
 Стали известны результаты кон-
курсного отбора на предоставление 
бюджетам муниципальных образова-
ний субсидий для реализации инициа-
тивных проектов по Сахалинской обла-
сти в 2022 году.

По информации Министерства фи-
нансов Сахалинской области финансовую 
поддержку получат 42 проекта, на осу-
ществление которых в областном бюдже-
те предусмотрено 185,6 миллиона рублей. 
Лидером по количеству проектов-победи-
телей стал Тымовский район, в котором 
будут осуществлены 8 идей, предложен-
ных жителями городского округа. 

Минфин сообщил, что межведом-
ственной комиссией, в которую в этом 
году вошли и депутаты Сахалинской 
областной Думы, были рассмотрены 70 
проектов от 15 муниципальных образо-
ваний. Еще 4 заявки были отклонены по 

результатам предварительного рассмо-
трения документов из-за несоответствия 
условиям конкурса. Все допущенные к 
конкурсу проекты оценивались и ранжи-
ровались на основе критериев, позволяю-
щих оценить степень реальной востребо-
ванности проекта.

– Самый важный из них – количество 
жителей, проголосовавших за определен-
ный проект. Сделать это граждане могут 

как очно – на сходе, собрании, конферен-
ции, так и путем опроса или сбора под-
писей, – отметил референт департамента 
бюджетной политики в сфере открытости 
бюджета Министерства финансов Саха-
линской области Владислав Пе.

В Александровске-Сахалинском пре-
творены в жизнь будут два проекта – 
«Устройство уличного освещения в селе 
Мгачи» и «Ремонт дорожного полотна 
ул.Лесная и ул.Новостроек в с.Виахту».

Отсутствие должного освещения во 
Мгачах – острая проблема для жителей 
села. На некоторых улицах уличное ос-
вещение отсутствует полностью, где-то 
установлены светильники, которые по-
требляют большое количество электро-
энергии, к тому же, и провод электропе-
редачи проложен более 40 лет назад. При 
реализации проекта, инициированного 
жителями, здесь будут произведены рабо-

ты по монтажу новых линий освещения, 
установке дополнительных опор освеще-
ния и энергоемких светильников, а также 
по замене проводов.

Стоимость проекта составит 5331,0 
тыс. руб., 93,4 процента из которых по-
кроет областной бюджет, местный бюд-
жет выделит 1,0 процента, а инициато-
рам – физическим лицам – необходимо 
будет внести 2,8 процента. Отметим, в 

инициативном бюджетировании приня-
ли участие и юридические лица, которые 
также поддержали проект по устройству 
освещения в селе, и внесут свой матери-
альный вклад в размере 2,8 процента от 
общей суммы.

Жители Виахту также решили проя-
вить инициативу в решении вопроса по 

приведению дорожного полотна в нор-
мативное состояние. Дорога в селе име-
ет песчано-глинистый состав и во время 
дождя и в весенне-осеннюю распутицу 
сильно насыщается водой из-за чего про-
ехать и пройти по ней становится насто-
ящим испытанием. В рамках реализации 
проекта, общей стоимостью 4923,1 тыс. 
руб., будет проведено устройство покры-
тий из песчано-гравийных или щебеноч-
но-песчаных смесей протяжностью около 
840 м. Источниками финансирования яв-
ляются областной бюджет (98,0 процента 
от общей стоимости), местный бюджет и 
физические лица (по 1,0 процента от об-
щей стоимости).

– Реализация инициативных проектов 
позволяет жителям региона направить 
бюджетные средства на те проекты, ко-
торые они считают для себя первостепен-
ными, – сказала министр финансов Саха-
линской области Ольга Лопатина. – Это и 

благоустройство объектов культуры и об-
разования, монтаж уличного освещения, 
замена столбов линий электропередач, 
ремонт дорожного полотна, организация 
пространства для отдыха – все то, что 
волнует наше население. Отмечу, что в 
этом году сумма субсидии на один проект 
увеличена с 3 до 5 миллионов рублей.

Реализация инициативных проектов 
(ранее – Проект поддержки местных ини-
циатив) в Сахалинской области стартова-
ла в 2017 году. За пять лет было осущест-
влено 235 идей сахалинцев и курильчан. 
Из областного бюджета выделено 540 
миллионов рублей. Чаще всего жители 
направляли денежные средства на благо- 
устройство общественных территорий 
– скверов, парковых зон, клубных терри-
торий, а также организацию мест для дет-
ского досуга и спортивные объекты.

В следующем году в рамках иници-
ативного бюджетирования планируется 
реализовать проект по устройству улич-
ного освещения ул.Кирова в Александров-
ске-Сахалинском. Администрация призы-
вает жителей поддержать проект во время 
его рассмотрения. Чем больше александ- 
ровцев примет участие, тем выше будет 
вероятность победить в конкурсе.

Соб. инф.
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В Александровске-Сахалинском реализуют 
инициативные проекты жителей

Поздравляем!
Уважаемые мужчины!

Поздравляем вас с государственным праздником – Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность, и поэтому 

не случайно День защитника Отчества имеет богатую и славную историю. Для всех поколений 
нашей страны этот праздник является символом мужества, самоотверженности, достоинства и 
чести.

Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто носил и продолжает носить воин-
скую форму, кто бережет покой наших матерей, детей, стариков.

В этот день особые слова признательности и благодарности – в адрес участников Великой 
Отечественной войны, а также тех, кто несет службу в рядах Российской армии, выполняя кон-
ституционный долг.

Наша общая задача – сохранить многовековые ратные традиции, преумножить силу и могу-
щество нашей страны, создать условия для ее дальнейшего развития, укрепления авторитета во 
всем мире.

С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите искренние пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и всегда мирного неба над головой! 

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район»

10 ФЕВРАЛЯ МЭР ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» С ДЕПУТАТАМИ СОБРАНИЯ И 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КСП ПРОВЕРИЛИ ХОД РАБОТ ПО КАПИ-
ТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ГОРОДСКОЙ БАНИ

Как и ожидалось, в ходе проведения работ были выявлены дополни-
тельные дефекты стен, поэтому проведены дополнительные работы, не 
предусмотренные проектом а именно: выравнивание стен для монтажа 
кафельной плитки, замена ТПУ (так как старое ТПУ не справится со сво-
ей задачей после ремонта). Это может повлечь за собой сдвиг сроков сда-
чи объекта.

– К сожалению, такие моменты неизбежны. Для нас важно проведение 
качественных работ, а не скорость их выполнения. И чтобы по оконча-
нии этих работ жители остались довольны, а посещение бани доставляло 
им удовольствие. Надеюсь на понимание горожан, – прокомментировал 
Владлен Антонюк.

По окончании всех работ в городской бане возобновят работу сразу 
два зала – женский и мужской. Кроме того, откроется VIP-зал с бассей-
ном, который можно будет арендовать для отдыха.

Пресс-служба администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район»
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В Правительстве Сахалинской области
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛИ 

ЗАРАЖЕННЫХ ОМИКРОНОМ
Специалисты регионального управления Роспотреб- 

надзора подтвердили предположения сахалинских вра-
чей о том, что на территории области циркулирует 
новый штамм коронавируса. Изменения в клинической 
картине заболеваемости специалисты отмечали с 
конца прошлого года. Для верификации штаммов про-
бы островитян с биологическим материалом были 
направлены в центральные научно-исследовательские 
институты. Для борьбы с новой разновидностью опас-
ной инфекции были внедрены новые форматы работы 
в системе здравоохранения.

Резкий рост заболеваемости, увеличение количе-
ства обращений за медицинской помощью с несколь-
ких сотен до десяти тысяч в сутки – такую динамику 
заболеваемости принес с собой омикрон на Сахалин. 
По подсчетам ученых, до 70 процентов болеющих в 
настоящее время, заразились именно новым штаммом. 
Всего 30 процентов приходится на штаммы, пришед-
шие во время предыдущей волны, – дельту и более 
ранние варианты.

– Мы надеялись, что дельта будет уходить, замещать-
ся новым штаммом. Сейчас это видим по клинической 
картине. Удельный вес пневмоний резко сократился, 
уменьшилось количество госпитализаций. Омикрон в 
целом отличается более легким течением. Но сказать, 
что он безопасен – нельзя. Для людей с ослабленным 
иммунитетом, с сопутствующими заболеваниями или 
пожилых граждан любой вирус может стать смертель-
ным. Учитывая высокую вирулентность омикрона, вы-
росла общая заболеваемость и нагрузка на амбулаторное 
звено, – рассказала главный инфекционист Сахалинской 
области Оксана Солонина.

По словам специалиста, более опасен омикрон и для 
детей. Так, если раньше дети почти не болели корона-
вирусом, то теперь фиксируются массовые обращения 
от родителей.

Для омикрона, по данным врачей, характерны ярко 
выраженный респираторный синдром – насморк, темпе-
ратура в течение нескольких дней, проявления ангины и 
фарингита. По наблюдениям специалистов, среди забо-
левших увеличилось количество привитых людей, при-
мерно на 10 процентов. Это объясняется тем фактом, что 
омикрон живет и размножается в основном на верхних 
дыхательных путях, а действие вакцины направлено на 
предотвращение попадания вируса в легкие и развитие 
тяжелых осложнений.

– В связи с резким количеством обращений за меди-

цинской помощью увеличили в два раза количество ка-
бинетов по приему пациентов, открыли дополнительные 
кабинеты для закрытия больничных листов. Через 1300 
больничные открываем и закрываем дистанционно. В 
течение дня поликлиники Южно-Сахалинска принима-
ют до 700 человек. Резервы используются максимально. 
Ежечасно отслеживаем ситуацию на загруженность, – 
уточнил главный инфекционист Сахалинской области 
Алексей Ефимов.

Главный медицинский сервис области – служба 1300 
в новых реалиях также претерпела изменения. Новой 
опцией для жителей региона стала возможность полу-
чения телемедицинской консультации. Если у человека 
нет возможности посетить поликлинику, то он может 
получить рекомендации по лечению в аудио- или видео- 
режиме.

– Поначалу люди недоверчиво относились к такой 
услуге. Для человека бывает проще спросить знакомого 
или соседа, какие таблетки он принимал от кашля. Мы 
предлагаем в таких случаях звонить врачу и даем такую 
возможность. А специалист уже определит тактику ле-
чению или даже необходимость госпитализации. Мы 
начинали с 20 консультаций в день, сейчас их количе-
ство доходит до 400, – прокомментировал директор са-
халинского областного информационно-аналитического 
центра Роман Никитин.

На базе информационно-аналитического центра и 
медицинских учреждений Южно-Сахалинска открыто 
30 автоматизированных рабочих мест для специалистов, 
консультирующих по системе «Видеоврач». Также до-
полнительные места открыты в центральных районных 
больницах, общее количество таких точек доходит до 
50. Специалисты напоминают, что при возникновении 
симптомов ОРВИ не нужно заниматься самолечением 
– сервис 1300 поможет разобраться с маршрутизацией 
и тактикой лечения. А главным способом профилакти-
ки остается вакцинация. Прививка поможет перенести 
инфекцию в более легкой форме либо вовсе избежать 
заболевания.

ПЕРВЫЕ В ЭТОМ ГОДУ ПАРТИИ ОТХОДОВ ИЗ 
ПЛАСТИКА И КАРТОНА ОТПРАВИЛИ С 

САХАЛИНА НА МАТЕРИК
12 тонн пластиковых бутылок и 20 тонн картона от-

правили во Владивосток и Хабаровск на переработку. 
Они не будут захоронены на полигонах в Корсакове и 
Южно-Сахалинске. Это стало возможным благодаря 
внедрению в регионе раздельного сбора мусора, которое 
проводится по поручению Валерия Лимаренко в рамках 
национального проекта «Экология».

– Раздельный сбор мусора – это движение в ногу со 
временем и часть большой работы по реализации эколо-
гических проектов, которую мы проводим на Сахалине 
и Курилах. Сделаем все, чтобы окружающая нас среда 
была чище, – отметил Валерий Лимаренко.

Наибольший объем картона образуется от торговых 
точек и предприятий. Вся поступающая к ним продук-
ция упакована в картонные коробки, поэтому они счита-
ются основными отходообразователями этого вида ма-
териалов. Кроме того, часть сырья отбирают сотрудники 
мусоросортировочной станции из всего объема смешан-
ных отходов.

По словам генерального директора ООО «Новый 
город» Владимира Помыткина, сырье, размещенное в 
евроконтейнерах, загрязняется, намокает, попадает в 
категорию брака и захоранивается на полигоне. Именно 
поэтому важно складировать его отдельно.

– Мы предлагаем жителям Корсакова, в случае, если 
у них появляется картон, складировать его на контей-
нерных площадках в отсеке для крупногабаритных 
отходов. В четверг и воскресенье мы отправляем от-
дельную машину и собираем весь картон с площадок 
у многоквартирных домов. Чтобы материалы не за-
грязнялись, их желательно складировать накануне или 
непосредственно в дни вывоза, – рассказал Владимир 
Помыткин. 

