
Дорогие друзья!
Во всем мире 1 октября отмечается День пожилых людей. И я сердечно поздрав-

ляю представителей старшего поколения с праздником! Вы многое сделали для раз-
вития Сахалинской области, накопили уникальный жизненный опыт и делитесь им 
с молодыми людьми. Все это заслуживает большого уважения и самых теплых слов 
в ваш адрес! 

Забота о старшем поколении – наша важнейшая задача. И Правительство Саха-
линской области делает все, чтобы вы жили в комфортных условиях, могли получать 
качественную медицинскую помощь, проводить время активно и интересно. 

Мы открыли высокотехнологичный центр профилактических медосмотров в 
Южно-Сахалинске, позже еще два таких центра появятся в Поронайске и Тымовском. 
Запустили проект «Сахалинское долголетие», который дает возможность бесплатно 
посещать кинотеатры, спектакли и спортивные занятия. 

Вы также активно участвуете в движении «Серебряные волонтеры», помогаете 
нам в различных направлениях и не устаете удивлять своим трудолюбием, активной 
жизненной позицией и неиссякаемой энергией. Спасибо вам за эту общественную 
работу! 

Желаю сохранить бодрость духа и получать удовольствие от каждого дня! Будьте 
счастливы и здоровы! С праздником! 

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Дорогие учителя!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
В этот день в ваш адрес звучат особые слова благодарности. За то, что передаете 

знания и опыт, помогаете раскрыть таланты учеников и каждому из них найти свою 
дорогу в жизни. Это непростой, но очень важный труд, и он заслуживает большого 
уважения и признательности. 

Правительство области уделяет особое внимание повышению качества образо-
вания, созданию комфортных условий для работы учителей, поддержке лучших пе-
дагогических практик. Мы строим новые школы, оснащаем их современным обо-
рудованием, помогаем учителям освоить новые технологии.  В этом году в связи с 
пандемией вам пришлось в сжатые сроки переходить на новый формат обучения, 
искать подход к детям через экраны гаджетов, иначе выстраивать свой рабочий день. 
Вы успешно справились с этим, смогли организовать учебный процесс на высоком 
уровне. 

Не сомневаюсь, что это послужит хорошим примером для тех, кто только начал 
работать в образовательных учреждениях области. В этом учебном году в школы ре-
гиона пришли около 170 выпускников вузов. Еще 39 специалистов впервые приеха-
ли на Сахалин по программе «Земский учитель» – она помогла привлечь в сельские 
школы лучших педагогов со всей страны.  

Уверен, вместе мы сможем сделать все, чтобы наши дети получали качественные 
знания, осваивали востребованные в регионе профессии и становились лучшими в 
своем деле. И спасибо вам за то, что прикладываете для этого большие усилия! 

Желаю вам новых профессиональных успехов, семейного благополучия и всего 
самого доброго! С Днем учителя!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда!

Примите самые сердечные поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком!

У каждого из нас есть учитель, которого мы помним всю жизнь, который своим 
талантом и примером показал нам, как преодолевать трудности, верить в себя и свои 
силы. Сегодня именно от педагога, его профессиональных и человеческих качеств во 
многом зависят судьба учеников, студентов и их завтрашний день.

Пусть этот праздничный день принесет каждому из вас массу положительных 
эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших коллег, учеников и их родителей. 

От всей души хотел бы поздравить всех учителей, наставников, тренеров с про-
фессиональным праздником и пожелать добра, здоровья и счастья!

Пусть в ваших домах будут мир, уют, покой и благополучие!
Олег Саитов, депутат Сахалинской областной Думы 

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность на-

шим учителям, вспомнить первых наставников, которые своим примером учили нас 
быть добрыми, справедливыми и человечными.

День учителя – это праздник тех, чьими стараниями воспитывается и обучается 
самое дорогое, что у нас есть – наши дети. Вы вкладываете в них не только знания, 
но и основы морали, нравственности, любви к родной стране. Люди, посвятившие 
свою жизнь профессии учителя, не случайно пользуются особым авторитетом. Ведь 
каких бы успехов в жизни не достиг человек, важнейшую роль в его становлении как 
личности играют его учителя.

Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние слова благодарности 
и признательности за верность своему профессиональному долгу, душевную тепло-
ту, которую вы ежедневно дарите детям. Особо хочется поблагодарить ветеранов пе-
дагогического труда, внесших неоценимый вклад в развитие системы образования в 
нашем районе и воспитание подрастающего поколения.

От всей души желаем вам терпения и мудрости, а также крепкого здоровья и 
больших творческих удач! Пусть ваши ученики будут талантливы и сообразительны, 
а ваши близкие всегда окружают вас своей теплотой и вниманием!

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск- 

Сахалинский район»

Уважаемые педагоги, мастера производственного обучения 
и студенты среднего профессионального образования!

Примите искренние поздравления с 80-летним юбилеем системы профессиональ-
но-технического образования Российской Федерации!

Профтехобразование – это система, цель которой дать человеку профессию. Про-
фессия дает возможность трудоустройства. Обучение построено таким образом, что 
в ходе процесса воспитывается профессионал и всесторонне развитая личность, ко-
торая способна приносить обществу существенную пользу.

Жизнь преподавателя, мастера производственного обучения и всех работников 
образования посвящена обучению и воспитанию. Сколько сил вы тратите ежедневно 
и ежечасно! Вы вкладываете частицу своей души в каждого учащегося. Вы являетесь 
первыми наставниками в выбранной профессии. Вы открываете дорогу для многих 
юношей и девушек во взрослую трудовую жизнь. Каждый день трудитесь над тем, 
чтобы каждый обучающийся стал личностью, замечательным специалистом, высоко-
классным профессионалом и просто хорошим Человеком.

Система профтехобразования играет значительную роль в профессиональном 
становлении молодежи, вносит свой вклад в формирование у нее активной граждан-
ской позиции, культуры труда и ответственного отношения к делу.

Уважаемые работники, ветераны педагогического труда, студенты и выпускники уч-
реждений среднего профессионального образования! Желаем вам оптимизма, неустан-
ного творческого поиска, новых достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск- 

Сахалинский район»
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Поздравляем!

5 октября вся страна поздравляет учителей. Профессия педагога всегда считалась очень важной и почет-
ной. Ее представители не только дают детям и взрослым необходимые знания, но и проводят не менее важную 
воспитательную работу, которая во многом влияет на становление будущей личности. Поэтому День учителя 
стал для многих не просто профессиональным праздником, а красным днем календаря. Герои этого номера 
учителя МБОУ СОШ № 2 им. Героя Советского Союза Леонида Смирных. Примечательны они не только своим 
профессионализмом, но и тем, что в этом году отмечают круглую дату в системе образования. 

Профессиональный праздник

Юбиляры СОШ № 2 им. Героя Советского
Союза Леонида Смирных

Первая, кто расскажет о себе – это учитель мате-
матики, обладатель званий «Почетный работник обще-
го образования» и «Ветеран труда» Галина Николаевна 
Игнатенко. Как призналась нам сама Галина Николаев-

на, в ее трудовой книжке всего одна единственная за-
пись – она преподает в СОШ № 2 уже 40 лет.

– Родилась я на Сахалине в Холмском районе, посел-
ке Калинино, в многодетной семье из восьми человек. 

Училась в селе Правда Холмского района.
Я обучала своих младших братьев и сестер с детских 

лет. Мы всегда играли в школу. Так я их и готовила к учебе.
В школьные годы меня вдохновляла мой учитель по 

математике Тамара Ивановна. Она учила нас до девято-
го класса. На нее всегда хотелось равняться. Помню, что 
даже в сочинении на тему «Кем я хочу быть» я писала, 
что учителем математики, похожим на Тамару Ивановну. 
Она и повлияла на мой выбор профессии.

(Окончание на 2-й стр.)



(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В 1980 году, как только окончила институт, мы с му-

жем переехали в Александровск-Сахалинский. В горо-
де я устроилась учителем математики в школу № 2 – в 
первое и единственное место моей работы. Здесь у меня 
были опытные наставники: директор Лидия Васильевна 
Баханова и педагоги Револьди Николаевна Нечаева, Таи-
сия Ивановна Василенко – такие маститые математики, 
что стыдно было что-то не усвоить. С их стороны была 
невероятная отдача, очень мне помогли. Именно они и 
научили меня уверенности.

Сейчас я уже не беру на себя классное руководство, 
но с некоторыми своими учениками, которых я выпусти-
ла, мы поддерживаем связь. Из последнего моего выпу-
ска могу отметить Дарью Лаврик, Ольгу Буленок и Арте-
ма Безбородова. Иногда они приходят в школу, либо мы 
созваниваемся. Но в целом весь тот выпуск мне очень 
родной. Они были разносторонние: и спеть, и станце-
вать, и посмеяться, и про учебу никогда не забывали. На-
стоящие энтузиасты! Таких больше не было.

Я всегда считала, что настоящий педагог должен 
быть ответственным, уметь организовывать рабочий 
процесс, никогда не стоять на месте и двигаться в ногу 
со временем, и несмотря на возраст мы должны осваи-
вать современные методы учебы. Сегодня образователь-
ный процесс все больше перемещается на электронные 
платформы и мы, учителя, не должны отставать от сво-
их учеников. Поэтому всегда стремимся повышать свою 
квалификацию. Например, сейчас я обучаюсь на курсах 
академии «Просвещение». 

Процесс совершенствования навыков не останавли-
вается. Профессия учителя трудна, но если вы выбрали 
для себя именно ее, ни в коем случае не стоит бояться. 
Как только окончите институт, необходимо как можно 
быстрее устраиваться в школу, и когда вы немного по-
работаете, понимание придет сразу – ваше это или нет. 
Но, как правило, человек, пришедший учить, почти не 
уходит из школы, он корнями врастает в нее. 

В своей работе мне больше всего нравится общение с 
детьми. Очень приятно видеть, как у них горят глаза, как 
они тянутся к знаниям, а когда раздается звонок с урока, 
не хотят уходить. Во время карантина я даже тосковала 
по ученикам, хотелось поскорее выйти на работу. Осо-
бенно приятно, когда они приходят ко мне на дополни-
тельные занятия.

Я веду внеурочную деятельность в школе и электив-
ные курсы. Также много лет была руководителем мето-
дического объединения учителей математики района. 
Стараюсь развивать в своих учениках творческие спо-
собности, даю им возможность проявить себя. Ребята 
всегда участвуют в олимпиадах. Конечно, я их хвалю, 
поощряю оценками, никогда не пропускаю их высту-
пления. В этом году всю четвертую четверть обучались 
дистанционно, дома. И у меня накопилась огромная кипа 
грамот. Только в сентябре смогла всем раздать. Главное 
мое достижение – это победы ребят на олимпиадах.

Бесконечно надеюсь, что после окончания школы мои 
ученики научатся применять полученные в школе знания 
в любой жизненной ситуации. Сейчас у нас и задания все 
практико-ориентированные на применение в жизни.

В заключение хочу сказать, что каждый педагог дол-
жен хорошо делать свою работу и любить ее. Это не ра-
бота, это призвание!

* * *
Следующий юбиляр – Надежда Петровна Самигули-

на. Учитель истории и обществознания, «Ветеран тру-
да», «Отличник народного просвещения», также имеет 
звания «Педагог высокой квалификации» и «Старший 
учитель». В этом году исполняется 50 лет, как Надежда 

Петровна пришла в образовательную деятельность.
– Я являюсь местным жителем г.Александровска-Са-

халинского. Живу здесь всю жизнь и училась в СОШ № 4, 
а первой моей учительницей была Евдокия Васильевна 
Царегородцева.

