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Поздравляем!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем Весны и Труда! В 

этом году мы встречаем его в особых условиях: без празд-
ничных митингов и концертов, народных гуляний. Но зна-
чение Первомая не теряет от этого свою силу, а наоборот 
становится еще более актуальным.

Во время пандемии вопросы защиты прав трудящихся, 
сохранения рабочих мест вышли на первое место. И, без-
условно, региональное правительство приняло ряд мер, 
чтобы в этот непростой период поддержать малый и сред-
ний бизнес. Для него предусмотрены налоговые льготы, 
реструктуризация кредитов, отсрочка по арендной плате 
за пользование областным и муниципальным имуществом 
и многое другое. Это позволит сохранить предприятия и 
обеспечить людей заработной платой. 

Особое внимание уделяем людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, потерявшим источник до-
хода. Помогаем им продуктами питания, дополнительны-
ми выплатами, устройством на работу.

Мы сделаем все возможное, чтобы снизить негативные 

последствия пандемии для экономики области и всех ее жи-
телей, вместе преодолеем все сложности. Я в этом убежден, 
ведь сахалинцы и курильчане – люди ответственные и трудо-
любивые, которым по плечу решение любых задач. 

Желаю вам крепкого здоровья, удачи в делах и всего 
самого доброго!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской об-
ласти

* * *
Уважаемые жители 

Александровск-Сахалинского района!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот праздник по праву считается всенародным и оди-
наково любим всеми россиянами. Для людей старшего 
поколения Первомай по-прежнему символизирует между-
народную солидарность и защиту прав трудящихся, трудо-
вую доблесть; для молодежи – созидающую силу природы, 
веру в собственные силы и надежду на будущее. 

Особую признательность хочу выразить людям стар-
шего поколения, которые сберегли лучшие трудовые тра-
диции и передают накопленный опыт молодежи. 

Жители Александровск-Сахалинского района всегда 
умели работать на благо общего дела и своими руками де-
лают район еще более привлекательным и комфортным. 
Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные по-
коления.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия в каж- 
дом доме и доброго весеннего настроения! Пусть опти-
мизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!

О.Э.Саитов, депутат Сахалинской областной Думы

Уважаемые жители
Александровск-Сахалинского района!

Примите поздравления с 1 Мая – Праздником Вес-
ны и Труда!

Первомай – праздник, который несет с собой весну и 
тепло, надежды, желание в полной мере реализовать свои 
права и возможности, это праздник настоящих тружени-
ков, всех тех, кто своим ежедневным трудом создает буду-
щее Александровск-Сахалинского района. Он не утратил 
своей значимости, и по-прежнему остаются близкими и 
актуальными такие понятия как Мир и Труд. Мир, труд, 
уважение друг к другу – это ценности, над которыми не 
властно время.

Труд объединяет людей разных поколений и взгля-
дов. Именно трудолюбие и созидание являются залогом 
развития любого общества, успехом достижения всех 
намеченных планов. Каждый житель района своим тру-
дом, стремлением к лучшим переменам создает основу 
для позитивных перемен, созвучных требованиям вре-
мени.

Пусть труд каждого будет востребован и оценен по 
достоинству, приносит радость и благополучие. Пусть 
эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, дадут 
новый заряд бодрости и оптимизма. Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весенне-
го настроения. 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»

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

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Сахалинской области!
Примите искренние поздравления с 75-летием Великой Победы! Эта знаменательная 

дата – особый повод вспомнить о цене мирного неба над головой. Почтить память ушед-
ших героев. Поблагодарить каждого, кто мужественно перенес тяготы Великой Отече-
ственной войны и помог выйти из нее победителем. 

Благодаря всеобщему единению, самоотверженности и любви к Родине мы справи-
лись с очень сильным врагом. Отстояли свою землю и вернули мир народам Европы. Сле-
дующим шагом стали военные действия на дальневосточных границах. Были освобожде-
ны Южный Сахалин и Курильские острова, поставлена точка в самом кровопролитном 
сражении в истории человечества. 

Очень символично, что в этот юбилейный год нам удалось законодательно установить 
день воинской славы 3 сентября – День окончания Второй мировой войны. Для сахалин-
цев и курильчан это такой же святой праздник, как и 9 Мая. Ведь по итогам событий 1945 
года была образована Сахалинская область в ее современных границах. 

Это ваша заслуга, дорогие ветераны. Вы преодолели тяжелейшие испытания войны. А 
в мирное время приложили немало труда, чтобы создать на островах комфортные условия 
для жизни. Внесли важный вклад в развитие области. Подали настоящий пример жизне-
любия и стойкости духа. 

Сегодня наш черед позаботиться о вас. То, что каждый герой должен жить достойно – ак-
сиома. И региональное правительство предпринимает для этого необходимые меры. Но 
особенно важно, чтобы вы чувствовали теплоту и внимание. Какие бы ситуации ни возни-
кали, вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. 

В этот праздничный день желаю всем сахалинцам и курильчанам крепкого здоровья, 
мира и благополучия! Будьте счастливы! С Днем Великой Победы!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
* * *

Дорогие ветераны и участники трудового фронта, сахалинцы и курильчане!
От всей души поздравляю вас с самым знаменательным праздником в истории Отече-

ства – 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 
Именно наш советский народ, выдержав тяжелейшие испытания, внес решающий 

вклад в разгром гитлеровской Германии, отстоял свободу и независимость своей Родины, 
спас мир от нацистского порабощения.