Внедрение раздельного сбора отходов в Сахалин-
ской области началось в прошлом году с Южно-Саха-
линска. В июле 2022 года сетчатые контейнеры появятся 
в Анивском, Корсаковском, Долинском городских окру-
гах, в сентябре – в остальных районах Сахалина. На 
2023 год останется оснастить Курильские острова. За 
счет средств федерального и областного бюджетов пла-
нируется приобрести более 2500 сетчатых контейнеров.

– Благодарю сахалинцев и курильчан, которые под-
держивают раздельный сбор отходов. Рост глубины 
переработки возможен только при условии вовлечения 
населения в этот проект, – прокомментировала министр 
жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской обла-
сти Наталия Куприна.

Сетчатые контейнеры предназначены для накопле-
ния пластиковой и стеклянной тары, железных и алюми-
ниевых банок. Отходы, собранные в Южно-Сахалинске 
в рамках реализации проекта по раздельному сбору му-
сора, поступают еженедельно на корсаковскую мусоро-
сортировочную станцию. Там их делят на фракции уже 
непосредственно для обработки, прессовки и формиро-
вания в брикеты. После накопления определенного объ-
ема отходы отправляют на материк.

Департамент информационной политики

На XXVIII конференции регионального отделения 
партии «Единая Россия» обсудили проект «Яркое дет-
ство». Почти 400 миллионов рублей направят на ремонт 
дошкольных учреждений области до 2024 года. 

– «Яркое детство» – знаковый и важный для нашей 
отрасли проект, представленный председателем Сахалин-
ской областной Думы Андреем Хапочкиным. В предсто-
ящие три года нас ждет серьезная работа по обновлению 
наших дошкольных учреждений, – отметила министр об-
разования Сахалинской области А.Н.Киктева. 

По информации областного министерства образова-
ния, на капитальный ремонт предусмотрены средства об-
ластного бюджета, а масштабное обновление в 2022 году 
ждет 7 учреждений, в 2023 и 2024 годах – по 4 учреждения 
области. 

В число учреждений, в которых будет сделан ремонт 
в рамках проекта «Яркое детство», вошел и наш детский 
сад «Светлячок».

– У нас двухгодичный проект, документация уже под-
готовлена, и в марте-апреле этого года мы ожидаем начало 
работ. С нетерпением ждем, когда здание нашего детского 
сада преобразится. В первую очередь будут производить 
замену четырех выходов из здания, по предписанию гос- 
пожнадзора. Также будут делать реконструкцию пожар-
ных запасных выходов, и, в стадии завершения, планиру-
ют утеплять сам фасад здания. В прошлые годы поменяли 
окна, системы отопления, водоснабжения, также полно-
стью модернизировали территорию сада, – поделилась 
информацией заведующая детским садом «Светлячок» 
Светлана Борисовна Иванова.

Очень радует, что наш детский сад скоро преобразит-
ся и будет радовать своим видом всех жителей нашего 
городка.

Наталия КРАЙНОВА

«Яркое детство» 
обновит «Светлячок»

Единый портал для родителей 
растимдетей.рф.

Федеральный информационно-просветительский 
портал «Растим детей. Навигатор для современных 
родителей» стал полезной услугой для семей с детьми. 
Его создание стало возможным в рамках федерального 
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацио-
нального проекта «Образование», инициированного 
майским указом Президента России Владимира Пути-
на еще в 2019 году.

Министр просвещения России Сергей Кравцов, 
отвечая на вопрос телеканала «Россия-24» в рамках 
Гайдаровского форума, сообщил, что на этом портале 
каждый родитель с момента рождения ребенка может 
получить необходимую консультативную помощь по 
вопросам воспитания детей.

Цели проекта – создание условий для повышения 
компетентности родителей, обучающихся в вопросах 
образования и воспитания путем предоставления к 
2024 году не менее 20 млн услуг психолого-педаго-
гической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Сайт содержит более тысячи полезных материа-
лов на темы, интересующие родителей, касающих-
ся не только образования, но и воспитания детей, их 
здоровья, безопасности, питания, игр и развлечений. 
Там есть такие полезные ресурсы, как Единая государ-
ственная информационная система социального обе-
спечения, детский телефон доверия, квалифицирован-
ная психологическая помощь для детей, подростков и 
их родителей, антибуллинговая программа для школ, 
формирование психологически безопасной атмосфе-
ры в образовательных организациях, горячие линии 
по дистанционному обучению, координация, консуль-

тации, методическая поддержка, и есть возможность 
посмотреть вебинары от ФГБУ «Центр защиты прав 
и интересов детей» и другое. Кроме того, с помощью 
карты-навигатора в разделе «Узнать больше» на пор-
тале можно получить психолого-педагогическую, ме-
тодическую и консультативную помощь во всех реги-
онах России. Очень интересно, что карта-навигатор 
поможет записаться в детский сад и в школу, получить 
дополнительное или профессиональное образование.

«На вопросы родителей отвечают психологи, ко-
торые проходят подготовку на базе Московского го-
сударственного психолого-педагогического универ-
ситета. Мы привлекли наши ведущие педагогические 
университеты, только за последний год по стране со-
здано 150 новых консультационных пунктов. По всей 
стране теперь их более 550. Поэтому все родители, ко-
торые имеют вопросы в области воспитания, образо-
вания школьников разных возрастов, могут обратить-
ся через портал и получить соответствующую помощь 
и консультацию», – сказал Сергей Кравцов.

Интересно, в нашем городе пользуются услугами 
данного портала? Об этом мы спросили несколько 
родителей, и, да, некоторые звонили и получали кон-
сультации специалистов в полном объеме, где им разъ-
яснили все по их ситуации, другие – просто читали 
нужную информацию или смотрели интересующие их 
вебинары. А те, кто еще не пользовался порталом, по 
необходимости будут знакомиться с ним, и если будет 
нужно, обратятся за консультацией к специалистам.

Узнать больше вы сможете непосредственно на са-
мом сайте растимдетей.рф. Также есть телефон горя-
чей линии 8 (800) 444-22-32, к слову, очень важно, что 
звонок на нее бесплатный.

Наталия КРАЙНОВА
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10 февраля в Доме культуры прошло 
первенство городского округа «Александ-                                                                           
ровск-Сахалинский район» по шахма-
там среди обучающихся общеобразова-
тельных учреждений района. 

По сигналу судьи начались соревно-
вательные баталии. Воцарилась напря-
женная тишина, которая лишь иногда 
нарушалась негромким стуком пере-
ставляемых фигур и тихими репликами 
болельщиков. Естественно, подсказки 
с их стороны были запрещены, за этим 
внимательно следил главный судья 
Е.Б.Лавицкий. Также в ходе соревнова-
ний порой возникали спорные ситуации, 
которые также разрешал главный судья.

Юные шахматисты переживали, 
волнение у всех выражалось по-разно-
му: одни хмурили брови и кусали губы, 
другие, напротив, сидели со спокойным 
выражением лица, но свои эмоции вы-
давали постукиванием пальцев по столу 
или перемещением «съеденных» шах-
матных фигур на столе. Победители не 

были известны до самого окончания 
соревнований. Лучшие в личном и ко-
мандном первенстве были выявлены в 
последних встречах. Борьба на черно- 
белых полях шла напряженная, каждый 

участник хотел принести очки как в ко-
мандную, так и в свою личную копилку.

И вот наступил заключительный этап 
– награждение! Оно проводилось толь-
ко в личном зачете раздельно в каждой 
возрастной группе между мальчиками и 
девочками. Любые соревнования – это 
способ не только определения победите-
лей, но и возможность узнать потенциал 
и возможности юных спортсменов, обмен 
опытом и совершенствование спортивно-
го мастерства. В связи с тем, что к уча-
стию заявилось мало девочек, некоторые 
возрастные группы не имели соперниц, и 
организаторы единогласно с представите-
лями решили объединить всех девочек в 
одну турнирную таблицу, тем самым, дать 
возможность самым юным попробовать 
силы со старшими девочками, а старшим, 

поделиться опытом с подрастающими со-
перницами. Но награждение проводилось 
в соответствии с возрастными группами, 
установленными Положением о проведе-
нии соревнований. 

Тройка лучших среди мальчиков 11-12 
лет: 1 место – Егор Русских, 2 место – Ни-
кита Родин, 3 место – Кирилл Ефремов. 
Девочки 11-12 лет: 1 место – Людмила То-
мина, 2 место – Алина Анаркулова.

Юноши 13-15 лет: 1 место – Сергей 
Фетисов, 2 место – Дмитрий Чеботок,                      

3 место – Илья Платонов. Среди девочек 
в данной категории победительница одна 
– Яна Безрукова, занявшая 1 место.

Юноши 16-17 лет: 1 место – Виталий 
Горустович, 2 место – Савелий Подлес-
ский, 3 место – Александр Новиков. А 
девушки в данной категории распредели-
лись следующим образом: 1 место – Еле-
на Родина, 2 место – Татьяна Тырсова,              
3 место – Евгения Нимбуева.

Участники, занявшие призовые места, 
были награждены медалями и грамотами                                                   

Шахматы не терпят спешки

9 февраля свой 96-й день рождения отметила жи-
тельница нашего города и ветеран труда Зоя Михай-
ловна Гурнова. В этот день в ее двери с поздравления-
ми и подарком постучала вице-мэр Анна Викторовна 
Панова.

Сибирячка Зоя родилась в селе Большие Уки Омской 
области. Отец трудился плотником, мама занималась хо-
зяйством. В семье было четверо детей – наша именинни-
ца – старшая и младшие два брата и сестра. Семья дер-
жала немного живности – овец, корову и кур.

Зое было всего пятнадцать лет, когда настигла война, 
и свою юность она прожила под ее гнетом. Отец ушел 
на фронт…

– Папа прошел всю войну… не раненый, вернулся в 
1945 году, – вспоминает Зоя Михайловна.

Работать пошла совсем юной девушкой, даже не 
окончив пятый класс. Пройдя курсы трактористов с              
15 сентября 1942 года по 5 августа 1943 года устроилась 
трактористкой Кастекской МТС.

– Спросили: «Сколько тебе лет?». Говорю: «Пятнад-
цать. Ой, нет, шестнадцать!», – улыбается Зоя Михай-
ловна. – Во время войны мы работали на тракторе… 
старались перевыполнить норму. Работали тогда для 
фронта и Победы.

В то страшное время, когда мужчины защищали Оте-                                                                                                                
чество, все хозяйство практически полностью легло на 
плечи женщин. Зоя Михайловна сказала, что в колхо-
зе, где она работала, из мужчин был только бригадир, 
остальные «все девчонки молоденькие… на трактор вы-
учились». 

В свои 96 лет Зоя Михайловна на здоровье не жа-
луется, но, к сожалению, уже плохо слышит и разгова-
ривает. Поэтому мы обратились к председателю Совета 
ветеранов Т.К.Добродомовой, которая собрала воспоми-
нания жителей города, ставших свидетелями войны, для 
книги с воспоминаниями участников трудового фронта. 
У нее хранились записи и Зои Михайловны:

«Работали сутками, с раннего утра до позднего вече-
ра, порой оставались в поле на ночь, чтобы с рассветом 
вновь начинать пахать на «стальном коне». Электриче-
ства не было, и к трактору привязывали фонарь, чтобы 
следить за качеством вспашки. Ремонт техники проводи-
ли своими силами. Однажды напарница повредила руку, 
пришлось работать сутками без замены, пока сменщица 
не вернулась в строй. И это в неполные 17 лет. Но ста-
ралась я очень, чтобы глубина вспашки соответствовала 
требованиям, чтобы, не дай Бог, огрехов не осталось. Ну 
проверяло, конечно, руководство колхозное качество ра-
боты механизаторов. Бригадир то и дело глубину пахоты 
замерял, да и без того ведь совесть не позволяла бы спу-
стя рукава работать.

Было трудно всем. Люди недоедали и не досыпали. 
Дети заменяли ушедших на фронт отцов. Это был граж-
данский патриотический подвиг народа. Это был подвиг 
людей, которые видели в труде во имя Победы смысл 
своей жизни. И они сделали все, чтобы Родина победила!

С каким нетерпением вся наша семья ждала весточку 
от отца с фронта, эти солдатские треугольнички. Но са-
мым радостным, конечно же, был день Победы!».

Война закончилась. Прошло время. Зоя Михайловна 
работает кассиром в клубе, где вербовала людей на Са-
халин, и в какой-то момент «сама завербовалась». Так, в 
60-х годах она покинула родную Сибирь и отправилась 
на остров.

Выйдя на пенсию, Зоя Михайловна перебралась в 
Александровск-Сахалинский, к своей дочери Наталье, 
где помогала ей растить своих внуков.