В школе примером для меня всегда служили Вильи-
на Михайловна и Николай Васильевич Коловы. Вильина 
Михайловна была моим классным руководителем и пре-
подавала английский язык, а Николай Васильевич был 
учителем истории и директором школы. Также Тамара 
Архиповна Яцун (Проценко), которая вела русский язык 
и литературу, и Тамара Ивановна Лагода (Турченюк) – 
учитель химии.

Начала я свою трудовую деятельность в 18 лет в      
СОШ № 8 старшей пионервожатой, и одновременно  
училась на заочном. Здесь у меня был сильный настав-
ник – Антонина Ивановна Лашина – она была учителем 
русского языка и литературы, потом стала завучем. Во 
время учебы меня стали одолевать сомнения: «Зачем я 
иду в эту сферу? Что я буду делать?». Но Антонина Ива-
новна мне сказала: «Не выдумывай. Поступай в педин-
ститут!». Именно она меня направила, за что я ей без-
мерно благодарна.

Отработав в этой школе семь лет, я устроилась в 
СОШ № 2, когда освободилась должность учителя исто-
рии. Это был 1977 год. И на протяжении 43 лет я здесь 
работаю, других мест работы у меня нет. 

За годы работы в школе выпустила не одно поколение. 
Мне очень запомнилась семья Ватажниковых. Я учила 
братьев Сергея и Григория и их сестру Марину. Когда у 
Сергея родился сын, Евгений, он тоже пришел в нашу 
школу, стал моим учеником. Сейчас уже у Евгения есть 
сын, Владислав, и он тоже учится у нас в пятом классе. 

Ученик – это личность, каждый со своим характером, 
со своими эмоциями. Считаю, что самое важное – до-
стичь взаимопонимания и взаимоуважения с ребенком. 
Всегда к этому стремлюсь.

Дети, как и все, любят добрых учителей, но не до-
бреньких. Здесь тонкая грань, стоит дать слабину, и по-
теряешь их уважение. Поэтому стараюсь быть справед-
ливой и в меру строгой.

Когда вижу ученика, тянущегося к знаниям, – это 
словно бальзам на душу. Здесь уже важно подпитывать 
это стремление, в школе проводим внеурочные занятия 
для них. Но не буду скрывать, таких учеников с каждым 
годом меньше. 

Немаловажно создать на уроке атмосферу работоспо-
собности и подавать интересный материал. Всегда при-
ятно, когда бывшие ученики помнят своего учителя и с 
признательностью вспоминают его уроки. 

Для каждого учителя лучшая награда – когда ценят 
его труд и когда его ученики добиваются успеха как в 
учебе, так и в жизни. 

* * *
И еще один педагог, у которого в этом году приба-

вился профессиональный праздник – 30 лет в системе 
образования – Татьяна Александровна Огиенко, учитель 
начальных классов. В ее арсенале наград имеются звание 
«Ветеран труда», а также грамота Министерства про-
свещения.

– Родом я с Хабаровского края, города Комсомоль-
ска-на-Амуре. Там же я закончила школу. На Сахалин 
приехала для учебы в педучилище. Там получила сред-
не-специальное образование «Учитель труда и черче-

ния». Но перспектива делать табуреты меня не прельща-
ла и мечтала я совсем о другом – всегда хотела работать 
с малышами. Очень интересно наблюдать, как они раз-
виваются. Они же приходят совсем несмышленышами, 
и с первого класса я наблюдаю, как они меняются, взро-
слеют и умнеют на глазах. Поэтому позже поступила в 
педагогический институт. 

Пока я училась в институте на заочном отделении, ра-
ботала в Доме пионеров, вела там кружки по вязанию и 
макраме. В 1990 году меня взяли на работу в СОШ № 4. 
Так я перебралась в город Александровск-Сахалинский 
и продолжала параллельно обучаться на втором курсе 
института. Школа сгорела в 1998 году. Но до сих пор 
бывает, что созваниваемся с моими первыми учениками: 
Наташей Грызуновой, Настей Цодиковой, Мишей Весе-
ловым. Всегда больше запоминаются целеустремленные 
и старательные ребята. 

После временно заменяла учителя в СОШ № 3 (фи-
лиал СОШ № 1 на ул.Герцена) и потом уже пошла в      
СОШ № 6 на постоянную работу. Учителем там была с 
2000 по 2009 годы.

Мой муж тоже был педагогом. Он работал в шко-
ле-интернате, который впоследствии перевели в Тымов-
ское. Вместе с ним я поехала работать в специальную 
(коррекционную) школу-интернат № 1.

С учениками коррекционной школы первые полгода 
было очень тяжело, к тому же я пришла не в первый, а во 
второй класс. Они помнили свою первую учительницу, а 
меня не принимали. Было трудно найти с ними контакт, 
взаимопонимание. Дети не простые, каждый со своим 
характером. Но за счет того, что классы были не боль-
шие, от четырех до семи человек, имелась возможность 
каждому уделить внимание, найти подход. Постепенно 
мы сдружились. Там в основном дети интернатовские, 
они были социально не адаптированы и мы старались, 
помимо основных уроков, их развить в общественном 
отношении. И на вокзал ходили, и пирожки мы с ними 
готовили, т.е. проводилась внеклассная работа. Основная 
ее цель была подготовить ребенка к жизни.

Там мы проработали пять лет, школу расформировали 
и мы вернулись. Меня звали обратно в СОШ № 6 к детям 
в четвертый класс, обучающимся по программе «Пер-
спектива», но после школы коррекции я немного боялась 
идти в ФГОСный класс. Ведь что-то я могла упустить. 
Поэтому пошла сюда, в СОШ № 2, к второклашкам.

На своих уроках я жду от детей понимания материала 
и чтобы практическая работа у них не вызывала проблем. 
Перед каждым занятием необходимо все продумывать до 
того, как пришел к ученикам. Для педагога важно всегда 
руководствоваться своими требованиями, и не менять их 
от случая к случаю. Дети должны привыкнуть, и тогда 
будут усерднее стараться следовать им. Конечно, бывает, 
что я на них ругаюсь, делаю замечания, но все равно их 
очень люблю. 

В моем нынешнем классе есть пять отличников и хо-
рошистов много. Предоставляю им дополнительную ин-
формацию, не только ту, что в учебнике. Думаю именно 
это главная составляющая обучения. Также создаю усло-
вия, чтобы ребята учились работе в коллективе. Напри-
мер, когда у нас идет подготовка к празднику, мы вместе 
готовимся к нему, а не просто я им раздала задания и все 
на этом. Конечно же, стараюсь наладить тесный контакт 
с родителями – тоже немаловажный аспект в работе. 

Главная награда для меня – результаты моих учени-
ков, видеть, что они что-то делают, умеют. На каждом 
уроке мы их воспитываем, учим взаимодействовать в 
группе, соответствовать моральным правилам жизни. В 
работе с детьми самое важное – это любить их и свою 
работу. Остальное приложится.

Елена РЯБОВА
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С начала нынешнего года работодатели должны 
формировать и вести сведения о трудовой деятель-
ности своих работников в электронном формате. 
Работающие сотрудники и принимаемые на работу в 
нынешнем году могут сделать выбор: согласиться на 
электронный формат или оставить бумажную тру-
довую книжку.

Напомним, что каждый работодатель обязан письмен-
но уведомить сотрудников о возможности выбора между 
бумажной или так называемой электронной трудовой 
книжкой. При этом, в связи с противоэпидемическими 
мероприятиями и работой в условиях самоизоляции, 
срок такого уведомления продлен до 31 октября 2020 
года (постановление Правительства РФ от 19.06.2020 г. 
№ 887).

Для всех работающих граждан переход к новому фор-
мату сведений о трудовой деятельности добровольный и 
будет осуществляться только с согласия человека.

Исключением станут те, кто впервые устроится на 
работу с 2021 года. У таких людей все сведения о перио-
дах работы изначально будут вестись только в электрон-
ном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года вклю-
чительно необходимо подать письменное заявление ра-
ботодателю в произвольной форме о ведении трудовых 
сведений в электронном виде или о сохранении бумаж-
ной трудовой книжки.

Сахалинцы и курильчане, выбравшие электронную 
трудовую книжку, получают бумажную трудовую на 
руки с соответствующей записью о сделанном выборе. 
Необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она 
является источником сведений о трудовой деятельности 
до 2020 года. В электронной версии фиксируются только 
сведения начиная с 2020 года. Бумажный вариант трудо-
вой книжки пригодится для расчета больничных листов, 
пособий и при исчислении какого-либо стажа. Также бу-
мажная книжка может выступать в роли архива трудово-
го стажа.

Для работников электронная трудовая книжка обе-
спечит постоянный и удобный доступ к информации о 
своей трудовой деятельности через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР или портал госуслуг, а работо- 
дателям откроет новые возможности кадрового учета.

В другом случае, при сохранении бумажной трудовой 

книжки, работодатель наряду с электронным форматом 
продолжит вносить сведения о трудовой деятельности и 
в бумажную версию.

Для работников, которые не подадут заявление в те-
чение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, 
работодатель также продолжит вести трудовую книжку 
на бумаге.

За работником, сейчас воспользовавшимся своим 
правом на ведение работодателем бумажной трудовой 
книжки, сохраняется право подать заявление на веде-
ние сведений о трудовой деятельности в электронном 
формате при последующем трудоустройстве к другим               
работодателям.

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 
года включительно подать работодателю одно из пись-
менных заявлений, вправе сделать это в любое время, 
подав работодателю по основному месту работы, в том 
числе при трудоустройстве, соответствующее письмен-
ное заявление.

Н.В.Плесакова, начальник Управления ПФР по 
Александровск-Сахалинскому району Сахалинской 
области (межрайонное)

Пенсионный фонд информирует

Работодателям – до 31 октября, работникам – до 31 декабря

В целях предупреждения распространения наркоти-
ков в молодежной среде и вовлечения несовершеннолет-
них в преступную деятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотиков, на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» с 01.10.2020 г. по 
31.10.2020 г. будет проведен месячник антинаркотиче-
ской направленности и популяризации здорового обра-
за жизни. На основании распоряжения администрации 
№ 121-р от 31.08.2020 г. был утвержден план меропри-
ятий, включающий в себя акции, флешмобы, уроки здо-
ровья с распространением буклетов для профилактики 
наркомании и пропагандой ЗОЖ. 

В течение октября будут проходить районный фото- 
конкурс «Жизнь в одном кадре», книжные выставки 
«Лестница, ведущая вниз» и «Жизнь без зависимостей», 
беседы и лекции в общеобразовательных учреждениях 
по темам «Как все начинается», «Уголовная ответствен-
ность за преступления, совершаемые в сфере незаконно-
го оборота наркотиков», «Расплата неизбежна», а также 
проведение тематических родительских собраний. 

На 9 октября назначен турнир по настольным ин-
теллектуальным играм среди образовательных орга-
низаций. А 23 октября планируется конкурс детского 
рисунка «Мы за здоровый образ жизни».

Исполнители мероприятий по профилактике нарко-
мании обеспечат информационное сопровождение ме-
сячника на официальных сайтах организаций.

Соб. инф.

Антинаркотическая
 направленность и

 популяризация ЗОЖ

СОШ №2: коллеги о Галине Викторовне Цининой
С чего начинается школа? Вы не 

ошибетесь, если скажете, что с 
директора. Именно этот человек подобен 
режиссеру, который создает спектакль, 
хотя сам не всегда появляется на сцене. 
Его роль всегда более творческая, чем ад-
министративная, а уверенность в успехе 
заряжает оптимизмом, заставляет пове-
рить в свои силы!

