года общерайон-
ные субботники по санитарной очистке и благоустройству населен-
ных пунктов ГО «Александровск-Сахалинский район».

2.1. В случае невозможности (по погодным и иным причинам) 
проведения общерайонных субботников в указанные дни допуска-
ется перенос даты проведения субботников на другой день.

3. Предприятиям, организациям и учреждениям всех форм 
собственности, индивидуальным предпринимателям и физиче-
ским лицам, владельцам частных домовладений, организовать в 
период месячника работы по ворошению снега, уборке снега, на-
леди, мусора – полной очистке территорий, прилегающих к объек-
там любого назначения по периметру 20-ти (двадцати) метров от 
объекта или границы земельного участка, на котором находится 
объект, а также прилегающих элементов благоустройства, озеленен-
ных территорий и участков тротуаров. Особое внимание обратить 
на обеспечение пропускной способности прилегающих к участкам 
водоотводящих каналов, кюветов и водопропускных труб.

4. На период проведения месячника установить еженедельный 
день «санитарная пятница». Руководителям организаций всех форм 
собственности, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам и владельцам частных домовладений организовать проведе-
ние работ по рыхлению снега и санитарной очистке прилегающих 
территорий по пятницам, во второй половине дня.

5. Структурным подразделениям администрации ГО «Алек- 
санровск-Сахалинский район», иным органам местного самоуправ-
ления и подведомственным учреждениям обеспечить кураторство 
в сфере санитарной очистки и благоустройства территорий за за-
крепленными за ними юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями согласно распоряжению администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2018 г. №147-р.

5.1. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– обеспечить контроль за реализацией мероприятий, проводи-
мых в рамках месячника по благоустройству и общерайонных суб-
ботников;

– в срок до 01.05.2022 г. провести обследование территорий го-
родского округа на предмет выявления мест несанкционированного 
размещения отходов и принять меры по их ликвидации.

5.2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– совместно с МКУ «Служба «Заказчик» администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» обеспечить 
контроль на объектах строительства за проведением мероприятий, 
препятствующих выносу грязи на улично-дорожную сеть населен-
ных пунктов района;

– в срок до 01.05.2022 г. провести обследование территорий на-
селенных пунктов района и выдать предупреждения получателям 
ордеров на земляные работы для обеспечения восстановления на-
рушенных земель;

– совместно с отделом экономического развития администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» в срок 
до 01.05.2022 г. провести обследование фасадов зданий и сооруже-
ний на предмет их состояния, провести беседы с собственниками 
для обеспечения их приведения в надлежащий вид. Разместить 
информацию на сайте городского округа и в газете «Красное зна-
мя» о необходимости приведения фасадов зданий и сооружений в 
надлежащий вид.

5.3. Организационно-контрольному отделу администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– обратиться через средства массовой информации к руководи-
телям предприятий и организаций всех форм собственности, жите-
лям городского округа с предложением принять активное участие в 
общерайонных субботниках и месячнике по санитарной очистке и 
благоустройству.

5.4. Вице-мэру ГО «Александровск-Сахалинский район» по со-
циальным вопросам совместно с управлением социальной полити-
ки ГО «Александровск-Сахалинский район»:

– обеспечить активное участие молодежи, учащихся и волонте-
ров в проведении месячников по санитарной очистке и благоустрой-
ству территории ГО «Александровск-Сахалинский район»;

– при проведении работ назначить ответственных за соблюде-
ние техники безопасности.

5.5. Отделу экономического развития администрации город-
ского округа «Александровска-Сахалинский район» совместно с 
секретарем административной комиссии ГО «Александровск-Саха-
линский район» в период с 11 по 14 апреля 2022 года организовать 
проведение совещания с индивидуальными предпринимателями и 
руководителями организаций торговли на тему соблюдения поло-
жений Правил благоустройства и санитарного содержания терри-
тории городского округа «Александровск-Сахалинский район» и 
принятия участия в месячнике по благоустройству и общерайонных 
субботниках.