Низкий поклон и благодарность всем, кто выстрадал и заслужил Победу. От всей души 
желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и заботы ваших близких.

Георгий Карлов, депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Дорогие жители Александровск-Сахалинского района!

От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая – главная, святая дата в жизни каждого из нас. Это день безмерной радости и 

гордости нашего народа за подвиг настоящих героев, которые не жалея жизни защитили 
свое Отечество. Мы навсегда сохраним в наших сердцах память об их мужестве, верности 
долгу и любви к своей Родине.

Великая Победа ковалась на фронте и в тылу. Единым для всех было стремление по-
бедить, и враг был повержен. Низкий поклон людям старшего поколения, всем тем, кто 
завоевал для нас Великую Победу. Мы отдаем дань памяти всем, кто не вернулся с войны, 
скорбим о ветеранах, которые ушли от нас в мирное время.

Дорогие ветераны, желаю вам здоровья, светлых и долгих спокойных дней, душевного 
тепла, внимания и заботы близких и друзей. Молодежи желаю помнить о подвигах былого, 
хранить славные боевые традиции отцов и дедов! 

С праздником! С Днем Великой Победы! Здоровья, благополучия и мира в каждый дом!
О.Э.Саитов, депутат Сахалинской областной Думы

* * *
Дорогие ветераны войны, труженики тыла, дети войны, жители района!

Сердечно поздравляем Вас с 75-й юбилейной годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Сегодня священный для всех россиян Праздник – 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Трудно передать словами чувства, которые переполняют всех в этот 
знаменательный день. К радости, гордости за нашу страну примешаны горечь утраты и 
скорби по судьбам погибших, ни в чем не повинных людей. Эта память навеки с нами, она 
дает нам силы двигаться вперед и быть достойными бессмертного подвига дедов и отцов. 
День 9 Мая навсегда останется для нас символом национальной гордости, величия и сла-
вы! Это самый светлый и великий день в истории нашего Отечества.

Четыре долгих года советский народ отстаивал право на мир, независимость, возмож-
ность свободно жить и работать. Объединенные безоговорочной верой в Победу, люди с 
одинаковым мужеством сражались на фронтах и трудились в тылу.

За семьдесят пять лет, отделяющих нас от событий сороковых годов, сменилось ни 
одно поколение людей. Огромное счастье, что рядом с нами живут герои, которые могут 
рассказать о событиях той далекой войны. Участники сражений и труженики, бывшие уз-
ники концлагерей и жители блокадного Ленинграда – судьба каждого – пример стойкости 
и патриотизма, духовного величия нашего многонационального народа.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за нашу Великую Победу! Крепкого вам здоровья, 
долгих лет жизни и благополучия!

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

линский район»
* * *

Дорогие наши ветераны, труженики тыла, дети войны, жители!
Примите искренние поздравления! От всего сердца желаю вам здоровья. Пусть в каж- 

дом доме будут мир и согласие. Благополучия и, самое главное, ясного неба над головой.
С Днем Победы!

В.В.Андреева, глава сельской Михайловской администрации
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Уважаемые работники пожарной охраны, ветераны службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны!
Пожарная охрана Александровск-Сахалинского района сильна своими традиция-

ми, боевым духом и верностью профессиональному долгу.
Летопись ратных дел пожарных насчитывает множество примеров беззаветного и 

преданного служения Отечеству и своему народу. Главным достижением и результа-
том вашей работы являются сотни спасенных жизней наших граждан.

Ваш труд, который во все времена считался одним из самых рискованных и благо-
родных, является образцом служения людям. Мастерство, самоотверженная работа и 
слаженные действия в экстремальных условиях снискали вам заслуженное уважение 
и признание среди жителей. Эта трудная и опасная работа требует от человека вы-
сочайшего уровня профессионализма, дисциплинированности, самоотверженности, 
способности быстро принять единственно верное решение в экстремальных услови-

ях. Для молодых бойцов примером подражания стали подвиги и безупречная служба 
наших ветеранов, многие из которых по-прежнему в строю, передают опыт и знания 
молодежи, сохраняют традиции пожарного дела. Эти не знающие страха и устали 
люди по праву заслуживают искреннего восхищения и признательности всех и каж-
дого.

От всей души благодарим вас за верность долгу, боевую готовность в любое 
время прийти на помощь, рискуя своей жизнью. Спасибо вам за ваш многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм на благо Александровск-Сахалин-
ского района и его жителей. Желаем вам доброго здоровья, благополучия, заботы и 
понимания близких, твердости духа, бездымного и мирного неба.

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

Сахалинский район»

Поздравляем!

Приближается 9 Мая – праздник, который для 
каждого из нас был, есть и будет самым главным. В 
этот день мы отдаем дань памяти тем, кто защи-
щал не только свою страну, но и весь мир, жертво-
вал своей жизнью, чтобы спасти жизни других. Они 
сражались за будущее своей страны, за то, чтобы 
спасти своих детей, родных, близких. И мы обязаны 
помнить об этом. 

