
На прошедшем 7 февраля заседании 
областного правительства был поднят 
вопрос о наказании виновных в непра-
вильной эксплуатации котельных, по-
влекших задымление жилых массивов. 
Валерий Лимаренко сообщил, что на его 
аккаунты в социальных сетях поступили 
жалобы от жителей нескольких райо-
нов области, в том числе и от Александ-                              
ровск-Сахалинского.

– Заместителю председателя прави-
тельства Сидоренко срочно разобраться 
с проблемой. Вопрос должен быть решен 
до конца недели. Жители региона имеют 
право дышать чистым воздухом. Мини-
стерству экологии необходимо срочно 
предпринять все необходимые меры, 
чтобы найти и наказать виновных в за-
дымлении жилых массивов. Наказывать 
будем до тех пор, пока ответственные 
лица не научатся уважать людей, – отме-
тил губернатор. 

Поступала информация, что пробле-
му в Александровск-Сахалинском райо-

не можно решить проведя дополнитель-
ную наладку котлов. 

– Котлы у нас 1976 года выпуска. 
Циклоны, которые там стоят, со своей 
задачей справляются. Сейчас ожидается 
приезд специализированной организа-
ции по вопросу возможности наладки 
котлов. Чтобы исправить ситуацию нуж-
на полная реконструкция котельной. На 
данном этапе в городе начато строитель-
ство газовой котельной, которая решит 
эту проблему. На ближайшем совещании 
с зампредом Правительства Сахалинской 
области Владимиром Сидоренко мы бу-
дем обсуждать решение вопроса о том, 
как можно скорее ввести в эксплуатацию 
газовую котельную, – прокомментировал 
первый вице-мэр ГО Е.В.Демидов. 

Напомним, в рамках программы гази-
фикации Сахалинской области, рассчи-
танной до 2025 года, утвержден перевод 
на газ всех действующих котельных и 
объектов ТЭК. 
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«Сахалинский маяк-2021»: Награждение победителей  
1 февраля 2022 года в здании народного творче-

ства Южно-Сахалинска состоялось долгожданное на-
граждение победителей конкурса «Сахалинский маяк-
2021». Обладателями губернаторской премии стали 
двадцать две организации и девятнадцать жителей Са-
халинской области.

«Все вы – активные, талантливые люди. Вы смог-
ли добиться больших успехов в профессиональной или 
общественной сфере. Завоевать доверие и признание 

земляков. Это действительно так. Ведь именно жители 
области решали, кто достоин награды «Сахалинский 
маяк». Уверен, что глядя на ваши достижения, многие 
захотят последовать этому примеру. Реализовать инте-
ресный и полезный проект, объединиться для решения 
важной задачи, сделать новый шаг в бизнесе, твор-
честве, спорте, в самых разных сферах жизни. И чем 
больше у нас будет инициативных и активных людей, 
тем увереннее будет развиваться наша область», – под-
черкнул Валерий Лимаренко в своем выступлении.

Церемонию награждения планировалось провести 
в День народного единства 4 ноября, но в связи с тя-
желой эпидемиологической обстановкой перенесли на 
1 февраля. Поощрение лауреатов конкурса с районов 
пройдет во время рабочих поездок губернатора и чле-
нов регионального правительства.

В конкурсе определена 31 номинация, затрагива-
ющая все сферы жизни острова. С июня по сентябрь 
2021 года было подано более 500 заявок. За победу бо-
ролись врачи, работники культуры и спорта, учителя,                                                                                                         
социальные работники, волонтеры и молодые активи-
сты, спортсмены, многодетные родители и юные даро-
вания. Кроме физических лиц участие приняли пред-
приятия пищевой промышленности, нефтегазового 
сектора, рыбной отрасли, индустрии гостеприимства, 
субъекты малого и среднего бизнеса, управляющие 
компании, территории общественного самоуправле-
ния, социальные учреждения, спортивные клубы, об-
щественные организации и движения. Голосование ох-
ватило более 40 тысяч человек.

На звание лучшей управляющей компании Сахалин-
ской области номинировалось 28 участников. Претен-
дентами на первое место в финал вышли три органи-
зации. Победителем была признана основанная в 2010 
году Александровск-Сахалинская компания ООО «Ре-
сурс-Плюс», заслужившая голоса горожан качествен-
ным оказанием услуг. В торжественной обстановке гу-
бернатор области Владимир Лимаренко вручил награду 
директору предприятия Татьяне Викторовне Черновой. 

Желаем компании дальнейшего развития и процве-
тания!

Лауреатом в номинации «Лучшее муниципальное 
образование по внедрению и реализации комплекса 
ГТО» стало Александровск-Сахалинское МБУ «Спор-
тивная школа им.В.С.Ощепкова». Награждение шко-
лы, показавшей отличный результат по области, ста-
нет отдельным торжественным событием для нашего 
района. 

Инна ВОЛГИНА

Газификация Александровск-Сахалинского 
района может ускориться
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1-300 – новый вид связи врача с пациентом 
На основании информации администрации Губерна-

тора и Правительства Сахалинской области от 27 января 
2022 года в области начинает работать сервис видеосвязи 
1-300.

 В контакт-центре 1-300 создано медицинское под-
разделение, специалисты которого оказывают видео- 
консультации пациентам с признаками ОРВИ. Для на-
селения это дополнительная возможность получить 
необходимую помощь от специалистов, если по какой-то 
причине они не могут обратиться в поликлинику лично. 
Данная услуга поможет вовремя определить тактику ле-
чения, не допустить развития заболевания и дать пациен- 
ту четкие инструкции по дальнейшим действиям. При-
чина частичного перехода линии 1-300 на такой уровень 
работы связана с высокой заразностью нового штамма 
коронавируса «Омикрон». По всей стране прорабаты-
ваются меры, препятствующие распространению забо-
левания, поэтому, чтобы снизить пути передачи вируса 
при посещении медучреждений, Валерий Лимаренко по-
ручил разработать данный механизм получения специ-
ализированной помощи. При этом прием специалистов 
в рамках учреждения будет продолжен по обычному ре-
жиму, видеосвязь – лишь дополнительная возможность 
получения медицинской помощи. 

В контакт-центре службы 1-300 отмечается рост за-
просов на консультацию врача от пациентов с ОРВИ, 
для удобства которых через данный сервис организована 

возможность пообщаться с врачом в формате видео- или 
аудиоприема. В зависимости от тяжести состояния во 
время такого приема будет определена тактика по даль-
нейшему наблюдению, направлению в поликлинику или 
госпитализации.

– Например, человек обратился с симптомами ОРВИ. 
Оператор опросит человека о его состоянии. Если паци-
ент чувствует слабость и не может самостоятельно обра-
титься в поликлинику, при этом нет угрозы жизни, ему 
предложат записаться на видеоприем к врачу. В течение 
суток с ним свяжутся, специалист уточнит параметры 
здоровья, что беспокоит, какая динамика. В зависимости 
от этого составит план по лечению. В экстренных случа-
ях будут приниматься меры по направлению в медицин-
ское учреждение, вплоть до госпитализации, – отметил 
министр здравоохранения Сахалинской области Влади-
мир Кузнецов.

Стоит отметить, что возможность оказания медицин-
ской помощи по видео дает специалисту возможность 
руководствоваться не только субъективными данными 
пациента. С помощью такой системы врачу доступна 
электронная карта больного, в которую занесены анам-
нез человека, результаты предыдущих обследований и 
лечения. Новые данные также сразу будут занесены в 
систему. 

– При необходимости специалист сформирует пере-
чень необходимых анализов, и к пациенту на дом будет 

направлен фельдшер или медсестра для проведения ди-
агностических процедур. Все рекомендации по лечению 
будут отправлены пациенту СМС-сообщением. Следую-
щая консультация состоится согласно назначенному пла-
ну лечения, – прокомментировала директор лечебного 
департамента регионального минздрава Мила Тен.

Отмечается, что новая мера позволит разгрузить ам-
булаторно-поликлиническое звено, а пациенту избежать 
посещения медицинского учреждения и дополнительной 
нагрузки на организм. Лист нетрудоспособности посту-
пит работодателю, а пациент получит уведомление о его 
закрытии в личном кабинете на портале Госуслуг.

Заведующая поликлиникой ГБУЗ «Александровск-          
Сахалинская ЦРБ» Е.Д.Дорофеева сообщила нам, что дан-
ной системы работы с пациентами у нас в районе пока нет. 

– Министерством здравоохранения проводится реа-
лизация данного проекта в лечебно-профилактических 
учреждениях города Южно-Сахалинска, но в последу-
ющем данный проект будет распространяться и в дру-
гих районах области. Телемедицинские консультации со 
специалистами областной клинической больницы прово-
дятся лечащим врачом согласно регламенту. Номер 1-300 
у нас используется, как телефон горячей линии, а запись 
пациентов с ОРВИ идет через регистратуру. Обслужива-
ние пациентов с ОРВИ по неотложной помощи, – про-
комментировала зав. поликлиникой.

Наталия КРАЙНОВА

В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Рос-
сийская трехсторонняя комиссия по регулированию социально- 
трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный 
режим работы максимально возможное число работников. Соот-
ветствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 
2022 года.

Численность работников, которых можно перевести на дис-
танционный режим, определяется организацией самостоятель-
но, исходя из возможностей работодателя и работников.

Напомним, что перевод работника на удаленку не может яв-
ляться основанием для сокращения зарплаты при сохранении 
объема выполняемых задач. Все вопросы организации дистан-
ционной (удаленной) работы регулируются Трудовым кодексом 
РФ. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 
2021 года. В настоящее время дистанционно работают порядка 
3 млн человек.

Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты 

Работодателям рекомендовано 
перевести на удаленку 

максимально возможное 
число работников

Такая информация прозвучала во 
время пресс-конференции, которую 
накануне организовало Федеральное 
агентство по туризму. Запуску чар-
теров предшествовала объемная со-
вместная работа, которую губернатор 
Валерий Лимаренко и сахалинское пра-
вительство проделали с Ростуризмом, 
Министерством по развитию Дальнего 
Востока и Арктики, а также с руковод-
ством крупнейшего в стране туропе-
ратора TUI Россия. Старт чартерной 
программы не только увеличит тури-
стический поток в регион, повысив его 
инвестиционную привлекательность, 
но и сделает доступнее перелет и пу-
тешествия в Москву для сахалинцев и 
курильчан.

– По поручению главы региона мы до-
стигли договоренностей с Ростуризмом и 
компанией TUI Россия о запуске зимней 
чартерной программы. Рассчитываем на 
то, что она даст возможность сахалинцам 
и курильчанам посетить столицу как са-
мостоятельно, так и в рамках пакетных 
туров по приемлемой цене, а также сде-
лать путешествия на Сахалин доступнее 
для россиян, – рассказал заместитель 

председателя Правительства Сахалинской 
области Антон Зайцев. – На Сахалине соз-
даны условия для активного отдыха. Глав-
ный объект притяжения – горнолыжный 
курорт «Горный воздух». В непосред-
ственной близости от Южно-Сахалинска 
проложены 19 трасс общей протяженно-
стью 35 километров. Место для катания 
найдется для всех – от новичков до про-
фессионалов. Зима в этом году выдалась 
снежной, трассы в отличном состоянии. 
Если наскучат лыжи или сноуборд, го-
сти острова смогут испытать рыбацкую 
удачу или отправиться в путешествие на 
снегоходах, окунуться в атмосферу двух 
аквапарков, посетить театры, зоопарк или 
эко-ферму. 