Галина Викторовна Цинина – это имя 
связано со школой № 2 им. Героя Совет-
ского Союза Леонида Смирных. Когда-то, 
очень много лет назад, Галина Викторов-
на решила стать учителем математики. 
Ее мечта осуществилась после окончания 
Южно-Сахалинского государственного 
педагогического института. И в 1974 году 
она стала учителем, и постоянно совер-
шенствовала свое мастерство, свой педаго-
гический талант. Четыре года Галина Вик-
торовна работала заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе, а с 1987 
года по 2006 год была директором. С тех 
пор школа изменилась в лучшую сторону.

Можно задаться вопросом: «32 года пе-
дагогической работы – много или мало?». 
Для любого человека это не просто пе-
риод в жизни, а огромный путь, полный 
взлетов и падений, радостей и горестей. 
А что значат для руководителя школы эти 
годы? Это – постоянная и целенаправлен-
ная работа по воспитанию детей, самосо-
вершенствованию и формированию еди-
ного образовательного пространства. Без 
лишнего преувеличения можно сказать, 
что школа была для Галины Викторовны 
ее жизнью, призванием и радостью. Как 
хороший руководитель, при необходимо-
сти, она умела быть жесткой. Но ее опыт, 
высокий уровень теоретических знаний, 
методическое мастерство, уравновешен-
ность, уважение к детям и ко всем окружа-
ющим покоряли с первых минут встречи с 
ней. Под ее руководством педагогический 
коллектив СОШ № 2 вырос в дружную и 
сплоченную команду, способную решать 
любые вопросы обучения и воспитания 
подрастающего поколения.

Директором быть не просто: нужно 
суметь ответить на любой вопрос, первой 
познакомиться со всем новым в учебном 
процессе, а затем в доходчивой форме 
донести это до учителей. Кроме того, 
уроки математики, которые вела Галина 
Викторовна, являлись примером делово-
го партнерства учителя и учеников, по-
истине «урок ведет – кружева плетет»: 
четкий отбор материала, все этапы урока 
взаимосвязаны, одно задание вытекает из 
другого, но в то же время все подчинено 
единой цели. Такие занятия детям всегда 
были в радость.

Работая под руководством Галины 
Викторовны, учителя второй школы ста-
новились профессионалами в своем деле. 
Общение с таким директором учило мно-
гому: она щедро делилась своими идеями, 
педагогическими задумками, помогала 
учителям стать мудрыми и терпеливыми. 

Прекрасные организаторские способ-
ности, знание психологии людей помо-
гали Галине Викторовне увлечь педаго-

гический коллектив общим делом. Она 
не боялась внедрять новое в учебно-вос-
питательный процесс, поэтому школа 
успешно осваивала новые педагогические 
технологии. При ней появились первые 
профильные классы, началась разработ-
ка программы развития школы. Обаяние 
естественности, живости, простоты – это 
отличительные особенности Галины Вик-
торовны. Ее коммуникабельность, умение 
общаться, дружелюбие вызывали искрен-
нее уважение у тех, с кем ей довелось 
работать. Она обладала неугасающим 
моральным импульсом, удивительным 
чувством нового и умела увидеть его во 
множестве разных ситуаций. Галина Вик-
торовна всегда готова помочь молодым. 

Говорить об этом человеке можно бес-
конечно. Главной же особенностью Гали-
ны Викторовны Цининой является небез-
различие к своей работе.  Талантливый 
человек талантлив во всем! Эти слова как 
никогда точно характеризуют ее. 

И.В.Бережнова, учитель СОШ №2

Экскурсия по истокам

В островном регионе запускают программу опере-
жающей подготовки, призванную снизить дефицит 
кадров. Такая информация была озвучена во время 
совета по инвестиционной деятельности, который 
провел губернатор Валерий Лимаренко.

Бесплатно пройти обучение смогут выпускники уч-
реждений среднего и высшего профобразования, а также 
люди, которые ищут работу, и те, кто занят в сферах ус-
луг, торговли, транспорта и ряда других. Образователь-
ный процесс организован по международным стандар-
там WorldSkills.

– Мы начали целенаправленно заниматься повышени-
ем уровня профессионального образования на Сахалине. 
Наша главная задача – подготовка квалифицированных 
специалистов для базовых предприятий региона. Навыки и 
компетенции кадров должны отвечать потребностям и ожи-
даниям работодателя, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

За год планируется обучить 1500 человек. Подать за-
явку можно на сайте: https://сахалин.гособразование.рф.

Внедрением программ опережающей подготовки 
занимается Агентство по развитию человеческого капи-
тала. Как рассказала генеральный директор учреждения 
Анастасия Кожепенько, очное обучение будет вестись в 
Южно-Сахалинске, Долинске, Поронайске и Горнозавод-
ске на базе девяти техникумов, колледжей и политехни-
ческих центров.

Длительность обучения – от трех недель до двух 
месяцев. Участники инвестиционного совета поинтере-
совались: достаточно ли этого времени, чтобы освоить 
новую профессию?

– Участники программы начинают не с нуля – у них 

есть профессиональное образование, у некоторых – опыт 
работы. Освоив новые компетенции, они получают сви-
детельство государственного образца и скиллз-паспорт, 
где отражен уровень владения каждым навыком. Работо- 
датель, когда будет принимать специалиста на работу, 
сможет это оценить, – ответила Анастасия Кожепенько.

На выбор предлагается 34 востребованных компетен-
ции. Среди них – сварочные технологии, добыча и пе-
реработка нефти и газа, веб-дизайн, кибербезопасность, 
администрирование отеля, парикмахерское искусство, 
ресторанный сервис, дошкольное воспитание, флористи-
ка и другие востребованные на рынке труда направления.

В конце обучения участникам программы предстоит 
сдать демонстрационный экзамен. На практическом испы-
тании будут присутствовать потенциальные работодатели.

Чтобы наладить тесную связь между профессиональ-
ным обучением и запросом рынка труда, Агентство по 
развитию человеческого капитала занимается также раз-
работкой корпоративных стандартов. По этому направле-
нию ведется сотрудничество с ведущими сахалинскими 
предприятиями: «Восточная горнорудная компания», 
«Сфера», «Сахалин Энерджи» и др. Такие стандарты 
можно сравнить с техническим заданием для учебных 
заведений по подготовке кадров.

В ходе инвестиционного совета прозвучал также во-
прос о перспективах рыбной промышленности. Стало 
известно, что в Невельске планируется орагнизовать обу- 
чение специалистов для рыбохозяйственного комплекса 
островного региона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Са-
халинской области

1500 сахалинцев смогут получить дополнительную 
профессиональную компетенцию
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Региональный этап Всероссийской спартакиады допризывной молодежи про-
шел в городе Южно-Сахалинске с 15 по 18 сентября на территории военных ча-
стей Хомутово. Возможность принять участие в состязаниях по военно-при-
кладным видам спорта выпала сотне ребят в возрасте от 14 до 17 лет, среди них 
участники военно-патриотических клубов, представители Юнармии и учащиеся 
общеобразовательных учреждений.

Команда из Александровска-Сахалинского завоевала серебро 
на областной спартакиаде допризывной молодежи

Свои команды представили девять 
муниципальных районов Сахалинской 
области: Александровск-Сахалинский, 

Курильский, Анивский, Корсаковский, 
Поронайский, Холмский, Южно-Куриль-
ский, Макаровский и Невельский, а также 
город Южно-Сахалинск.

 Мальчишки состязались в беге на три 
километра и в скоростном беге на 60 ме-
тров, прыжках с места, метании гранаты 
и других видах испытаний по комплексу 
ГТО. Помимо нормативов в программу 
спартакиады также были включены не-
полная сборка-разборка автомата Калаш-
никова, строевая подготовка, стрельба из 
пневматической винтовки и заплыв на 50 
метров. 

Александровск-Сахалинский район 
представляла команда из десяти человек: 

Андрей Кузнецов, Владимир Алекса-
шин, Дмитрий Беляев, Виталий Горусто-
вич, Никита Пестов, Кирилл Литвинов, 

Матвей Попов, Владимир Скребков, Сер-
гей Букрин и Владимир Королев.

– Наши ребята большие молодцы, 
гордость района, юнармейцы, спортсме-
ны-легкоатлеты! У всех хорошая общая 
физическая подготовка. Ребята занимают-
ся на турниках, ведут здоровый образ жиз-
ни, к тому же трое из них являются воспи-
танниками детско-юношеской спортивной 
школы, – поделился Евгений Червов, руко-
водитель делегации Александровск-Саха-
линского района.

На протяжении нескольких недель 
парни тренировались, хотя и были хоро-
шо подготовлены физически, пришлось 
вспомнить строевую подготовку, развить 

выносливость для бега на большую дис-
танцию, а также отработать испытания из 
комплекса ГТО. На самих соревновани-
ях не возникло никаких проблем, ребята 

выполняли все задания на сто процентов 
и уверенно шли к первому месту! Един-
ственным испытанием, к которому у на-
шей команды не было возможности под-
готовиться, стало плавание.

– Отсутствие бассейна в городе – 
очень большое упущение. Мы не могли 
потренироваться в заплыве, о физической 
готовности к нему пришлось верить на 
слово. В итоге до состязания я не допу-
стил двух участников, и наша команда 
сразу опустилась на седьмое место, хотя 
мы всегда шли в числе первых. Обще-
физическая подготовка – первое место, 
стрельба из пневматической винтовки – 
третье место, строевая подготовка – вто-
рое место, а плавание мы «слили». Только 
из-за неготовности к заплыву мы не пер-
вый год оказываемся на втором месте, – 
рассказывает Евгений.

Напомним, что Александровск-Саха-
линский район является участником спар-
такиады допризывной молодежи уже чет-
вертый год, и третий год от первого места 
отделяют считанные баллы.

По итогам спартакиады победителем 
регионального этапа стала команда из 
г.Южно-Сахалинска, именно она будет 
представлять Сахалинскую область на 

Всероссийском этапе, который пройдет в 
Рязани в ноябре этого года. Команда на-
шего города стала второй в общем зачете, 
а третье место заняли ребята из Холмска.

Евгений Червов отметил, что для каж-
дого из команды спартакиада стала новой 
ступенью. Кто-то понял, что недостаточ-
но заниматься моноподготовкой, нужно 
развивать себя физически всесторонне, 
другие же решили, что готовы трениро-
ваться круглый год, чтобы на следующих 
состязаниях обязательно занять первое 
место! 

Несмотря на отсутствие золота, депар-
тамент образования рекомендовал при-
смотреться к нашим парням, так как они 
очень достойно показали себя, и включить 
их в состав сборной Сахалинской области 
для участия во Всероссийском этапе. 

Спартакиада была проведена при под-
держке Сахалинского молодежного ре-
сурсного центра, агентства по делам мо-
лодежи островного региона и армейского 
корпуса Восточного военного округа.

Дарья Баланова

Одна четвертая финала Сахалинской областной 
Лиги КВН сезона 2020 года состоялась в островной 
столице. На сцене выступили девять лучших коллек-
тивов из разных районов области. Они боролись за вы-
ход в полуфинал. По итогам игры туда попали семь 
коллективов. 

Игра состоялась на сцене ДК «Родина» в Южно-Са-
халинске. На сцену вышли юмористы из Охи, Александ- 
ровска-Сахалинского, Поронайска, Южно-Сахалинска. 

Также выступали сборные института железнодорожного 
транспорта, Сахалинского госуниверситета, техникума 
сервиса и школы № 3 областного центра. 

Татьяна Степанова – автор и руководитель сразу двух 
школьных команд «Карамель» и «Проспект Мира». По-
следняя в прошлом сезоне завоевала Гран-при. 