Главным событием 2020 года для россиян, несмо-
тря ни на какие потрясения, станет 75-летие Великой 
Победы, до которого остались считанные дни. Празд-
нование перенесено на более поздний срок – слишком 
высоки риски, связанные с коронавирусом. Но это не 
повод для того, чтобы в этот день в каждой семье еще 
раз не вспомнили своих героев. Всем нам, нынешне-
му поколению, очень важно не забывать и передавать 
нашим детям и внукам всю историю Великой Отече-
ственной войны. Рассказывать о ней, ее героях и их 
подвигах, о той боли и лишениях людей, которые через 
это все прошли, сохранили мужество, доброе сердце и 
любовь к Родине.

Накануне праздника редакция встретилась с алек-
сандровцами и попросила их рассказать, что значит для 
них День Победы. Это люди разных поколений, но всех 
их объединяет одно – память, гордость и честь за наших 
предков.

ГРИГОРИЙ СМЕКАЛОВ, заведующий сектором 
краеведения центральной районной библиотеки

Моя семья – рядовая семья Отечества. Были в нашей 
судьбе и раскулачивание, и репрессии… Тем не менее ту 
большую Войну, как и весь советский народ, мои род-
ные восприняли как личную. Два моих дяди (молодые 
парни) пропали без вести, обороняя родной Ржев. Дед 
Иван, сержант командир отделения 536 стрелкового пол-
ка, погиб 14 октября 1944 года на норвежской границе в 
ходе Петсамо-Керкинесской военной операции. Дед Гри-
горий войну прошел в силовых структурах в погранич-
ной полосе. Мама Мария Григорьевна и отец Николай 
Иванович (старшина 2 батареи 284 арт. полка) воевали с 
Японией и создали семью на Сахалине…

Потери СССР, как бы они чудовищно велики не были, 
только вершина айсберга. Скольких миллионов ветера-
нов достала война после 1945 года, кто-нибудь считал?

Сегодня ветеранство и политика к оставшимся в жи-

вых стали обычными явлениями для современников. Но 
ведь до 1965 года День Победы 9 мая был обычным ра-
бочим днем. А в 1967 году моего отца не стало. Десятки 
миллионов ветеранов даже не успели воспользоваться 
мизерными льготами. А дальше последовали и иные 
(унижающие ветеранов) пересмотры льгот, замены удо-
стоверений… В результате одного такого мама заболе-
ла, бросила в военкомате свои награды и… умерла. Ей 
было 59.

В каждой семье есть чувство благодарности к нашим 
предкам, близким за то, что мы живем в мире, за то, что 
не за награды и льготы они положили здоровье и жизни 
на алтарь Победы. Каждый из потомков хотел бы выра-
зить высокую степень признательности ветеранам. Мно-
гие, очень многие не успели этого сделать (а кто-то и не 
знал как или откладывал на потом)… Ведь близкие все 
прощали.

ГАЛИНА ВАСИЛЕНКО, председатель совета 
Александровск-Сахалинского местного отделения 
«Всероссийский женский союз – Надежда России»

В эти священные майские дни мы все вспоминаем че-
тыре долгих и мучительных года самой кровопролитной 
войны в истории человечества.

Наша страна заплатила непомерную цену за великую 
Победу. Миллионы павших на полях сражений, замучен-
ных в фашистских застенках, погибших в тылу. Мы ни-
когда о них не забудем.

Но живут рядом с нами и те, кто прошел нелегкими 
дорогами войны, кто трудился ради Победы в тылу. Эти 
ветераны заслуживают самых теплых слов, самой глубо-
кой признательности и благодарности.

Пусть мужество и героизм этого великого праздника 
никогда и никем не забываются. И пусть весь мир всегда 
живет в мире, а о войнах напоминает лишь это священ-
ное торжество.

Легендарный и великий день – День Победы! В этот 
день хочется пожелать, чтобы мир и добро процветали 
в каждом доме, чтобы каждый человек оберегал своих 
близких, чтобы ветеранам всегда были рады и оказывали 
заслуженное внимание, и чтобы каждый день приносил 
нам только счастье! Пусть война никогда больше не вой- 
дет в нашу жизнь, а небо над нашими головами всегда 
будет светлым и чистым!

Нам важно помнить Дорогие ветераны!
С почтением, трепетом и уважением поздравляю вас 

с Днем Победы! Светлая память героям, благодарность 
за мирное небо над головой, поклон земной за право на 
жизнь без ужаса войны, страха и боли. Пусть ни одно по-
коление не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть 
подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а празд-
ник оставляет слезы счастья и трогательную радость в 
сердцах, объединяя души!

Пусть согласие будет в каждом вашем доме, доброго 
вам здоровья, мира и благополучия!

ВЛАДИСЛАВА СНИЦКАЯ, учащаяся средней шко-
лы № 1

Для меня День Победы очень важный и торжествен-
ный день. Это действительно праздник со слезами на 
глазах. Это одновременно слезы боли за умерших людей 
и гордости за одержанную победу в бою. Многие даже 
не знают обо всех этих страшных событиях. Солдаты за-
щищали будущее нашей страны. Они подарили счастье 
и процветание нашей общей Родине. Нам необходимо 
беречь свою Отчизну.