– Туристические чартеры – это одна 
из наших мер по формированию удоб-
ных и доступных предложений для 
активного отдыха и семейных путеше-
ствий по стране, которые помогают нам 
открывать новые направления, особен-
но в отдаленные регионы, где хотели 
бы побывать многие, – в свою очередь 
прокомментировала Зарина Догузова, 
руководитель Ростуризма. – Во-первых, 
за счет субсидии от государства, которая 

покрывает половину стоимости фрахта 
судна, цена за перелет для конечного 
потребителя становится в два раза де-
шевле, во-вторых, чартеры – это очень 
удобный, продуманный готовый под 
ключ тур, куда входит не только перелет, 
но и проживание, трансфер, базовые 
экскурсии, и, в-третьих, чартеры – это 
предложения в двух направлениях – не 
только доступные туры на Сахалин, но 
и для жителей острова в столицу. Кроме 
того, формирующийся благодаря чарте-
рам устойчивый туристический спрос 
увеличивает инвестиционную привле-
кательность в тех регионах, куда инве-
сторы пока заходят не так активно, как 
на курортные территории.  

Чартерные программы реализует фе-
деральный туроператор TUI Россия при 
поддержке Ростуризма и региональных 
органов власти. Генеральный директор 
туркомпании Тарас Демура отметил, что 
первые чартерные рейсы AZUR air на 
Сахалин полетят 25 февраля. Также они 
будут выполняться и в марте. Вылеты 
из Москвы запланированы по пятницам, 
прилеты – по субботам. 

Для сахалинцев и курильчан сформи-

рованы пакетные туры посещения Мо-
сквы. Уже открыта свободная продажа 
билетов на чартерный рейс по направле-
нию «Южно-Сахалинск – Москва». Сто-
имость билета в одну сторону – от 10 ты-
сяч рублей.  Билеты можно приобрести на                
онлайн-сервисах.

Созданы и программы для туристов, 
которые посетят область. Для любите-
лей горных лыж и сноуборда, к примеру, 
есть турпакет Ski Сахалин. Он включа-
ет пятидневный ски-пасс на посещение 
«Горного воздуха». Также подготовлены 
экскурсионные программы в форматах 
«Стандарт», «Лайт» и «Макси», которые 
отличаются числом экскурсий. Преду- 
смотрены подледная рыбалка и крабалка. 
Для особых ценителей – поездка на ку-
рильский остров Итуруп и купание сре-
ди зимы в термальных водах у подножия 
вулкана Баранского. Стоимость тура для 
гостей островов стартует от 42 тысяч руб- 
лей на человека.

Чартерные программы из Москвы на 
Сахалин и обратно запланированы также 
на летний период 2022 года. 

Департамент информационной 
политики

Зимние чартеры с февраля полетят на Сахалин
В Правительстве Сахалинской области

3 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  КОМИССИИ ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
Гр. Б. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного  ч. 2 

ст. 17.3 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в раз-
мере 500 (пятьсот) рублей. Как установлено на заседании комиссии, в один из дней декабря 2021 года гр-н 
Б., находясь в здании Александровск-Сахалинского городского суда, не выполнил законное распоряжение 
судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, 
нарушающих установленные в суде правила.

Гр-не Б. и Б.  признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотрен-
ных  ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ, и им назначено административное наказание в виде административного штрафа 
в размере по 500 (пятьсот) рублей. Как установлено на заседании комиссии, в один из дней декабря 2021 
года данные граждане курили сигареты на крыльце центрального входа в одно из образовательных учреж-
дений города.

Кроме того, ряд законных представителей несовершеннолетних привлечены к ответственности за не-
надлежащее исполнение своих родительских обязанностей. 

Решением мирового судьи судебного участка №1 Александровск-Сахалинского района от 01.02.2022 г. 
гр. Ч. привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ и ему назначено админи-
стративное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей в связи с неоплатой штрафа 
в размере 500 рублей, наложенного постановлением КДНиЗП.

КДНиЗП ГО «Александровск-Сахалинский район» напоминает, что штраф, наложенный                      
КДНиЗП, ОБЯЗАТЕЛЕН К УПЛАТЕ!!! Его неуплата в установленный законом срок влечет нало-
жение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
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Волгоград-Сталинград
Души павших солдат 
Все горят – просто некуда деться.
Просто нету наград,
Нет на свете наград,
Что достойнее памяти сердца… 

Дмитрий Дарин
Сталинградская битва (17 июля 1942 года 

– 2 февраля 1943 года) оказала судьбоносное 
влияние на ход Второй мировой войны, это 
самое кровопролитное и сложное сражение. 
Память о том, какую высокую цену заплати-
ла наша страна за мир в каждом доме, долж-
на жить в наших сердцах и передаваться из 
поколения в поколение потомкам победи- 
телей.

2 февраля в центральной районной библи-
отеке им.М.С.Мицуля состоялся историче-
ский ракурс, посвященный Дню воинской сла-
вы с названием «200 огненных дней». Именно 
столько длилась оборона Сталинграда. 

Присутствующие старшеклассники всех 
школ нашего города подробнее узнали об этом 
трагическом периоде истории войны. О му-
жестве и доблести наших солдат, не давших 
планам захватчика сбыться ценой сотен тысяч 
жизней! 

Формат встречи был интересным к вос-

приятию: рассказ ведущей, отрывки из филь-
мов и презентация. 

Вслух были снова произнесены некоторые 
из имен героев, не щадящих себя и отдавших 
свою жизнь за победу.

Также посмотрели презентацию о леген-
дарном мемориальном комплексе Мамаев Кур-
ган в Волгограде (бывшем Сталинграде), где 
находится самый высокий в мире монумент 
«Родина-мать зовет!». 

Кроме школьников на встрече присутствова-
ли люди, для которых Сталинградская битва не 
просто часть истории России, а кусочек истории 
их семьи… Отцов и дедов, не вернувшихся с этой 
битвы.

Ныне некоторые современники стараются 
забыть события той жестокой войны, переписы-
вая историю на свой лад. А другие люди годами 
собирают документы, письма, воспоминания вы-
живших, снимают фильмы, чтобы мы, ради тех, 
кто потерял своих родных и близких в том аду, 
никогда не забывали, что война – это страх и ужас.

Каждый год по всей стране на слуху эти 
памятные даты, дабы семьи солдат, оставших-
ся навсегда в землях Сталинграда, знали, что 
подвиги их не забыты. Мы чтим и уважаем их 
героизм, говоря за победу «Спасибо!».

Инна ВОЛГИНА

Александровцам напомнили о Сталинградской битве 

В морозный день 1 февраля сов- 
местно с председателем Собрания ГО 
Олегом Николаевичем Салангиным и 
представителем администрации мы 
поздравили одного особенного человека 
с днем рождения. 

За плечами Любови Андреевны Цели-
щевой 93 года жизни! Задуматься только, 
почти целая эпоха! Восьмилетнюю девоч-

ку, рожденную в 1929 году в Амурской 
области, в период укрепления Советской 
власти, и рано потерявшую мать, судьба, 
или чья-то воля, привела в глухое село 
Ныво (ныне не существующее), на север 
сурового Сахалина.

Ребенок, своими глазами видевший 
войну. В начале Великой Отечественной 
ей исполнилось всего 12 лет. Оставшись 
без отца, ушедшего на фронт, с молодой 
мачехой, братьями и сестрами ей при-
шлось быстро повзрослеть и много тру-
диться. Ухаживать за лошадьми, помогать 
нянчить младших, работать на полях.

Война закончилась, но любовь к живот-
ным сыграла большую роль в жизни нашей 
героини. После окончания восьми классов 
школы в пгт Ноглики началась ее взрослая 
жизнь. Молодой муж и долгая трудовая де-
ятельность в сфере животноводства. 

В период расцвета Советского Союза, 
с мужем и двумя дочерьми, они уже про-
живали в с.Красной Тыми Тымовского 
района. Вскоре переехали в соседний по-
селок Восход, до 1968 года носивший на-
звание «Свиновод». Тымовский район в 
то время стремительно развивался. Люди 
труда были в приоритете, о них писали, 
награждали правительственными награ-

дами. Многие старожилы вспоминают 
период дружных рабочих коллективов и 
перевыполнение планов с ностальгиче-
ской теплотой.  

Не гонясь за призрачным богатством, 
всю жизнь трудилась Любовь Андреевна 
на благо общества в совхозе. Уходила в 4 
утра, возвращалась под вечер.

За трудолюбие и ответственность в 
1970 году первым секретарем Сахалин-
ского обкома КПСС Павлом Леоновым 
она была награждена орденом Трудовой 
Славы второй степени.

 Помимо работы, иметь в своем хозяй-
стве свиней, козу, курочек было обычным 
делом для ее семьи.

– Сколько помню, в детстве у нас 
всегда было свое хозяйство, но мама нас 
никогда не заставляла много работать. 
Помогали сами.  Берегла нас, а теперь вот 

мы ее бережем, – поделилась младшая 
дочь Нина Алексеевна Котенко.

Благодаря жизненному укладу, в ко-
тором собственное хозяйство занимало 
важную роль, распад СССР, оказавший 
пагубное влияние на качество жизни лю-
дей, не стал самым тяжелым периодом 
для ее семьи. 

Прожив нелегкую жизнь, ей все же 
удалось воспитать заботливых дочерей, 
остаться жизнерадостным и приятным 
человеком. Признаться честно, я не ожи-
дала, что у 93-летней бабушки будут хо-
рошая память, четкая речь, опрятный вид 
и доброе гостеприимство. Может быть, 
Любовь Андреевна знает секрет долголе-
тия и передает его по наследству? Кстати, 
Нина Алексеевна прекрасно выглядит в 
свои годы! Будучи выпускницей педин-
ститута, по распределению она попала в 
Александровск-Сахалинский колледж и 
верно работала в нем до пенсии.

 Когда беда непрошено постучала в 
двери, отец слег после инсульта, Нина 
Алексеевна предложила родителям пере-
браться в Александровск-Сахалинский. 
Так они обрели новый дом по соседству 
с дочерью в нашем городке. 

– Движение и трудолюбие – вот глав-

ный секрет ее долголетия! А еще, конеч-
но же, здоровый образ жизни. Питались 
всем натуральным. Мама и хлеб пекла, 
и масло делала. Всегда была энергич-
ной. Даже в таком почтенном возрасте 
она старается двигаться, ухаживает за 
палисадником под окном, делает дела по 
дому. Мы оказываем помощь не лишая 
ее маленьких радостей. По жизни мама 
всегда была гостеприимным, отзывчи-
вым и добрым человеком, – рассказала 
Нина Алексеевна. 

«Мои года, мое богатство!» пел когда-                                                                           
то Вахтанг Кикабидзе в своей песне. По-
говорив с Любовью Андреевной задумы-
ваешься об истинном смысле этих слов. 
Как проживем мы свою жизнь? И кто бу-
дет рядом с нами в старости? 

Большая семья: две дочери, четверо 
внуков, шестеро правнуков и один пра-
правнук. Вот истинное богатство сегод-
няшней именинницы. Несравнимое ни с 
какими шелками и бриллиантами. 

Этот праздничный день она отметила 
в окружении тепла и заботы родных. Те-

лефон не умолкал от поздравлений членов 
семьи, проживающих в Тымовском, Южно- 
Сахалинске и даже Краснодаре. И мы ей 
желаем огромного здоровья и долгих-                                                                             
долгих лет! Чтобы каждую осень под ее 
окном цвели яркие цветы, радуя всю улицу!

Инна ВОЛГИНА

«Мои года, мое богатство» 
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Александровцы почтили память Нины Тютиной
С 5 по 6 февраля на стадионе АСК(ф)

СахГУ города состоялись открытые со-
ревнования по лыжным гонкам «Стар-
ты надежд», посвященные памяти 
мастера спорта СССР Нины Ивановны 
Тютиной.

Нины Ивановны не стало в феврале 
2020 года. Она до конца своих дней уча-
ствовала в областных и районных соревно-
ваниях и являлась мастером спорта СССР 
по лыжным гонкам и биатлону, заслужен-
ным тренером и завоевывала самые раз-
личные награды и титулы как междуна-
родного, всероссийского, так и областного 
масштаба в различных видах спорта.

Нина Ивановна всю свою жизнь посвя-
тила лыжному спорту и детям и воспитала 
не одно поколение достойных лыжников. 
Тренируя спортсменов, она оказывала им 
колоссальную поддержку на тренировках 
и соревнованиях. 