– В прошлом году ребята из команды «Проспект 
Мира» ездили на Всероссийскую юниор-лигу в Москву 

и дошли там до полуфинала. Это первое большое дости-
жение в детском сахалинском КВНе. А скоро туда снова 
отправятся наши ребята, но из команды «Карамель». Се-
годня ребята готовы и заряжены, – поделилась Татьяна 
Степанова. 

Перед игрой сахалинские юмористы посетили серию 
мастер-классов от эксперта КВН-движения Андрея Кро-
потова – актера, телеведущего, чемпиона Высшей Лиги 
КВН в составе команды «ВЯТКА». Он же был ведущим 
игры вместе с сахалинцем Артемом Каном. 

– Был перерыв в нашей любимой игре, но сейчас мы 
рады, что наконец-то можем видеть зрителя. А вообще 
КВН в нашей области живет уже более 20 лет. Сегодня на 
сцене школьники и студенты, они комфортно чувствуют 
себя вместе, это прекрасно, – отметил организатор Алек-
сандр Гаранин. 

Команды КВН соревновались в конкурсах «Фри-
стайл», где могли показать любые форматы юмора, и 
«Музыкальный биатлон», где представили свои вариан-
ты известных песен. Лучших определяли в двух направ-
лениях: «Школьники» и «Студенты». По итогам испы-
таний среди школьников первое место заняла команда 
«Карамель», а среди студентов – «Полупроводники». 

– Мы очень рады, не описать словами. У нас новый 
состав, и впервые мы прошли в полуфинал. Мы гото-
вились усердно, не спали днями и ночами, даже учебу 
пропускали. Были ссоры и скандалы, но мы справились 
и очень рады, – поделились члены команды «Полупро-
водники».

Второе место получили команды «Дебют» и «Дина-
мик» (Александровск-Сахалинский). Третье место за-
няли команды «Милые лица» (Поронайск) и «Проспект 
Мира». Также в финал по решению жюри были допу-

щены ребята из команды «Три прилагательных» (Оха), 
которые получили диплом в номинации «Лучший фри-
стайл». 

Организатором игр являются Агентство по делам 
молодежи Сахалинской области и Сахалинский моло-
дежный ресурсный центр, при поддержке Правитель-
ства Сахалинской области, Всероссийской Юниор-Ли-
ги КВН и Телевизионного творческого объединения 
«АМиК».

Пресс-служба Агентства по делам молодежи Саха-
линской области

«Полупроводники» и «Карамель» стали победителями
 1/4 финала Сахалинской лиги КВН
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По н е д е л ь н и к ,  5  о к т я б р я

Вторник, 6 октября

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 03.35 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 «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Спасская» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Отец Матвей» (12+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.20 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Старые кадры» 
(16+)

00.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.15 Их нравы
04.35 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
10.25 «Чужой район-3» 
(16+)
18.45 «Барс» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.35, 02.00 Кровь 
кланов
09.35 Цвет времени
09.45 «Учитель музыки»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.15 Д/ф «Космический 
хулиган»
13.50 Большие и маленькие
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 «Расписание на 
послезавтра»
18.50, 03.00 Музыка барокко
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Острова
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.15 «Пикассо» (16+)
00.10 Мастерская архитек-
туры
03.40 Красивая планета

01.45, 04.05 Домашние 
животные (12+)
02.10 «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)

04.00 От прав к возмож-
ностям (12+)
04.15 Д/ф «Сирожа» (12+)
06.00, 17.20 «Это мы не 
проходили» (6+)
08.00, 11.45, 00.20 Авто-
истории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Долгий 
путь домой» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Пять причин 
поехать в... (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Личность в истории 
(12+)
00.30 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Жажда крови» 
(16+)
19.15 «Анна-детективъ» 
(12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» (16+)
03.15 Д/ф «Шестидневная 
война» (12+)
03.55 Истории спасения 
(16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.20 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 16.00 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+)
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 «Зеленый фонарь» 
(12+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Первый мститель» 
(12+)
03.50 «Призрачная красо-
та» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 «Если я останусь» 
(16+)
11.05 «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
13.15 «Темная башня» (16+)
15.05 «Отель «Элеон» (16+)
17.55, 20.00 «Кухня. Война 
за отель» (16+)
21.00 «Рэмпейдж» (16+)
23.05 «Великая стена» 
(12+)
01.05 Кино в деталях (18+)
02.05 «Джанго освобожден-
ный» (16+)
04.55 «Вы все меня беси-
те» (16+)
05.40 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! 
(16+)

09.10, 04.30 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20 Реальная мистика 
(16+)
12.25, 03.40 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 03.15 Порча (16+)
14.00 Знахарка (16+)
14.30 «Лучше всех» (16+)
19.00 «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.45 «Женский доктор-2» 
(16+)
01.30 «Уравнение любви» 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Миллион на мечту 
(16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Чудо (12+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Ночь в осаде» (16+)
00.15 Дневник экстрасенса 
(16+)
04.00 Фактор риска (16+)

05.00, 03.45 Орел и Решка 
(16+)
06.55 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
12.50 Кондитер-2 (16+)
15.40 Орел и Решка (16+)
17.55 Мир забесплатно 
(16+)
21.05 Мир наизнанку (16+)
22.50 «Доктор Хаус» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.15 Селфи-детектив (16+)
02.55 РевиЗолушка (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня

09.20, 06.40 Оружие Победы 
(6+)
09.45, 18.05 «Кулинар» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Неизвестная война ин-
женерных войск (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Земляк» (16+)
06.00 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)

05.00 «Подруга особого 
назначения»
08.15 «Близкие люди» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
10.10 «Близкие люди» (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «Кулинар» (16+)
22.40, 03.00 Игра в кино 
(12+)
23.25, 00.15 Всемирные иг-
ры разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.35 «Семеро смелых»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Танцы-7 (16+)
14.30 Однажды в России 
(16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Гусар» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.30 Дом-2 (16+)
02.20 Такое кино! (16+)
02.45 Comedy Woman (16+)
03.35 Stand Up (16+)
05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 03.35 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 «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Есенин» (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 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Спасская» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Отец Матвей» (12+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.30 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Старые кадры» 
(16+)
00.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.15 Их нравы
04.35 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.40 «Литейный» (16+)
10.25, 14.25 «Улицы разби-
тых фонарей-8» (16+)
13.55 Билет в будущее
14.45 «Чужой район-3» 
(16+)
18.45 «Барс» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 02.15 Кровь 
кланов
09.35 Красивая планета
09.50, 17.30 «Профессия – 
следователь»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век

13.30, 23.15 «Пикассо» 
(16+)
14.25 Красивая планета
14.40 Игра в бисер
15.20 Д/ф «Реалист»
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Пятое измерение
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.40 Цвет времени
18.50, 03.10 Музыка барокко
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
00.10 Мастерская архитек-
туры

05.05 Большая страна (12+)
06.00, 17.20 «Я – Ангина!» 
(12+)
08.00, 11.45, 00.20 Авто-
истории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Долгий 
путь домой» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Пять причин 
поехать в... (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Личность в истории 
(12+)
00.30 Большая наука России 
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.55 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»
11.15 Д/ф «Публика ждет...» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Игры с нечис-
той силой» (16+)
19.10 «Анна-детективъ» 
(12+)
23.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Вы Гу-
рин?» (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
03.20 Д/ф «Шестидневная 
война» (12+)
04.00 Истории спасения 
(16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.15 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история 
(16+)
11.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
23.40 Водить по-русски (16+)
01.30 «Из ада» (18+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Кухня. Война 
за отель» (16+)
10.00, 05.20 «Стюарт 
Литтл-2»
11.30, 03.00 «Десять при-
чин моей ненависти»
13.25 «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 «Шерлок Холмс» 
(12+)
23.35 «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+)
02.05 Дело было вечером 
(16+)
04.35 «Вы все меня беси-
те» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.55 Давай разведемся! 
(16+)
09.00, 04.30 Тест на отцов-
ство (16+)
11.10 Реальная мистика 
(16+)
12.15, 03.40 Понять. Прос-
тить (16+)

13.20, 03.15 Порча (16+)
13.50 Знахарка (16+)
14.20 «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.45 «Женский доктор-2» 
(16+)
01.30 «Уравнение любви» 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Лучший пес (6+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Чудо (12+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Красный дракон» 
(16+)
00.45 «Башня» (16+)
04.30 Фактор риска (16+)

05.00, 04.00 Орел и Решка 
(16+)
06.55 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
12.50 Кондитер-2 (16+)
15.35, 21.00 Мир наизнанку 
(16+)
20.00 Орел и Решка (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Селфи-детектив (16+)
03.05 РевиЗолушка (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
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09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.45, 18.05 «Кулинар» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Неизвестная война ин-
женерных войск (12+)
20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Ночной патруль» 
(12+)
02.35 «Чапаев»
04.05 «Юнга со шхуны «Ко-
лумб»
05.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» (6+)

05.00 Наше кино (12+)
05.30, 10.10 «Большая 
перемена»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
11.00 «Ты – мне, я – тебе»
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «Кулинар-2» (16+)

22.40, 03.00 Игра в кино 
(12+)
23.25, 00.15 Всемирные 
игры разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.35 «Подкидыш»

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Золото Геленджика 
(16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Однажды в России 
(16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)

20.00 «Гусар» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.35 Дом-2 (16+)
02.20 Comedy Woman 
(16+)
03.10 Stand Up (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 03.35 Время 
покажет (16+)
15.15 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 «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Есенин» (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 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Спасская» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Отец Матвей» (12+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.35 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Старые кадры» 
(16+)
00.50 Поздняков (16+)

01.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.30 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.30 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
12.15 «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)
18.45 «Барс» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 01.55 Кровь 
кланов
09.35 Красивая планета
09.50, 17.30 «Профессия – 
следователь»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.10 «Пикассо» (16+)
14.05 Д/ф «Запомните меня 
веселой...»
14.35 Искусственный отбор
15.15 Д/ф «Мир, который 
придумал Бор»
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.40, 02.50 Музыка барокко
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.30 Власть факта
23.10 «Убийства по алфа-
виту»
00.10 Мастерская 
архитектуры
03.45 Красивая планета

05.05 Большая страна (12+)

06.00, 17.20 «Я – Ангина!» 
(12+)
08.00, 11.45, 00.20 Авто-
истории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Долгий 
путь домой» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Пять причин 
поехать в... (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Личность в истории 
(12+)
00.30 Гамбургский счет (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Женатый холостяк» 
(12+)
11.35 Короли эпизода (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Последняя 
рюмка» (16+)
19.10 «Анна-детективъ» 
(12+)
23.35, 03.55 Линия защиты 
(16+)
00.05, 02.35 Прощание 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Дикие деньги (16+)
03.15 Д/ф «Шестидневная 
война» (12+)
05.35 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Скорость» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Дэнни – цепной 
пес» (18+)
05.45 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Кухня. Война 
за отель» (16+)
10.00 «Шерлок Холмс» 
(12+)
12.30 «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
15.05 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Меч короля Артура» 
(16+)
23.30 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
01.40 Дело было вечером 
(16+)
02.35 «После заката» (12+)
04.10 «Вы все меня беси-
те» (16+)
05.00 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.45 «Ералаш»

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.55 Давай разведемся! 
(16+)
09.00, 05.30 Тест на отцов-
ство (16+)
11.10 Реальная мистика 
(16+)
12.15, 04.40 Понять. Прос-
тить (16+)