В нашей семье тоже есть герой. Алексей Семенович 
Шведчиков (1921-1984 гг.). Он почти дошел до Берлина, 
но не смог сражаться дальше из-за ранения. Его нет в 
списке Героев Советского Союза. Но для нашей семьи он 
все равно Герой с большой буквы.

В этом году 75 лет со Дня Победы. Этот день должен 
оставаться у всех нас в сердцах, мы не должны забывать 
о том, что сделали для нас великие герои.

ДАРЬЯ СМИРНЫХ, учащаяся средней школы № 1
9 мая не просто день, это День Победы – один из 

самых почитаемых праздников в России. День Побе-
ды – это тот день, который навсегда останется в на-
ших сердцах. Все наши бабушки, дедушки – это герои, 
которые прошли через ужас, страх, голод. Во время 
войны многие люди погибли, и мы не должны их за-
бывать.

У нас в семье тоже есть такой человек, который за-
щищал нашу Родину. Это мой прадед Герой Советского 
Союза Леонид Владимирович Смирных. Я очень благо-
дарна ему за то, что он встал на защиту родной страны.

9 мая все ветераны, блокадники, узники концлагерей 
встречаются, вспоминают, плачут. 9 мая – это их день!

На войне не было детей, потому что война сделала 
всех взрослыми. Наши герои заступались за нас, а теперь 
на свете есть мы, и мы должны гордиться ими!

В этом году мы будем праздновать 75 лет со Дня 
Победы. Это великий день, который должен навсегда 
остаться в нашей памяти.

Александровск-Сахалинской городской прокуратурой с 22 апреля по 20 мая 2020  
года организована работа «горячей линии» и тематический прием граждан по вопро-
сам законодательства, регламентирующего осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности.

«Горячая линия» открыта до 20 мая текущего года по телефонам: 8 (42434) 4-21-26, 
8 (42434) 4-22-50, 8 (42434) 4-22-51.

Согласно приказу Минтруда России от 16.03.2020 г., в связи с необходимостью при-
нятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), граж-
данам, пришедшим на личный прием в органы государственной власти, рекомендуется 

обращаться в письменной форме.
Для подачи гражданами, представителями организаций обращений в письменной 

форме при входе в Александровск-Сахалинскую городскую прокуратуру размещен 
ящик «Для обращений и заявлений» (почта из них вынимается ежедневно и регистри-
руется в установленный законом 3-дневный срок). Прием обращений в письменной 
форме также осуществляется через почтовые отделения связи, в электронной форме – 
через единый портал государственных услуг, официальный сайт прокуратуры Саха-
линской области.

А.В.Баянов, и.о. городского прокурора

Прокуратура информирует
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ОСНОВЫВАЯСЬ НА 
ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТАХ

Такое решение было принято парла-
ментариями «для сохранения историче-
ской справедливости в отношении по-
бедителей во Второй мировой войне и 
увековечивания достойной памяти погиб-
ших при защите Отечества». 

Как отмечает ряд экспертов, нововве-
дение позволит создать более объектив-
ную картину действий СССР на азиат-
ском фронте. Депутаты Государственной 
думы в третьем, окончательном чтении 
приняли закон о внесении изменений в 
статьи Федерального закона «О днях во-
инской славы и памятных датах России». 
Документ уже одобрен в Совете Федера-
ции и отправлен на подпись президенту 
России.

Таким образом, в РФ вводится новый 
день воинской славы – 3 сентября, День 
окончания Второй мировой войны в 1945 
году. При этом упраздняется действовав-
шая до этого памятная дата 2 сентября.

Как рассказал один из авторов законо-
проекта депутат Государственной Думы 
РФ Георгий Карлов, представляющий 
Сахалинскую область, документ был под-
готовлен для укрепления исторических 

Историческая Победа
В России появится новый день воинской славы

Государственная дума РФ приня-
ла закон о корректировке списка дней 
воинской славы и памятных дат. Со-
гласно документу, теперь Днем окон-
чания Второй мировой войны объяв-
ляется 3 сентября 1945 года, а не 2 
сентября. 

основ и патриотических традиций, сохра-
нения исторической справедливости в от-
ношении победителей во Второй мировой 
войне, увековечивания достойной памяти 
погибших при защите Отечества. «Это 
решение основывается на исторических 
фактах. На самом деле для нашей страны 
война закончилась и наступил мир имен-
но 3 сентября. Этим объясняется перенос 
данной даты. В России ко Второй мировой 
войне, Великой Отечественной войне от-
носятся с большим трепетом, и мы отста-
иваем именно объективные данные, сведе-
ния об этих войнах». 

ДОБИВАЛИСЬ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Парламентарий отметил, что сахалин-

цы и курильчане 25 лет добивались восста-
новления исторической справедливости в 
отношении 3 сентября. Эта дата являлась 
днем всенародного торжества еще во вре-
мена Советского Союза согласно приня-
тому Президиумом Верховного Совета 
СССР указу об объявлении 3 сентября 
праздником Победы над Японией, а более 
1,8 млн человек были награждены меда-
лью «За Победу над Японией», на реверсе 
которой указана дата «3 сентября 1945».