На этих выходных в соревнованиях 
участвовали спортсмены из МБУ СШ        
г.Охи, МБУ «СШ имени В.С.Ощепкова» и 
МБУ СШ г.Макарова.

В первый день мероприятия была за-
явлена дисциплина «лыжная гонка в клас-
сическом стиле», в которой  участники 
были разделены на пять групп:

1 группа – юноши 3 км; девушки 2 км;
2 группа – юноши 2 км; девушки 2 км;
3 группа – юноши 1,5 км; девушки 1,5 

км;
4 группа – мальчики 1 км; девочки 0,8 

км;
5 группа – мальчики 0,5 км; девочки 

0,5 км.
В гонке за первое место некоторые 

спортсмены падали, но быстро поднима-

лись и пытались наверстать потерянные 
секунды. 

«Давай, поднажми! Идешь на ре-
корд!», – поддерживали возвращающихся 
с трассы спортсменов уже закончившие 
соревнование лыжники и еще только ожи-
дающие своей очереди.

Участники изо всех сил старались и 
пытались финишным рывком «вырвать» 
у времени еще несколько секунд, чтобы 
улучшить свой результат. Все они справи-
лись со своими дистанциями.

Во второй день спортсмены показали 
себя в гонке «преследование в свободном 
стиле», где участвующие также были раз-
делены:

1 группа – юноши 10 км; девушки 5 км;
2 группа – юноши 5 км; девушки 3 км;

3 группа – юноши 5 км; девушки 3 км;
4 группа – мальчики 3 км; девочки 2 км;
5 группа – мальчики 0,5 км; девочки 

0,5 км.
По итогам соревнований всегда опре-

деляются победители. Честь нашего горо-
да защищали спортсмены из МБУ «СШ 

имени В.С.Ощепкова». В соответствии с 
протоколом соревнований результаты на-
ших ребят следующие: 

– в возрастной группе юношей 2004-
2005 г.р. на дистанции 7,5 км Сергей Бу-
крин и Егор Пахомов заняли 2 и 3 места 
соответственно;

– в категории юношей 2006-2007 г.р. 
на дистанции 5 км участники нашей спор-
тивной школы заняли все призовые ме-
ста: 1 – Виталий Малюкин, 2 – Андрей         

Ткаченко, 3 – Дмитрий Шипицын;
– в категории девушек 2006-2007 г.р. 

на дистанции 3 км – Полина Шаталова и 
Ксения Галиулина заняли 1 и 3 места со-
ответственно; 

– юноши в группе 2008-2009 г.р. на 
дистанции 5 км Данил Солдатов и Павел 
Андрусенко заняли 1 и 2 места соответ-
ственно; 

– в категории мальчиков 2010-2011 г.р. 
на дистанции 3 км Владислав Ватажников 
занял 3 место;

– в категории мальчиков 2012 и млад-
ше г.р. на дистанции 1,5 км Иван Яковлев 
занял 3 место. 

Все победители получили медали, 
подарки и грамоты, которые были пре-
доставлены управлением социальной по-
литики ГО «Александровск-Сахалинский 
район», а также близкими родственника-
ми Нины Ивановны Тютиной в лице ее 
мужа Анатолия Александровича и сына 
Александра Анатольевича.

Финансовое обеспечение, связанное с 
организацией и проведением спортивных 
соревнований, осуществлялось за счет 
средств муниципального бюджета. Меро-
приятие организовано управлением соци-
альной политики ГО при поддержке МБУ 
«СШ имени В.С.Ощепкова».

Подобные соревнования укрепляют 
здоровье подрастающего поколения, спо-
собствуют гармоничному развитию детей, 
формированию у них выносливости, мо-
рально-волевых качеств, уверенности в 
себе. Поздравляем участников и призеров, 
показавших высокий уровень физической 
подготовки и волю к победе.

Наталия КРАЙНОВА

В каждом периоде свои герои
25 января в стенах районной библиотеки им. М.С.Ми-

цуля состоялся круглый стол «Сахалинской области – 75. 
Поспорим?» с участием жителей района разных поколе-
ний.

Целью данной встречи было обсуждение соответ-
ствия даты 2 января 1947 – году образования Сахалин-
ской области, правда с оговоркой – «в ныне существу-
ющих границах». Также участникам задали вопросы о 
необходимости выделения исторической даты и какую 
дату основания области они считают наиболее коррект-
ной.

– У нас очень интересная тема, и она совершенно не 
новая – прошло много лет с тех пор, когда мы начали 
спор по дате 1947 года. Наша задача – вернуться к этапам 
историографии вопроса и понять, обсудить и высказать 
свою точку зрения, – начал встречу историк и краевед 
Григорий Николаевич Смекалов.

Григорий Николаевич напомнил присутствующим о 
том, что сегодняшняя дата образования области выбра-
на в связи с принятием 2 января 1947 года Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР, в котором говорится о 
ликвидации Южно-Сахалинской области и включении ее 
территории в состав Сахалинской области, а также о вы-
делении Сахалинской области из состава Хабаровского 
края. Григорий Николаевич отметил, что он не выступает 
против этой даты, но трактовать ее именно как «образо-
вание Сахалинской области» – считает не уважительным 
по отношению к истории нашего края.

– Посмотрите от какого наследства мы отказываем-
ся – от Сахалинской области 1868, 1884, 1932, 1909 го-
дов, от героев, тружеников, бойцов и т.д., – утверждает 
Григорий Николаевич, – население Северного Сахалина 
напрямую пострадает.

Григорий Николаевич рассказал присутствующим 
про исторические аспекты и привел в примеры практику 
других областей, которые «отмечают 160 с лишним лет, 
имея абсолютно такую же историю» (Амурская область) 
и другие даты, которые могли бы считаться началом 
истории области и не стирать ее богатое прошлое. Также, 
в противовес, историк упомянул и 1991 год – время, когда 
образовалась по сути новая страна.

– Почему не рассмотреть период 1868-1875 гг., когда 
и Сахалин, и Курилы были российскими? – задается во-
просом историк.

«Датировка 1947 год имеет и негативный идеологи-

ческий оттенок в вопросе территориальном (признает-
ся первенство Японии над территорией), то есть, если 
область образована в 1947 году, то в 1945 мы не могли 
«освобождать» и «возвращать». А у нас имеется заме-
чательный Музейно-мемориальный комплекс «Победа», 
большая часть которого рассказывает, как раз о том, как 
Сахалинская область трудовыми и боевыми победами 
приближала 1947 
год», – рассказал, 
а позже и опу-
бликовал в своем 
блоге «Сахалин-
ский Париж», 
Григорий Нико-
лаевич.

Заполненный 
актовый зал би-
блиотеки говорит 
о том, что данная 
тема была подня-
та не зря и нашла 
свой отклик в 
лице присутству-
ющих александ-                     
ровцев. В ходе 
обсуждений все 
участвующие в 
круглом столе 
согласились в 
некорректности 
выбранной даты 
о б р а з о в а н и я . 
Они приводили 
примеры, под-
крепленные историей, предлагали варианты подходящих 
дат, которые можно считать началом «появления» обла-
сти, при этом не «вычеркивая» заслуг людей, которые 
внесли огромный вклад в ее развитие, и аргументирован-
но обосновывали свою точку зрения.

– Мне 90 лет, в Свидетельстве о рождении записано 
«Родилась в Сахалинской области». Объясните мне, так 
в какой же я области родилась? – поддержала дискуссию 
местная жительница Зоя Васильевна.

Данная тема волнует не только граждан солидного 
возраста. Присутствующие в зале представители молоде-

жи также имеют свое видение ситуации – «не согласны, 
что нужно праздновать с 1947 года».

– Как можно забыть историю предыдущих годов? 
Это не правильно. За нас и нашу Родину воевали наши 
прадеды, деды. Они отстаивали, чтобы мы жили на своей 
земле, освобождали Сахалин... Больше склоняюсь, что 
нужно начинать историю Сахалинской области с даты 

первого поселения в Дуэ – с 1856 года, – высказала свое 
мнение Мария, чем вызвала овации в зале.

Стоит отметить, что среди присутствующих на кру-
глом столе участвовали и депутаты Собрания ГО, которые 
сошлись во мнении, что по данному вопросу требуется 
еще дополнительно произвести аналитику представлен-
ных периодов и обратиться к историческому сообществу, 
чтобы те дали свое мнение: «Какой же период наиболее 
подходит под определение начала Сахалинской области».

Вопрос остался открытым, и к нему еще вернутся…
Соб. инф.



№ 5 от 11 февраля 2022 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

5 стр.Программа телепередач

По н е д е л ь н и к , 1 4  ф е в р а л я
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05.00 Доброе утро
08.50, 09.10 Дневник Олим-
пийских зимних игр 2022 года 
в Пекине 
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.05, 17.15 Время покажет 
(16+)
13.05 Олимпийские зимние 
игры 2022 года в Пекине. 
Фигурное катание
18.15 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный волк» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.30 «Карина красная» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.25 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине
04.05 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг
14.45, 19.55, 02.35, 05.30, 
09.00 Все на Матч! 
15.05, 01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей
17.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг
19.50, 02.30, 06.50 Новости
20.25, 03.25, 06.55 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
21.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл
23.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки с 
трамплина

23.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг
06.20 Тотальный футбол (12+)
09.55 Баскетбол
11.55 Новости 
12.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Золото» (16+)
00.35 «Пес» (16+)
04.05 Их нравы 
04.25 «Три звезды» (16+)

06.00 Известия (16+)
06.30 «Чужой район-3» (16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятер-
ка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35 Д/ф «Александр Нев-             
ский. Дипломат, воин, свя-                                    
той»
09.25 Легенды мирового кино
09.55 Цвет времени
10.05, 17.35 «Тайны семьи 
де Граншан»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век 
13.10 Д/ф «Агатовый кап-
риз Императрицы»
13.35 О любви 
14.55 Цвет времени
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно 
16.20 Агора
17.20 Цвет времени

18.30, 02.30 Исторические 
концерты
19.40 Настоящая война прес-
толов 
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.35 Роман в камне
22.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.50 «А если это любовь?» 
00.50 Документальная ка-
мера
03.40 Цвет времени

06.00, 16.45 В поисках 
утраченного искусства (16+)
07.10 Сpеда обитания (12+)
07.30, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Я шагаю по Москве» 
(12+)
11.30 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.05, 22.45 Прав!Да? (12+)
18.00 ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Пять вечеров» (12+)
23.25 За дело! (12+)
00.10 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи (6+)
05.30 В поисках утраченного 
искусства (16+)

07.00 Настроение
09.25 Большое кино (12+)
10.00 «Майор и магия»
 (16+)
11.40 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 23.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Нераскрытый та-
лант» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)

00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Александр Фатю-                                          
шин. Вы Гурин?» (16+)
02.35 Д/ф «Кирилл Толмац-
кий. Безотцовщина» (16+)
03.15 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный ку-
мир» (12+)
05.40 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 
(12+)

06.00 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00 Документальный 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+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Львица» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Другой мир: Пробуж-                                  
дение» (18+)
03.00 «Другой мир: Войны 
крови» (18+)
04.20 «Прогулка» (12+)

07.00 «Ералаш» 
07.10 Мультфильм (6+)
07.30 «Дом-монстр» (12+)
09.10 «Моя ужасная няня» 
11.05 «Моя ужасная няня-2» 
13.10 «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
15.40 «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
17.40 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Не дрогни! (16+)
21.55 «Предложение» (16+)
00.05 «Love» (16+)
01.55 «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)

03.55 «Мамы чемпионов» 
(16+)
04.40 «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.10 Мультфильм 