– Сначала мама жила в Невельске. Пока она там 
устраивалась, я осталась жить в деревне с бабушкой и 
дедушкой. Она очень скучала по мне, плакала. Забрала 
меня, когда мне было 7 лет, перед поступлением в шко-
лу. Из-за этого мама какое-то время не работала. Потом 
уже, как я подросла, она и на почте трудилась, и в ателье 
шила. А позже выучилась на закройщицу, кем и работала 

до пенсии. Мама всегда любила шить, – поделилась На-
талья Вениаминовна Полехович.

Сегодня Зоя Михайловна окружена любовью дочери 
и внуков, которые ухаживают за ней и поддерживают.

В свою очередь и мы желаем Вам, Зоя Михайловна, 
сил и здоровья, продолжайте радоваться и улыбаться. 

Соб. инф.
Выражаем благодарность Т.К.Добродомовой за по-

мощь и предоставленные записи воспоминаний Зои Ми-
хайловны Гурновой.

Все для фронта, все для Победы

управления социальной политики ГО 
«Александровск-Сахалинский район», по- 
бедители были награждены памятными 
сувенирами.                                                                        

Общее руководство соревнованиями 
осуществлялось управлением социаль-
ной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» при 
поддержке АНО РМИ «МРЦ», КМБУ 
«АС ЦРДК» и МБУ «СШ им. В.С.Ощеп-
кова». 

Позже Евгений Лавицкий рассказал, 
что четверо ребят из нашего города с 1 по 
14 апреля примут участие на бесплатной 

основе в профильной шахматной смене на 
базе лагеря «Лесное озеро», где будет про-
ходить гроссмейстерская школа.

– Мы получили это приглашение 
благодаря тому, что усердно работаем в 
данном направлении. Реализуем проект 
«Белая ладья», организовано достаточно 
много мероприятий. И уже сотрудничаем 
с федерацией шахмат Сахалинской об-
ласти, – рассказал директор АНО РМИ 
«МРЦ» Евгений Борисович Лавицкий.

Наталия КРАЙНОВА
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Лыжня России-2022
12                             февраля    на   стадионе   АСК(ф)Сах ГУ                                                                                                                                               

стартовала открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии-2022» – традиционный праздник лю-
бителей лыжных гонок.

Непривычный для сахалинской зимы 
теплый и солнечный день собрал жите-
лей района поболеть за участников со-
ревнований – пришли их семьи, друзья 
и коллеги по работе. Также поздравили 
с открытием соревнований  вице-мэр 
В.В.Козьяков, председатель Собрания 
О.Н.Салангин и директор  РОО ОГО 
«ДОСААФ России» Сахалинской об-
ласти К.В.Раскин, они пожелали всем 
хорошего настроения, сил, здоровья и 
успехов.

Хочется отметить, что соревнования в 
этот день проходили практически во всех 
уголках нашей Родины, но первый старт 
прошел именно на Сахалине, что добав-
ляло некий антураж.

 Прием предварительных коллектив-
ных заявок на участие в «Лыжне Рос-
сии» проходил вплоть до 11 февраля, и в 
день забега на месте проведения стартов 
участники регистрировались до самого 
начала соревнований, т.к. заявилось до-
статочно большое количество желающих. 
Спортсмены, разделенные на несколько 
возрастных групп, соревновались в сво-
бодном стиле и масс-старте.

Участников  и гостей соревнований 
угощали горячим чаем и круассанами, 
что не могло не радовать всех присут-
ствующих. Интересно было наблюдать 
за самыми маленькими спортсменами, 
ведь для многих это первые в жизни со-
ревнования, тем более такого масштаба. 
И, с неким волнением, с розовыми щеч-
ками и большим желанием к победе они 
открыли первый старт. Те, которые упав 
в самом начале, не растерялись – встава-
ли и бежали дальше, а зрители тем вре-
менем поддерживали их аплодисмента-
ми. Но самое главное – участие и опыт, 
приобретенный в этот день, дадут им 
определенный толчок для дальнейших 
тренировок.

–  Особенно не готовилась, но на 
«Лыжню России» вышла первый раз. 
Очень интересно попробовать свои силы, 
– поделилась перед стартом маленькая 
Юля.

Закончив свои дистанции спортсме-
ны ожидали результатов. И вот он долго-
жданный момент – на стадионе наступил 
черед награждения победителей. 

В группе участников 2013 г.р. и млад-
ше на дистанции 0,5 км среди девочек 
первое место заняла Варвара Дроздова 
(СШ им. В.С.Ощепкова), второе Васили-
са Адерихина (СШ им. В.С.Ощепкова), 

на третьем – Юлия Денисова (детский 
сад «Ромашка»). Среди мальчиков в дан-
ной категории первый – Богдан Ященко 
(СШ им. В.С.Ощепкова), второй – Иван 
Яковлев (СШ им. В.С.Ощепкова), третье 
место занял Егор Зотов (детский сад «Ро-
машка»).

В возрастной категории 2009-2012 
г.р. на дистанции 1 км среди мальчиков 
первое место занял Владислав Ватажни-
ков (СШ им. В.С.Ощепкова), на втором 
месте – Данил Горустович (СШ им. В.С. 
Ощепкова), на третьем – Никита Арти-
щев (СОШ №1). Среди девочек в данной 
категории первое место у Марии Бацано-
вой (СШ им. В.С.Ощепкова), второе – у 
Виктории Мех (СОШ №1).

В группе 1972-1986 г.р. на дистанции 

2 км на первом месте Владимир Малю-
кин (ОМВД), на втором – Денис Ворон-
цов (ОСП «Александровск-Сахалинский 
пожарный отряд»), на третьем месте 
Олег Салангин (Собрание ГО).

На дистанции 3 км в группе участниц 
среди женщин 1987-2003 г.р. лишь одна 
победительница – Татьяна Плоскова 
(детский сад «Светлячок»). Мужчины же 
в данной категории заполнили весь пье-
дестал: 1 место – Олег Кадралиев (ОСП 
«Александровск-Сахалинский пожарный 
отряд»), 2 место – Андрей Гордеев (ОСП 

«Александровск-Сахалинский пожар-
ный отряд»), 3 место – Алексей Куткин                                                                                                                                
(метеостанция).

В группе участников 2004-2008 г.р. на 
дистанции 3 км, юноши: 1 место – Сер-
гей Букрин (АСК(ф)СахГУ), 2 место – 
Егор Пахомов (СОШ №1), 3 место – Ви-
талий Горустович (СОШ №1). Девушки в 
данной категории: 1 место – Полина Ша-
талова (СОШ №1), 2 место – Екатерина 
Мальцева (СОШ №1), 3 место – Ксения 
Галиулина (СОШ №1).

На дистанции 1 км в группе 1971 г.р. 
и старше среди женщин на первом ме-
сте Елена Селезнева (ЦРБ), на втором 
– Татьяна Кунавина (метеостанция), на 
третьем – Тамара Матвеева (пенсионер). 
Мужчины в данной категории распре-

делились следующим образом: 1 место 
– Александр Федотов (ОМВД), 2 место 
– Владимир Бабурин (АСК(ф)СахГУ), 
3 место – Николай Безбородов (пенсио-
нер).

– Сегодня мы получили колоссаль-
ное удовольствие, посетив мероприятие 
«Лыжня России». Теплая солнечная по-
года, веселая музыка, вкусное угощение 
и самое главное – в копилке нашей семьи 
прибавились две бронзовые медали! За 
это хочется отдельно поблагодарить тре-
нера моего старшего сына Сергея Вла-
димировича Путинцева, который трени-
рует его лыжным гонкам второй год, и 
инструктора по физической подготовке 
детского сада  «Ромашка» Ольгу Влади-
мировну Кузнецову, наших воспитателей 
и руководство детского сада, которые 
организовали участие наших деток в 
лыжной гонке. Благодаря им, у моей до-
чери сегодня был дебют и как результат 
– бронзовая медаль! – поделилась радо-
стью Анна  Денисова. 

Участников, занявших призовые ме-
ста в каждой из групп, наградили гра-
мотами и медалями.  Кроме того, спорт- 
сменов возрастных групп 2004-2008 г.р. 
и 1987-2003 г.р., которые показали три 
лучших временных результата на дистан-
ции 3 км в совокупном зачете, награди-
ли специальными призами от РОО ОГО 
«ФОСААФ России» Сахалинской обла-
сти. Так,  в связи с 95-летием ДОСААФ 
России и в рамках проведения всерос-
сийского мероприятия «ДОСААФовская 
лыжня-2022» – за 1 место призом стало 
бесплатное обучение в автошколе, за 2 
место – 50-процентная скидка на обуче-
ние, и за 3 место – 30-процентная скидка. 
Не передать словами насколько ликовали 
зрители и радовались победители таким 
подаркам, ведь это прекрасная возмож-
ность пройти дополнительное обучение.

Организаторами мероприятия высту-
пили управление социальной политики и 
МБУ «СШ им В.С.Ощепкова», главный 
судья А.В.Солдатов и главный секретарь 
соревнований С.В.Путинцев.

Поздравляем призеров, показавших 
высокий уровень физической подготовки 
и волю к победе. Подобные соревнова-
ния радуют всех участников, укрепляют 
их здоровье, способствуют гармонично-
му развитию, формированию выносли-
вости, морально-волевых качеств и, ко-
нечно же, уверенности в себе.

Наталия КРАЙНОВА

Мэр встретился с участниками «Динамика»
11 февраля в теплой дружеской обстановке мэр 

Владлен Иванович Антонюк встретился с участни-
ками команды КВН «Динамик» и отметил их успехи 
благодарственными письмами, а также вручил руко-
водителю  Евгению Борисовичу Лавицкому Почетную 
грамоту.

Напомним, что юный состав александровской коман-
ды КВН «Динамик» одержал победу в играх Сахалин-
ской лиги КВН-2021. За историю своего существования 
команда является двукратным чемпионом.

Еще в 2016 году школьницы полюбились публике, 
уверенно победив в полуфинале и финале игр. Сейчас 
уже повзрослевшие девчата совместно с руководителем 
воспитывают, поддерживают и развивают талант моло-
дых участников. 

Благодаря слаженной работе опытного и юного со-
става команда снова заняла первое место. Немаловажную 
роль в достижении успеха детей играют, конечно же, ро-
дители, которые принимали поздравления вместе с ними.

Владлен Иванович искренне горд достижениями 
ребят. Он пожелал им и в дальнейших играх никому не 
уступать звание чемпиона. Пока ребята наслаждались 
сладостями и приятной компанией, руководители обсу-
дили дальнейшие планы участия нашей детской сборной 
во Всероссийской лиге и межрайонных играх.  

Инна ВОЛГИНА
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
12.05, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный волк» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (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 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.10 «Второе дыха-
ние» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Когда закончится 
февраль» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

07.00 Тотальный футбол (12+)
08.15 «Рожденный защи-
щать» (16+)
10.05 Д/ф «Конор Мак-
грегор. Печально извест-
ный» (16+)
11.50 Новости 
11.55 Наши иностранцы
14.00, 17.05, 20.20, 22.50 
Новости
14.05, 00.30, 02.45, 07.30 
Все на Матч!
17.10, 20.25 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Смешанные единобор-
ства (16+)
18.25 Бокс (16+)
19.20 Есть тема!
20.45 «Офицеры» (16+)
22.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Наши победы 

04.55 Футбол (12+)
12.25 Все о главном (12+)
12.55 Танцевальный спорт 

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Золото» (16+)
00.35 «Пес» (16+)
04.30 «Схватка» (16+)

06.00 Известия (16+)
06.40 «Раскаленный пери-
метр» (16+)
10.25 «Чужой район-3» (16+)
18.45 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком... 
08.05 Невский ковчег
08.35, 02.00 Д/ф «Дамы и 
господа доисторических 
времен»
09.50 «Ждите «Джона 
Графтона»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 ХХ век 
13.30 «Доживем до поне-
дельника» 
15.15 Д/ф «Лингвистичес-
кий детектив. Андрей За-
лизняк»
16.05 Новости
16.20 Агора
17.20 Забытое ремесло 
17.40 Бумбара

18.45, 02.55 Фестиваль в 
Вербье
19.40 Д/ф «История 
Преображенского полка, 
или Железная стена»
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.35 Сати. Нескучная 
классика...
22.15 Линия жизни
23.10 «Время желаний» 
03.45 Цвет времени 

06.00 Дом «Э» (12+)
06.25, 17.15, 00.00 Разведка 
в лицах (12+)
07.10, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.30, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Мой младший брат» 
(12+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.05, 22.35, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
16.50 В поисках утраченного 
искусства (16+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Время желаний» 
(12+)
23.15 За дело! (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Путешествие по 
провинции (12+)

07.00 Настроение
09.25 Большое кино (12+)
10.00 «Майор и магия» (16+)
11.40 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+)