13.20, 03.50 Порча (16+)
13.50, 04.15 Знахарка (16+)
14.20 «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.35 «Женский доктор-2» 
(16+)
02.10 «Уравнение любви» 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» 
(16+)
13.10 Чудо (12+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Ужас Амитивилля» 
(16+)
00.00 «Часы любви» (16+)
03.00 Фактор риска (16+)

05.00, 03.50 Орел и Решка 
(16+)
06.55 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 «Зачарованные» 
(16+)
11.55, 19.00 Адская кухня 
(16+)
14.00 На ножах (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.00 РевиЗолушка (16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.45 «Кулинар» (16+)
14.25, 18.05 «Кулинар-2» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Неизвестная война ин-
женерных войск (12+)

20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материа-
лы (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Приказано взять жи-
вым» (6+)
02.25 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
03.50 «По данным уголов-
ного розыска...»
05.00 «Чапаев»
06.30 Хроника Победы (12+)

05.00 Наше кино (12+)
05.25 «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)
07.20, 10.10 «Кулинар» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
11.50 «Кулинар-2»
13.15 Дела судебные (16+)
18.15, 19.25 «Кулинар-2» 
(16+)
22.40, 03.00 Игра в кино 
(12+)
23.25, 00.15 Всемирные иг-
ры разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.35 «Белый клык»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
14.00 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Однажды в России 
(16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Гусар» (16+)
21.00 Двое на миллион 
(16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.35 Дом-2 (16+)
02.20 Comedy Woman (16+)
03.10 Stand Up (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 03.35 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 «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Есенин» (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 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)

21.20 «Спасская» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.00 «Отец Матвей» (12+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.15 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Старые кадры» (16+)
00.50 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.20 Крутая история (12+)
04.05 Их нравы
04.30 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.30 Известия
06.40, 10.25 «Улицы разби-
тых фонарей-9» (16+)

09.35 День ангела
18.45 «Барс» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.30, 01.55 Д/ф 
«Тайна Золотой мумии»
09.35 Цвет времени
09.45, 17.35 «Профессия – 
следователь»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.10, 23.10 «Убийства по 
алфавиту»
14.10, 03.40 Красивая пла-
нета
14.25 Абсолютный слух
15.05 Д/ф «Абрам да 
Марья»
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Пряничный домик
16.45 2 Верник 2
18.45, 02.55 Музыка барокко
20.45 Главная роль

21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Кино о кино
22.25 Энигма
00.10 Мастерская архитек-
туры

05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)
06.00, 17.20 «Игра» (12+)
08.00, 11.45, 00.20 Авто-
истории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Долгий 
путь домой» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Пять причин 
поехать в... (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Личность в истории 
(12+)
00.30 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
11.35 Д/ф «Что будет без 
меня?» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 04.10 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Вечный само-
суд» (16+)
19.10 «Анна-детективъ» 
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Удар властью (16+)
02.35 90-е (16+)
03.15 Д/ф «Шестидневная 
война» (12+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.40 Военная тайна 
(16+)

07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Скорость-2» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Черный рыцарь» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Кухня. Война 
за отель» (16+)
10.00 «После заката» (12+)
12.00 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
14.00 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Иллюзия обмана» 
(12+)
23.15 «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
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Пятница, 9 октября

Суббота, 10 октября

01.45 Дело было вечером 
(16+)
02.45 «Обитель теней» 
(18+)
04.30 «Вы все меня беси-
те» (16+)
05.15 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.55 Давай разведемся! 
(16+)
09.00, 05.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.10 Реальная мистика 
(16+)
12.20, 04.50 Понять. Прос-
тить (16+)

13.25, 04.00 Порча (16+)
13.55, 04.25 Знахарка (16+)
14.25, 19.00 «Тест на бере-
менность» (16+)
23.45 «Женский доктор-2» 
(16+)
02.20 «Уравнение любви» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Чудо (12+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Отель «Артемида» 
(18+)

00.00 «Твой мир» (16+)
03.15 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.55 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
12.55 Адская кухня (16+)
14.50 Орел и Решка (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Селфи-детектив 
(16+)
03.10 РевиЗолушка (16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.45, 18.05 «Кулинар-2» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Неизвестная война 
инженерных войск (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Внимание! Всем 
постам...»
02.20 «Свет в конце тон-
неля» (12+)

03.50 «Ключи от рая»
05.25 Д/ф «Боевые награ-
ды Советского Союза» 
(12+)

05.00 Наше кино (12+)
05.25, 04.20 «Выхожу тебя 
искать» (16+)
07.20, 10.10, 18.15 «Кули-
нар-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
22.40, 03.00 Игра в кино 
(12+)
23.25, 00.15 Всемирные иг-
ры разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый 
след» (6+)
03.35 Наше кино (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Гусар» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Домашний арест» (16+)
23.55 Дом-2 (16+)
02.35 THT-Club (16+)
02.40 Comedy Woman (16+)
03.30 Stand Up (16+)
05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.40 Модный при-
говор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.30 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Выше нас толь-
ко небо» (16+)
02.00 Наедине со всеми 
(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 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 «Исцеление» (12+)
03.50 Кинофестиваль

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)
19.20 «Пес» (16+)
22.20 «Старые кадры» 
(16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.25 Квартирный вопрос
03.30 «Простые вещи» 
(12+)
05.15 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 10.25 «Улицы разби-
тых фонарей-9» (16+)
09.55 Билет в будущее
18.10 «Барс» (16+)
19.55, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Роман в камне
09.05, 17.30 «Профессия – 
следователь»
11.20 Телеспектакль
12.50 Первые в мире
13.05, 22.55 «Убийства по 
алфавиту»
15.05 Д/ф «Абрам да 
Марья»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Красивая планета
19.25, 02.50 Музыка барокко
20.45 «Карусель»
21.55 Линия жизни
23.50 2 Верник 2
01.00 «Сезар и Розали»

05.05, 19.20 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможно-
стям (12+)
06.00 Концерт (12+)
08.00, 11.45 Автоистории 
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)

09.00, 16.05 Домашние жи-
вотные (12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45, 10.10, 22.35 «Долгий 
путь домой» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Пять причин поехать 
в... (12+)
17.20 «Радости и печали 
маленького лорда»
22.05 Имею право! (12+)
00.30 «Придурки» (16+)
01.50 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» (12+)
02.45 «Жили три холостя-
ка» (12+)
05.00 Д/ф «Лебеди и тени 
Петипа» (12+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 «Вернись в 
Сорренто» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.20, 16.05 «Преимущест-
во двух слонов» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
19.15 «Два силуэта на зака-
те солнца» (12+)
21.00 «Птичка в клетке» 
(12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 Д/ф «Между раем и 
адом» (12+)
02.50 «Пуля – дура» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 Смех с доставкой на 
дом (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
22.00 «Викинги против 
пришельцев» (16+)
00.20 «Человек-волк» (16+)
02.15 «Красная роза» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 «Кухня. Война за 
отель» (16+)
10.00 «Иллюзия обмана» 
(12+)
12.15 «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Русские не смеются 
(16+)
22.00 «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
00.45 «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» (12+)
03.00 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
04.35 Шоу выходного дня 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)

06.30, 04.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
07.55, 05.25 Давай раз-
ведемся! (16+)
09.00, 02.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.10 Реальная мистика 
(16+)
12.20, 02.00 Понять. Прос-
тить (16+)
13.25, 01.35 Порча (16+)
13.55 Знахарка (16+)
14.25 «Тест на беремен-
ность» (16+)

19.00 «Моя любимая ми-
шень» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «Большая любовь» 
(16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Чудо (12+)
13.45 Вернувшиеся (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.00 Миллион на мечту (16+)
19.15 «Ужастики» (12+)
21.15 «Ужастики-2» (6+)
23.00 «Акулы в Миссиси-
пи» (16+)
00.45 «Ужас Амитивилля: 
Пробуждение» (16+)
02.00 Чтец (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» (16+)
13.30 Пацанки-5 (16+)
17.40 Бой с Герлс (16+)
19.00 «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2» (16+)
21.10 «История одного 
вампира» (16+)
23.15 «Страшные сказки» 
(16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 Ревизорро-Медицинно 
(16+)
03.40 Генеральная уборка 
(16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

06.40 «Аллегро с огнем» 
(12+)
08.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 00.00 Сделано в 
СССР (6+)
09.45, 18.05 «Кулинар-2» 
(16+)

18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.40 «Снег и пепел» (16+)
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.05 «Русская рулетка» 
(16+)
02.40 «Сицилианская защи-
та» (6+)
04.05 «Дураки умирают по 
пятницам» (16+)
05.40 Д/ф «Фатеич и море» 
(16+)

05.00 «Выхожу тебя 
искать» (16+)
06.20, 10.20 «Кулинар-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(6+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.40 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
23.40 Концерт (12+)
00.55 «40+, или Геометрия 
чувств» (12+)
04.30 «Близнецы»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров 
(16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Однажды в России 
(16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.00 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.55 Такое кино! (16+)
02.20 Stand Up (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.15 Д/ф «До и после...» 
(12+)
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лобода (16+)
01.20 Горячий лед
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Тест (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Мишель» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Таксистка» (12+)
01.15 «Черная метка» (12+)

06.00 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.30 «Звезда» (12+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым

09.45 Кто в доме хозяин? 
(16+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.25 Международная пило-
рама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ
03.30 НТВ 25+ (18+)
04.35 «Свидетели» (16+)

06.00 Детективы (16+)

08.25, 01.55 «Новые прик-
лючения неуловимых» 
(12+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Барс» (16+)
14.20 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
03.25 «Литейный» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.50 Мультфильм 
09.20 «Карусель»
10.30 Обыкновенный концерт
10.55 Святыни Кремля
11.25 «Белорусский вок-
зал»
13.05 Пятое измерение
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна
14.20 Династии
15.10 Ехал грека...
16.00 Д/ф «О скульптуре»
16.55 «Обыкновенный че-
ловек»
18.30 Большие и маленькие

20.30 «Стэнли и Айрис»
22.15 История научной фан-
тастики
23.00 Агора
00.00 Маскарад
02.35 Концерт

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
07.00 Активная среда (12+)
07.30 Большая наука России 
(12+)
08.00 Автоистории (16+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Новости Совета Феде-
рации (12+)
09.15 За дело! (12+)
10.00 «Лесные качели»
11.00 «Радости и печали 
маленького лорда»
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт (6+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Д/ф «Лебеди и тени 
Петипа» (12+)

18.00, 04.30 Домашние жи-
вотные (12+)
18.30 Гамбургский счет (12+)
19.05, 05.00 ОТРажение 
(12+)
20.05 «Придурки» (16+)
21.25 Культурный обмен 
(12+)
22.10 Дом Бернарды Альбы 
(18+)
00.15 Концерт (12+)
02.10 «Дура» (16+)

06.55 «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
08.40 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.10 Полезная покупка 
(16+)
09.15 Выходные на колесах 
(6+)
09.45 Д/ф «Последняя охо-
та» (12+)
10.35, 12.45 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
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Было дело
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ

Закон Сохранения Всего в действии, или если ко-
му-то пруха, то кому-то наоборот. Из бурной геолого-гео- 
физической молодости.

Начальник сейсмопартии поздно ночью привез в пар-
тию зарплату. Банковских карточек в те времена не было, 
деньги выдавали живьем. Сумма с полевыми на двести 
чел немаленькая. Ввиду позднего времени раздачу назна-
чили на утро.