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Понять. Простить (16+)
13.20 Порча (16+)
13.50 Знахарка (16+)
14.25 Верну любимого (16+)
15.00 «Жемчужная свадьба» 
(16+)
19.00 «День святого Вален-                     
тина» (16+)
23.30 «Женский доктор-2» 
(16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Нюхач» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» 
(16+)
00.45 «Полиция Майами: 
отдел нравов» (18+)
02.45, 03.30 Сны (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
05.40, 01.40, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00 На ножах (16+)
12.10, 13.20, 14.30 Мир 
наизнанку (16+)
18.40 Большой выпуск (16+)
22.50 Секретный миллио-
нер-4 (16+)
00.10 «16 кварталов» (16+)
02.10 Адская кухня (16+)
03.50 Мои первые каникулы 
(16+)

06.20 «МУР есть МУР!-2» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20 «Алые паруса» (12+)
12.20 Открытый эфир (12+)
14.30 Не факт! (12+)
15.05, 04.50 «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Миссия в Афганистане 
(16+)
20.40 Скрытые угрозы (16+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Марш бросок. 
Особые обстоятельства» 
(16+)
04.00 Бастионы России (12+)

05.00 Мультфильм 
05.15 Наше кино (12+)
05.40, 10.20 «Дурная кровь» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55, 21.55 Слабое звено 
(12+)
22.55 Назад в будущее (16+)
23.50 «Свои» (16+)
02.20 Д/ф «Афган. Пре-
даные герои» (16+)
02.50 Дела судебные (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (16+)
10.45 «Саша-Таня» (16+)
14.50 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 «Отпуск» (16+)
20.00 «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Вне себя» (16+)
23.00 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
01.25 Такое кино! (16+)
01.55 Импровизация (16+)
04.25 Comedy Баттл (16+)
06.05 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 года в 
Пекине 
11.15, 12.05 Модный 
приговор (6+)
12.25, 16.35, 02.30 Время 
покажет (16+)
14.50 Давай поженимся! (16+)
15.40 Мужское/Женское (16+)
17.40, 18.40 На самом деле 
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный волк» 
(16+)
22.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 года в Пекине. 
Фигурное катание

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 22.35 Вести. Сахалин-
Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 19.00, 21.30 Вести
11.30, 03.50 Судьба чело-
века (12+)
12.40, 17.40 60 минут (12+)
13.50 «Карина красная» (16+)
16.20 Прямой эфир (16+)
19.55 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон
22.50 «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)

01.05 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг 
14.45, 02.35, 05.50, 09.00 
Все на Матч! 
15.05, 19.50, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей
17.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт
21.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье
22.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл
23.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг
02.30, 06.40 Новости
03.25, 11.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
06.45 Футбол
11.40 Новости 
13.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие

15.00 Место встречи
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Золото» (16+)
00.35 «Пес» (16+)
04.25 «Три звезды» (16+)

06.00 Известия (16+)
06.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
10.25 «Чужое лицо» (16+)
18.45 «Морские дьяволы-5» 
(16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00 Новости культуры
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Настоящая война прес- 
толов 
09.25 Легенды мирового кино
09.55 Цвет времени
10.05, 17.35 «Тайны семьи 
де Граншан» 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век 
13.30 «А если это любовь?» 
15.10 Цвет времени
15.20 Игра в бисер 
16.05 Новости. Подробно
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.30, 02.50 Исторические 
концерты

19.40 Настоящая война прес-                                                         
толов 
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.50 Искусственный отбор
22.35 Белая студия
23.20 «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу- 
лованной особы»
00.50 Документальная 
камера

05.55, 23.40 Активная среда 
(12+)
07.10, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.30, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Пять вечеров» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.05, 23.00 Прав!Да? (12+)
16.45 В поисках утраченного 
искусства (16+)
18.00 ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Очи черные» (12+)
00.10 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи (6+)
05.25 В поисках утраченного 
искусства (16+)

07.00 Настроение

09.20 Доктор И... (16+)
09.55 «Майор и магия» (16+)
11.40 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.45, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Нераскрытый та-
лант-2» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Пьяная слава» 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
02.40 Приговор (16+)
03.15 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер» (12+)
05.45 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (12+)

06.00, 05.20 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный 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, 03.45 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Конец света» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Земля будущего» 
(16+)

07.00 «Ералаш» 
07.05 Мультфильм 
09.00, 19.30 «Сеня-Федя» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.10 «Предложение» (16+)
12.20 Форт Боярд (16+)
14.05 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.50 «Дылды» (16+)
21.00 «Спасатели Малибу» 
(16+)
23.20 «2 ствола» (16+)
01.35 Кино в деталях (18+)
02.25 «Папа-досвидос» 
(16+)
04.20 «Мамы чемпионов» 
(16+)
05.05 «Воронины» (16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.10 Тест на отцовство 
(16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
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13.25 Порча (16+)
13.55 Знахарка (16+)
14.30 Верну любимого (16+)
15.05 «Окончательный 
приговор» (16+)
19.00 «Слабое звено» (16+)
23.30 «Женский доктор-2» 
(16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Нюхач» (16+)

19.30 «Гримм» (16+)
22.15 «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (12+)
00.15 «Чужие» (16+)
02.30, 03.15 Сны (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 05.50 Орел и решка 
(16+)
06.40, 01.50, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00 На ножах (16+)
12.10 Молодые ножи (16+)
13.20 Кондитер-6 (16+)
22.00 Детектор (16+)

23.00 Везунчики (16+)
00.10 «21 мост» (16+)
02.20 Адская кухня (16+)
03.50 «Голубая планета-2: 
Возникновение» (16+)

06.20, 15.05, 04.50 «Псев-
доним «Албанец»-2» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20 «Добровольцы» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)

14.30 Не факт! (12+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Миссия в Афганистане 
(16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Д/ф «1418 шагов к По-                                            
беде» (12+)
01.00 «Жаркое лето в 
Кабуле» (16+)
02.35 «Непобедимый» (12+)
03.50 Бастионы России (12+)
04.35 Оружие Победы (12+)

05.00 Дела судебные (16+)
05.10 Наше кино (12+)
05.50, 10.10, 02.20 «Дурная 
кровь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55, 21.55 Слабое звено 
(12+)
22.55 Назад в будущее (16+)
23.50 «Свои» (12+)

04.50 «Фронт» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.30 «Отпуск» (16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
20.00 «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Вне себя» (16+)
23.00 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
04.35 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.10 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.05, 17.00, 00.50 Время 
покажет (16+)
13.10 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 года в 
Пекине 
14.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный волк» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 00.25 Вести. Сахалин-
Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 18.30, 21.30, 
23.20 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.30 60 минут (12+)
14.30 «Карина красная» (16+)
17.00 Прямой эфир (16+)
18.45 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Биатлон
21.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. Лыж-
ные гонки.
00.40 «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
02.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

14.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт
14.45, 19.15, 02.55, 05.50, 
09.00 Все на Матч! 
15.05, 17.25, 19.35, 01.45 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей
21.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл
23.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-трек

00.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг
02.50, 06.40 Новости
03.25, 11.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
06.45 Футбол
11.40 Новости 
13.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт

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

06.00 Известия (16+)
06.25 «Чужое лицо» (16+)
18.45 «Морские дьяволы-5» 
(16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Настоящая война 
престолов 
09.25 Легенды мирового 
кино
09.50 «Гляди веселей!» 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век
13.40, 23.20 «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы» 
14.45 Искусственный отбор

15.30 Роман в камне
16.05 Новости. Подробно
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.40, 02.30 Исторические 
концерты
19.40 Настоящая война 
престолов 
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.50 Абсолютный слух
22.35 Власть факта
00.50 Документальная ка-
мера
03.30 Д/ф «Агатовый 
каприз Императрицы»

05.45, 23.20 Фигура речи (12+)
06.15, 17.30 Моя история (12+)
06.45 Большая страна (12+)
07.10, 15.15 Сpеда обитания 
(12+)
07.30, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Очи черные» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.00, 22.40 Прав!Да? (12+)
16.40, 23.50 В поисках 
утраченного искусства (16+)
18.00 ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Неоконченная пь-
еса для механического пи-
анино» (12+)
00.10 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи (6+)
05.25 В поисках утраченного 
искусства (16+)

07.00 Настроение
09.25 Доктор И... (16+)
10.00 «Майор и магия» (16+)
11.40, 05.45 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже – тем 
лучше» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.45, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Нераскрытый 
талант-3» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Андропов 
против Политбюро. 
Хроника тайной войны» 
(12+)

06.00 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Призрак в доспехах» 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Глаза змеи» (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 19.30 «Сеня-Федя» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.25 «2 ствола» (16+)
12.35 Форт Боярд (16+)
14.05 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.50 «Дылды» (16+)
21.00 «8 подруг Оушена» 
(16+)
23.15 «Отпетые мошен-
ницы» (16+)

01.10 «Привидение» (16+)
03.35 «Love» (16+)
04.55 «Мамы чемпионов» 
(16+)
05.40 «Воронины» (16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.35, 03.35 Тест на отцов-
ство (16+)
11.45, 01.20 Понять. Простить 
(16+)
12.50, 02.20 Порча (16+)
13.20, 02.45 Знахарка (16+)
13.55 Верну любимого (16+)
14.30 «День святого Вален-
тина» (16+)
19.00 «Бойся, я с тобой» 
(16+)
23.20 «Женский доктор-2» 
(16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Нюхач» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.15 «12 раундов: Блоки-
ровка» (16+)
00.00 «Яга. Кошмар темного 
леса» (16+)
01.30 «Дежурный ангел» 
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.40, 02.10, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00 На ножах (16+)
20.00 Молодые ножи (16+)
22.40 Белый Китель (16+)
00.00 «Та еще парочка» (18+)
02.30 Адская кухня (16+)
04.00 Орел и решка (16+)

06.20, 15.05, 04.50 «Псев-
доним «Албанец»-2» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20, 02.20 «Неоконченная 
повесть» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.30 Не факт! (12+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Миссия в Афганистане 
(16+)
20.40 Главный день (16+)
21.25 Секретные материалы 
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Перед рассветом» 
(16+)
03.55 Бастионы России (12+)

05.00, 10.10 «Фронт» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25, 20.10 Игра в кино (12+)
20.55, 21.55 Слабое звено 
(12+)
22.55 Назад в будущее (16+)
23.50 «Свои» (16+)
02.20 Д/ф «Яростный 
стройотряд. Школа 
миллиардеров» (12+)
02.40 «Дурная кровь» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.30 «Отпуск» (16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
20.00 «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 «Вне себя» (16+)
23.00 «Эван Всемогущий» 
(12+)
00.55 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.05, 17.00, 01.00 Время 
покажет (16+)
13.10 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 года в Пе-
кине 
14.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный волк» 
(16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Большая игра (16+)
00.10 Наедине со всеми (16+)

05.30, 09.30 Утро России

09.00, 20.45 Вести. Сахалин-
Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00,19.40 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.45, 18.20 60 минут (12+)
14.30 Прямой эфир (16+)
16.00, 01.10 «Холодные бе-
рега. Возвращение» (16+)
21.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. Фи-
гурное катание

14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт
14.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл
15.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей
17.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл
18.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг

19.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт
20.45, 22.50, 02.50 Новости
20.50, 00.30, 02.55, 09.00 
Все на Матч! 
21.20, 22.55, 01.15, 11.45 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры 
03.40 Футбол 
11.40 Новости 

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дь-
яволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)

21.00 «Золото» (16+)
00.35 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.25 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.25 «Пес» (16+)
04.05 Их нравы 
04.25 «Три звезды» (16+)

06.00 Известия (16+)
06.40 «Чужое лицо» (16+)
09.35 День ангела 
18.45 «Морские дьяволы-5» 
(16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00 Новости культуры

07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Настоящая война 
престолов 
09.25 Легенды мирового кино
09.50, 17.35 «Гляди весе-
лей!»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.30 Д/ф «Вороне 
где-то бог...», «Трамвай 
идет по городу»
13.40, 23.20 «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы» 
14.45 Цвет времени
14.55 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно
16.20 Моя любовь – Россия! 
18.40 Исторические 
концерты
19.40 Настоящая война 
престолов 
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.50 Кино о кино