«Именно эта дата в Советском Союзе 

была официально признана окончанием 
Второй мировой войны. То, что сейчас мы 
возвращаем эту дату, глубоко символично, 
учитывая скорое празднование 75-летия 
Победы. То, что Дума уточнила дату окон-
чания войны, – совершенно нормальный 
процесс, поскольку для нас, как потомков 
героев-победителей, это очень важно. Это 
решение вносит дополнительную ясность 
в историю Второй мировой войны и по-
зволит на основании этого создать более 
четкую, правильную, объективную карти-
ну участия Советского Союза в войне как 
в Европе, так и в Азии, в которой СССР 
сыграл очень важную роль», – подчеркнул 
Георгий Карлов.

Депутат отметил, что ранее дата окон-
чания Второй мировой войны была обо-
значена в качестве памятной, а теперь в 
новой редакции закона 3 сентября опреде-
ляется как день воинской славы – «Важно 
и то, что теперь это не безликая памятная 
дата, а именно день воинской славы Рос-
сии. Это другой подход, он подчеркивает 
роль Советского Союза в разгроме нацист-
ской Германии, милитаристской Японии и 
их союзников во Второй мировой войне». 
Парламентарий особо отметил ту помощь 
и поддержку, которую авторам закона ока-
зали министр обороны РФ Сергей Шойгу и 
министр иностранных дел Сергей Лавров.

Депутат Госдумы Георгий Карлов от-
метил, что готов к дальнейшему обсужде-
нию этой темы со всеми заинтересованны-
ми сторонами и открыт к диалогу.

Валентин ГЛАДИЙ
«Аргументы и Факты. Сахалин-Курилы»

Буклет альманаха «Победители»
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Праздник трудящихся 1 Мая начал 
отмечаться с далекого 1890 года. 

Его лозунг – «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!» прогремел на весь мир. С 
ним трудящиеся выходили на демонстра-
ции, участвовали в политических заба-
стовках.

В современной России 1 Мая отме-
чается как Праздник Весны и Труда и он 
давно уже утратил свой изначальный по-
литический характер. Согласно оценкам 
некоторых СМИ, для большинства граж-
дан страны этот день – всего лишь повод 
для развлечений, дополнительный выход-
ной и начало дачно-огородного сезона.

Но хотелось бы напомнить, как, на-
пример, в 1966 году отмечали этот день.

«Казалось, природа решила еще раз 
проверить выносливость и настойчивость 
александровцев. Последнее время сто-
яли ясные, солнечные дни, а в то весен-
нее утро вдруг нахмурилось сахалинское 
небо, и веселым хороводом закружились 
пушистые, крупные снежинки, чуть при-
глушили, сделали мягче, лиричнее звон-
кую медь оркестров. Окутанный белой 
кружевной завесой еще красивее казался 
город, принарядившийся к празднику, 
ярче знамена, кумач плакатов и транспа-
рантов, радостнее, светлее, как бы про-
мытые весенней влагой, лица людей, спе-
шащих к площади им. 15 Мая. А живые 
распустившиеся веточки деревьев в руках 
школьников и учащихся средних учебных 
заведений, казалось, бросали торжеству-
ющий вызов последней бессильной зло-
сти зимы.

Отзвучали последние аккорды госу-
дарственного Гимна, и к александровцам 
с приветственным словом обратилась 
первый секретарь горкома КРСС Н.Г.Ан-
кудинова. Ее речь и слова выступавших 
начальника лесопункта «Мангидай» 
Д.И.Псарева, ученицы 8 класса школы   
№ 1 Нины Скуратович проникнуты одним 
чувством – нынешний год – год больших 
событий для нашей страны, год партий-
ного и комсомольского съездов, год новой 

пятилетки, год, ко многому обязывающий 
каждого трудящегося.

Короткий митинг окончен, начинается 
праздничное шествие трудящихся.

Шествие открывает колонна мотоци-
клистов, украшенная яркими флагами, а 
за ней (у нас в городе это стало традици-
ей) идут самые молодые горожане – уча-
щиеся школ. У молодежи свои мечты, 
свои герои – вот они их портреты – пор-
треты первооткрывателей космоса Юрия 
Гагарина, Германа Титова и всей славной 
плеяды советских космонавтов.

А вот идет отряд будущих космонав-
тов, одетых в свои небесные одежды, – это 
марширует космическая флотилия школы 
№ 8.

Каждая школа постаралась, чтобы ее 
колонна выглядела нарядной, необычной. 
В руках у ребят гроздья шаров, живые и 
искусно сделанные цветущие ветки, пор-
треты, флаги. Живая эмблема «Серп и 
молот». Это старались ребята из 2-й шко-
лы. Красные испанские шапочки ребят из 
девятой школы мелькают, как маленькие 
огоньки, напоминая о славных традициях 
советской пионерии.

В 2020 году Дню радио исполняется 125 лет. Впер-
вые эта дата была торжественно отмечена в нашей 
стране в мае 1925 года. Это был тридцатилетний 
юбилей радио. Предыдущие круглые даты прошли, к 
сожалению, незамеченными.

Полувековой юбилей радио совпал по времени с по-
бедоносным завершением войны с фашистской Германи-
ей. 2 мая 1945 года вышло Постановление Совета Народ-
ных Комиссаров СССР о праздновании 
пятидесятилетия со дня изобретения ра-
дио А.С.Поповым. 