5.6. МКУ «Управление ГОЧС» произвести мониторинг терри-

тории г.Александровска-Сахалинского посредством применения 
беспилотного летательного аппарата по маршруту, согласованному 
с отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район».

5.7. Руководителям сельских администраций ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район»:

– в срок до 11 апреля 2022 года разработать конкретные меро-
приятия по выполнению работ по санитарной очистке территорий, 
ремонту объектов благоустройства, приведению в надлежащий вид 
фасадов зданий;

– провести организационно-разъяснительную работу с жителя-
ми населенных пунктов по выполнению Правил благоустройства, 
наведению санитарного порядка на территориях, прилегающих к 
домовладениям.

6. Рекомендовать ООО «Центр правовых услуг» в дни проведе-
ния субботников 29 апреля и 6 мая 2022 года предоставить хозяй-
ствующим субъектам право на бесплатное пользование полигоном 
ТБО.

7. Рекомендовать руководителям ООО «Ресурс-Плюс», ООО 
«Александровская строительная компания», ООО УК «Циклон»:

– в дни проведения месячника и субботников организовать и 
провести работы по санитарной очистке и благоустройству улиц го-
рода и населенных пунктов и придомовых территорий;

– активизировать работу по уборке придомовых и внутриквар-
тальных территорий в границах жилых кварталов, включая детские 
и спортивные площадки, парковочные места, обеспечить очистку 
водоотводных лотков и канав от мусора и грязи;

– обеспечить текущий ремонт малых архитектурных форм, рас-
положенных на придомовых территориях;

– в случае необходимости совместно с ОКУ «Александровск- 
Сахалинский центр занятости населения» привлечь неработающих 
граждан, состоящих на учете в ОКУ Александровск-Сахалинский 
ЦЗН, на оплачиваемые общественные работы по санитарной очист-
ке и благоустройству населенных пунктов;

– для населения, пожелавшего принять участие в субботниках и 
месячнике по санитарной очистке, организовать необходимый запас 
лопат, метел, перчаток, мешков для сбора мусора;

– разместить в подъездах жилых домов объявления с указанием 
места, даты и времени сбора жильцов, места выдачи инструмента 
для уборки территории, номеров телефонов управляющих органи-
заций, ответственного за организацию санитарной очистки придо-
мовой территории;

– закрепить приказами ответственных за организацию и про-
ведение субботников по участкам. Приказы и графики проведения 
работ представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»!

В связи с ухудшением санитарной обстановки в весен-
ний период и в целях обеспечения надлежащего санитарного 
состояния и благоустройства территорий населенных пунк- 
тов района, администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» напоминает о необходимости 
соблюдения Правил благоустройства и санитарного содер-
жания территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

Согласно Правилам благоустройства и санитарного со-
держания территории, владельцы частных домов, дачных 
участков, гаражей обязаны осуществлять постоянный уход 
и содержать в надлежащем санитарном состоянии террито-
рию участка, а также прилегающую к участку территорию, 
производить выкашивание травы, очистку от мусора и грязи 
прилегающих к участку кюветов, канав, водопропускных 
труб, участка тротуара и проезда.

Юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на 
территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», обязаны обеспечить надлежащее санитарное 
состояние территории, в том числе прилегающей.

Ответственность за уборку мест временной уличной 
торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли на 
расстоянии 20 м по периметру от границ земельного участ-
ка, выделенного под размещение данного объекта, возлага-
ется на владельцев или пользователей объекта торговли.

Прилегающая территория – территория общего пользо-
вания, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку в случае, если такой земельный участок 
образован. Прилегающая территория не может быть более 20 
метров по периметру зданий, строений и сооружений, земель-
ных участков. Границы прилегающей территории – условные 
линии, являющиеся пределом прилегающей территории.

Граница прилегающих территорий для зданий, строений 
и сооружений, расположенных на земельных участках, све-
дения о местоположении границ которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, устанавливается по 
периметру границ таких земельных участков – 10 метров.