18.00 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Рецепт ранней 
смерти» (16+)
19.10 «След лисицы на 
камнях» (12+)
23.35 Специальный 
репортаж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
02.35 Д/ф «Пьяная слава» 
(16+)
03.15 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» (16+)
05.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)

06.00 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Хитмэн» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Девушка» с татуи-
ровкой дракона» (18+)
04.15 «Страсть» (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00 «Парк Юрского пери-
ода» (16+)
11.30 «Затерянный мир: 
Парк Юрского периода-2» 
(16+)
14.05 «Парк Юрского пери-
ода-3» (16+)
15.55 «Годзилла» (16+)
18.25 «Годзилла-2: Король 
монстров» (16+)

21.00 Не дрогни! (16+)
21.55 «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)
00.05 «Макс Пэйн» (16+)
02.00 Кино в деталях (18+)
03.00 «Живое» (18+)
04.35 «Воронины» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30 Такая, как все (16+)
06.40, 05.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Понять. Простить (16+)
13.05 Порча (16+)
13.35 Знахарка (16+)
14.10 Верну любимого (16+)
14.45 «Вторая первая лю-
бовь» (16+)
19.00 «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
23.15 «Женский доктор-2» 
(16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
19.30 «Гримм» (16+)
21.10, 23.00 «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» 
(16+)
00.15 «Марионетка» (16+)
02.00 «Ужас Амитивилля» 
(16+)
03.30 Сны (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.50, 01.40, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
07.10 Черный список-2 (16+)
08.40, 11.00 На ножах (16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Большой выпуск (16+)
23.30 «Ип Ман» (16+)
02.10 Адская кухня (16+)
04.30 Орел и решка (16+)

06.20 «МУР есть МУР!-3» 
(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж (16+)
10.40 «Берегите мужчин!» 
(12+)
12.20 Открытый эфир (12+)
14.25 Не факт! (12+)
15.05, 04.55 «Викинг» (16+)
19.20 Оружие Победы (12+)
19.50 Непобедимая и леген-
дарная (16+)
20.40 Скрытые угрозы (16+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)
04.15 «Из всех орудий» 
(16+)

05.00, 10.20 «Желтый глаз 
тигра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Слабое звено (12+)
22.55 Назад в будущее (16+)
23.50 «Свои» (16+)
02.00 «Завтра была война» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 «Отпуск» (16+)
10.00 «Саша-Таня» (16+)
15.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Ресторан по по-
нятиям» (16+)
23.00 «Самый лучший 
фильм» (18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
12.05, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный волк» 
(16+)
22.25 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова (12+)
00.25 Познер (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.10 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.00 «Второе дыха-
ние» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Когда закончится 
февраль» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 Д/ф «Идущие в 
огонь» (12+)

14.00, 17.05, 20.20, 22.50, 
02.25, 06.00 Новости
14.05, 02.30, 06.05, 09.00 
Все на Матч!
17.10, 20.25 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Смешанные едино-
борства (16+)
18.25 Профессиональный 
бокс (16+)
19.20 Есть тема!
20.45 «Офицеры» (16+)
22.55 Лыжные гонки
23.45 МатчБол
00.25 Матч! Парад 
00.55 Лыжные гонки
03.10 Смешанные 
единоборства (16+)
04.00 Профессиональный 
бокс
06.45 Футбол
11.50 Новости 
11.55 Гандбол 
12.55 Баскетбол 

05.55 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)

21.00 «Золото» (16+)
00.35 «Пес» (16+)
04.25 Их нравы 
04.40 «Схватка» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
10.25 «Чужой район-3» (16+)
18.45 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 02.00 Д/ф «Франция. 
Путешествие во времени»
09.35 Цвет времени 
09.50 «Ждите «Джона 
Графтона»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 ХХ век 
13.30 «Ваня» 
15.05 Д/ф «Познавая цвет 
войны»
16.05 Новости
16.20 Передвижники
16.50 Сати. Нескучная 
классика…
17.30 Цвет времени 

17.40 «Бумбараш»
19.40 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небы-
ваемое бываетъ»
20.45 Главная роль
21.35 Д/ф «Евгений 
Куропатков. Монолог о 
времени и о себе»
22.30 Белая студия
23.15 «Баллада о солдате» 
00.40 Цвет времени 

06.00, 23.00 Активная среда 
(12+)
06.25, 17.15, 23.25 Д/ф 
«Разведка в лицах. Неле-
галы. Мемуары» (12+)
07.10, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.30, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Время желаний» 
(12+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.05, 22.15, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
16.50 В поисках утраченного 
искусства (16+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Тридцать три» (12+)
00.10 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)

05.30 Путешествие по 
провинции (12+)

07.00 Настроение
09.25 Доктор И... (16+)
10.00 «Майор и магия» (16+)
11.40, 05.50 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» (12+)
12.30, 23.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+)
18.00 Д/ф «Инна Ульянова. 
А кто не пьет?» (16+)
19.15 «Рыцарь нашего 
времени» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 90-е (16+)
01.00 «Затерянные в 
лесах» (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Прощание (16+)
03.35 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)

06.00 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Докумен-
тальный 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 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Хитмэн: Агент 47» 
(16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)
03.35 «Инкарнация» (16+)
04.50 «Акулье озеро» (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00 «Воронины» (16+)
11.00 Уральские пельмени 
(16+)
11.25 «Макс Пэйн» (16+)
13.20 Полный блэкаут (16+)
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
15.45 «Дылды» (16+)
19.30 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Полтора шпиона» 
(16+)
23.05 «Цыпочка» (16+)
01.10 «(НЕ)идеальный 
мужчина» (12+)
02.55 «Чего хотят муж-
чины» (18+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних (16+)
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08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.05 Понять. Простить (16+)
13.10 Порча (16+)
13.40 Знахарка (16+)
14.15 Верну любимого (16+)
14.50 «Больше чем врач» 
(16+)
19.00 «Тени старого шкафа» 
(16+)
23.15 «Женский доктор-2» 
(16+)
05.55 Предсказания: 2022 
(16+)

05.00 Мультфильм 

08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Гадалка» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Время ведьм» (16+)
00.00 «Паразиты» (18+)
02.15 Сны (16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.40, 02.10, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
07.10 11.20 На ножах (16+)

12.20 Молодые ножи (16+)
15.00 Кондитер-6 (16+)
20.30 Детектор (16+)
23.00 Везунчики (16+)
00.10 «Ип Ман-2» (16+)
02.30 Адская кухня (16+)
04.30 Мир забесплатно (16+)

06.20 «Викинг» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20 «Максим Перепелица» 
(12+)
12.20 Открытый эфир (12+)
14.25 Не факт! (12+)

15.05 «Викинг-2» (16+)
19.20 Оружие Победы (12+)
19.30 Специальный 
репортаж (16+)
19.50 Непобедимая и 
легендарная (16+)
20.40 Легенды кино (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Д/ф «Маршал По-
беды Говоров» (12+)
01.55 «Без права на про-
вал» (12+)

05.00, 10.10 «Отрыв» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Слабое звено
21.55 «Битва за Севасто-
поль» (12+)
01.35 «Поп» (16+)
03.35 «Женя, Женечка и 
«Катюша» (12+)
04.50 «Танки грязи не бо-
ятся» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.25 «Отпуск» (16+)
10.00 «Саша-Таня» (16+)
15.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Ресторан по по-
нятиям» (16+)
23.00 «Самый лучший 
фильм-2» (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Александр 
Невский» (12+)
12.10 «Крепость Бадабер» 
(16+)
15.55 Концерт ансамбля 
имени Александрова в 
Большом театре (12+)
17.20 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и 
группы «Любэ» (12+)
19.00 «Сирийская соната» 
(16+)
21.00 Время
21.20 «Офицеры» (6+)
23.05 Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры» (12+)
01.40 Наедине со всеми 
(16+)
02.25 Модный приговор 
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

04.40 «Любовь не по пра-
вилам» (12+)
06.20 «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.20 «Охота на пиранью» 
(16+)
14.25 «Маршруты любви» 
(12+)
18.10 «Иван Васильевич 
меняет профессию» 
21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
21.20 «Огонь» (6+)
23.50 «Экипаж» (6+)
02.30 Большой праздничный 
концерт

14.00, 06.00 Новости

14.05, 00.15, 02.05, 06.05, 
09.00 Все на Матч!
11.25 Футбол
13.30 Третий тайм (12+)
16.35 «Офицеры» (16+)
22.55 Лыжные гонки
23.45, 02.55 Футбол 
00.55 Лыжные гонки
03.25 Смешанные единобор-
ства
06.45 Футбол

05.55 «Лейтенант Суворов» 
(12+)
07.35 Д/ф «Начальник раз-
ведки» (12+)
08.35 «Отставник» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 «Отставник-2» (16+)
13.20 «Отставник-3» (16+)
15.30 «Отставник. Один за 
всех» (16+)
18.00 «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
20.40 «Дина и Доберман» 
(12+)
01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
02.20 «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» (16+)
04.05 «Схватка» (16+)

06.00 Мультфильм 
06.05 Д/ф «Моя родная 
Армия» (12+)
07.30 «Джульбарс» (16+)
15.35 «Ржев» (12+)
18.00 «Турист» (16+)
20.00 «Отпуск за период 
службы» (16+)
00.00 «Солнцепек» (18+)

07.30 Мультфильм 
08.50 «Бумбараш» 
11.00 Обыкновенный концерт

11.30 «Баллада о солдате» 
13.30 Кино о кино
14.10 Д/ф «Как животные 
разговаривают»
15.00 «Труффальдино из 
Бергамо» 
18.30 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам»
19.30 «Человек-амфибия» 
21.05 Романтика романса
22.00 «Мертвый сезон» 
00.15 Знаменитые оперные 
арии и дуэты
01.35 «Всем – спасибо!..» 

06.00 Фигура речи (12+)
06.25 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)
07.20 Солдатские судьбы 
(12+)
08.00 «Граница на замке» 
(12+)
09.15 Д/ф «Обыкновенный 
подвиг» (12+)
10.00, 13.35, 15.35, 19.05 
ОТРажение
12.00 «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)
13.30, 15.30, 19.00 Новости
14.05 «Один шанс из 
тысячи» (12+)
16.05 Вспомнить все (12+)
16.30 Д/ф «Жизнь – Отчиз-
не, честь – никому» (12+)
17.20, 01.20 «Белорусский 
вокзал» (12+)
19.35 Моя история (12+)
21.25 «22 минуты» (16+)
22.45 «Чистое небо» (12+)
00.30 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
00.55 Сpеда обитания (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
04.50 Прав!Да? (12+)
05.30 Путешествие по 
провинции (12+)

06.30 «Неподсуден» (6+)
08.05 «Приступить к ликви-
дации» (12+)
10.50 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино» (12+)
11.40 Д/ф «Хроники рос-                                     
сийского юмора. Револю-
ция» (12+)
12.30, 00.40 События
12.50 Д/ф «Армейский 
юмор. Почти всерьез» 
(12+)
13.35 «Солдат Иван Бров-
кин» 
15.20 «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
17.15 Юмористический 
концерт (12+)
18.15 Д/ф «Русский шан-
сон. Фартовые песни» (12+)
19.00 «Комната старинных 
ключей» (12+)
22.45 Песни нашего двора 
(12+)
23.50 Д/ф «Назад в СССР. 
Служу Советскому Союзу!» 
(12+)
00.55 «Крутой» (16+)
02.30 «Месть на десерт» 
(12+)
05.35 Д/ф «Борис Мокро-
усов. «Одинокая бродит 
гармонь...» (12+)

06.00 «Азиатский связной» 
(16+)
07.35 «Мерцающий» (16+)
09.20 «Рэд» (16+)
11.20 «Рэд-2» (12+)
13.35 «Хаос» (16+)
15.45 «Механик» (16+)
17.30 «Механик: Воскре-
шение» (16+)
19.30 «Паркер» (16+)
21.50 «Мег: Монстр глуби-
ны» (16+)
00.00 «Адреналин-2: Высо-
кое напряжение» (18+)

01.45 «Дэнни-цепной пес» 
(18+)
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
04.15 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
10.30 «(НЕ)идеальный 
мужчина» (12+)
12.20 «Цыпочка» (16+)
14.25 «Полтора шпиона» 
(16+)
16.30 «Монстры на кани-
кулах» (6+)
18.20 «Монстры на кани-
кулах-2» (6+)
20.05 «Монстры на кани-
кулах-3: Море зовет» (6+)
22.00 «Последний бога-
тырь» (12+)
00.20 «Джек-покоритель 
великанов» (12+)
02.35 «Плохие парни» (18+)
04.30 «Воронины» (16+)