Учитывая роль радио в культурной 
и политической жизни общества и в 
обороне страны, правительство решило 
установить 7 мая праздник – День радио, 
который с тех пор праздновался ежегодно 
профессиональным сообществом. Сегод-
ня этот праздник в России отмечают не 
только работники радио, но и все те люди, 
которые работают в отрасли электросвязи 
и информатизации, телевещании, а также 
радиолюбители, почтовики и связисты. 
Можно сказать, что это и праздник всех 
тех, кто оперативно информирует о важ-
нейших событиях, которые происходят в 
нашей стране!

В подшивках газет за 1948 год нашла 
интересную статью о Дне радио.

«Ежегодно 7 мая наша страна отмечает «День радио».
7 мая 1895 года великий русский ученый Александр 

Степанович Попов, бывший в то время преподавателем 
физики в минных офицерских классах в Кронштадте, 
выступил на заседании русского физико-химического 
общества в Петербурге с докладом о своем изобретении 
и продемонстрировал изобретенный им аппарат беспро-

волочной связи. День 7 мая стал днем одного из величай-
ших научных открытий в истории человечества.

А.С.Попов не только первым из ученых мира разрабо-
тал главнейшие принципы радиосвязи, но также изобрел 
радиоприемник и осуществил первую в мире радиопереда-
чу. Он открыл новую блестящую страницу в развитии ми-
ровой науки и техники. Имя его стоит в ряду гениальных 
русских ученых, приумноживших славу своей отчизны.

Александр Степанович Попов был глубоко предан 
своей родине. Иностранные дельцы неоднократно об-
ращались к нему с предложением либо продать им свое 
изобретение, либо переехать за границу. В ответ на это 
ученый с гордостью заявил: «Я – русский человек, и все 
свои знания, весь свой труд, все свои достижения имею 
право отдавать только моей родине… Я горд тем, что ро-

Май торжествует!
А вот идут будущие специалисты, ар-

мия командиров угольной промышлен-
ности – учащиеся горного техникума. 
На большой карте острова, которую они 
несут, как эмблему, вспыхивают огоньки 
шахт. И, пожалуй, нет ни одной шахты на 
Сахалине, где бы не работали выпускни-
ки славного техникума. Одетые в строгие 

одежды шахтеров, с отбойными молотка-
ми на плечах, они уже сейчас вызывают 
уважение тем, что предстоит им сделать 
для развития угледобычи. Они гордятся 
своими спортивными достижениями – 
вот они их спортивные награды: кубки в 
руках у стройных, подтянутых юношей и 
девушек.

И, как бы соревнуясь с горняками, 
будущие медики тоже принесли на де-
монстрацию свои спортивные регалии и 
свою ловкость, выносливость – одетые в 
легкие спортивные костюмы с красными 
косыночками они идут под густым сне-
гом, как по залитому солнцем стадиону. И 
только искушенные туристы, всегда гото-
вые к любым неожиданностям, не забыли 
захватить и палатку, и тяжелые рюкзаки, и 
даже развести костер под прокопченным 
походным ведром, к зависти продрогших 
зрителей.

Модель атома, как символ постоян-
ной тяги к знаниям, как символ большо-

го проникновения в тайны мироздания, 
несут будущие воспитатели будущих 
ученых – учащиеся педагогического 
училища. Это им предстоит воспитать 
человека будущего – прекрасного, все-
сторонне развитого строителя комму-
низма.

…О своих трудовых достижениях 

рапортуют александровцам коллективы 
межрайторга, автохозяйства, порта, ме-
бельной фабрики и других предприятий 
города. Проценты выполнения плана, ди-
аграммы роста, повышенные обязатель-
ства – вот лучшие украшения их колонн. 
Это стало традицией – каждый праздник 
встречать не просто цветами и улыбками, 
а строгим отчетом о проделанной работе, 
конкретными, ко многому обязывающими 
планами на будущее.

Идут и идут праздничные колонны. 
Люди несут радость, улыбки, несут че-
рез снежную пелену навстречу новому 
дню, навстречу весне. И, как бы признав 
себя побежденной, отступает непогода, 
голубеет и становится высоким-высоким 
небо, и улицы праздничного города зали-
вает яркое солнце – солнце Первомая.» 

(Красное знамя от 04.05.1966 г.,         
№ 89, стр. 2)

Материал подготовила заведующая 
архивом Е.И.Новикова

День радио
дился русским. И если не современники, то может быть 
потомки наши поймут, сколько велика моя преданность 
родине, и как счастлив я, что не за рубежом, а в России 
открыто новое средство связи».

Со времени гениального изобретения Попова прошло 
немногим более 50 лет. За этот короткий исторический 
срок радио достигло такого развития, какого не знали дру-
гие отрасли науки и техники. Современное радио далеко 
не ограничивается только областью связи. С необычай-
ной стремительностью оно проникло во многие области 
современной науки, промышленной техники и культуры. 
Радио успешно применятся в физике, геологии, химии, 

биологии, медицине, астрономии. Радио-
техника успешно используется для авто-
матизации производства, для управления 
работой механизмов на расстоянии. Коле-
бания высокой частоты, иногда огромной 
мощности, применяются, например, для 
правки металлов и закалки стальных изде-
лий, для сушки древесины, для тончайшей 
калибровки изделий, для стерилизации 
консервов и даже как один из физических 
методов лечения. Огромное значение име-
ет радио в авиации.