Граница прилегающих территорий для зданий, строений 
и сооружений, расположенных на землях и земельных участ-
ках, которые не образованы в соответствии с требованиями 
земельного законодательства или местоположение границ 
которых не уточнено, устанавливается по периметру границ 
таких зданий, строений и сооружений – 20 метров, при этом, 
установление общей прилегающей территории для двух и 
более зданий, строений, сооружений, не допускается.

Граница прилегающих территорий для земельных участ-
ков в случае, если такие участки образованы, устанавлива-
ется по периметру границ таких земельных участков – 20 
метров.

В случае, если здание, строение, сооружение и земель-
ный участок, указанные в п. п. 2.3.1 – 2.3.3, расположены 
вдоль автомобильной дороги, границы прилегающей тер-
ритории устанавливаются до полосы отвода автомобильной 
дороги.

При пересечении границ двух и более прилегающих тер-
риторий, границы прилегающей территории определяются 
путем равного деления территории общего пользования, 
которая прилегает к зданиям, строениям, сооружениям и 
земельным участкам, указанных в п. п. 2.3.1 – 2.3. В слу-
чае, если две и более организации (собственники, аренда-
торы, пользователи) находятся в здании, состоящем из двух 
и более этажей, граница уборки определяется организация-
ми, находящимися в здании, в равных частях по периметру 
здания согласно количеству организаций, находящихся в 
здании. Для урегулирования разногласий по размеру приле-
гающей территории устанавливаются границы территории 
в соответствии с действующим законодательством, настоя-

щими Правилами на основании подписываемых всеми за-
интересованными сторонами локальных схем прилегающих 
территорий с нанесенными границами участка (либо меже-
вания).

Также сообщаем, что на территории городского округа 
не допускается сброс строительного и бытового мусора (в 
том числе окурков, бумаги и т.д. из окон зданий, автомоби-
лей, оставление мусора в подъездах жилых домов и около 
подъездов), грунта, тары, спила деревьев, листвы, снега и 
любых других отходов производства и потребления. Строи- 
тельные отходы, образующиеся в ходе проведения работ по 
строительству и ремонту жилых и нежилых зданий и поме-
щений, владельцы и арендаторы должны вывозить самосто-
ятельно (с обязательной отметкой на полигоне ТКО) или 
оплачивают услугу по их вывозу организации, вывозящей 
мусор. Запрещается складировать строительные отходы на 
мусоросборных площадках без разрешения и оплаты орга-
низации, осуществляющей услугу по их вывозу. Затраты, 
понесенные на установление организации или лица, сбро-
сивших отходы (мусор, грунт, строительные материалы и 
т.д.) на территории городского округа (запросы, почтовые 
расходы и пр.), возмещаются виновной стороной.

За несоблюдение норм, закрепленных Правилами благо- 
устройства и санитарного содержания территорий пре- 
дусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ и Законом Сахалинской об-
ласти от 29.03.2004 г. № 490 «Об административных право- 
нарушениях в Сахалинской области».

Текст Правил благоустройства размещен на официаль-
ном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район» по ссыл-
ке: http://www.aleks-sakh.ru/index/pravila_blagoustrojstva_i_
sanitarnogo_soderzhanija/0-940.

Администрация городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА
Уважаемые жители городского округа «Александровск-Сахалинский район»!
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» информирует 

вас о внесении инициативного проекта «Благоустройство прилегающей территории дома 
культуры с.Виахту». 

Инициаторами проекта выступила инициативная группа, в составе трех жителей села Ви-
ахту, руководителем которой является неравнодушный житель – Горбунова Мария Сергеевна. 

У жителей с.Виахту имеется острая необходимость в наличии благоустроенной площад-
ки в центре села у дома культуры, на которой можно комфортно проводить культурно-раз-
влекательные мероприятия. В настоящее время таковой площадки не имеется в селе. После 
дождя территория возле дома культуры становится труднопроходимой из-за грязи. Кроме 
этого, отсутствуют лавочки, урны, уличное освещение возле дома культуры, какие-либо 
арт-объекты, украшающие центр села.