06.30 Предсказания 2022 (16+)
06.50 «Дело было в Пень-
кове» (16+)
08.50 «Любимая» (16+)
10.45 «Год собаки» (16+)
14.45 «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
19.00 «Сокровище» (16+)
23.15 «Помощница» (16+)
01.35 «Бассейн» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
21.00 «Викинги» (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.40, 01.10, 03.10, 04.50 
Пятницa NEWS (16+)
07.00 На ножах (16+)

22.20 Молодые ножи (16+)
23.30 «Несносные боссы» 
(16+)
01.40 Адская кухня (16+)
03.40 Мир забесплатно (16+)

05.55 «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.15 Легенды армии (12+)
16.05, 19.20 «Батя» (16+)
00.10 «Личный номер» 
(16+)
02.15 «Максим Пере-
пелица» (12+)
03.45 Полководцы России 
(12+)
04.25 Освобождение (16+)
04.50 «Викинг-2» (16+)

05.00 «Танки грязи не 
боятся» (16+)
08.20, 10.10, 16.20, 19.25 
«Братство десанта» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
01.35 «Женя, Женечка и 
«Катюша» (16+)
02.55 Наше кино (12+)
03.20 «Битва за Севасто-
поль» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 «Отпуск» (16+)
10.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Ресторан по поня-
тиям» (16+)
22.40 «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (16+)
00.45 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
12.05, 17.00, 01.30 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Красный призрак» 
(16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Его звали 
Майор Вихрь» (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 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Иван Васильевич 
меняет профессию» 

17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Когда закончится 
февраль» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Экипаж» (6+)

14.00, 17.05, 20.20, 22.50, 
00.45 Новости
14.05, 03.45, 09.00 Все на 
Матч!
17.10, 20.25 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Смешанные единобор-
ства (16+)
18.45 Бокс (16+)
19.20 Есть тема!
20.45 «Офицеры» (16+)
22.55 Лыжные гонки
02.20 Смешанные единобор-
ства (16+)
03.20 Футбол 
11.50 Новости 
11.55 Баскетбол 

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

09.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Золото» (16+)
00.45 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.20 Поздняков (16+)
02.35 «Знакомство» (16+)
04.35 «Схватка» (16+)

06.00 Известия (16+)
06.25 «Джульбарс» (16+)
09.35 День ангела 
10.25 «Господа офицеры» 
(16+)
18.45 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30 Новости культуры

07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 01.45 Д/ф «Неаполь. 
Жизнь на вулкане»
09.35 Цвет времени 
09.50 «Труффальдино из 
Бергамо»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век 
13.25 «Всем – спасибо!..» 
15.00 Цвет времени 
15.15 Острова
16.05 Новости
16.20 Пряничный домик
17.35 «Мертвый сезон»
19.35 Линия жизни 
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.35 Д/ф «Санкт-Петер-
бургский ТЮЗ. Наш, только 
наш»
22.20 Энигма
23.05 «Парад планет»
03.25 Роман в камне

06.00, 17.00 Д/ф «Нена-
писанные мемуары» (12+)
07.05, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.30, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Чистое небо» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.05, 22.25, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Бешеные деньги» 
(6+)
23.05 Специальный проект 
ОТР (12+)
23.20 Фигура речи (12+)
23.50 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
00.15 Активная среда (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Путешествие по 
провинции (12+)

07.00 Настроение
09.25 Доктор И... (16+)
10.00 «Майор и магия» 
(16+)
11.40 Д/ф «Геннадий 
Ветров. Неудержимый 
децибел» (12+)

12.30, 23.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+)
18.00 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» (16+)
19.15 «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Тайны плас-
тической хирургии» (12+)
02.35 Приговор (16+)
03.15 Прощание (16+)
05.35 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес» (12+)

06.00, 07.00 Документаль-
ный 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+)
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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 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Алита: Боевой 
ангел» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Возвращение 
Супермена» (12+)
04.05 «Навсегда моя деву-
шка» (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00 «Сеня-Федя» (16+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.10 «Кошки против собак» 

12.00 «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» 
13.35 Полный блэкаут (16+)
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
15.45 «Дылды» (16+)
21.00 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
23.45 «Вспомнить все» (16+)
02.05 «Плохие парни-2» (18+)
04.35 «Воронины» (16+)

06.30 «Любимая» (16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! 
(16+)
09.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.00 Понять. Простить (16+)
13.05 Порча (16+)
13.35 Знахарка (16+)
14.10 Верну любимого (16+)
14.45 «Тени старого шкафа» 
(16+)

19.00 «Почти вся правда» 
(16+)
23.00 «Женский доктор-2» 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Гадалка» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Темное наследие» 
(16+)
00.15 «Сокровища Бетхо-
вена» 
01.45 «Башня» (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.40 На ножах (16+)
10.00 Четыре свадьбы (16+)

12.40 Любовь на выживание 
(16+)
23.30 «Несносные 
боссы-2» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.00 Адская кухня (16+)
04.00 Мир забесплатно (16+)

06.20 «Викинг-2» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20 «Оцеола» (12+)
12.20 Открытый эфир (12+)
14.25 Не факт! (12+)
14.55, 19.20 Оружие Победы 
(12+)
15.05, 03.45 «Жажда» (16+)
19.30 Специальный 
репортаж (16+)
19.50 Непобедимая и леген-
дарная (16+)
20.40 Легенды кино (12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)

00.40 «Уснувший пасса-
жир» (16+)
02.20 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
06.35 «Москва фронту» 
(16+)

05.00 «Битва за Севасто-
поль» (16+)
06.30, 10.10 «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Слабое звено (12+)
22.55 Назад в будущее (16+)
23.50 «Свои» (16+)
02.00 «Девушка спешит на 
свидание» 
03.00 «Танки грязи не 
боятся» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
15.15 «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.20 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
18.15 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)
20.00 «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Ресторан по поня-
тиям» (16+)
22.45 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
12.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Еще по одной» (18+)
02.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Посторонняя» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.50 «Огонь» (6+)
02.05 «Любка» (16+)

14.00, 17.05, 20.20, 22.50, 
02.15, 06.00 Новости
14.05, 00.25, 06.05, 09.00 
Все на Матч!
17.10, 20.25 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Смешанные единобор-
ства (16+)
18.15 Профессиональный 
бокс (16+)
19.20 Есть тема!
20.45 «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
22.55 Лыжные гонки
23.55, 03.25 Футбол 
00.55 Лыжные гонки
02.20 Смешанные единобор-
ства (16+)
03.55 Баскетбол
06.35 Точная ставка (16+)
06.55 Футбол

09.50 РецепТура 
10.20 Все о главном (12+)
10.50 Волейбол 
11.50 Новости 
11.55 Баскетбол 
13.00 Хоккей

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 Мои университеты (6+)
10.25, 11.25 «Морские 
дьяволы» (16+)
12.00, 15.00 «Ментовские 
войны» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Золото» (16+)
00.25 Своя правда (16+)
02.20 Уроки русского (12+)
02.45 Квартирный вопрос 
03.35 «Схватка» (16+)

06.00, 10.00 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
09.05 «Ржев» (12+)
11.55 «Турист» (16+)
14.25 «Отпуск за период 
службы» (16+)
18.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.20 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 «Свои-2» (16+)
04.35 «Великолепная 
пятерка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком... 
08.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Душа Петербур-
га»
09.35 Забытое ремесло 
09.50 «Труффальдино из 
Бергамо»

11.20 «Любимая девушка» 
12.50 Открытая книга
13.15 «Человек-амфибия» 
14.50 Роман в камне
15.20 Власть факта
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 Цвет времени 
17.35 «Мертвый сезон»
19.00 Билет в Большой
19.45 Д/ф «Александр 
Панченко. Другая история»
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни 
22.15 «Когда деревья были 
большими» 
01.00 «Сын» 
03.35 Мультфильм 

06.00, 17.00 Д/ф «Недопи-
санные мемуары» (12+)
07.05, 15.15 Сpеда обитания 
(12+)
07.30, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Бешеные деньги» 
(6+)
11.35 Большая страна (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.05 За дело! (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Двое в городе» (12+)
22.35 Моя история (12+)
23.05 Д/ф «Коктебельские 
камешки» (12+)
00.40 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
01.10 «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)
02.35 «Неотправленное 
письмо» 
04.10 Книжные аллеи (6+)
04.40 «Один шанс из 
тысячи» (12+)

07.00 Настроение
09.25 Большое кино (12+)
10.00 «Майор и магия» (16+)
11.40 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистическая 
трагедия» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+)
18.00 Актерские драмы (12+)
19.15 «Человек из дома 
напротив» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.15 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 «Не хочу жениться!» 
(16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
05.45 Д/ф «Геннадий 
Ветров. Неудержимый 
децибел» (12+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 «Лига справедли-
вости» (16+)
21.15 «Чудо-женщина» (16+)
00.00 «Малыш на драйве» 
(18+)
02.00 «Мальчики-налетчики» 
(16+)
03.30 «Первый удар» (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00 «Сеня-Федя» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Вспомнить все» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Невероятный Халк» 
(16+)
00.15 «Джокер» (18+)
02.40 «Шпионский мост» 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 05.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! 
(16+)
09.45 Тест на отцовство 
(16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.00 Порча (16+)
13.30 Знахарка (16+)
14.05 Верну любимого (16+)
14.40 «Сокровище» (16+)
19.00 «Честная игра» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.15 «Женский доктор-2» 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» 
(16+)
21.45 «Треугольник» (16+)
23.45 «Пираньяконда» (16+)
01.15 «Паразиты» (16+)
03.15, 04.00 Дневник 
экстрасенса (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.40, 01.30 Пятницa NEWS 
(16+)
07.10 Кондитер-5 (16+)
11.10 На ножах (16+)
15.20 Мир наизнанку (16+)
18.30 «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
20.50 «Правдивая ложь» 
(16+)
23.40 «Шоу начинается» 
(16+)
02.00 Адская кухня (16+)
03.50 Мир забесплатно (16+)

07.00, 10.20 «Юность 
Петра» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)

10.35 «В начале славных 
дел» (12+)
13.35, 14.20 «Личный 
номер» (16+)
17.05, 19.20, 22.25 «Земляк» 
(16+)
00.10 Десять фотографий 
(12+)
01.00 «Оцеола» (12+)
02.55 «Право на выстрел» 
(12+)
04.15 «Уснувший пассажир» 
(16+)
05.35 Полководцы России 
(12+)
06.15 Оружие Победы (12+)

05.00 «Танки грязи не 
боятся» (16+)
06.20, 10.20 «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» (16+)
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 «Осторожно, 
бабушка!» 
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
22.50 «Дети понедельника» 
(12+)
00.35 «Король говорит» (16+)
02.30 «Цирк»  
04.05 Мультфильм 

07.00 «Саша-Таня» (16+)
15.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 «Дело Ричарда 
Джуэлла» (18+)
02.55 Д/ф «Western Stars» 
(16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Операция «Ди-
намо», или Приключения 
русских в Британии» (12+)
11.20, 12.05 Видели видео? 
13.30 «Раба любви» (12+)
15.20 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.00 Точь-в-точь (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)

23.35 Музыкальная премия 
«Жара» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор 
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)

12.50 Доктор Мясников (12+)
13.50 «Точка кипения» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАГС» (12+)
01.10 «Сжигая мосты» (12+)

07.50 Биатлон
10.00 Лыжный спорт 
10.55 Новости 
11.00 Смешанные единобор-
ства
14.00 Хоккей
15.35, 16.35, 02.25 Новости
15.40, 01.35, 09.15 Все на 
Матч!
16.40 Мультфильм 

17.25 «Деньги на двоих» 
(16+)
19.55 Лыжные гонки
01.15 На лыжи (12+)
02.30 Футбол
05.00 Биатлон
06.15 Смешанные 
единоборства

06.10 «Доктор Лиза» (12+)
08.20 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 
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра 
16.00 Следствие вели… (16+)
20.00 Центральное телеви-
дение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 Международная пило-
рама (16+)
01.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
02.25 Дачный ответ 

06.00 «Великолепная 
пятерка» (16+)

07.40 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Стажер» (16+)
14.55 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное 
(16+)
01.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.25 Мультфильм 
09.25 «Когда деревья были 
большими» 
11.00 Передвижники
11.30 «Анна на шее» 
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12.55 Д/ф «Спасти от вар-
варов»
13.35 Человеческий фактор
14.05, 02.30 Д/ф «Эти 
огненные фламинго. В 
мире красок и тайн»
18.10 «Старая, старая 
сказка»
19.40 Д/ф «Технологии 
счастья»
20.25 Энциклопедия загадок
20.50 «Забытая мелодия 
для флейты» 
23.00 Агора
00.00 Клуб «Шаболовка, 37»
01.05 «Портрет жены 
художника» 