Одним из поразительных достиже-
ний современной радиотехники является 
радиолокация. Она позволяет за многие 
десятки километров определить местона-
хождение самолета, корабля, берега, стре-
лять по невидимым целям, летать и пла-
вать в самых трудных условиях.

… Подводя в День радио итоги проде-
ланной работы, ученые, инженеры, конструкторы, тех-
ники, работники радиовещания сосредотачивают свое 
внимание на новых, еще не решенных задачах. Многое 
сделано, но еще больше предстоит сделать.»

(Красное знамя от 07.05.1948 г. № 88)
Материал подготовила заведующая архивом     

Е.И.Новикова
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Вторник, 5 мая

05.00, 06.10 «Ангел-храни-
тель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.50 «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)
08.30 «Женя, Женечка и 
«Катюша»
10.10 Доброе утро
11.20 Видели видео? (6+)
14.10, 03.45 Наедине со 
всеми (16+)
15.10, 18.40 «По законам 
военного времени» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 «Джульбарс» (12+)
23.15 Д/ф «Любовь на ли-
нии огня» (12+)
00.10 «На войне как на вой-
не» (12+)
01.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Модный приговор (6+)

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 Измайловский парк 
(16+)
14.30 «Беглянка» (12+)
18.25 «Ликвидация» (16+)
21.20 «Черное море» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Истребители» (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25, 03.25 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Динозавр» (16+)
23.50 Концерт (12+)
01.30 «Не бойся, я с то-
бой!» (12+)
04.50 Алтарь Победы

06.00 «Каменская» (16+)
11.10 «Невероятные прик-
лючения итальянцев в 
России» (12+)
13.20 «Синьор Робинзон» 
(16+)
15.25 «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
15.40 «Самогонщики» (12+)
16.00 «Морозко» (6+)
17.40 «Непокорная» (12+)
02.00 «Мама Лора» (12+)

07.30 Письма из провинции
08.00, 14.50, 00.05 Д/ф 
«Вспомнить все»
08.45 Другие Романовы
09.15, 18.55 «В поисках 
капитана Гранта»
10.25, 00.45 ХХ век
11.20 Война Нины Сазоно-
вой
11.35 «Старики-разбой-
ники»

13.05 Больше, чем любовь
13.45, 01.45 Страна птиц
14.40 Цвет времени
15.30 Война Михаила 
Пуговкина
15.45, 22.50 «Место встречи 
изменить нельзя»
16.55 Квартет 4х4
18.35 Актеры блокадного 
Ленинграда
20.00 Война Павла 
Луспекаева
20.15 «Неисправимый 
лгун»
21.30 Д/ф «Они шли за 
Гитлером»
02.35 Концерт
03.40 Красивая планета

05.05, 12.00 Домашние жи-
вотные (12+)
05.30 Концерт (12+)
07.15 Прекрасный полк 
(12+)
08.00 Легенды Крыма (12+)
08.30 Моя война (12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.30 Имею право! (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Первое правило 
королевы» (12+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Фигура речи (12+)
17.25 Концерт (12+)
19.10 «На семи ветрах»
20.50 «Совесть» (12+)
22.10 Концерт (12+)
23.40 «Сердца четырех» 
01.15 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)
02.10 «Седьмое небо» (12+)

06.50 «Трембита»
08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 Д/ф «Королевы коме-
дий» (12+)
10.00 «Не может быть!» 
(12+)
11.40 Д/ф «История одного 
пророчества» (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 «Благословите жен-
щину» (12+)
14.50 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 «Колдовское озеро» 
(12+)
17.30 «Смерть на языке 
цветов» (12+)
20.40 «След лисицы на 
камнях» (12+)
23.55 «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
01.25 «Агата и сыск» (12+)
04.25 «Все еще будет» 
(12+)

06.00 «Мама не горюй» 
(16+)
07.10 «Мама не горюй-2» 
(16+)
09.10 «Брат» (16+)
11.00 «Брат-2» (16+)
13.40 «Жмурки» (16+)
15.50 «День Д» (16+)
17.30 «Все и сразу» (16+)
19.30 «Каникулы прези-
дента» (16+)
21.30 «Тайна печати дра-
кона» (6+)
00.00 «Вий 3D» (12+)
02.30 «Скиф» (18+)
04.00 «Монгол» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм

08.10, 04.00 «Отель «Эле-
он» (16+)
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 Смехbook (16+)
11.00 М/ф «Реальная бел-
ка» (6+)
12.45 М/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+)
14.25 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» (6+)
16.10 «Мег: Монстр глуби-
ны» (16+)
18.20 «Морской бой» (12+)
21.00 «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)
23.55 «Туман» (16+)
01.30 «Полицейская акаде-
мия» (16+)
03.10 Слава Богу, ты 
пришел! (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 «Унесенные ветром» 
(16+)
11.30 «Скарлетт» (16+)
19.00 «Нарушая правила» 
(16+)
23.15 «Жажда мести» (16+)
02.00 «Джейн Эйр» (16+)
03.40 Москвички (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «Слепая» (16+)
22.00 «Сын маски» (12+)
00.00 «Запрещенный при-
ем» (12+)
02.00 «Помнить все» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 «Мост в Терабитию» 
(16+)