С целью создания благоприятных условий для комфортного культурного досуга сель-
чан на прилегающей территории дома культуры с.Виахту, в ходе реализации инициативного 
проекта планируется выполнить следующие работы:

– установка освещения территории парковыми фонарями;

– установка скамеек;
– установка урн и декоративных элементов;
– укладка тротуарной плитки;
– установка модульных клумб.
Общая стоимость реализации проекта: 1,03 млн руб., в том числе 1,0 млн руб. за счет 

средств бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район», 30,0 тыс. руб. – 
инициативные платежи, обеспечиваемые инициатором проекта. 

Все желающие жители городского округа «Александровск-Сахалинский район» могут 
представить в администрацию ГО «Александровск-Сахалинский район» свои замечания и 
предложения по данному инициативному проекту.

Замечания и предложения принимаются уполномоченным органом администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» – организационно-контрольным отделом админи-
страции ГО «Александровск-Сахалинский район» в течение 5 рабочих дней со дня опубли-
кования с 09.00 до 17.00 час. в каб. № 302 администрации (г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7). 

Свои замечания и предложения вправе направлять жители городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», достигшие шестнадцатилетнего возраста.
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 91 С 

от 6 апреля 2022 года
сессия 58 созыв 6
Об утверждении отчета о работе Собрания городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» за 2021 год
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
рассмотрев отчет о работе Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» за 2021 год

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет о работе Собрания городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» за 2021 год (прилагается).
2. Опубликовать отчет в газете «Красное знамя» и разместить 

на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в сети интернет.

3. 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»

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 93 С

от 6 апреля 2022 года
сессия 58 созыв 6
Об утверждении состава постоянно действующего совмест-

ного координационного совета Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и контрольно-счетной 
палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В целях координации деятельности Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» и контрольно-счетной 
палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
содействия реализации мер в установленных сферах их деятельно-
сти, направленных на реализацию полномочий и противодействие 
коррупции, в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», разделом III Положения о постоянно действующем 
совместном координационном совете Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» и контрольно-счетной 
палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденного решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 2 марта 2022 года № 90 С,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить состав постоянно действующего совместного 

координационного совета Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» и контрольно-счетной палаты городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

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

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

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

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

Приложение к решению Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

от 6 апреля 2022 года № 93 С
Состав постоянно действующего совместного  

координационного совета Собрания городского 
округа и контрольно-счетной палаты 

Салангин Олег Николаевич – председатель Собрания городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» (глава координаци-
онного Совета)

Исаев Владимир Владимирович – председатель контрольно- 
счетной платы городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» (заместитель главы координационного совета)

Сницкая Софья Витальевна – советник Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (секретарь координа-
ционного совета)

Добродомова Татьяна Константиновна – депутат Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»

Сидоркина Наталья Петровна – депутат Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

Тетеревенков Роман Владимирович – депутат Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»

Трибенко Владимир Николаевич – депутат Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», представитель 
Александровск-Сахалинской городской прокуратуры (по согласова-
нию), представитель ОМВД России по городскому округу «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (по согласованию)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ 92 С

от 6 апреля 2022 года
сессия 58 созыв 6
О внесении изменений, дополнений в решение Собрания 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от              
22 марта 2017 года № 45 С «Об утверждении Порядка размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, лиц, за-
мещающих муниципальные должности в Собрании городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», и членов их се-
мей на официальном сайте городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента 
Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противо-
действия коррупции», руководствуясь статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 22 марта 2017 года № 45 С «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности 
в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», и членов их семей на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования (далее 
– Порядок) следующие изменения и дополнения:

1.1 пункт 1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 1 настоящего По-
рядка, размещаются на официальном сайте и предоставляются 
средствам массовой информации исключительно в целях реализа-
ции положений законодательства Российской Федерации, регулиру-
ющих вопросы противодействия коррупции.»; 

1.2 подпункт 4 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«4) сведения об источниках получения средств, за счет кото-

рых муниципальными служащими, лицами, замещающими муни-
ципальные должности в Собрании городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход 
муниципального служащего, лица, замещающего муниципальную 
должность и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.»;

1.3 пункт 5 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 
«Должностное лицо Собрания городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район», обеспечивающее размещение сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 
Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
размещает на официальном сайте сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 
в п. 2 настоящего Порядка на основании информации, представлен-
ной уполномоченным государственным органом, сформированным 
для реализации функций по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в государственных органах Сахалинской области, 
до истечения срока, указанного в пункте 4 настоящего Порядка.».