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Потомки (12+)
07.25 Фигура речи (12+)
07.50 Домашние животные 
(12+)
08.20 За дело! (12+)
09.00, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.20, 16.50 Календарь (12+)
10.00 Новости Совета 
Федерации (12+)
10.15 Дом «Э» (12+)
10.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Д/ф «Ночь. Специ-
альные возможности» (6+)
12.00, 13.05 «Родина» 
(16+)
16.00 ОТРажение (12+)

17.45 Книжные аллеи (6+)
18.15, 19.05 «Дикая собака 
Динго» 
19.55 Очень личное (12+)
20.40 «Тихий Дон» (12+)
02.20 Д/ф «Мрия» (12+)
02.50 Книжные аллеи (6+)
03.20 «Четыреста ударов» 
(16+)

06.25 «Крутой» (16+)
08.05 Православная энци-
клопедия (6+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 «Дом на краю» (16+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.35 Д/ф «Татьяна Васи-
льева. Я сражаю наповал» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
12.45 «Улица полна 
неожиданностей» (12+)
14.10, 15.45 «Земное 
притяжение» (12+)
18.20 «Охота на крылатого 
льва» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Специальный 
репортаж (16+)
03.00 Хватит слухов! (16+)
03.25 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Рецепт ранней 
смерти» (16+)
04.05 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» (16+)

04.45 Д/ф «Инна Ульянова. 
А кто не пьет?» (16+)
05.25 10 самых... (16+)
05.50 Д/ф «Любовь 
первых» (12+)
06.35 Д/ф «Рыцари 
советского кино» (12+)
07.10 Петровка, 38 (16+)

06.00, 09.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
07.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ (16+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
13.00 Наука и техника (16+)
14.05 Военная тайна (16+)
15.05 Совбез (16+)
16.10 Документальный 
спецпроект (16+)
18.10 «Паркер» (16+)
20.30 «Гнев человеческий» 
(16+)
22.55 «Законопослушный 
гражданин» (16+)
01.00 «Курьер» (18+)
02.55 «Переводчики» (16+)
04.30 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.05 Мультфильм 
09.25, 11.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 Не дрогни! (16+)
13.20 «Пиксели» (12+)
15.25 «Джек-покоритель 
великанов» (12+)
17.40 «Последний бога-
тырь» (12+)
20.00 «Семейка Крудс» (6+)
22.00 «Мулан» (12+)
00.15 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
02.55 «Чего хотят мужчи-
ны» (18+)
04.45 «Воронины» (16+)

06.30 «Незабытая» (16+)
10.30, 03.40 «Сезон дождей» 
(16+)
18.45, 23.50 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
00.05 «Год собаки» (16+)
03.35 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
09.00 «Пираньяконда» (16+)
11.00 «Глубокое синее 
море» (16+)
13.00 «Темное наследие» 
(16+)
15.15 «Проклятие Анна-
бель: Зарождение зла» 
(16+)
17.30 «Заклятие» (16+)
19.45 «Заклятие-2» (16+)
22.30 «Блэйд» (18+)

00.45 «DOA: Живым или 
мертвым» (16+)
02.00, 03.00, 03.45 Мисти-
ческие истории (16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 Мои первые каникулы 
(16+)
05.50, 02.40, 04.10 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Орел и решка (16+)
09.30 Гастротур (16+)
10.30 На ножах (16+)
15.30 Мир наизнанку (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
00.00 Секретный мил-
лионер-3 (16+)
01.10 Адская кухня (16+)
03.10 Мир забесплатно (16+)

06.25 «Король Дроздо-
бород» 
07.45, 09.15 «Незнакомый 
наследник» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды цирка (12+)
11.45 Улика из прошлого 
(16+)
12.35 Война миров (16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05, 19.30 «Гаишники» 
(16+)

19.15 Задело! (16+)
02.50 «Чужие здесь не 
ходят» (12+)
04.05 Оружие Победы (12+)
04.15 «Земляк» (16+)

05.00 Мультфильм 
06.00 Все, как у людей (6+)
06.30 «Осторожно, бабуш-
ка!» 
08.00 Наше кино (12+)
08.30 Исторический детектив 
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
12.10 «Братство десанта» 
(16+)
16.00, 19.00 Новости
17.00 «Король говорит» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
11.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
19.30 Музыкальная интуиция 
(16+)
21.30 Женский Стендап (16+)
00.00 «Темный рыцарь» 
(16+)
02.35 «Бегущий по лезвию» 
(16+)
04.25 Импровизация (16+)
06.10 Открытый микрофон 
(16+)

04.55, 06.10 «Время 
собирать камни» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
13.55 Д/ф «Вера Алентова: 
Как долго я тебя искала...» 
(12+)
15.00 «Ширли-мырли» 
(16+)
17.45 Концерт Максима 
Галкина (12+)
19.05 Две звезды (12+)
21.00 Время
22.00 «Уроки фарси» (16+)
00.25 Д/ф «Горький прив-
кус любви Фрау Шиндлер» 
(16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор 
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

05.20, 03.15 «Жизнь после 
жизни» (12+)
07.15 Устами младенца
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 «Точка кипения» (16+)
17.50 Танцы со Звездами 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Маша и Медведь» 
(12+)

05.50, 09.10 Биатлон
06.40 Футбол
10.05 Биатлон 
10.55 Новости 
11.00 Баскетбол 

14.00 Смешанные единобор-
ства (16+)
15.00, 16.35, 20.55 Новости
15.05, 22.50, 03.00, 08.45 
Все на Матч!
16.40 Мультфильм 
17.25 «Безжалостный» (16+)
19.55 Смешанные единобор-
ства (16+)
21.00 На лыжи (12+)
21.20 Лыжные гонки
00.55 Футбол

05.55 «Наших бьют» (16+)
07.35 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ 
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра 
16.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.35 Звезды сошлись (16+)
02.05 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.45 Д/ф «Герои «Ментов-
ских войн» (16+)
05.25 Их нравы 

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
09.05 «Медвежья хватка» 
(16+)
12.55 «Взрыв из прошлого» 
(16+)
16.40 «Условный мент-2» 
(16+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.05, 03.20 Мультфильм 
08.30 «Старая, старая 
сказка» 
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Мы – грамотеи!
11.10 «Портрет жены ху-
дожника» 
12.35 Диалоги о животных

13.20 Невский ковчег 
13.45 Архи-важно
14.15 Игра в бисер
14.55 Рассказы из русской 
истории
16.20 «Внезапно, прошлым 
летом» 
18.10 Пешком... 
18.40 Линия жизни 
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Чистое небо» 
23.00 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской 
национальной оперы
01.15 «Анна на шее» 

06.00 Большая страна (12+)
06.55 Потомки (12+)
07.25 Вспомнить все (12+)
07.50 Активная среда (12+)
08.20 От прав к возмож-
ностям (12+)
08.30 Гамбургский счет (12+)
09.00 Сpеда обитания (12+)
09.20, 16.00 Календарь (12+)
10.05, 11.05, 01.55 Д/ф 
«Сахар» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.00, 13.05 «Родина» 
(16+)
16.40 Д/ф «Мрия» (12+)
17.15 «Неотправленное 
письмо» 
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
20.20 «Четыреста ударов» 
(16+)
23.20 Д/ф «Акварель» (12+)
03.55 Домашние животные 
(12+)
04.25 Д/ф «Коктебельские 
камешки» (12+)

07.20 «Солдат Иван Бров-
кин» 
09.05 «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
11.00 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.55 События
12.50 Петровка, 38 (16+)
13.00 «Не хочу жениться!» 
(16+)
14.40 Москва резиновая 
(16+)

15.45 Юмористический 
концерт (12+)
18.20 «Отель счастливых 
сердец» (12+)
22.10, 01.10 «Трюфельный 
пес королевы Джованны» 
(12+)
02.00 «Земное притяже-
ние» (12+)
05.00 Д/ф «Хроники 
российского юмора. 
Революция» (12+)
05.40 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+)
06.10 Д/ф «Инна Ульянова. 
А кто не пьет?» (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.40 «Мальчики-налет-
чики» (16+)
11.45 «Неуправляемый» 
(16+)
13.40 «Механик» (16+)
15.30 «Механик: Воскре-
шение» (16+)
17.25 «Гнев человеческий» 
(16+)
19.45 «Мег: Монстр глуби-
ны» (16+)
21.55 «Заступник» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблуж-
дений (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.05 Мультфильм 
08.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.50 «Пиксели» (12+)
11.55 «Монстры на кани-
кулах» (6+)
13.40 «Монстры на кани-
кулах-2» (6+)
15.25 «Монстры на кани-
кулах-3: Море зовет» (6+)
17.20 «Мулан» (12+)
19.35 «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
22.00 «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
00.05 «Тихоокеанский 
рубеж-2» (12+)

02.10 «Джокер» (18+)
04.15 «Воронины» (16+)

06.30 «Сезон дождей» (16+)
06.55 «Жена с того света» 
(16+)
11.00 «Почти вся правда» 
(16+)
14.55 «Честная игра» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.10 «Незабытая» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.15 «Слепая» (16+)
11.00 «Треугольник» (16+)
13.00 «Заклятие» (16+)
15.15 «Заклятие-2» (16+)
18.00 «Пастырь» (16+)
19.45 «Блэйд-2» (16+)
22.00 «Чужой: Воскре-
шение» (16+)
00.15 «Звериная ярость» 
(16+)
01.45 «DOA: Живым или 
мертвым» (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 Мои первые каникулы 
(16+)
05.50 Орел и решка (16+)
06.40, 02.40, 04.10 Пятницa 
NEWS (16+)
08.00 Орел и решка (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
16.20 На ножах (16+)
23.00 Везунчики (16+)
00.00 Секретный мил-
лионер-3 (16+)
01.20 Адская кухня (16+)
03.10 Мир забесплатно (16+)

06.50 «Земляк» (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Секретные материалы 
(16+)

13.20 Код доступа (12+)
14.15 Битва оружейников 
(16+)
15.00, 04.50 «Курьерский 
особой важности» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР 
(12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Инспектор-разиня» 
(16+)
02.45 «Ссора в Лукашах» 
(12+)
04.15 «Из всех орудий» 
(16+)

05.00 «Король говорит» 
(16+)
06.35 Мультфильм 
07.05 «Дети понедельника» 
(16+)
08.55 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Москва-Кассиопея» 
(6+)
11.50 «Отроки во Вселен-
ной» 
13.40 «Ночные ласточки» 
(12+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
23.25, 01.00 «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
14.50 «Жара» (16+)
16.50 «Холоп» (12+)
19.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
20.30 Комеди Клаб (16+)
23.00 Stand Up (18+)
00.00 «Мой шпион» (12+)
01.45 «Марс атакует!» (12+)
03.25 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Баттл (16+)
05.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60

от 31.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.01.2022 г. 
№ 6 «Об определении организаций для отбывания наказания лиц, 
осужденных к исправительным работам в 2022 году»

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 39 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.01.2022 г. № 6 
«Об определении организаций для отбывания наказания лиц, осу-
жденных к исправительным работам в 2022 году», изложив прило-
жение № 2 «Перечень организаций на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для отбывания наказания лиц, 
осужденных к исправительным работам в 2022 году» в новой редак-
ции (прилагается).

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61
от 31.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
13.01.2022 г. № 7 «Об определении обязательных видов работ и 
перечня организаций, в которых лица, которым назначено уго-
ловное наказание в виде обязательных работ, отбывают обяза-
тельные работы в 2022 году»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.01.2022 г.   № 7 «Об 
определении обязательных видов работ и перечня организаций, в кото-
рых лица, которым назначено уголовное наказание в виде обязатель-
ных работ, отбывают обязательные работы в 2022 году», изложив при-
ложение № 2 «Перечень организаций на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», в которых лица, которым назна-
чено уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают обяза-
тельные работы в 2022 году» в новой редакции (прилагается).

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56
от 31.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, 
утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. 
№ 281

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и 
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» 
муниципальной программы «Стимулирование экономической ак-
тивности в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденной постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305,  администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления   субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, 
связанных с приобретением оборудования, утвержденный поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 26.05.2021 г. № 281, следующие изменения:

1.1. Пункты 5.1. и 5.2. раздела 5 «Требования об осуществлении 

контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственность за их нарушение» изложить в следую-
щей редакции:

«5.1. Контроль за соблюдением порядка и условий предостав-
ления субсидий, в том числе части достижения результатов их 
предоставления осуществляется главным распорядителем (адми-
нистрация ГО «Александровск-Сахалинский район») и органом му-
ниципального финансового контроля (контрольно-счетная палата 
ГО «Александровск-Сахалинский район») в соответствии с муни-
ципальным правовым актом.

 5.2. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставля-
ющий субсидии, осуществляет в отношении получателей субсидий 
проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления суб-
сидий, в том числе части достижения результатов их предоставле-
ния, а также орган муниципального финансового контроля в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.».