22.35 Энигма
00.50 Документальная камера
03.25 Роман в камне

05.45 Вспомнить все (12+)
06.15, 17.05 Д/ф «Джанго 
Рейнхардт. Трехпалая мол-
ния» (12+)
07.10, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.30, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Неоконченная пь-
еса для механического 
пианино» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.00, 22.30 Прав!Да? (12+)
16.40, 23.50 В поисках 
утраченного искусства (16+)
18.00 ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Без свидетелей» (12+)
23.10 Специальный проект 
ОТР (12+)
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Суббота, 19 февраля

23.25 Гамбургский счет (12+)
00.10 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи (6+)
05.25 В поисках утраченного 
искусства (16+)

07.00 Настроение
09.25 Доктор И... (16+)
10.00 «Майор и магия» (16+)
11.40, 05.45 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.45, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Тень стрекозы» (12+)
23.35 10 самых… (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Удар властью (16+)
02.35 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» (12+)
03.15 Д/ф «Семейные тай-
ны. Никита Хрущев» (12+)

06.00, 07.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Каратель» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» 
(16+)

07.00 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 19.30, 20.00 «Сеня-
Федя» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 «8 подруг Оушена» 
(16+)
13.05 Форт Боярд (16+)
14.05 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.50 «Дылды» (16+)
21.00 «Рыцарь дня» (12+)
23.15 «Джек Ричер-2: Никог-
да не возвращайся» (16+)
01.40 «Спасатели Малибу» 
(18+)
03.45 «Мамы чемпионов» 
(16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 03.35 Тест на отцов-
ство (16+)
11.45 Понять. Простить (16+)
12.50 Порча (16+)
13.20 Знахарка (16+)

13.55 Верну любимого (16+)
14.30 «Слабое звено» (16+)
19.00 «Беззащитное 
сердце» (16+)
23.20 «Женский доктор-2» 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Нюхач» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.15 «Сверх(НЕ)естест-
венное» (18+)
00.15 «Бетховен: Большой 
бросок» 
01.45 «Башня» (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.40 Пятницa NEWS (16+)
07.00 На ножах (16+)
12.20 Четыре свадьбы (16+)
13.30 Любовь на выживание 
(16+)
23.00 Секретный миллио-
нер-4 (16+)

00.20 «Во власти стихии» 
(18+)
02.20 Адская кухня (16+)
03.40 Мир забесплатно (16+)

06.20 «Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20 «Смертельная ошиб-
ка» (12+)
12.20 Открытый эфир (12+)
14.30 Не факт! (12+)
15.05, 04.50 «Краповый бе-
рет» (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Д/ф «Легенды фут-
бола: 11 молчаливых 
мужчин» (16+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Дружба особого на-
значения» (16+)
02.30 «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
03.50 Бастионы России (12+)
04.35 Оружие Победы (12+)

05.00, 02.20 «Дурная кровь» 
(16+)
06.55, 23.50 «Свои» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Слабое звено (12+)
22.55 Назад в будущее (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.30 «Отпуск» (16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
20.00 «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Вне себя» (16+)
23.00 «Мой шпион» (12+)
00.50 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Вера Алентова: 
Как долго я тебя искала...» 
(12+)
11.20 Видели видео? (6+)
13.30 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 года в 
Пекине 

15.20 Точь-в-точь (16+)
17.50 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.40 Сегодня вечером (16+)
20.30 Время
20.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 года в Пекине. 
Биатлон
22.15 «Белый снег» (6+)
00.40 Д/ф «Короли лыж. 
Кто получит золото Пе-
кина?» (12+)
01.45 Наедине со всеми 
(16+)

02.20 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.35 Формула еды (12+)
08.55 Сто к одному
09.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)

10.40 «Вернуть Веру» (12+)
12.20 «Бабуля» (12+)
16.40 Вести
16.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки
20.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание
01.10 «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)

14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей
15.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт
16.05, 17.50, 20.15, 22.50, 
02.30, 06.50 Новости
16.10, 20.20, 23.45, 02.35, 
05.50 Все на Матч! 
17.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт

22.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей
00.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей
06.55 Футбол
09.00 Профессиональный 
бокс
11.00 Смешанные едино-
борства

05.40 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

05.00 Доброе утро
08.45, 09.10 Дневник Олим-
пийских зимних игр 2022 
года в Пекине 
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
16.30 Голос. Дети 
18.10 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Вечерний Ургант (16+)
22.20 Олимпийские зимние 
игры 2022 года в Пекине. 
Фигурное катание
02.00 Наедине со всеми 
(16+)
03.35 Давай поженимся!
04.15 Мужское/Женское (16+)

06.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.45 Вести. Сахалин-
Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 16.40, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.30, 18.30 60 минут (12+)
13.35 «Вернуть Веру» (12+)
15.00 «Везучая» (12+)
17.10 Прямой эфир (16+)
19.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон
22.00 Возможно все! (16+)
00.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Хоккей
02.25 «Бендер: Золото 
империи» (16+)

14.00, 15.00, 18.35, 20.45, 
22.50, 02.50, 06.40, 13.55 
Новости
14.05, 18.40, 20.50, 02.55, 
05.50, 09.00 Все на Матч! 
15.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей
17.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл

19.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт
22.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей
23.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг
06.45 Точная ставка (16+)
12.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей
13.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл

05.55 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
12.00, 15.00 «Ментовские 
войны» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Золото» (16+)
01.10 Своя правда (16+)
02.55 Уроки русского (12+)
03.20 Квартирный вопрос 
04.10 «Три звезды» (16+)

06.00, 14.00 Известия (16+)
06.25 «Чужое лицо» (16+)
10.35 «Снайпер. Герой соп-
ротивления» (16+)
14.25 «Раскаленный пери-
метр» (16+)
18.05 «Морские дьяволы-5» 
(16+)
20.00 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 «Свои-2» (16+)
04.35 «Великолепная 
пятерка» (16+)

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

08.05 Правила жизни
08.35 Настоящая война 
престолов 
09.25 Легенды мирового 
кино
09.50, 17.25 «Гляди весе-
лей!» 
11.20 «Секретная миссия» 
13.05 Открытая книга
13.30 Цвет времени
13.40 «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы»
14.50 Власть факта
15.30 Роман в камне
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Цвет времени
18.30 Исторические 
концерты
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
22.10 «Чужая родня» 
00.50 «Холодным днем в 
парке» 
03.45 Мультфильм 

05.45 Дом «Э» (12+)
06.15, 17.05 Д/ф «Леонард 
Бернстайн. Размышления» 
(6+)
07.10 Сpеда обитания (12+)
07.30, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Без свидетелей (12+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.00 За дело! (12+)
16.40 В поисках утраченного 
искусства (16+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Утомленные 
солнцем» (16+)
23.20 Д/ф «Почему мы 
креативны?» (18+)
00.50 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
01.20 «К востоку от рая» 
(12+)
03.20 Книжные аллеи (6+)
03.50 «Счастливый 
Лазарь» (16+)

07.00 Настроение
09.20 «Сашкина удача» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.05 «Шахматная 
королева» (16+)
15.50 Город новостей
18.00 Актерские драмы (12+)
19.10 «Похищенный» (12+)
20.55 «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.15 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 «Дело Румянцева» 
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.30 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» 
(12+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
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 «Варкрафт» (16+)
23.25 «Мумия» (16+)
01.25 «Пирамида» (16+)
03.00 «Явление» (16+)
04.25 «Друзья до смерти» 
(16+)

07.00 «Ералаш» 
07.15, 07.25, 07.35 Мульт-
фильм (6+)
09.00 «Сеня-Федя» (16+)
10.00, 04.35 «Воронины» 
(16+)
11.35 «Рыцарь дня» (12+)

13.40 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
22.00 «Конг: Остров 
черепа» (16+)
00.20 «Кинг-Конг» (16+)
03.50 «Мамы чемпионов» 
(16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.45 Понять. Простить (16+)
12.50  Порча (16+)
13.20 Знахарка (16+)
13.55 Верну любимого (16+)
14.30 «Бойся, я с тобой» 
(16+)
19.00 «Голос ангела» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 «Женский доктор-2» 
(16+)
06.05 «Я тебя найду» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30, 20.15 «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» 
(16+)
21.45 «Зеленый фонарь» 
(12+)
00.00 «Чужой-3» (16+)
01.45 «12 раундов: Блоки-
ровка» (16+)
03.15, 04.00 Дневник 
экстрасенса (16+)

05.00, 05.40 Орел и решка 
(16+)
06.30 Пятницa NEWS (16+)
07.00 На ножах (16+)
15.20 Мир наизнанку (16+)
18.00 «Мачо и ботан» (16+)
20.10 «Мачо и ботан-2» 
22.20 «Напряги извилины» 
(16+)
01.00 Адская кухня (16+)
03.10 Мир забесплатно (16+)

06.15 «Краповый берет» 
(16+)
07.50, 10.20 «Застава в 
горах» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.45, 14.20 «Сильные 
духом» (12+)
16.00, 19.20, 22.25 «МУР 
есть МУР!-3» (16+)
00.10 Десять фотографий 
(12+)
01.00 «Смертельная 
ошибка» (12+)
02.50 «Два билета на 
дневной сеанс» (12+)
04.30 «Круг» (12+)
06.00 Хроника Победы (16+)

05.00 «Дурная кровь» (16+)
06.45, 10.20 «Свои» (16+)
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.25 «Дети Дон-Кихота» 
(12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 «Трактир на Пят-
ницкой» 
22.50 «Покровские ворота» 
01.15 «Завтра была война» 
(12+)
02.45 «Близнецы» 
04.05 Мультфильм 

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.30 «Отпуск» (16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 «Просто помило-
вать» (18+)
02.55 Импровизация (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)
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06.10 «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
08.20 Смотр 
09.00, 11.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
09.45 Поедем, поедим! 
10.25 Едим дома 
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра 
16.00 Пять минут тишины 
(12+)
20.00 Центральное 
телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.25 Международная 
пилорама (16+)
01.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
02.50 Дачный ответ 
03.45 «Три звезды» (16+)

06.00, 06.30 «Великолепная 
пятерка» (16+)
07.05 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «Свои-2» (16+)
14.30 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное 
(16+)
01.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.45 Мультфильм 
09.05 «Чужая родня» 
10.40 Обыкновенный кон-
церт
11.10 Передвижники

11.40 «Гусарская баллада» 
13.15 Эрмитаж
13.45 Человеческий фактор
14.15, 02.50 Д/ф «Мудрость 
китов»
15.05 Рассказы из русской 
истории
18.15 Кино о кино
18.55 «Доживем до поне-
дельника» 
20.40 «Энциклопедия зага-
док: «Куликово поле»
21.10 «Ограбление» 
23.00 Агора
00.00 Клуб «Шаболовка, 37»
01.05 «Наш человек в 
Гаване» 

06.00 Большая страна (12+)
06.55 Потомки (12+)
07.25 Фигура речи (12+)
07.50 Домашние животные 
(12+)
08.20 За дело! (12+)
09.00 Сpеда обитания (12+)
09.20, 16.50 Календарь (12+)
10.00 Новости Совета 
Федерации (12+)
10.15 Дом «Э» (12+)
10.40 Специальный проект 
ОТР (12+)
10.55, 19.00 Новости
11.00 Стратегия выживания 
(6+)
11.50, 13.05 «Родина» (16+)
16.00 ОТРажение (12+)
17.35 Книжные аллеи (6+)
18.05, 19.05 «Мой младший 
брат» (12+)
19.55 Очень личное (12+)
20.35 «Нелюбовь» (16+)
22.35 «Счастливый Лазарь» 
(16+)
00.40 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
01.05 «Утомленные 
солнцем» (16+)

03.25 «Старшая сестра» 
(6+)

06.10 «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
08.05 Православная энцикло-
педия (6+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 На зарядку становись 
(12+)
10.15 Москва резиновая (16+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.35, 12.50 «Дело Румян-
цева» 
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00, 15.50 «Каинова 
печать» (12+)
18.10 «Месть на десерт» 
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.50 Приговор (16+)
02.35 Специальный репор-
таж (16+)
03.00 Хватит слухов! (16+)
03.25 Хроники московского 
быта (12+)
06.10 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» (12+)
06.50 Закон и порядок (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.55 «Царь скорпионов» 
(12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
13.00 Наука и техника (16+)