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 160

от 6 апреля 2022 года
сессия 58 созыв 6
Об утверждении отчета о работе контрольно-счетной палаты 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2021 год
Заслушав и обсудив отчет председателя контрольно-счетной 

палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2021 год, руководствуясь статьей 14 Положения о контрольно-счет-
ной палате городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденного решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 15.10.2021 г. № 137,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет о работе контрольно-счетной палаты го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2021 год 
(прилагается).

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

3. Опубликовать отчет о деятельности контрольно-счетной палаты 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2021 год в 
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 160

от 6 апреля 2022 года
сессия 58 созыв 6
Об утверждении отчета о работе контрольно-счетной пала-

ты городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2021 год

Заслушав и обсудив отчет председателя контрольно-счетной 
палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2021 год, руководствуясь статьей 14 Положения о контрольно-счет-
ной палате городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденного решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 15.10.2021 г. № 137,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет о работе контрольно-счетной палаты го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2021 год 
(прилагается).

2. Опубликовать отчет о деятельности контрольно-счетной па-
латы городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2021 год в газете «Красное знамя» и разместить на официальном 
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 
сети интернет.

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

6 апреля 2022 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 162

от 6 апреля 2022 года 
сессия 58 созыв 6
Об утверждении ключевых показателей и их целевых зна-

чений, индикативных показателей в сфере муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на терри-
тории городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.09.2021 г. № 132, руководствуясь 
Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, 

индикативные показатели в сфере муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» согласно приложению к 
настоящему решению.

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

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 162

от 6 апреля 2022 года 
сессия 58 созыв 6
Об утверждении ключевых показателей и их целевых зна-

чений, индикативных показателей в сфере муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на терри-
тории городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.09.2021 г. № 132, руководствуясь 
Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, 

индикативные показатели в сфере муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» согласно приложению к 
настоящему решению.

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

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

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

6 апреля 2022 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 163

от 6 апреля 2022 года 
сессия 58 созыв 6
Об утверждении ключевых показателей и их целевых зна-

чений, индикативных показателей в сфере муниципального 
контроля в сфере благоустройства в границах городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства в границах городского округа «Александровск-  
Сахалинский район» от 30.09.2021 г. № 131, руководствуясь Уста-
вом городского округа «Александровск-Сахалинский район»

(Окончание на 11-й стр.)
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, ин-

дикативные показатели в сфере муниципального контроля в сфере 
благоустройства в границах городского округа «Александровск-  
Сахалинский район» согласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 163

от 6 апреля 2022 года 
сессия 58 созыв 6
Об утверждении ключевых показателей и их целевых зна-

чений, индикативных показателей в сфере муниципального 
контроля в сфере благоустройства в границах городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства в границах городского округа «Александровск-  
Сахалинский район» от 30.09.2021 г. № 131, руководствуясь Уста-
вом городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, ин-

дикативные показатели в сфере муниципального контроля в сфере 
благоустройства в границах городского округа «Александровск-  
Сахалинский район» согласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

6 апреля 2022 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 164

от 6 апреля 2022 года
сессия 58 созыв 6
О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» I этап город Александровск-Сахалинский

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 08.04.2008 г. № 3, руководствуясь статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застрой-

ки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап 
город Александровск-Сахалинский, утвержденные решением Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
26.12.2012 г. № 36. 

2. Изложить Правила землепользования и застройки городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Алек- 
сандровск-Сахалинский в новой редакции (прилагается).

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

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

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

6. 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»

РЕШЕНИЕ № 164
от 6 апреля 2022 года
сессия 58 созыв 6
О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» I этап город Александровск-Сахалинский

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 08.04.2008 г. № 3, руководствуясь статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застрой-

ки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап 
город Александровск-Сахалинский, утвержденные решением Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
26.12.2012 г. № 36. 