Под утро начальника разбудили известием, что сейф 
сперли. Начальник как был в неглиже, опрокидывая ме-
бель и сбивая с ног зазевавшихся сотрудников, босиком по 

снегу рванул к офисному вагончику. Металлическая дверь 
вагончика была вырвана «с мясом», сейфа не был. Началь-
ник бросился к тумбочке, на которой прежде стоял сейф, 
распахнул дверцы – деньги мирно лежали на полочке целе-
хоньки – и рухнул на стул, смахивая холодный пот со лба.

Устав после дороги, начальник поленился вечером 
возиться с сейфом и просто забросил деньги в тумбочку. 

КАК Я ЗАКАЛЯЛСЯ
Классе в шестом очень захотелось мне дополнитель-

ных каникул в виде больничного. И я твердо решил про-
студиться. Я пил ледяную воду, выходил с мокрыми нога-
ми на балкон, и всячески старался остудить свой организм 

до такой степени, чтоб подхватить свою «любимую» анги-
ну. После всех процедур я шел на учебу во вторую смену.

На следующий день признаков болезни не было и, 
когда родители уходили на работу, я повторял все проце-
дуры. Тогда я не подумал о том, что для болезни нужны 
не только мокрые ноги, но еще и вирус, которого дома, 
почему-то, не оказалось в нужный момент. Я был упорен 
в своем желании заболеть.

Повторял процедуры каждое утро в течение двух-трех 
месяцев. И, вот, наступил день, когда все мои труды дали ре-
зультат. Во время очередной вспышки ОРВИ в городе, мой 
закаленный организм, впервые за много лет, не поддался бо-
лезни. Из 27 человек в классе нас училось восемь.

12.30, 15.30, 00.45 События
13.55 «Детектив на мил-
лион» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.35 Специальный 
репортаж (16+)
03.00 Д/ф «Жажда крови» 
(16+)
03.40 Д/ф «Игры с нечис-
той силой» (16+)
04.20 Д/ф «Вечный само-
суд» (16+)
05.00 Д/ф «Последняя 
рюмка» (16+)
05.40 Д/ф «Публика ждет...» 
(12+)
06.35 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Красная роза» (16+)
06.25 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.25 М/ф «Полярный 
экспресс» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)

12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «После нашей эры» 
(16+)
20.15 «Стражи Галактики» 
(12+)
22.40 «Стражи Галактики-2» 
(16+)
01.15 «Зеленый фонарь» 
(12+)
03.15 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25 Смехbook (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Форт Боярд (16+)
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
18.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
22.00 «Алита: Боевой ан-
гел» (16+)
00.35 «Трон: Наследие» (12+)
02.55 «Обитель теней» 
(18+)

04.40 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.25 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Знахарка (16+)
07.40 «Знахарь» (16+)
10.30, 00.45 «Райский 
уголок» (16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.45 «Дважды в одну 
реку» (16+)
04.15 Эффект Матроны 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «Бетховен-4»
11.00 Лучший пес (6+)
12.00 «Озеро страха: 
Анаконда» (16+)
14.00 «Ужастики-2» (6+)
16.00 «Ужастики» (12+)
18.00 «Могучие рейнд-
жеры» (16+)
20.15 «Эволюция» (12+)

22.30 «Дружинники» (16+)
00.30 «Убийства в Амити-
вилле» (16+)
02.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 Орел и Решка (16+)
11.30, 15.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
00.05 «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка» (16+)
02.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.50 Орел и Решка (16+)

07.00 Мультфильм
08.00, 09.15 «Кортик»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды телевидения 
(12+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)

12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.25 Морской бой (6+)
16.30, 04.35 Сделано в 
СССР (6+)
16.55, 19.25 «Дума о Ков-
паке» (12+)
19.10 Задело!
00.50 «От Буга до Вислы» 
(12+)
03.15 «Русская рулетка» (16+)
04.45 Москва фронту (12+)
05.10 «Внимание! Всем 
постам...»

05.00 «Близнецы»
05.50 Мультфильм
07.20 Секретные материалы 
(16+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.00 Знаем русский (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Новости. Союзники
10.10 «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

12.00, 16.15 «Седьмое не-
бо» (16+)
16.00, 19.00 Новости
16.40 «Большое зло и мел-
кие пакости» (12+)
21.20 «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
01.40 «40+, или Геометрия 
чувств» (12+)

07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров 
(16+)
12.00 «Домашний арест» 
(16+)
18.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
20.00 Танцы-7 (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.20 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.10, 06.10, 16.05 «Прихо-
дите завтра...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.05 Горячий лед
17.35 Д/ф «Между ангелом 
и бесом» (12+)
18.30 Концерт (12+)
20.15, 21.45 Три аккорда 
(16+)
21.00 Время
22.45 «Плывем, мужики» 
(16+)
00.30 Наедине со всеми 
(16+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.00 Давай поженимся! 
(16+)
02.50 Горячий лед
04.15 Мужское/Женское 
(16+)

04.30, 01.30 «Обет молча-
ния» (12+)
06.00, 03.10 «Райский 
уголок» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Сердечная недос-
таточность» (12+)
13.35 «Нет жизни без тебя» 
(12+)
17.50 Удивительные люди 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

06.05 «Тонкая штучка» 
(16+)

07.40 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сен-
сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.55 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.35 «Свидетели» (16+)

06.00 «Литейный» (16+)
09.25 «Чужой район-3» 
(16+)
00.10 «Беглецы» (16+)
01.55 «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)

07.30 Мультфильм 
08.40 «Обыкновенный 
человек»
10.15 Обыкновенный кон-
церт
10.45 Мы – грамотеи!
11.25 «Сапоги всмятку»
12.50 Острова
13.30 Письма из провинции
14.00 Диалоги о животных
14.40 Другие Романовы
15.10 Игра в бисер
15.55, 02.25 «Девушка на 
борту»
17.30 Больше, чем любовь
18.10 Пешком...
18.35 Великие исполнители
19.30 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Елизавета»
22.05 «Белорусский вок-
зал»
23.45 Аида

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)

07.00 За дело! (12+)
07.40 От прав к возможно-
стям (12+)
08.00 Автоистории (16+)
08.15, 14.45 Календарь 
(12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет 
(12+)
10.00 Специальный проект 
(12+)
10.40 «Жили три холостя-
ка» (12+)
12.50, 13.05 «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 
(12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» (12+)
18.00 Домашние животные 
(12+)
18.30 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение не-
дели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 Концерт (6+)
22.00 Вспомнить все (12+)
22.30 «Дура» (16+)

06.45 «Два силуэта на за-
кате солнца» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 10 самых... (16+)
09.40 «Птичка в клетке» 
(12+)
11.40 Спасите, я не умею го-
товить! (12+)
12.30, 15.30, 01.10 События
12.45 «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
14.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 Д/ф «Жены против 
любовниц» (16+)
16.45 Прощание (16+)
17.25 Д/ф «Не бросай ме-
ня!» (16+)
18.20 «Конь изабелловой 
масти» (12+)
22.30 «Хроника гнусных 
времен» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.25 «Доктор Котов» (12+)
05.40 Осторожно, 
мошенники! (16+)
06.10 Д/ф «Публика ждет...» 
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.20 «Возмещение ущер-
ба» (16+)
09.20 «Скорость» (16+)
11.35 «Скорость-2» (16+)
14.00 «Джек – покоритель 
великанов» (12+)
16.15 «Стражи Галактики» 
(12+)
18.35 «Стражи Галактики-2» 
(16+)
21.15 «Мстители: Эра Аль-
трона» (12+)
00.00 Добров в эфире 
(16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.55, 12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Русские не смеются 
(16+)
12.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
14.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
16.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
18.00 Полный блэкаут (16+)
19.00 «Рэмпейдж» (16+)
21.10 «Живая сталь» (16+)
23.45 «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
02.30 «V» значит Вендетта» 
(16+)
04.35 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.20 6 кадров (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(16+)
08.35 «Дважды в одну 
реку» (16+)
10.30 «Абонент временно 
недоступен...» (16+)
14.55 «Моя любимая ми-
шень» (16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.45 Про здоровье (16+)

23.00 «Ваша остановка, 
мадам!» (16+)
01.00 «Райский уголок» 
(16+)
04.25 «Знахарь» (16+)

05.00 Мультфильм
07.15 Рисуем сказки
07.30 Новый день (12+)
08.00 «Бетховен-4»
10.00 «Акулы в Миссиси-
пи» (16+)
11.45 «Врата» (12+)
13.45 «Могучие рейндже-
ры» (16+)
16.00 «Эволюция» (12+)
18.00 «Вторжение» (16+)
20.00 «Факультет» (16+)
22.00 «Озеро страха: 
Анаконда» (16+)
00.00 «Отель «Артемида» 
(18+)
01.30 «Убийства в Амити-
вилле» (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.35 Орел и Решка (16+)
11.35 Животные в движении 
(16+)
12.45 Голубая планета-2 
(16+)
13.50 «Каспер» (16+)
15.45 «История одного 
вампира» (16+)
17.55 «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2» (16+)
20.00 «Он – дракон» (16+)
21.35 «Страшные сказки» 
(16+)
00.05 «Четыре комнаты» 
(18+)
02.00 AgentShow Land (18+)
02.35 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

06.25 «Подвиг разведчика» 
(6+)
08.05 «Тихая застава» (16+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.55, 23.45 Сделано в 
СССР (6+)
15.05 «Краповый берет» 
(16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Сошедшие с небес» 
(12+)
02.20 «9 дней одного года»
04.10 «Прежде, чем рас-
статься»
05.30 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

05.00 «40+, или Геометрия 
чувств» (12+)
05.20 Мультфильм (12+)
06.55 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30 «Забудь и 
вспомни» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
23.15, 01.00 «Большое зло 
и мелкие пакости» (12+)
03.50 «Седьмое небо» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Ты как я (12+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 «Гусар» (16+)
19.00 Золото Геленджика 
(16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 01.50, 03.10 Stand Up 
(16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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2020 год знаменателен 125-летним юбилеем любимого многими поколениями 
«златовласого поэта России». Литературное наследие Сергея Александровича Есе-
нина чрезвычайно многообразно, и по праву прочно вошло в сокровищницу литера-
туры ХХ века.

Самый музыкальный поэт России

Он прожил всего тридцать лет, но 
творчество его, неповторимо яркое и глу-
бокое, прочно вошло в нашу литературу 
и пользуется огромным успехом у много-
численного российского и зарубежного 
читателя. Стихи поэта полны сердечной 
теплоты и искренности, страстной люб-
ви к беспредельным просторам родных 
полей, «неисчерпаемую печаль» которых 
он умел так эмоционально и так звонко 
передать.

Его поэзия всегда жила в душе и в па-
мяти народа, потому что она уходит сво-
ими корнями в толщу народной жизни, 
питается ее соками, растет из ее глубин. 
Сергей Александрович отличается такой 
силой искренности и непосредственно-
сти чувств, такой напряженностью нрав-
ственных поисков и такой чисто челове-
ческой неповторимостью, что рассуждать 

о его сложном и противоречивом творче-
стве совершенно невозможно без учета 
его биографии, его жизненного пути.

Поэт был прав, когда говорил о том, 
что его лирика жива одной большой лю-
бовью к Родине, к национальным исто-
кам. Эти чувства нашли выражение не 
только в содержании произведений, но и 
в характере поэтического мышления Есе-
нина, в художественной форме его произ-
ведения.

Как и в народном творчестве, у Есени-
на почти нет пейзажных стихов, но в то 
же время и нет стихотворений, в которых 
бы, так или иначе, не ощущалась связь с 
миром природы. Поэт постоянно обра-
щается к образам природы в тех случаях, 
когда высказывает самые сокровенные 
мысли о себе, о своем месте в жизни, о 

своем месте в прошлом, настоящем и бу-
дущем. Нередко в его стихах природа на-
столько сливается с человеком, что сама 
оказывается, как бы отражением каких-то 
человеческих чувств, а человек в свою 
очередь предстает как частица природы. 
У русской природы Есенин позаимство-
вал и многие краски своей поэзии. 