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57
от 31.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дии на возмещение затрат физическим лицам, не являющим-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
18.02.2021 г. № 80

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и 
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» 
муниципальной программы «Стимулирование экономической ак-
тивности в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденной постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305,  администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 18.02.2021 г. № 80, следующие изменения:

1.1. Пункты 5.1. и 5.2. раздела 5 «Требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственность за их нарушение» изложить в следую-
щей редакции: 

«5.1. Контроль за соблюдением порядка и условий предостав-
ления субсидий, в том числе части достижения результатов их 
предоставления осуществляется главным распорядителем (адми-
нистрация ГО «Александровск-Сахалинский район») и органом му-
ниципального финансового контроля (контрольно-счетная палата 
ГО «Александровск-Сахалинский район») в соответствии с муни-
ципальным правовым актом.

 5.2. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставля-
ющий субсидии, осуществляет в отношении получателей субсидий 
проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления суб-
сидий, в том числе части достижения результатов их предоставле-
ния, а также орган муниципального финансового контроля в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.».

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62
от 31.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления из бюджета городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» субсидий  на иные цели бюджетным учреж-
дениям

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 г. 
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и му-
ниципальным правовым актам, устанавливающим порядок опреде-
ления объема и условия предоставления бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели», ст. 50 Устава городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район, администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предостав-

ления из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» субсидий на иные цели бюджетным учреждениям согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

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

ровск Сахалинский район» от 01.02.2021 № 45 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
бюджетным учреждениям, финансируемым из бюджета городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» на иные цели.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра А.В.Панову.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
от 31.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
 О внесении изменений в Порядок  предоставления  суб-

сидии субъектам малого и среднего предпринимательства  на 
возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности 
социально ориентированных объектов розничной  торговли 
продовольственными товарами (социальный магазин), лекар-
ственными средствами (социальная аптека) и объектов быто-
вого обслуживания населения (социальная парикмахерская, 
социальная баня),  утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 26.05.2021 г. № 282

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и 
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» 
муниципальной программы «Стимулирование экономической ак-
тивности в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденной постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305,  администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок  предоставления  субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства  на возмещение затрат, 
связанных с осуществлением деятельности социально ориенти-
рованных объектов розничной  торговли продовольственными 
товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (со-
циальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения 
(социальная парикмахерская, социальная баня), утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 282, следующие 
изменения:

1.1. Пункты 5.1. и 5.2. раздела 5 «Требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственность за их нарушение» изложить в следую-
щей редакции:

«5.1. Контроль за соблюдением порядка и условий предостав-
ления субсидий, в том числе части достижения результатов их 
предоставления осуществляется главным распорядителем (адми-
нистрация ГО «Александровск-Сахалинский район») и органом му-
ниципального финансового контроля (контрольно-счетная палата 
ГО «Александровск-Сахалинский район») в соответствии с муни-
ципальным правовым актом.

 5.2. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставля-
ющий субсидии, осуществляет в отношении получателей субсидий 
проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления суб-
сидий, в том числе части достижения результатов их предоставле-
ния, а также  орган муниципального финансового контроля в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.».

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г.

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

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



10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 6 от 18 февраля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
от 02.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О муниципальном дорожном фонде городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» на 2022 год
В соответствии с бюджетом городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, утвержденным решением Собрания городско-
го округа от 17.12.2021 г. № 147, Порядком формирования и ис-
пользования муниципального дорожного фонда городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (далее – Дорожный фонд), 
утвержденным решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 27.11.2019 № 57, на основании дан-
ных об исполнении Дорожного фонда  за 2021 год администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что объем средств Дорожного фонда за 2021 год 

составил:
1.1. по доходам – в сумме 230 360 997,60 рубля, в том числе за 

счет: (руб.)

а) акцизов по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

24 323 605,27

б) транспортного налога 7 016 939,69

в) средства местного бюджета 16 110 459,99

г) субсидий из областного бюджета 177 854 119,65

д) части дотаций из областного бюд-
жета 4 595 000,00

е) остатка Дорожного фонда на 
01.01.2021 460 873,00

1.2. по расходам –  в сумме 216 698 873,11 рубля.
2. Установить, что неиспользованный остаток средств дорож-

ного фонда по состоянию на 01.01.2022 составил 13 662 124,48 ру-
бля, из них:

2.1. за счет средств областного бюджета – 13 080 195,96 рубля;
2.2. за счет средств местного бюджета – 581 928,52 рубля.
3. Определить на 2022 год размер Дорожного фонда по расхо-

дам в сумме 112 316 728,52 рубля, в том числе:
– за счет первоначального размера Дорожного фонда, утверж-

денного в бюджете городского округа на 2022 год, в сумме 111 734 
800,00 рубля;

– за счет переходящих остатков 2021 года (средств местного 
бюджета) – в сумме 581 928,52 рубля.

4. Главному распорядителю бюджетных средств (администра-
ции городского округа) в срок до 10 февраля 2022 года предоста-
вить в финансовое управление предложение о внесении изменений 
в сводную бюджетную роспись в части увеличения за счет перехо-
дящих остатков 2021 года Дорожного фонда.

5. Финансовому управлению в соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ внести в сводную бюджетную роспись на 2022 год изме-
нения с последующим внесением изменений в бюджет городского 
округа.

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

7.  Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
от 07.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие образования в городском округе «Александровск-Саха-
линский район», утвержденную постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 31.07.2014 г. № 324

В целях реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденной постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г.                                                                                                                                         
№ 324, в соответствии с решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 29.12.2021 г. № 149 «О 
внесении изменений в бюджет городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», от 17.12.2021 г. № 147 «Об  утверждении бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования 

в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денную постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от   31.07.2014 г. № 324, следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы:
пункт «Объемы и источники финансирования программы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение программы», абзацы первый, 
второй и третий изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. В приложении № 1 в паспорте подпрограммы 1:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 2).

1.3. В приложении № 2 в паспорте подпрограммы 2: 
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 3).

1.4. В приложении № 3 в паспорте подпрограммы 3:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 4).

1.5. В приложении № 4 в паспорте подпрограммы 4: 
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 5).

1.6. В приложении № 5 в паспорте подпрограммы 5: 
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 6).

1.7. Приложение № 6а к муниципальной программе «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он» изложить в новой редакции (приложение № 7).

2. Управлению социальной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муници-
пальную программу внести в ФИС СП.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74
от 07.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О формировании нового состава Общественного совета го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с общими требованиями к нормативным актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г.                           
№ 1492, экспертными заключениями № RU65001319202100227,                                                                                                                      
№ RU65001319202100229 государственно-правового департамента 
Сахалинской области и в целях приведения нормативных правовых 
актов администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в соответствие с требованиями действующего зако-
нодательства администрация городского округа «Александровск-           
Сахалинский район»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 11.08.2021 г. № 515 «Об утверждении Порядка предостав-

ления субсидии юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок 
на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» по регули-
руемым тарифам»;

– от 11.08.2021 г. № 517 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на осуществление автомобильных пассажир-
ских перевозок в места традиционного проживания коренных ма-
лочисленных народов Севера по маршруту г.Александровск-Саха-
линский – с.Трамбаус – с.Виахту – г.Александровск-Сахалинский».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
от 09.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 

65:20:0000007:377, расположенного по адресу: Сахалинская об-
ласть, Александровск-Сахалинский район, с.Виахту

В соответствии со статьями 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков», частью 2 статьи 
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности», Федеральным законом от 13.07.2015 г.                                                                                                                                              
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
административным регламентом по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление без проведения торгов земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование»,  утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30.12.2020 г. № 786 (в редакции постановлений адми-
нистрации от 12.05.2021 г. № 247; от 09.06.2021 г. № 352), и на 
основании представленных Александровск-Сахалинским КУМС 
документов администрация городского округа «Александ-                                                                       
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной 

собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельный участок площадью 551 м2 с кадастровым номером 
65:20:0000007:377 по адресу: Сахалинская область, р-н Александ- 
ровск-Сахалинский, с.Виахту. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование земельного участка: комму-
нальное обслуживание.

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

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

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

3. Настоящее постановление разместить на официальном ин-
тернет-сайте городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» и опубликовать в газете «Красное знамя».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
от 10.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации ГО 

«Александровск-Сахалинский район» «Об утверждении Порядка 
финансирования районных спортивных, физкультурно-оздоро-
вительных и культурно-массовых мероприятий, а также особен-
ностях направления делегаций и команд за счет средств бюджета 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» на меро-
приятия за пределы района» от 18.04.2018 г. № 212

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  г.                   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 9 «Федерального закона от 04.12.2007 г.                                                                                                                                             
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» и требованиями к участию лиц, проходящих спортивную 
подготовку, и лиц, ее осуществляющих, в спортивных соревнова-
ниях, предусмотренных в соответствии с реализуемой программой 
спортивной подготовки, определенных федеральными стандартами 
спортивной подготовки (раздел 3 пункт 4), решением Собрания ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 29.12.2021 г. № 148 адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ГО «Александ- 

ровск-Сахалинский район» «Об утверждении Порядка финанси-
рования районных спортивных, физкультурно-оздоровительных и 
культурно-массовых мероприятий, а также особенностях направле-
ния делегаций и команд за счет средств бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» на мероприятия за пределы 
района» от 18.04.2018 г. № 212 следующие изменения:

1.1. В приложение № 2 «Положение «Об особенностях направ-
ления делегаций и команд за счет средств бюджета городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» на мероприятия за преде-
лы района» (далее – Положение) к постановлению подпункты 2) и 
3) пункта 10 Положения изложить в новой редакции:

2) расходы по найму жилого помещения:
Расходы по найму жилого помещения, кроме случаев, когда 

членам делегации, направленным в командировку, предоставляется 
бесплатное помещение, оплачиваются при подтверждении соответ-
ствующими документами, в размере фактических расходов, но не 
выше 4 500 рублей в сутки.

При наличии расходов по бронированию жилого помещения, 
расходы возмещаются в полном объеме. 

3) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне ме-
ста постоянного жительства (суточные):

(Окончание на 11-й стр.)
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а) день выезда и день приезда на железнодорожном транспорте:
– в день отъезда и в день приезда – по 350 рублей;
– со 2-го по 7-й день нахождения на выезде – по 700 рублей;
– с 8-го по 14 день нахождения на выезде – по 500 рублей;
– с 15 дня по день окончания выезда – 250 рублей.
б) при выезде ранее 10.00 час. из г.Александровска-Сахалин-

ского и приезде после 20.00 час. в г.Александровск-Сахалинский:
– в день отъезда и в день приезда – по 700 рублей;
– со 2-го по 7-й день нахождения на выезде – по 700 рублей;
– с 8-го по 14 день нахождения на выезде – по 500 рублей;
– с 15-го дня по день окончания выезда – 250 рублей.
Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

жительства (суточные), возмещаются членам делегации за каждый 
день нахождения на выезде, включая выходные и нерабочие празд-
ничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути.

В случае, если в Положении (регламенте) прописано финан-
сирование организации питания за счет других источников, то на 
указанный в соответствующих документах период суточные не вы-
плачиваются.». 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие с  
14 января 2022 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в сфере социальной политики.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89
от 10.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О создании рабочей группы  по выработке и реализации ре-

шений, связанных с открытием  кинозала  на территории ГО 
«Александровск-Сахалинский район»

С целью реализации пункта 1.7 Перечня поручений Губернатора 
Сахалинской области от 08.06.2020 г. №17-ПП об открытии кинотеатра 
в г.Александровске-Сахалинском, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав рабочей группы по выработке и реализа-

ции решений, связанных с открытием кинозала на территории ГО 
«Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по выра-
ботке и реализации решений, связанных с открытием кинозала на тер-
ритории ГО «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 2). 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95
от 11.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О разработке документации по планировке территории (про-

екта планировки территории и проекта межевания территории) 
линейного объекта «Газопровод межпоселковый с.Арково – с.Мга-
чи с отводами на с.Чеховское, с.Арково-Берег городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области»

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 16, 46 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», принятого 
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 30.01.2019 г. №18, административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 
о подготовке документации по планировке территории на основа-
нии заявлений физических и юридических лиц», утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 18.01.2018 г. № 18 (в редакции 
от 21.08.2018 г. №529, от 26.11.2018 г. №756, от 31.10.2019 г.                                                                                                                              
№ 691), на основании письма от 09.02.2022 г. № СХ01-10/303 «О 
принятии решения о разработке документации по планировке тер-
ритории объекта» акционерного общества «Газпром газораспределе-
ние Дальний Восток», действующего по доверенности от общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (ООО 
«Газпром межрегионгаз») от 14.10.2021 г. №78/162-н/78-2021-9-90, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий для 
разработки документации по планировке территории администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ООО «Газпром межрегионгаз» осуществить подготовку доку-

ментации по планировке территории (проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории) линейного объекта  «Газопро-
вод межпоселковый с.Арково – с.Мгачи с отводами на с.Чеховское, 
с.Арково-Берег городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области» за счет собственных средств:

– в соответствии с требованиями к структуре и форматам ин-

формации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градострои-                                                                                                                      
тельного кодекса Российской Федерации, составляющей 
информационный ресурс федеральной государственной информа-
ционной системы территориального планирования (ФГИС ТП,) 
приказ Минэкономразвития России от 17.11.2021 г. № 349;

– в соответствии с Системой требований к отраслевым про-
странственным данным Сахалинской области, утвержденной при-
казом Агентства по информационным технологиям и связи Саха-
линской области от 26.09.2017 г. № 42 (приложение № 1).