2. Изложить Правила землепользования и застройки городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Алек- 
сандровск-Сахалинский в новой редакции (прилагается).

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 165

от 6 апреля 2022 года
сессия 58 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 
года № 112 «Об утверждении Положения о реализации инициа-
тивных проектов на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Сахалинской области, принятого 
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 30 января 2019 года № 18,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о реализации инициативных проектов 

на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» (далее – Положение) следующее изменение:

1.1 в п. 1.4 раздела 1 настоящего Положения слова «1 марта» 
заменить на «15 апреля» далее по тексту. 

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

3. Опубликовать решение в газете «Красное знамя» и разме-
стить на официальном сайте городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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 № 165

от 6 апреля 2022 года
сессия 58 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 
года № 112 «Об утверждении Положения о реализации инициа-
тивных проектов на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Сахалинской области, принятого 
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 30 января 2019 года № 18,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о реализации инициативных проектов 

на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» (далее – Положение) следующее изменение: 

1.1 в п. 1.4 раздела 1 настоящего Положения слова «1 марта» 
заменить на «15 апреля» далее по тексту. 

2. Опубликовать решение в газете «Красное знамя» и разме-
стить на официальном сайте городского округа «Александровск-Са-
халинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
В.В.Козьяков, и.о. мэра городского округа «Александровск- 

Сахалинский район»
6 апреля 2022 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 166

от 6 апреля 2022 года 
сессия 58 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» «Об утверждении 
корректировки генеральных планов сел Виахту, Михайловка, 
Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Ман-
гидай, Корсаковка» от 30.06.2021 г. № 119

В целях устранения технической ошибки, в соответствии со 
статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, руководствуясь статьей 25 Устава город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» «Об утверждении корректировки ге-
неральных планов сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, 
Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» от 
30.06.2021 г. № 119 следующие изменения:

1.1. Пункт 1 цифры «10.10.2018 № 8 заменить цифрами 
07.09.2018 г. № 180».

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

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 166

от 6 апреля 2022 года 
сессия 58 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» «Об утверждении 
корректировки генеральных планов сел Виахту, Михайловка, 
Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Ман-
гидай, Корсаковка» от 30.06.2021 г. № 119

В целях устранения технической ошибки, в соответствии со 
статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, руководствуясь статьей 25 Устава город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» «Об утверждении корректировки ге-
неральных планов сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, 
Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» от 
30.06.2021 г. № 119 следующие изменения:

1.1. Пункт 1 цифры «10.10.2018 № 8 заменить цифрами 
07.09.2018 № 180».

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

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

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

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

6 апреля 2022 года

(Окончание. Начало в № 13) 
Ответственный секретарь комиссии: 

Гуцол Денис Вячеславович 
Члены комиссии:

Абдуллаев Мурад Магомедрасулович – начальник полиции 
ОМВД России по ГО «Александровск-Сахалинский район» (по со-
гласованию);

Василенко Галина Николаевна – депутат Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» VI созыва, председа-
тель общественной организации «Женский союз «Надежда России» 
(по согласованию);

Дегтярева Юлия Евгеньевна – главный специалист органа опе-
ки и попечительства управления социальной политики ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район»;

Демидов Егор Игоревич – начальник ТО-НД Александровск- 
Сахалинского района УНДиПР – ГУ МЧС России по Сахалинской 
области – главный государственный инспектор по пожарному над-
зору Александровск-Сахалинского района (по согласованию);

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

Игумен Амвросий (Ковалев) – настоятель Александровск-Саха-
линского Покровского храма (по согласованию);

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

Каушист Елена Владимировна – главный специалист отделения 
по Александровск-Сахалинскому району ГКУ «Центр социальной 
поддержки Сахалинской области» (по согласованию);

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

Павлов Алексей Иванович – заведующий психиатрическим от-
делением ГБУЗ «Александровск-Сахалинская центральная район-
ная больница» (по согласованию);

Салангин Олег Николаевич – председатель Собрания ГО 
«Александровск-Сахалинский район» VI созыва (по согласованию);

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

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

Ухварина Галина Викторовна – директор ГКУ «Социально-    
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Отрадное» (по 
согласованию);