14.05 Военная тайна (16+)
15.05 Совбез (16+)
16.10 Документальный спец-
проект (16+)
18.10 «Чудо-женщина» (16+)
21.00 «Лига справед-
ливости» (16+)
23.20 «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
01.25 «Интервью с вам-
пиром» (16+)
03.35 «Толкин» (16+)
05.15 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш» 
09.00 Мультфильм (6+)
09.25, 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Не дрогни! (16+)
13.20 «Кинг-Конг» (16+)
17.05 «Конг: Остров черепа» 
(16+)
19.25 «Годзилла» (16+)
22.00 «Годзилла-2: Король 
монстров» (16+)
00.35 «Затерянный мир» 
(12+)
02.25 «Отпетые мошен-
ницы» (16+)
04.05 «Мамы чемпионов» 
(16+)
04.50 «Воронины» (16+)
06.00 6 кадров (16+)

06.30 «Я тебя найду» (16+)
09.55 «Такая, как все» (16+)
18.45, 23.25 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.40, 06.20 «Любовь с 
ароматом кофе» (16+)

05.00 Мультфильм 
07.30 «Нюхач» (16+)
11.45 «Взрыв из прош-
лого» (16+)
14.00 «Звездные врата» 
(6+)
16.15 «Эффект Лазаря» 
(16+)
18.00 «Проклятие Анна-
бель: Зарождение зла» 
(16+)
20.15 «Проклятие Анна-
бель» (16+)
22.15 «Марионетка» (16+)
00.30 «Сверх(НЕ)естес-
твенное» (18+)
02.00 «Яга. Кошмар темно-
го леса» (16+)
03.30, 04.15 Мистические 
истории (16+)

05.00 Мои первые каникулы 
(16+)
05.50 Орел и решка (16+)
09.00 Гастротур (16+)
10.00 На ножах (16+)
15.20 Мир наизнанку (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
00.00 Секретный милли-
онер-4 (16+)
01.10 Адская кухня (16+)
03.10 Мир забесплатно (16+)

06.25 «Аленький цветочек» 
(6+)
07.35, 09.15 «Баламут» 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды музыки (12+)

11.45 Загадки века (12+)
12.35 Война миров (16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Кремль-9 (12+)
16.10 Д/ф «Герой 115» (16+)
17.35, 19.30 «В зоне осо-
бого внимания» (12+)
19.15 Задело! (16+)
20.10 «Ответный ход» (12+)
22.00 Легендарные матчи 
(12+)
01.30 «Сильные духом» 
(12+)
04.35 «Застава в горах» 
(12+)

05.00 Мультфильм 
06.00 Все, как у людей (6+)
07.00 «Дети Дон-Кихота» 
(12+)
08.30 Исторический детектив 
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Трактир на Пят-
ницкой» 
11.55, 16.15, 19.15 «Желтый 
глаз тигра» (16+)
16.00, 19.00 Новости

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
11.30 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
02.50 «Космический джем» 
04.05 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Баттл (16+)
05.45 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 «Егерь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Две звезды. Отцы и 
дети (12+)
12.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 года в 
Пекине 
16.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 года в Пекине. 
Хоккей
21.10 Время
22.00 «Хрустальный» (16+)
00.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 
2022 года в Пекине
02.00 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! 
(16+)

05.20 «Я буду рядом» (12+)
07.05 Утренняя почта
07.45 Сто к одному
08.35 Вести
09.05 Парад юмора (16+)
11.10 «Послушная жена» 
(16+)
15.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание
17.30 Танцы со Звездами 
(12+)
19.40 Вести недели
21.40 Москва. Кремль. Путин
22.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.10 «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» (12+)
02.50 «Частный детектив 
Татьяна Иванова. 
Материнский инстинкт» 
(12+)

14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры

15.10, 16.55, 21.10, 00.30, 
03.20 Новости
15.15, 21.15, 08.30 Все на 
Матч! 
17.00 Бокс (16+)
17.55 Лыжные гонки
22.25 Футбол
00.35 Баскетбол
03.25 Футбол
05.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Итоги
08.20, 11.45 Новости 
09.00, 11.50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 

05.55 «Идеальное убий-
ство» (16+)
07.35 Центральное телеви-
дение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ 
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра 
16.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сен-
сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.30 Звезды сошлись (16+)
02.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.00 «Выйти замуж за 
генерала» (16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
09.30 «Чужой район-3» (16+)
00.30 «Снайпер. Герой соп-
ротивления» (16+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.05, 03.20 Мультфильм 
08.45 «Бродяги Севера» 
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.30 Мы – грамотеи!
11.10 «Время желаний» 
12.50 Письма из провинции
13.15 Диалоги о животных

13.55 Невский ковчег
14.25 Архи-важно
14.55 Рассказы из русской 
истории
16.05 «Похитители вело-
сипедов»
17.35 Пешком
18.00 Спектакль 
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Гусарская баллада» 
22.45 Опера

06.00 Большая страна (12+)
06.55 Потомки (12+)
07.25 Вспомнить все (12+)
07.50 Активная среда (12+)
08.20 От прав к возмож-
ностям (12+)
08.30 Гамбургский счет (12+)
09.00, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.20, 16.00 Календарь (12+)
10.00 Мультфильм 
10.20, 11.05 Д/ф «Эверест. 
Достигая невозможного» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.00, 13.05 «Родина» (16+)
16.45 Книжные аллеи (6+)
17.15 «Старшая сестра» (6+)
19.00, 01.10 ОТРажение 
недели (12+)
20.20 «К востоку от рая» 
(12+)
23.15 Д/ф «Парижская 
опера» (12+)
02.05 Стратегия выживания 
(6+)
02.55 «Нелюбовь» (16+)

07.20 «Похищенный» (12+)
09.00 «Затерянные в 
лесах» (16+)
11.00 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.45, 01.15 События
12.50 «Приступить к лик-
видации» (12+)
16.40 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» (16+)
17.35 Прощание (16+)
18.25 «Конь изабелловой 
масти» (12+)
22.30 «Суфлер» (12+)

02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Каинова печать» 
(12+)
05.35 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» (12+)
06.20 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 
(16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.25 «Огонь из преис-
подней» (16+)
09.20 «Призрачный гонщик» 
(16+)
11.25 «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» (16+)
13.20 «Каратель» (16+)
15.45 «Призрак в дос-
пехах» (16+)
17.50 «Хитмэн» (16+)
19.40 «Хитмэн: Агент 47» 
(16+)
21.30 «Алита: Боевой 
ангел» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблуж-
дений (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.05 Мультфильм 
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Затерянный мир» 
(12+)
12.25 «Парк Юрского пе-
риода» (16+)
15.05 «Затерянный мир: 
Парк Юрского периода-2» 
(16+)
17.40 «Парк Юрского пе-
риода-3» (16+)
19.25 «Мир Юрского пе-
риода» (16+)
22.00 «Мир Юрского пе-
риода-2» (16+)
00.35 «Белый снег» (6+)
03.00 «Джек Ричер-2: Ни-
когда не возвращайся» 
(16+)
04.55 «Мамы чемпионов» 
(16+)
05.40 6 кадров (16+)

06.30 «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
09.50 «Беззащитное серд-
це» (16+)
14.05 «Голос ангела» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 «Я тебя найду» (16+)
03.30 «Такая, как все» (16+)

05.00 Мультфильм 
07.30 «Нюхач» (16+)
11.45 «10 000 лет до н.э.» 
(16+)
13.45 «Глубокое синее 
море» (16+)
16.00 «Проклятие Анна-
бель» (16+)
18.00 «Время ведьм» (16+)
20.00 «Блэйд» (16+)
22.15 «Эффект Лазаря» 
(16+)
00.00 «Ужас Амитивилля» 
(18+)
01.15 «Чужой-3» (16+)
03.15, 04.00 Тайные знаки 
(16+)

05.00 Мои первые каникулы 
(16+)
05.50 Орел и решка (16+)
06.40 Пятницa NEWS (16+)
08.00 Орел и решка (16+)
11.00 «Питер Пэн» 
13.10 Мультфильм (6+)
15.00 «Хранители снов» 
(12+)
16.30 На ножах (16+)
23.00 Везунчики (16+)
00.00 Секретный милли-
онер-4 (16+)
01.10 Адская кухня (16+)
03.20 Мир забесплатно (16+)

06.30 «В зоне особого 
внимания» (12+)

08.20 «Ответный ход» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Секретные материалы 
(16+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репор-
таж (16+)
14.35 «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» (12+)
01.45 «МУР есть МУР!-3» 
(16+)

05.00 Мультфильм 
06.45 «Покровские ворота» 
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.10 «Отрыв» (16+)
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 «Желтый глаз 
тигра» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
10.00, 11.40, 13.20 Битва 
экстрасенсов (16+)
15.00 «Темный рыцарь» 
(16+)
18.00 «Бэтмен против 
Супермена: на заре 
справедливости» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Stand Up (18+)
00.00 «Ночной беглец» 
(18+)
02.10 «Битлджус» (12+)
03.35 Импровизация (16+)
04.25 Comedy Баттл (16+)
05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)
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ляновского написаны через два года после 
того, как ушли японские оккупанты. Там 
все еще дремлет. Газета на острове «самая 
молодая и самая дорогая в СССР». Элек-
тролампа считается редкостью. Зимой 
действует «собачья почта». Нивхи не при-
знают медицины…».

Я сейчас привел эти строки из жур-
нала «Знамя», перечитал снова написан-
ное мною и заметил, что слишком часто 
встречаются в этом очерке (да и в моей 
книге тоже) слово «первый», «впервые», 
«первая». Но ведь так оно и было в самом 
деле.

Сокровища Сахалина впервые стали 
разрабатываться по-настоящему лишь 
в советское время. И нефть, и уголь, и 
рыбное хозяйство, и лесная промыш-
ленность, и звероводство вышли из той 
кустарщины, в которой пребывали дол-
гие десятилетия. Культура, образование, 
кино и театры появились здесь впервые 
при Советской власти. А железная доро-
га внутри острова, а многоэтажные дома, 
воздушное сообщение…

Я не был на Сахалине с 1927 года, 
но все это увидел в предмайские дни, не 
выезжая из Москвы, у себя дома по теле-
визору. В одной из передач «Клуб кино- 
путешественников» показали фильм, 
снятый местным оператором В.Приве-
зенцевым. Лента запечатлела различные 
места Северного Сахалина. Я пытался 
уловить хотя бы некоторые знакомые мне 
по былым годам черты. Какое там! 

Среди многоэтажных домов не уда-
лось приметить каланчи, которая была 
прежде видна отовсюду. Она возвышалась 
над немногочисленными одноэтажными 
домами островной «столицы». Быть мо-
жет, ее снесли или сама рухнула, а может, 
заслонили ее фундаментальные жилые и 
прочие здания.

Полагаю, что сохранился деревянный 
одноэтажный дом, в котором проживал 
Антон Павлович Чехов.

В 1927 году на нем не было еще ме-
мориальной доски. Жил в нем служащий 
местного финотдела. Он предоставил мне 
приют в этом домике, дал возможность 
сфотографировать большую светлую ком-
нату, где жил А.П.Чехов…

… Да, мне казалось, что 40 лет – срок 
бесконечно долгий. Они пролетели очень 
быстро. И когда я увидел на экране пре-
ображенный остров, вспомнились строки 
А.П.Чехова из книги «Остров Сахалин»:

«Уезжал я с большим удовольствием. 
– Я стоял один на корме и, глядя назад, 
прощался с мрачным мирком, оберегае-
мым с моря Тремя братьями».

Если б Антон Павлович дожил до на-
ших дней и вновь посетил тот же Алек-
сандровск, он увидел бы совсем другую 
картину. Ту самую, что пророчил некогда 
своему родному – Таганрогу.