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

2.1. Осуществить проверку документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) линейного объекта  «Газопровод межпоселковый                   
с.Арково – с.Мгачи с отводами на с.Чеховское, с.Арково-Берег го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской 
области», подготовленной на основании настоящего постановления:

– на соответствие части 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в установленные сроки;

- на соответствие Системе требований к отраслевым простран-
ственным данным Сахалинской области.

2.2. По результатам проверки подготовить решение о направле-
нии документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории) линейного объекта  
«Газопровод межпоселковый с.Арково – с.Мгачи с отводами на                                                                                                                                          
с.Чеховское, с.Арково-Берег городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» Сахалинской области» мэру городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» или об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку.

3. Определить заказчиком документации по планировке терри-
тории (проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории) линейного объекта «Газопровод межпоселковый с.Арково 
– с.Мгачи с отводами на с.Чеховское, с.Арково-Берег городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской обла-
сти» – ООО «Газпром межрегионгаз».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99
от 11.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка расходования местным бюдже-

том субвенции из областного бюджета Сахалинской области, 
предоставляемой органу местного самоуправления городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» на реализацию  
государственных полномочий в соответствии с Законом Саха-
линской области «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями Сахалинской области в 
сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа 
жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих на территории 
Сахалинской области» 

В соответствии со статьей 6 Закона Сахалинской области от 
15.05.2015 г. № 31-ЗО «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 
защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хо-
зяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области»,  
постановлением Правительства Сахалинской области от 31.01.2019 г.                                                                              
№ 40 «Об   утверждении Порядка расходования местными бюджетами 
субвенции из областного бюджета Сахалинской области, предостав-
ляемой на реализацию государственных полномочий в соответствии 
с Законом Сахалинской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской 
области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных 
образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Са-
халинской области» (в редакциях постановлений от 25.06.2021 г.                                                                                                                                              
№ 252, от 30.11.2021 г. № 513), в целях реализации муниципальной 
программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных наро-
дов Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Саха-
линский район», утвержденной постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 11.09.2015 г. № 518,  админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район»      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования местным бюджетом суб-

венции из областного бюджета Сахалинской области, предоставля-
емой органу местного самоуправления городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» на реализацию  государственных 
полномочий в соответствии с Законом Сахалинской области «О 
наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной 
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной дея-
тельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Сахалинской области».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2019 г. № 453 
«Об утверждении Порядка расходования местным бюджетом суб-
венции из областного бюджета Сахалинской области, предоставля-
емой органу местного самоуправления городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» на реализацию  государственных 
полномочий в соответствии с Законом Сахалинской области «О 

наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной сре-
ды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и про-
мыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих 
на территории Сахалинской области».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104
от 14.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на пра-
во организации розничного рынка»

Руководствуясь Федеральным законом  от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
марта 2007 года № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений 
на право организации розничного рынка», распоряжением Правитель-
ства Сахалинской области от 07.12.2020 г. №756-р «Об утверждении 
перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
органами исполнительной власти Сахалинской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской 
области, услуг, оказываемых государственными учреждениями Саха-
линской области и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ)», администрация   городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 
розничного рынка» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации   
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 29.03.2021 г. №165 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на право организации розничного рынка»;

– от 01.06.2021 г. № 301 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право организации розничного рынка», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 29.03.2021 г. №165».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя», разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в информационно-телеком-
муникационный сети интернет и в Реестре государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Сахалинской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90
от 10.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021 г.) «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Законом Сахалинской области от 01.04.2013 г. № 18-
ЗО (ред. от 01.04.2013 г. № 18-ЗО) «О физической культуре и спорте 
в Сахалинской области», приказом Министерства спорта России от 
20.02.2017 г. № 108 «Об утверждении Положения о Единой всероссий-
ской спортивной классификации» и приказом Министерства спорта 
России от 28.02.2017 г. № 134 (ред. от 30.03.2021 г.)  «Об утверждении 
Положения о спортивных судьях», приказом Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики Сахалинской области от 25.07.2012 г. 
№ 162-оп (ред. от 16.11.2021 г.) «Об утверждении Административного 
регламента Министерства спорта Сахалинской области по предостав-
лению государственной услуги «Присвоение спортивных разрядов, 
квалификационных категорий спортивных судей и направление в 
Министерство спорта Российской Федерации представлений для при-
своения спортивных званий или квалификационной категории «Спор-
тивный судья всероссийской категории» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных 
категорий спортивным судьям» (приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» А.В.Панову.

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

время и высоты полных и малых вод

Февраль

18 05,50 0,2 12,00 1,9 18,00 0,1

19 00,10 2,1 06,30 0,1 12,30 1,9 18,30 0,1

20 00,50 2,0 07,00 0,1 13,00 1,9 19,10 0,1

21 01,20 2,0 07,30 0,2 13,40 1,9 19,50 0,2

22 02,00 1,9 08,10 0,2 14,20 1,9 20,40 0,3

23 02,40 1,7 08,50 0,3 15,10 1,8 21,30 0,4

24 03,40 1,6 09,40 0,5 16,10 1,7 22,40 0,5

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
В богатой водоемами Сахалинской области все чаще возникает соблазн выйти на ледовое 

покрытие. Любое пребывание на льду всегда таит опасность. В группу риска входят дети и люби-
тели зимней рыбалки, поэтому, прежде чем выйти на лед, не будет лишним вспомнить правила, 
которые обеспечат безопасность, а может быть, и сохранят жизнь.

В целях соблюдения Правил охраны жизни людей на водных объектах в Сахалинской области 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» совместно с инспектор-
ским участком (г.Алекандровск-Сахалинский) Центра ГИМС МЧС России по Сахалинской об-
ласти напоминают о необходимости соблюдения следующих основных правил безопасности на 
льду:

Не допускается нахождение на льду детей без сопровождения взрослых. Убедитесь, что де-
тям не угрожает опасность, объясните им, как вести себя при выходе на лед.

Исключите употребление спиртных напитков, алкоголь притупляет внимание и реакцию, в 
состоянии опьянения невозможно адекватно оценить ситуацию и степень ее опасности, расши-
ряет поверхностные сосуды тела и увеличивает теплоотдачу.

Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по пройденному марш-
руту. От места с непрочным льдом следует осуществлять движение, не отрывая ног от поверх-
ности льда.

Запрещается проверять прочность льда ударами ноги, бегать, прыгать по льду.
Безопасный для перехода лед имеет зеленоватый оттенок и толщину не менее 7 сантиметров.
При движении группы людей по льду необходимо следовать друг от друга на расстоянии 5-6 

метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.
При рыбной ловле нельзя пробивать большое количество лунок на ограниченной территории 

льда, собираться большими группами.
Рыболовам рекомендуется иметь с собой спасательное средство – прочный шнур длиной              

12-15 метров, на одном конце которого закреплен груз весом 400-500 граммов, на другом – петля.
Выход на ледовый припай разрешается в местах, обозначенных разрешающими знаками.
Выход на ледовый припай запрещен:
– при освещении через средства массовой информации для населения информации о запрете 

выхода на ледовый припай, в случае непрочного ледового припая, отжимного ветра и других 
природных явлений, представляющих угрозу для здоровья и жизни людей на водных объектах;

– в местах, где установлены запрещающие знаки.
В соответствии с п.5.9 постановления Правительства Сахалинской области от 24.01.2013 г.     

№ 22 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Сахалинской обла-
сти» – выезд на лед транспортных средств, не являющихся средствами передвижения по льду, 
вне установленных и принятых к эксплуатации ледовых переправ запрещен, за исключением 
оперативного транспорта аварийно-спасательных служб.

10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА 3-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОТОКОНКУРС «МАМА И 

ДЕТИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМАХ»
2022 год посвящен культурному наследию народов России, сле-

дует из указа, который подписал президент страны Владимир Путин. 
«[Решение было принято] в целях популяризации народного искус-
ства и сохранения культурных традиций, памятников истории и куль-
туры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех 
народов и этнических общностей», – говорится в документе.

Проект призван продемонстрировать национальный колорит на-
родов России посредством выражения многообразия культуры своей 
нации через национальный костюм, с помощью талантливых работ 
фотохудожников. Реализация мероприятий Международного фото-
конкурса «Мама и дети в национальных костюмах» направлена на 
содействие в сохранении национальной идентичности народов Рос-
сии в условиях набирающей темпы глобализации социума. 

Цель конкурса: 
– проведение 3-го Международного фотоконкурса «Мама и дети в 

национальных костюмах»; 
– сохранение и популяризация этнокультурного многообразия на-

родов России; 
– создание уникальной площадки для сплочения народов России 

разных конфессий и политических взглядов посредством представ-
лений национального костюма.

Прием заявок на участие в конкурсе с 10 января 2022 года до 25 
августа 2022 года. 15 сентября 2022 года на официальном сайте будут 
объявлены 200 финалистов и 50 победителей. Итоги конкурса и на-
граждение подводятся на торжественной церемонии выставки Меж-
дународного конкурса «Мама и дети в национальных костюмах» в 
октябре 2022 года в г.Москве на площадке Международного фестива-
ля НХП и ремесел «Руками женщины».

Из 200 работ финалистов жюри будут утверждены и представле-
ны на выставке 50 работ победителей. Лауреаты и победители кон-
курса приглашаются на церемонию открытия выставки. Победители 
награждаются кубками и дипломами. 

Статистика 2-го Международного фотоконкурса «Мама и дети в 
национальных костюмах» 2021 года: подано 3870 заявок, допущено 
950 фоторабот, представлено более 70 национальностей, конкуср ох-
ватил регионы РФ и страны зарубежья, на сайте 500 000 просмотров, 
международное жюри выбрало 202 финалиста и 54 победителя.

Тел.: +7 (967) 148-38-32, +7 (968) 441-84-51, e-mail: ethno-photo@
yandex.ru, iwuorg@gmail.com www.ethno-photo.com.

Фотовыставка Международного фотоконкурса «Мама и дети в на-
циональных костюмах» была представлена на 3-м Международном 
фестивале НХП и ремесел «Руками женщины» в г.Москве на ВДНХ в 
2021 году. РОО «Интернациональный Союз Женщин» (www.iwuorg.
com) выступает организатором фотоконкурса. Условия участия в кон-
курсе на официальном сайте конкурса www.ethno-photo.com.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» из-
вещает о проведении закупок на приобретение однокомнатных жилых помещений 
площадью от 27 кв. м, начальная максимальная цена жилого помещения 1600000,00 
рублей.

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

ПРАВИЛА ПОМОЩИ ЧЕЛОВЕКУ, ТЕРПЯЩЕМУ 
БЕДСТВИЕ НА ЛЬДУ

В случаях, когда человеку, терпящему бедствие на льду, нужна ваша помощь, вооружитесь 
длинным предметом – палкой, доской, шестом или веревкой (шарф, ремень). Ползите, широко 
расставив при этом руки и ноги, толкая перед собой спасательные средства, осторожно двигаясь 
по направлению к полынье (терпящему бедствие). Остановитесь от находящегося в воде человека 
в нескольких метрах, бросьте ему спасательное средство. Осторожно вытащите пострадавшего 
на лед и вместе, на расстоянии, ползком выбирайтесь из опасной зоны. Доставьте пострадавшего 
в теплое место. Оказавшись в тепле, сразу же переоденьте его в сухую одежду, при необходимо-
сти растерев обмороженные места спиртом, и напоите теплым чаем, ни в коем случае не давай-
те алкоголь, это может привести к летальному исходу. Если пострадавший сильно обморожен, 
растирайте его спиртом.

В случае отрыва льда незамедлительно сообщите о случившемся по телефону Единой службы 
спасения или ЕДДС.

Телефон Единой службы спасения – 112.
Телефон ЕДДС – 4-44-02.

Бывшие учащиеся средней школы № 8 с прискорбием сообщают, что 
14.02.2022 г. на 95-м году ушел из жизни их учитель

ГИЛЬМАНОВ
Борис Антонович

и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Продам
u горбыль, горбыль                 
пиленый (сухой), дрова 
(лиственница, сухая) с до-
кументами на соцзащиту.
 89841379486.
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