Ященко Юлия Владимировна – начальник ОКУ «Александ- 
ровск-Сахалинский центр занятости населения» (по согласованию)

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 28 от 
20.01.2022 г. «О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О 
внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» № 595 от 29.09.2021 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 рай-
он».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район»
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В магазин «Семь звезд» на постоянную работу 
требуется:

– бухгалтер с опытом работы. 
По всем вопросам обращаться в магазин.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Апрель

15 03,40 0,3 09,50 1,8 16,00 0,2 22,10 1,9

16 04,20 0,2 10,30 2,0 16,40 0,1 22,50 2,0

17 04,50 0,1 11,00 2,1 17,20 0,0 23,20 2,0

18 05,30 0,0 11,40 2,2 18,00 0,0 24,00 2,0

19 06,00 0,0 12,20 2,2 18,40 0,0

20 00,40 1,9 06,40 0,1 13,00 2,1 19,20 0,1

21 01,30 1,8 07,30 0,2 13,50 2,0 20,10 0,3

Семья, родные и близкие извещают, что 6 апре-
ля 2022 года на 72-м году ушел из жизни

ТРОШКИН
Николай Борисович.

В связи с наступлением весенне-летнего перио-
да административная комиссия ГО «Александровск-             
Сахалинский район» напоминает некоторые положения 
Правил по благоустройству и санитарному содержанию 
территории городского округа.

Так, в соответствии с п. 7.1.12 п.п. 7.1.12.1 запреща-
ется парковка и стоянка автотранспортных средств: 

На дворовых и внутриквартальных территориях до-
мов:

– на тротуарах, газонах, зеленых насаждениях, траве;
– детских игровых площадках;

– местах, специально оборудованных для сушки бе-
лья;

– ближе пяти метров от фасада зданий многоквар-
тирных жилых домов, зданий общежитий, кроме кратко- 
временной для погрузки и выгрузки пассажиров и груза, 
а в ночное время и кратковременная с работающим дви-
гателем автомобиля;

– площадках для складирования мусора;
– местах, мешающих свободному подходу (проезду) 

к хозяйственным постройкам (сараям);
– иных местах, мешающих беспрепятственному про-

движению и работе уборочной и специальной техники 
или не предусмотренных для этих целей проектом. 

Напоминаем, что за несоблюдение указанных тре-
бований в соответствии со ст. 21-4 Закона Сахалинской 
области от 29.03.2004 г. № 490 «Об административных 
правонарушениях в Сахалинской области» влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Уважаемые жители района, руководители 
организаций и предприятий, индивидуальные 

предприниматели!
Весна – традиционное время наведения чистоты и 

порядка, а субботники – добрая традиция, объединя-
ющая поколения. Субботник – это прекрасный способ 
проявить наше желание жить в красивом мире, всем 
вместе пообщаться в неофициальной обстановке на от-
крытом воздухе в весенний денек, ведь порядок должен 
быть как в человеке, так и вокруг него, поэтому суб-
ботники просто необходимы. И как приятно, проведя 
уборку, смотреть на мир, который стал еще красивее 
благодаря нашим стараниям.

В текущем году общерайонный месячник по бла-
гоустройству пройдет в период с 11 апреля по 13 мая   
(общерайонные субботники запланированы к проведе-
нию 29 апреля и 6 мая, однако, в случае неблагопри-
ятных погодных условий дни их проведения будут пе-

ренесены). В течение всего месяца неравнодушные к 
состоянию нашего района граждане будут приводить 
населенные пункты в порядок после затяжной зимы. 
Активную поддержку в этом им будут оказывать работ-
ники сферы жилищно-коммунального хозяйства. Будет 
задействована уборочная техника предприятий района.

Приглашаем вас принять активное участие в ме-
сячнике по санитарной очистке территорий и привести 
прилегающую к вашим домам и объектам территорию 
в порядок.

Чем больше людей будет участвовать в суббот-
никах, тем выше вероятность, что наши населенные 
пункты станут чище и уютнее. После подобных меро-
приятий люди осознают ценность своего труда, станут 
более ответственными к вопросам экологии и обраще-
ния с отходами.