Сергей Александрович Есенин – один 
из величайших русских поэтов, развива-
ющих замечательную и своеобразную 

традицию русского стиха – напевность. 
В стихах Сергея Есенина непроизволь-
но улавливается необычная, свойствен-
ная лишь ему музыкальность, идущая не 
только из их плавной, певучей ритмики, 
но и из сотворенных поэтом музыкальных 
образов. В его творчестве, которое поэт 
сам назвал «степным пением», по-своему 
отразились народные песни, эпические 

сказы, даже частушки. Поэтому поэзия 
Есенина часто звучит как лирическая, 
грустно-щемящая музыка. «К стихам рас-
положили песни», – отмечал С.А.Есенин 
в автобиографических набросках.

В последние годы жизни Есенина 
явно привлекает и так называемая фи-
лософская лирика, которую точнее мож-
но определить как лирику житейских 
раздумий. В эту пору Есенин много 
размышляет над жизнью. Он критиче-
ски оценивает свое прошлое, учитыва-
ет опыт пережитого, задумывается над 
будущим.

Вместе с тем Есенина не переставали 
тревожить беспокойные, мучительные 
мысли. Пытаясь вырваться из этого мрач-
ного состояния, Сергей Александрович 
решает резко переменить обстановку – 

он переезжает в Ленинград, забрав вещи 
и рукописи, но 27 декабря 1925 года его 
настигает трагическая смерть, которая 

безусловно связана с внутренним неурав-
новешенным состоянием поэта, которое 
было непосредственной причиной его 
гибели. Но тогда уже стало понятным и 
другое: смерть поэта – это не мгновенная 
катастрофа.

Прошли года, десятилетия, столетие, 
а поэзия Сергея Александровича Есенина 
не только не утратила своего эстетическо-
го и идейно-нравственного значения для 
современности, но и обрела свою силу. 
Достаточно большое количество стихов 
Есенина положено на музыку. Его про-
никновенная лирика притянула внимание 
таких профессиональных композиторов, 
как Александра Пахмутова, Георгий Сви-
ридов, Григорий Пономаренко, Вадим 
Лоткин, Алексей Карелин.

Современница поэта С.Виноград-
ская вспоминает: «Он знал песню, как 

теперь редко кто знает, и любил ее – 
грустную, задорную, старинную, совре-
менную. Народные русские его занима-

ли особо. За ними он проводил целые 
вечера и дни… Он заставлял петь всех, 
приехавших к нему… Песней можно 
было удержать его дома, когда он, про-
стуженный, собирался в дождь и в сля-
коть выходить на улицу, песней можно 

было прогнать его плохое настроение, 
и песней можно было привести в какое 
угодно настроение».

И сегодня новые поколения компо-
зиторов обращаются к поэзии Сергея 
Есенина – самому музыкальному поэти-
ческому роднику России. Его поэзия так 
разнообразна и злободневна, что нашла 
место в музыке разных современных жан-
ров. Любовная лирика и стихотворения 
крестьянской поры звучат в эстрадных 
песнях, а бунтарские и горькие сочине-
ния зрелого поэта заинтересовывают рок-   
музыкантов.
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№ 37 от 2 октября 2020 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 88

от 23 сентября 2020 года
сессия 30 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

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

сандровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, принятый решением Собрания городского окру-
га от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции решений Собрания городского 
округа от 26.02.2020 г. № 69, от 25.03.2020 г. № 74, от 26.06.2020 г. 
№ 81, от 24.07.2020 г. № 83) (прилагается). 

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

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 88

от 23 сентября 2020 года
сессия 30 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 52 Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49, руководствуясь 
статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

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

сандровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, принятый решением Собрания городского окру-
га от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции решений Собрания городского 
округа от 26.02.2020 г. № 69, от 25.03.2020 г. № 74, от 26.06.2020 г. 
№ 81, от 24.07.2020 г. № 83) (прилагается). 

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

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

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

23 сентября 2020 года
 

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

от 23 сентября 2020 года № 88
Изменения в бюджет городского округа «Александровск-Саха-

линский район» на 2020 год  и плановый период 
2021 и 2022 годов, принятый решением Собрания городского 
округа от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции решений Собрания 

городского округа от 26.02.2020 г. № 69, от 25.03.2020 г. № 74, от 
26.06.2020 г. № 81, от 24.07.2020 г. № 83)

Внести в бюджет городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
следующие изменения:

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

2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 

сумме 2246827900 руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 

2398746471,57 руб.;
3) дефицит местного бюджета в сумме 151918571,57 руб.
2) Подпункт 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«1) на 2020 год в сумме 2056687900 рублей в том числе:
– дотации в сумме 439988000 рублей;
– субсидии в сумме 869612700 рублей;
– субвенции в сумме 161625600 рублей;
– иные межбюджетные трансферты в сумме 585461600 рублей.».
3) В подпункте 1 пункта 6 статьи 8 цифру «189437260,18» заме-

нить на цифру «190928590,18».
4) Приложения №№ 2, 5, 6, 7, 11 к бюджету городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции (прилагаются).

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 37 С

от 23 сентября 2020 года
сессия 30 созыв 6
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов норматив-
ных правовых актов) Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
на основании статьи 25 Устава в городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», принятого решением Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.01.2019 г. 
№ 18, 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов (проектов нормативных право-
вых актов) Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» № 20 от 30 
апреля 2018 года «Об утверждении Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 42 С

от 23 сентября 2020 года
сессия 30 созыв 6
О применении к мэру городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» Илю Владимиру Андреевичу меры 
ответственности, предусмотренной частью 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г.

Рассмотрев заявление губернатора Сахалинской области о при-
менении меры ответственности к мэру городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» В.А.Илю по результатам проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах и обяза-
тельствах имущественного характера, проведенной Управлением 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений Пра-
вительства Сахалинской области, в соответствии с Федеральными 
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области, принятым решением Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 января  
2019 года № 18, Порядком принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»,  мэру городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих  супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
утвержденным решением Собрания городского округа  «Александ- 
ровск-Сахалинский район» № 86 от 24 июля 2020 года,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Признать факт представления Илем Владимиром Андре-

евичем, мэром городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», недостоверных и неполных и сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своей супруги.

2. Применить к мэру городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Илю Владимиру Андреевичу меру ответственно-
сти в виде предупреждения. 

3. Настоящее решение направить губернатору Сахалинской об-
ласти и мэру городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Илю Владимиру Андреевичу.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ 43 С

от 23 сентября 2020 года
сессия 30 созыв 6
О применении к депутату Собрания городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» Маширу Анатолию Ана-
тольевичу меры ответственности, предусмотренной частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г.

Рассмотрев заявление губернатора Сахалинской области о при-
менении меры ответственности к депутату Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» А.А.Маширу по ре-
зультатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах и обязательствах имущественного характера, проведенной 
Управлением по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений Правительства Сахалинской области, в соответствии с Фе-
деральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Уставом городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Сахалинской области, принятым решением Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30 января  2019 года № 18, Порядком принятия решения о приме-
нении мер ответственности к депутату Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район»,  мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих  супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
утвержденным решением Собрания городского округа  «Александ- 
ровск-Сахалинский район» № 86 от 24 июля 2020 года,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:

1. Признать факт представления Маширом Анатолием Ана-
тольевичем, депутатом Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, недостоверных и неполных сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своей супруги.

2. Применить к депутату Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Маширу Анатолию Анатольевичу 
меру ответственности в виде предупреждения. 

3. Настоящее решение направить губернатору Сахалинской об-
ласти и депутату Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Маширу Анатолию Анатольевичу.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 44 С

от 23 сентября 2020 года
сессия 30 созыв 6
О применении к депутату Собрания городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» Трибенко Владимиру 
Николаевичу меры ответственности, предусмотренной частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г.

Рассмотрев заявление губернатора Сахалинской области о при-
менении меры ответственности к депутату Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» В.Н.Трибенко по ре-
зультатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах и обязательствах имущественного характера, проведенной 
Управлением по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений Правительства Сахалинской области, в соответствии с Фе-
деральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Уставом городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Сахалинской области, принятым решением Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30 января 2019 года № 18, Порядком принятия решения о приме-
нении мер ответственности к депутату Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
утвержденным решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» № 86 от 24 июля 2020 года,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Признать факт представления Трибенко Владимиром Ни-

колаевичем, депутатом Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, неполных сведений о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. Применить к депутату Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Трибенко Владимиру Николаевичу 
меру ответственности в виде предупреждения. 

3. Настоящее решение направить губернатору Сахалинской об-
ласти и депутату Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Трибенко Владимиру Николаевичу.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 45 С

от 23 сентября 2020 года
сессия 30 созыв 6
О применении к депутату Собрания городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» Зыкову Андрею Алек-
сандровичу меры ответственности, предусмотренной частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г.

Рассмотрев заявление губернатора Сахалинской области о при-
менении меры ответственности к депутату Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» А.А.Зыкову по ре-
зультатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах и обязательствах имущественного характера, проведенной 
Управлением по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений Правительства Сахалинской области, в соответствии с Фе-
деральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Уставом городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Сахалинской области, принятым решением Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30 января 2019 года № 18, Порядком принятия решения о приме-
нении мер ответственности к депутату Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
утвержденным решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» № 86 от 24 июля 2020 года,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Признать факт представления Зыковым Андреем Алек-    

сандровичем, депутатом Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, недостоверных и неполных сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своей супруги.

(Окончание на 11-й стр.)
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2. Применить к депутату Собрания городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» Зыкову Андрею Александровичу 
меру ответственности в виде предупреждения. 

3. Настоящее решение направить губернатору Сахалинской об-
ласти и депутату Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Зыкову Андрею Александровичу.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 46 С

от 23 сентября 2020 года
сессия 30 созыв 6
О применении к депутату Собрания городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» Погонышевой Марине 
Михайловне меры ответственности, предусмотренной частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г.

Рассмотрев заявление губернатора Сахалинской области о 
применении меры ответственности к депутату Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» М.М.Пого-
нышевой по результатам проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного 
характера, проведенной Управлением по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений Правительства Сахалинской 
области, в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской 
области, принятым решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 30 января 2019 года № 18, По-
рядком принятия решения о применении мер ответственности к 
депутату Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», мэру городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», представившим недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, утвержденным реше-
нием Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» № 86 от 24 июля 2020 года,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Признать факт представления Погонышевой Мариной Ми-

хайловной, депутатом Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», осуществляющей свои полномочия на 
непостоянной основе, недостоверных и неполных сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своего супруга.

2. Применить к депутату Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Погонышевой Марине Михайлов-
не меру ответственности в виде предупреждения. 

3. Настоящее решение направить губернатору Сахалинской об-
ласти и депутату Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Погонышевой Марине Михайловне.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 47 С

от 23 сентября 2020 года
сессия 30 созыв 6
О применении к депутату Собрания городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» Зубкову Евгению Вла-
димировичу меры ответственности, предусмотренной частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г.

Рассмотрев заявление губернатора Сахалинской области о при-
менении меры ответственности к депутату Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Е.В.Зубкову по ре-
зультатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах и обязательствах имущественного характера, проведенной 
Управлением по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений Правительства Сахалинской области, в соответствии с Фе-
деральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Уставом городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Сахалинской области, принятым решением Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30 января 2019 года № 18, Порядком принятия решения о приме-
нении мер ответственности к депутату Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
утвержденным решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» № 86 от 24 июля 2020 года,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Признать факт представления Зубковым Евгением Влади-

мировичем, депутатом Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, недостоверных и неполных сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своей супруги и несовершенно-
летнего ребенка.