Глядя в будущее этой неказистой про-
винции, Чехов написал о ней то, что впол-
не подошло бы ко всему облику нынеш-
него Сахалина:

«… все изменится точно по волшеб-
ству. И будут тогда здесь громадные ве-
ликолепнейшие дома, чудесные сады… 
замечательные люди…» (Красное знамя 
от 16.05.1967 № 96, стр. 2-4).

Материал подготовила заведующая 
архивом Е.И.Новикова

Спустя два года после освобождения 
Северного Сахалина от японских оккупан-
тов, в 1927 году в Александровск приехал 
молодой журналист – Макс Поляновский. 
Это был первый советский журналист, 
побывавший на Сахалине и написавший 
свои впечатления о нем.

В 1929 году издательство «Молодая 
гвардия» выпустило его книгу очерков о 
Сахалине. Называлась она – «Сахалин по-
сле Чехова и Дорошевича».

В 1967 году редакция газеты «Крас-
ное знамя» обратилась к М.Поляновско-
му с просьбой поделиться впечатлениями 
об увиденном на Сахалине 40 лет назад. 
Так, 16 мая 1967 года вышла интересная              
статья.

… Мне казалось, что сорок лет – срок 
бесконечно долгий. Но вот пришло пись-
мо из редакции сахалинской газеты, на-
помнившее о том, что одним из моих бес-
конечных корреспондентских рейсов была 
поездка на Сахалин. Да, это действитель-
но так. И осенью нынешнего юбилейного 
года исполнится ровно 40 лет с тех пор.

Редакция просит написать воспомина-
ния. Что, мол, вам, «первому советскому 
журналисту, побывавшему на Сахалине 
и написавшему свои впечатления о нем» 
(так было сказано в предисловии к моей 
книжке), запомнилось о наших краях.

Прежде всего – путь на Сахалин. Сей-
час это – не проблема. Самолет вас доста-
вит на Сахалин – и весь разговор. Но тог-
да, в 1927 году, сколько на это потребуется 
времени – никто не мог сказать.

В Николаевск-на-Амуре я прибыл реч-
ным пароходом. Там стоял под погрузкой 
китайский пароход «Син-пинг-ан», арен-
дованный Совфлотом, которому не хва-
тало своих судов. Через сутки он должен 
был отправиться на Сахалин. Мне повез-
ло. Через несколько суток плавания «Син-
пинг-ан» бросил якорь на расстоянии вер-
сты от залитого солнцем Александровска.

…Неужели с тех пор миновало 40 лет? 
Передо мной лежат на столе те самые 
блокноты, которые побывали со мной на 
Сахалине. Из них, из этих торопливо за-
писанных карандашом строчек, появи-
лись потом сахалинские очерки, возникла 
книжка. Она также у меня под руками. Все 
это дает толчок моей памяти, а фотосним-
ки напоминают увиденное.

Вспоминаю, с какими трудностями 
добрались мы с борта парохода до Алек-
сандровска, о котором Дорошевич пи-
сал: «Александровский пост – «столица» 
острова, где находится самая большая 
тюрьма, где сосредоточена «самая головка 
каторги».

Что же я увидел в августе 1927 года в 
Александровске, недавно ставшим совет-
ским. Было воскресенье. Местная моло-
дежь (40 лет назад и я числился в ее рядах) 
высыпала на площадь поиграть в футбол. 
На этой площади была каторжная тюрьма, 
тот самый «централ», который сожгли в 
1905 году. Площадь была названа в честь 
дня восстановления Советской власти 
площадью 15 Мая 1925 года.

Здесь находилась небольшая трибуна, 
в дни праздников на этой площади прохо-
дили парады, демонстрации и митинги.

Мне подумалось: «Всего лишь трид-
цать лет с небольшим здесь проходил Ан-
тон Павлович Чехов, а потом Влас Михай-
лович Дорошевич, прозванный «королем 
русского фельетона». И что видели они 
тогда здесь? Быть может, на месте три-
буны стояла «кобыла», на которой палач 
Комлев порол каторжан, в том числе и 
женщин.

На главной улице – имени Дзержин-
ского – не было ни одного магазина. Лишь 
одно единственное предприятие разме-
стилось здесь в фанзе с самодельной вы-
веской на русском и японском языках. 

«Парикмахер Тазири» – было написано на 
ней. Я в тот же день стал клиентом япон-
ского парикмахера. Ведь 40 лет назад не 
было электробритв.

Над рекой Дуйкой построили новый 
мост. Дальше – деревянные дома с крас-
ными вывесками: Дом крестьянина, Са-
халинский кооператив, Редакция газеты 
«Советский Сахалин», Клуб погранични-
ков, Межсоюзный клуб с единственной на 
острове киноустановкой. 

По случаю воскресенья и хорошей по-
годы киноаппарат вынесли в летний сад 
(бывший губернаторский) и там показы-
вали фильм. В саду имелись приспосо-
бления для физкультурников и небольшая 
площадка для детских игр. А самое глав-
ное – улицы, сад и окна домов вечером ос-
ветились электричеством. Этого не видел 
на Сахалине А.П.Чехов. Описывая приезд 
генерал-губернатора в Александровск, он 
сообщал, что главная улица, «украшенная 
по обе стороны разноцветными флагами», 
была освещена плошками.

Для Александровска крупным событи-
ем являлось – летом – прибытие парохода, 
останавливавшегося далеко на рейде, а зи-
мой – собачьего поезда. Каждый пароход 
привозил сюда новых людей – переселен-
цев, а их-то и не хватало обильному богат-
ством, но бедному людьми острову. 

Мне припомнилась поездка в первый 
на Сахалине дом отдыха, открытый на 
бывшем угольном руднике, когда-то раз-
рабатываемом каторжанами. 

В шести километрах от Александров-
ска в Половинке профсоюзы открыли дом 
отдыха и выдавали рабочим бесплатные 
путевки. Иные отказывались туда ехать. 
Не доверяли.

– Пустят пожить в дом отдыха, а по-
том начнут высчитывать из жалованья за 
каждый день. Да еще неизвестно, сколько 
заломят…

Слова «зарплата» на Сахалине тог-
да не знали – ведь он всего два года был 
советским. Говорили – «жалованье» – по 
старинке…

Нашлись смельчаки – поехали отды-
хать в Половинку. Там неплохо кормили, 
опрятно содержали, устроили пляж на 
берегу Татарского пролива. После этого, 
убедившись, что страхкасса за содержа-
ние ничего не высчитывает, в дом отдыха 
потянулись люди. Даже рабочие угольных 
и нефтяных концессий, имевшихся тогда 
на Сахалине, старались попасть в Поло-
винку на отдых.

Впервые об этом сахалинском курорте 
меня попросила написать местная газета, 
которую редактировал Н.Лебедев. Запом-
нился мне и первый визит в редакцию, над 
столом секретаря редакции висел плакат: 
«Здесь принимается подписка на газету 
«Советский Сахалин».

Плакат, как плакат, но вот что поразило 
меня. Он был обвит ржавыми кандалами, 
а над ним висела электролампочка. Я не-
медленно его сфотографировал. Кандалы 
напоминали о бывшей каторге. Электри-
чество было принесено на остров новым 
советским строем.

Конечно, в 1927 году еще обитали на 
Сахалине люди, помнившие каторгу, быв-
шие поселенцы, встречались и бывшие 
каторжники, утратившие всякую связь с 
материком. У них не осталось там родных 
и близких, а к острову они привыкли и 
остались на нем. Встретился мне старик, 
запомнивший «господина доктора Чехо-
ва».

В моем блокноте, среди сахалинских 
записей, обнаружилась любопытная бесе-
да с первым заведующим островным от-
делом народного образования. На острове 
уже тогда было 25 школ.

– Можно бы открыть еще, да где взять 
учителей? – говорит заведующий.

Дети местных народностей (их назы-
вали когда-то «туземцами») были сплошь 
неграмотны. Родителей уговаривали отда-
вать детей в школы или посылать учиться 
в школы-пансионы на материке. Соглаша-
лись с трудом.

Заведующий отделом народного об-
разования рассказал мне такую историю: 
семья нивха Чурки, жившая в стойбище 
Виски, никогда не выезжала за пределы 
острова и не видела города большего, чем 
Александровск. Старшему сыну Чурки 
завнаробразом предложил, вернее угово-
рил его поехать в Ленинград на учебу в 
Институт северных народностей. Парень 
дал согласие, но отец запретил. Заведую-
щий начал обрабатывать старика Чурку. 
Тот сказал:

 – Если новое охотничье ружье мне 
дашь – отпущу сына.

Пришлось добывать деньги, покупать 
ружье для старого нивха.

От сына Чурки стали приходить пись-
ма. Самое большое впечатление спервона-
чала на парня произвел цирк, он чуть было 
не решил стать цирковым артистом. Потом 
письма стали содержательнее, серьезнее. 
Сын Чурки сообщил, что он с профессо-
ром Штейнбергом занялись разработкой 
нивхской азбуки. В своих письмах он де-
лал приписку: «Всем нашим слушать». И 
жители стойбища слушали.

На свой родной Сахалин приехал на 
каникулы молодой Чурка, затем вернулся 
в Ленинград не один. С ним вместе отпра-
вился учиться в институт еще один юно-
ша из стойбища. На этот раз не пришлось 
компенсировать его отца ружьем.

…Спокойствие запомнившегося мне 
воскресного вечера изредка нарушали 
пьяные выкрики. Они доносились из за-
решеченного окна милицейского участка. 
Там буйствовал посаженный до вытрез-
вления молодчик.

– Разоряется. Вышлют его на материк. 
– И действительно – выслали. Об этом я 
узнал вскоре в редакции местной газеты, 
где мне сказали, что хулиганов и пьяниц 
высылают во Владивосток отбывать нака-
зание. В Александровске не держали даже 
осужденных на год. И это на земле, где 
раньше была одна из страшных тюрем!

… Спустя 20 лет после моей поездки 
на Сахалин в журнале «Знамя» появилась 
статья Л.Рубинштейна, в которой он писал:

«По книгам М.Поляновского, П.Слето-
ва и В.Канторовича видно, как постепенно 
оживает «далекий остров». Очерки М.По-

АЛЕКСАНДРОВСК 95 ЛЕТ НАЗАД…



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО

 ПРОЕКТУ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»  
I ЭТАП ГОРОД АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ» 

Дата составления: 04.02.2022                    Сахалинская область
Александровск-Сахалинский район

г.Александровск-Сахалинский
Постановление администрации городского округа «Александ-                                                                                                                  

ровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской 
Федерации от 06.12.2021 № 770 «Внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалин-
ский» и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликованы на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», в газете «Красное знамя» от 
10.12.2021 № 49.

В постановлении утвержден состав оргкомитета, местом сбора 
предложений и рекомендаций определен кабинет № 301 (приемная 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»). 

Предложения и рекомендации по проекту «Внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» I этап город Александ- 
ровск-Сахалинский» принимались в срок до 28 января 2022 года 
(включительно) по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Со-
ветская, 7, каб. № 301 (приемная).

В постановлении администрации городского округа определе-
ны дата, время и место проведения публичных слушаний.

В адрес оргкомитета по проведению публичных слушаний по-
ступили предложения и замечания, которые необходимо учесть.

Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту «Вне-
сение изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город 
Александровск-Сахалинский» сделаны выводы:

– публичные слушания по проекту «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-         
Сахалинский» проведены в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»;

– публичные слушания по проекту «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Саха-
линский» признаны состоявшимися.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать мэру городского округа «Александровск-              

Сахалинский район» с учетом протокола заседания организаци-
онного комитета по проведению публичных слушаний по проекту 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап 
город Александровск-Сахалинский» от 22.12.2021; протокола пу-
бличных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Александровск-                      
Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский от 
04.02.2022; настоящего заключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту «Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» I этап город Александровск-Сахалинский утвердить «Вне-
сение изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город 
Александровск-Сахалинский».