Уважаемые граждане, просим вас принять активное 
участие в данном мероприятии!

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

дующие услуги:
Ксерокопирование:

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

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые александровцы!
С 15 апреля по 30 мая 2022 года пройдет рейтинго-

вое голосование по отбору общественных территорий 
в рамках проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В нашем районе на голосование будут выдвинуты 
два объекта:

– «Благоустройство общественной территории в 
границах ул.Рабочей и ул.Кондрашкина в г.Александ- 
ровске-Сахалинском»;

– «Благоустройство территории вблизи родника по 
Тымовскому переулку в г.Александровске-Сахалин-
ском».

Проект, набравший наибольшее количество голо-
сов, получит финансовую поддержку на реализацию. 
Чем больше жителей примут участие в голосовании, 
тем больше шансов будет на победу. Каждый житель 
Александровск-Сахалинского района старше 14 лет 
может повлиять на благоустройство нашего города.

«Голосование по отбору общественных террито-
рий в рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды» это один из способов повлиять на 
улучшение внешнего вида нашего города. Отдавая 
голос за понравившийся объект мы принимаем непо-
средственное в этом участие», – сказал Олег Салангин, 
председатель Собрания городского округа.   

Внимание! Стартовал Всероссийский конкурс для творческой молодежи 
«Алый парус – Открытые горизонты»

Ты молод, умеешь классно писать и тебе есть, что сказать миру?
Присылай свой текст на конкурс, побеждай и о тебе узнает вся страна!
Медиагруппа «Комсомольская правда» объявляет о старте конкурса «Алый парус – Открытые горизонты» для 

творческой молодежи, которая ищет возможность показать свои способности, донести свои идеи и мысли до самой 
широкой аудитории.

Мы ищем талантливых молодых авторов, журналистов, блогеров от 14 до 35 лет, способных стать лидерами мне-
ний своего поколения, новыми лидерами современных медиа. Приглашаем принять участие в конкурсе всех дума-
ющих инициативных молодых людей, которым есть что сказать миру и которые владеют искусством слова, умеют 
талантливо излагать свои мысли и доносить свои идеи в письменной форме.

Все, что нужно для участия – просто прислать свой лучший текст (пост, статью, рассказ и т.п.) в раздел конкурса 
на сайте https://parus.kp.ru. Также свою работу можно подать на конкурс, выложив свой текст в группу «Алый парус» 
в ВКонтакте (https://vk.com/alyiparus_kp) или просто опубликовав его в социальных сетях с хештегом #алыйпарус_кп 

Номинации конкурсного отбора:
1) тематический блог (пост, авторский текстовый контент в свободной форме).
2) публицистическая журналистика (статья, репортаж, обзор, очерк).
3) литературно-художественное произведение (рассказ, эссе).
На конкурс принимаются тексты молодых авторов на любые актуальные и волнующие их темы – о современных 

проблемах молодежи, о культуре и искусстве, о поисках смыслов и целей, себя и своего предназначения в жизни, о 
семейных ценностях, любви и дружбе, об отношениях с родителями, учителями, сверстниками, с обществом и госу-
дарством.

В течение пяти месяцев редакторская группа проекта будет отбирать лучшие тексты, публиковать их на площад-
ках КП и продвигать их на всю страну. Победителей определит Народное голосование.

Прием работ продлится до 30 июня 2022 года. Количество текстов от одного участника не ограничено. Объявле-
ние победителей и торжественная церемония награждения состоится не позднее 17 июля 2022 года.

По итогам конкурса лучшие молодые авторы получат премии от 30 до 100 тысяч рублей, звание «Лучший автор 
«Алого паруса», а также возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды.АРТ» в 2022 
году для своего дальнейшего развития в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

Приглашаем всех смелых, кто верит в свои силы и в свой талант принять участие в конкурсе и открыть для себя 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ!

СТАНЬ ЛИДЕРОМ. СОЗДАВАЙ МНЕНИЯ. ДИКТУЙ ТРЕНД.

 