2. Применить к депутату Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Зубкову Евгению Владимировичу 

меру ответственности в виде предупреждения. 
3. Настоящее решение направить губернатору Сахалинской об-

ласти и депутату Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Зубкову Евгению Владимировичу.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 48 С

от 23 сентября 2020 года
сессия 30 созыв 6
О применении к депутату Собрания городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» Порошиной Елене 
Юрьевне меры ответственности, предусмотренной частью 7.3-
1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г.

Рассмотрев заявление губернатора Сахалинской области о 
применении меры ответственности к депутату Собрания городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» Е.Ю.Порошиной 
по результатам проверки достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах и обязательствах имущественного характера, про-
веденной Управлением по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Сахалинской области, в соответ-
ствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Уставом городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Сахалинской области, принятым 
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 30 января 2019 года № 18, Порядком принятия ре-
шения о применении мер ответственности к депутату Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», мэру 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», предста-
вившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, утвержденным решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 86 от 
24 июля 2020 года,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Признать факт представления Порошиной Еленой Юрьев-

ной, депутатом Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район», осуществляющей свои полномочия на непостоян-
ной основе, недостоверных и неполных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своего супруга.

2. Применить к депутату Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Порошиной Елене Юрьевне меру 
ответственности в виде предупреждения. 

3. Настоящее решение направить губернатору Сахалинской об-
ласти и депутату Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Порошиной Елене Юрьевне.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 49 С

от 23 сентября 2020 года
сессия 30 созыв 6
О рассмотрении нарушений, допущенных депутатом Собра-

ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Батюком Федором Федоровичем при представлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера 

Рассмотрев заявление губернатора Сахалинской области о 
применении меры ответственности к депутату Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» Ф.Ф.Батюку 
по результатам проверки достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах и обязательствах имущественного характера, про-
веденной Управлением по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Сахалинской области, в соответ-
ствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Уставом городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Сахалинской области, принятым 
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 30 января 2019 года № 18, Порядком принятия ре-
шения о применении мер ответственности к депутату Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», мэру 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», предста-
вившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, утвержденным решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 86 от 
24 июля 2020 года,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Признать факт представления Батюком Федором Федорови-

чем, депутатом Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район», осуществляющим свои полномочия на непостоян-
ной основе, недостоверных и неполных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своей супруги.

2. Применить к депутату Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Батюку Федору Федоровичу меру 
ответственности в виде предупреждения. 

3. Настоящее решение направить губернатору Сахалинской об-
ласти и депутату Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Батюку Федору Федоровичу.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 50 С

от 23 сентября 2020 года
сессия 30 созыв 6
О рассмотрении нарушений, допущенных депутатом Со-

брания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Тетеревенковым Романом Владимировичем при пред-
ставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера

Рассмотрев заявление губернатора Сахалинской области о 
применении меры ответственности к депутату Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» Р.В.Тетеревен-
кову по результатам проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, 
проведенной Управлением по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Правительства Сахалинской области, в 
соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской об-
ласти, принятым решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 30 января 2019 года № 18, 
Порядком принятия решения о применении мер ответственности 
к депутату Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», мэру городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», представившим недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, утвержденным реше-
нием Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» № 86 от 24 июля 2020 года,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Признать факт представления Тетеревенковым Романом Вла-

димировичем, депутатом Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, недостоверных и неполных сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своей супруги и несовершенно-
летнего ребенка.

2. Применить к депутату Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Тетеревенкову Роману Владимиро-
вичу меру ответственности в виде предупреждения. 

3. Настоящее решение направить губернатору Сахалинской об-
ласти и депутату Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Тетеревенкову Роману Владимировичу.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 51 С

от 23 сентября 2020 года
сессия 30 созыв 6
О рассмотрении нарушений, допущенных депутатом Со-

брания городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сидоркиной Натальей Петровной при представлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Рассмотрев заявление губернатора Сахалинской области о 
применении меры ответственности к депутату Собрания городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» Н.П.Сидоркиной 
по результатам проверки достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах и обязательствах имущественного характера, про-
веденной Управлением по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Сахалинской области, в соответ-
ствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Уставом городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Сахалинской области, принятым 
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 30 января 2019 года № 18, Порядком принятия ре-
шения о применении мер ответственности к депутату Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», мэру 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», предста-
вившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, утвержденным решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 86 от 
24 июля 2020 года,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Признать факт представления Сидоркиной Натальей Петров-

ной, депутатом Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район», осуществляющей свои полномочия на непостоян-
ной основе, недостоверных и неполных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. Применить к депутату Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Сидоркиной Наталье Петровне 
меру ответственности в виде предупреждения. 

3. Настоящее решение направить губернатору Сахалинской об-
ласти и депутату Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Сидоркиной Наталье Петровне.

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

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

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



Продаю
u недорого земельный 
участок (16 соток, в соб-
ственности) в районе 
ул.Тимирязева.
 89147437767, 4-49-47.
u дачу с земельным 
участком (домик, тепли-
ца, парник (8х2,5 м), коло-
дец, емкость для воды не 
менее 5 т), пиломатери-
ал.  4-36-81.

. Услуги
u доставка угля до 5 т.
 89147687636.
u грузоперевозки по го-
роду и району до 4 т. До-
ставка угля (по сезону), 
дров, опилок и т.п., услуг 
кран-балки до 1 т.
89140930684.
u грузоперевозки до 20 т 
по городу и районам. До-
ставка угля (по сезону), 
пиломатериала, песка, 

щебня, опилок и других 
материалов.
 89140930684.

Куплю
u снегоходы «Буран» 
(сломанные, разобранные 
тоже), запчасти к ним.
 89140925944.
u автомобильные ката-
лизаторы, теле-радио 
платы, радиодетали, тех. 
серебро.  89004300090.
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Октябрь

2 04,50 0,2 11,00 1,9 17,10 0,2 23,10 1,9

3 05,20 0,2 11,30 1,9 17,30 0,2 23,40 2,0

4 05,50 0,2 12,00 1,9 18,00 0,2

5 00,10 2,0 06,20 0,2 12,20 1,8 18,30 0,2

6 00,40 1,9 06,50 0,3 12,50 1,7 19,00 0,3

7 01,10 1,9 07,20 0,3 13,30 1,6 19,30 0,4

8 01,40 1,8 08,00 0,4 14,00 1,5 20,00 0,5

АЛЕКСАНДРОВЦЫ МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОС ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ

Заполнять разборчиво
Кому адресован вопрос:
Текст вопроса:

Укажите Ф.И.О. и телефон (анонимные вопросы не принимаются)
Купон с вопросом можно приносить в редакцию лично или отправлять по почте по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7, каб. № 7 (здание администрации, 1-й этаж), а также высылать по электронной почте: krasnoe.znamiy.press@rambler.
ru с темой: «Задай вопрос».

«Красное знамя»

МУП «Редакция газеты «Красное знамя» 
реализует старые печатные издания по цене 
50 руб. за 1 кг.

МБУ «Спортивная школа им. В.С.Ощепкова»
с 1 сентября 2020 года объявляет набор детей (мальчики, девочки)

в группы по видам спорта:
дзюдо  (возраст 7-8 лет), горнолыжный спорт (возраст 8-10 лет), лыжные гон-

ки (возраст c 9 лет), баскетбол (возраст 8-11 лет), футбол (возраст 7-12 лет).
Телефон для справок: 4-20-83 (с 09.30 до 12.30 час. и с 14.30 до 16.30 час.).

Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление и доставку гранитных 

памятников из черного, комбинированного, серого, красного 
гранита (модельных, эконом-класса), а также оградок. 

Предоставляем рассрочку с обязательной предоплатой и 
ежемесячным взносом. Рассрочка действует до июня 2021 
года включительно.

Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно 
– с 09.00 до 16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, 
воскресенье – выходной.

Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.

ГОВОРИМ СПАСИБО
Хочу поблагодарить родовую общину «Сухан» 

с.Трамбаус Александровск-Сахалинского района в лице 
ее председателя Александры Ивановны Сухан, а также 
компанию «Сахалин Энерджи» за помощь в приобре-
тении для моей семьи лодки и мотора, промышленных 
оверлока и скорняжных машинок для шитья по компо-
ненту «Самообеспечение» по программе «План содей-
ствия и развития коренных малочисленных народов 
Севера» Сахалинской области. Хочу пожелать всем 
жителям из числа коренных народов Севера Александ- 
ровск-Сахалинского района обращаться в компанию 
«Сахалин Энерджи», т.к. эта единственная компания, 
которая своей программой помогает развитию нас, как 
этносов. Всем еще раз большое спасибо! И всем удачи! 

С уважением, Елена Динокова (с.Виахту)

Дорогие александровцы и гости города!
Приглашаем вас 4 октября 2020 года в 15.00 часов 

в ЦРДК на театрализованный концерт «Нам года – не 
беда!», посвященный Дню пожилого человека.

Вход свободный.
Ждем вас!

График приема граждан по личным вопросам в октябре 2020 года
5 октября – ИЛЬ Владимир Андреевич, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
12 октября – ФУФАЛЬКО Петр Владимирович, первый вице-мэр городского округа «Александровск-Саха-

линский район»;
19 октября – ПАНОВА Анна Викторовна, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
26 октября – ФУФАЛЬКО Петр Владимирович, первый вице-мэр городского округа «Александровск-Саха-

линский район».
Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации городского округа (тел.: 4-25-55).

Прием граждан – с 11.00 до 13.00 часов.

Дорогой Андрей, сын, отец, дедушка!
Поздравляем с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, праздничного настроения. Пусть сопутствуют тебе удача и успех во всех делах, 
и больше по жизни светлых, радостных дней!

Мама, папа, внуки, семьи: Ищенко, Пак, Колесниченко

Поздравляем!

Уважаемые жители Александровска-Сахалинского!
Мы бы хотели познакомиться с вами ближе. Редакции газеты «Красное знамя» было бы интересно узнать, и, 

возможно, рассказать о ваших увлечениях. Есть ли среди вас умельцы и рукодельники? Может кто-то из вас явля-
ется коллекционером виниловых пластинок и хочет об этом поведать?

Ждем ваших писем с небольшим рассказом о вашем любимом занятии по адресу: 694420, Сахалинская об-
ласть, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 6, редакция газеты «Красное знамя» или на 
электронную почту: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru с пометкой «Мое увлечение». Не забудьте указать ваши ФИО 
и контактный номер телефона.

ммееххооввааяя  ккооммппаанниияя  

««ГГееррддаа»»
ММууттоонн  оотт  1177  000000  ррууббллеейй  !!

ППррееддооссттааввлляяееттссяя  ккррееддиитт**  
рраассссррооччккаа  ддоо  2244  ммеессяяццеевв****

сс  1100--0000  ддоо  1199--0000

  77  ооккттяяббрряя  
ЦРДК

ЖЖддеемм  ВВаасс

ППррииввееддии  ппооддррууггуу  --  ппооллууччии  ддееннььггии  !!
******

--  ннооррккаа,,  ммууттоонн  
--  ддууббллееннккии,,  ккууррттккии
--  ггооллооввнныыее  ууббооррыы

*Кредит предоставляется АО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014 г., ПАО «Почта Банк» лицензия №650 от 25.03.2016г., ООО «Русфинанас Банк» 
лицензия №1792 от 13.02.2013 г. **ИП Чугунова О.В. ИНН 431300307764; *** Подробности акций спрашивайте у продавцов-консультантов

ул. Ленина, 6