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Красное знамя» и на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

В.В.Козьяков, председатель оргкомитета
Т.П.Луценко, секретарь оргкомитета

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73
от 07.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О формировании нового состава Общественного совета го-

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

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. ст. 11, 35 Устава го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», в целях 
взаимодействия органов местного самоуправления городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» с общественными 
объединениями и иными некоммерческими организациями, насе-
лением городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
согласования решений и действий по важнейшим вопросам эко-
номического и социального развития городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», учета общественного мнения и 
поддержки общественных инициатив, администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить о начале формирования нового Общественного со-

вета городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2. Началом формирования Общественного совета городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» считать дату опублико-
вания данного постановления в газете «Красное знамя».

3. Назначить ответственным за сбор предложений инициатив-
ных групп граждан, общественных объединений о кандидатах в 
члены Общественного совета городского округа «Александровск- 

Сахалинский район», поступающих в адрес мэра городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» ведущего консультанта орга-
низационно-контрольного отдела администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Ю.Я.Лукьянову.

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

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
от 25.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Александ-                                                                                                                   
ровск-Сахалинский» от 16.01.2015 г. № 4

В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7. Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денного постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О 
совершенствовании программно-целевого планирования в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», на основании 
решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 17.12.2021 г. № 147 «Об утверждении бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», с целью совершенство-
вания формирования программного комплекса мероприятий разви-
тия транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспорт-

ной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 16.01.2015, № 4, следующие изменения (далее 
–  Муниципальная программа):

1.1. Приложение № 1.1 к Муниципальной программе «Пере-
чень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Изложить в новой редакции приложение № 2.1 к Муници-
пальной программе «Сведения об индикаторах (показателях) муни-
ципальной программы и их значениях» согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» сведения по изменению в 
муниципальную программу внести в ФИС СП.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49
от 31.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
 О внесении изменений в Порядок   предоставления  суб-

сидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат, связанных с модернизацией производства, 
утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г.              
№ 274

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции  и с общими требованиями к нормативным актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. 
№ 1492, и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» муниципальной программы «Стимулирование эконо-
мической активности в городском округе «Александровск-Саха-
линский район», утвержденной постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305,  
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления  субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, 
связанных с модернизацией производства, утвержденный поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-   
Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 274, следующие изменения:

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

«5.1. Контроль за соблюдением порядка и условий предостав-
ления субсидий, в том числе части достижения результатов их 

предоставления осуществляется главным распорядителем (адми-
нистрация ГО «Александровск-Сахалинский район») и органом му-
ниципального финансового контроля (контрольно-счетная палата 
ГО «Александровск-Сахалинский район») в соответствии с муни-
ципальным правовым актом.

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50
от 31.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
 О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дии субъектам малого и среднего предпринимательства  на 
возмещение затрат на приобретение специализированного 
оборудования для сервисных автоцентров по переоборудова-
нию автомобилей на газомоторное топливо, утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 275

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на 
приобретение специализированного оборудования для сервисных 
автоцентров по переоборудованию автомобилей на газомоторное 
топливо, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г.       
№ 275, следующие изменения:

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53
от 31.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение затрат на оплату образовательных услуг по переподго-
товке и повышению квалификации сотрудников, а также повы-
шению предпринимательской грамотности и компетентности 
руководителей субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденный постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. 
№ 278

(Окончание на 11-й стр.)

10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 5 от 11 февраля 2022 года

Официально



№ 5 от 11 февраля 2022 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

11 стр.

(Окончание. Начало на 10-й стр.)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам мало-

го и среднего предпринимательства на возмещение затрат на оплату 
образовательных услуг по переподготовке и повышению квали-
фикации сотрудников, а также повышению предпринимательской 
грамотности и компетентности руководителей субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 26.05.2021 г. № 278, следующие изменения:

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51
от 31.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение затрат по переоборудованию автомобилей на газомотор-
ное топливо, утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
26.05.2021 г. № 276

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по 
переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо, утверж-
денный постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 276, следующие 
изменения:

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52
от 31.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии  

на возмещение затрат начинающим субъектам малого предпри-
нимательства на открытие собственного дела, утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 277

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления  субсидии  на  возмеще-

ние затрат начинающим субъектам малого предпринимательства на 
открытие собственного дела, утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 26.05.2021 г. № 277, следующие изменения:

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54
от 31.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления  субси-

дии субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключе-
нии договора лизинга, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 26.05.2021 г. № 279

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления  субсидии субъектам мало-

го и среднего предпринимательства  на возмещение затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и 
первого взноса при заключении договора лизинга, утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александровск-   

Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 279, следующие изменения:
1.1. Пункты 5.1. и 5.2. раздела 5 «Требования об осуществлении 

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55
от 31.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат,  связанных с прохождением процедур на получение 
или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, ли-
цензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостове-
рений в уполномоченных органах на соответствие продукции, 
товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также с получением сертификатов, 
регистрационных удостоверений по системе менеджмента каче-
ства в соответствии с международными стандартами, утверж-
денный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 280

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок  предоставления субсидии субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства на возмещение затрат,  свя-
занных с прохождением процедур на получение или подтвержде-
ние соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, 
сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных 
органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и ус-
луг требованиям законодательства Российской Федерации, а так-
же с получением сертификатов, регистрационных удостоверений 
по системе менеджмента качества в соответствии с международ-
ными стандартами, утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
26.05.2021 г. № 280, следующие изменения:

 1.1. Пункты 5.1. и 5.2. раздела 5 «Требования об осуществле-
нии контроля за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий и ответственность за их нарушение» изложить в 
следующей редакции:

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

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

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

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

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

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

время и высоты полных и малых вод

Февраль

11 00,20 0,8 06,20 1,3 12,20 0,7 19,10 1,5

12 01,50 0,7 07,40 1,3 13,40 0,7 20,20 1,6

13 02,50 0,6 08,50 1,4 14,40 0,6 21,10 1,7

14 03,40 0,5 09,40 1,5 15,30 0,5 21,50 1,8

15 04,20 0,4 10,10 1,6 16,10 0,4 22,30 1,9

16 04,50 0,3 10,50 1,7 16,50 0,3 23,10 2,0

17 05,20 0,2 11,20 1,8 17,20 0,2 23,40 2,0

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

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

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

ВНИМАНИЕ, ЛАВИНЫ! 
На территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» зареги-

стрировано несколько лавиноопасных участков:
1. На въезде в с.Арково со стороны пгт Тымовское;
2. г.Александровск-Сахалинский, ул. 2-я Малая Александровка, дома №№ 21, 23, 25;
3. г.Александровск-Сахалинский, ул. 1-я Рабочая Порта, дома №№ 15, 19;
4. г.Александровск-Сахалинский, ул. 2-я Дуйская, дом № 7;
5. автодорога Александровск-Сахалинский – Дуэ, 8 км, 11 км;
6. с.Дуэ, ул.Чехова, дома №№ 122, 132.
Есть только один самый надежный способ спастись от лавины – это не попадать 

в нее. Для этого надо достаточно хорошо ориентироваться в обстановке на основе 
определенного объема знаний о лавинах.

При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесен-
ные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).

Следует знать, что сход лавин возможен на склонах круче 20°, где отсутствует 
лесная растительность, а высота снежного покрова более 30-50 см. Опасны склоны, 
на вершине которых нависают снежные карнизы.

Если лавина настигла, главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной 
пыли. Использовав шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладо-
ни, прикрыть нос и рот. Стараться не потерять ориентацию в пространстве. Если 
возможно, с помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. 
В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег 
не отвердел. Если возможно – руки держать у лица. После окончательной останов-
ки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках 
снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. 
Не считать свое положение абсолютно безнадежным и не терять уверенности в сво-
ем спасении. Ни в коем случае не спать. Кричать бесполезно.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» напо-
минает, что необходимо быть осторожным при нахождении в границах лавиноопас-
ных участков. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно 
сообщить о случившемся на номер единого телефона службы спасения – 112 или 
ЕДДС городского округа – 8 (42434) 4-44-02.

Поздравляем

Объявление о проведении отборов по предоставлению субсидий на 
возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства

Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» объявляет прием доку-
ментов от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в отборах 
по предоставлению субсидий:

1. на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финан-
совой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга (поста-
новление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. 
№ 279, изм. от 13.07.2021 г. № 439, от 28.07.2021 г. № 485);

2. на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально 
ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (со-
циальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бы-
тового обслуживания населения (социальная баня, социальная парикмахерская) (по-
становление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г.              
№ 282, изм. от 13.07.2021 г. № 441, от 28.07.2021 г. № 488);

3. на возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» (постановление администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» от 18.02.2021 г. № 80. изм. от 21.04.2021 г. № 215, от 02.07.2021 г.                                                                                                                                               
№ 405);

4. на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования (поста-
новление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г.                 
№ 281, изм. от 02.07.2021 г. № 404, от 28.07.2021 г. № 487);

5. на возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и 
повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской 
грамотности и компетентности руководителей субъектов малого и среднего пред-
принимательства (постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 26.05.2021 г. № 278, изм. от 13.07.2021 г. № 438, от 28.07.2021 г. № 484).

Нормативно-правовые акты по предоставлению субсидий, в которых описыва-
ются цели предоставления субсидии, условия участия в отборе, категории получа-
телей субсидии, требования к участникам отбора, критерии отбора, перечень доку-
ментов, необходимых для участия в отборе и получения субсидии, размещены на 
сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» http://aleks-sakh.ru/ 
раздел Экономика – Малый и средний бизнес – НПА http://www.aleks-sakh.ru/index/
dokumenty/0-62.

Прием документов осуществляется с 14 февраля 2022 года по 15 марта 2022 
года отделом экономического развития администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет                          
№ 312, консультацию по подаче документов можно получить по телефону 4-35-09.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» сооб-
щает о начале формирования Общественного совета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» из числа граждан, достигших 18-летнего возраста, офи-
циально зарегистрированных по месту жительства на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» не менее 1 года, в том числе представителей 
организаций, общественных объединений, зарегистрированных в соответствии с 
действующим законодательством и осуществляющих свою деятельность на терри-
тории городского округа «Александровск-Сахалинский район», представителей про-
фессиональных, творческих и деловых кругов. 

Граждане в течение 21 дня с момента опубликования данного объявления вправе 
обратиться в организационно-контрольный отдел администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (кабинет № 303) для подачи заявления о вклю-
чении в состав Общественного совета. 

«ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ-2022»
14 февраля – Международный день книгодарения.

Модельная детская библиотека приглашает всех желающих принять участие
в VI общероссийской акции «Дарите книги с любовью-2022».

Программа акции:
с 8 по 14 февраля с 10.00 до 18.00 часов – сбор детских книг. С благодарностью 

примем в дар для детей добрые интересные книги в хорошем состоянии;
с 8 по 13 февраля с 10.00 до 18.00 часов – выставка-угощение «Угощаем инте-

ресной книгой»;
12 и 13 февраля в 14.00 часов – мастер-класс по изготовлению книжных закла-

док «Книжкина помощница»;
16 февраля в 16.00 часов – подведение итогов акции на литературном ассорти 

«Доброй книге в добрый час!».

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!
12 февраля 2022 года на городском стадионе будет проходить Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022». 
Приглашаем жителей и гостей города принять участие в мероприятии и побо-

леть за участников.
Регистрация участников будет проходить в день проведения соревнований с 

09.00 до 10.35 час. на лыжной базе. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и допуск врача. 

После 11.35 час. регистрация осуществляться не будет.
Старт соревнований в 11.00 часов.
Телефон для справок: 4-22-39.

Дорогие Александр и Анастасия – поздравляем вас с Днем 
бракосочетания!

Пусть будут сотканы все дни из страсти, нежности, любви, заботы, верности, 
тепла, чтоб крепкою была семья. Пусть счастье в ней всегда живет и только луч-
шее вас ждет!

Родители, брат Сергей, племянницы Виолетта и Варвара, невестка Анна