10.00 «Инопланетянин» 
(16+)
12.00 Голубая планета (16+)
13.00 Семь миров, одна 
планета (16+)
14.00 Орел и Решка (16+)
23.00 «Ямакаси» (16+)
01.00 «Рэмбо» (16+)
03.00 Орел и Решка (16+)

07.00 Диверсанты (16+)
10.45 «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
18.50 «Война на западном 
направлении» (12+)
03.35 «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
04.55 Д/ф «Революция» (12+)
05.50 Д/ф «Военные тайны 
Балкан» (12+)
06.35 Москва фронту (12+)

06.00, 10.10, 13.15 «Марга-
рита Назарова» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
14.45 «Смерть шпионам!» 
(16+)
22.40, 05.10 «Живые и 
мертвые» (12+)
00.40 «Далеко от войны» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
12.00 «Война семей» (16+)
22.00 «Бывшие-2» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Stand Up (16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 06.10 «Ангел-храни-
тель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.45 «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)
08.25 «Танки» (12+)
10.10 Доброе утро
11.20 Видели видео? (6+)
14.10, 03.00 Наедине со 
всеми (16+)
15.10, 18.40 «По законам 
военного времени» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 «Джульбарс» (12+)
23.10 Д/ф «Любовь на ли-
нии огня» (12+)
00.00 «Военно-полевой 
роман» (12+)
01.30 Мужское/Женское 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Идеальная жертва» 
(12+)
14.50 «Тайны следствия» 
(12+)
17.30 «Ликвидация» (16+)
21.20 «Черное море» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.55 «Истребители. 
Последний бой» (16+)

06.10 «Москва. Три 
вокзала» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25, 02.25 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Динозавр» (16+)
23.40 N-Tour (12+)
01.30 Крутая история (12+)
05.25 Алтарь Победы

06.00 «Мама Лора» (12+)
16.40 «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)
16.55 «Самогонщики» (12+)
17.15 «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
19.15 «Фронт» (16+)
03.05 «Морозко» (6+)
04.20 «Синьор Робинзон» 
(16+)

07.30 Письма из провинции
08.00, 14.35, 00.05 Д/ф 
«Наш второй мозг»
09.00, 18.55 «В поисках ка-
питана Гранта»
10.05 Цвет времени
10.15, 01.05 ХХ век
11.20 Война Алексея 
Смирнова
11.35 «Неисправимый 
лгун»
12.50 Больше, чем любовь
13.30 Цвет времени
13.40, 02.10 Страна птиц
15.30 Война Владимира 
Гуляева

15.45, 22.50 «Место встречи 
изменить нельзя»
16.55 Квартет 4х4
20.00 Война Элины Быст-
рицкой
20.15 Красивая планета
20.30 «Гусарская баллада»
22.10 Д/ф «Бомба для Пуш-
кина»
03.05 Концерт

05.45, 01.30 Концерт (12+)
07.15 Прекрасный полк (12+)
08.00 Легенды Крыма (12+)
08.30 Моя война (12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00 Фигура речи (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «Седьмое не-
бо» (12+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Концерт (12+)
19.15 «Стрелец неприкаян-
ный» (12+)
20.50 «Совесть» (12+)
22.15 Концерт (12+)
23.45 «На семи ветрах»
03.00 «Долгие версты вой-
ны» (12+)
04.20 Моя История (12+)

07.55 «Шел четвертый год 
войны...»
09.20 «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
11.40 Д/ф «Обмануть судь-
бу» (12+)
12.30, 15.30 События
12.50 Петровка, 38 (16+)
13.00 «Возвращение «Свя-
того Луки»
14.40 Мой герой (12+)
15.50 «Овраг» (12+)
17.30 «Почти семейный 
детектив» (12+)

20.55 «Рыцарь нашего 
времени» (12+)
00.10 «Одиночка» (16+)
01.50 «Смерть в объек-
тиве» (12+)
04.50 «Колдовское озеро» 
(12+)
06.20 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
06.45 Д/ф «Из простушек в 
королевы» (12+)

06.00 «Сестры» (16+)
07.15 «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
09.00 «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
11.00 «Все и сразу» (16+)
13.00 «Дмб» (16+)
14.30 «Гена-Бетон» (16+)
16.30 «Каникулы прези-
дента» (16+)
18.30 «Тайна печати дра-
кона» (6+)
21.00 «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
22.45 «Последний бросок» 
(16+)
00.50 «Кремень» (16+)
04.30 «Кремень. Освобож-
дение (16+)

07.00 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
08.15, 05.15 «Отель «Эле-
он» (16+)
09.05 М/ф «Реальная бел-
ка» (6+)
10.45 «Полицейская акаде-
мия» (16+)
12.45, 01.40 «Полицейская 
академия-2» (16+)
14.30 «Полицейская акаде-
мия-3» (16+)
16.15 «Пираты Карибского 
моря» (12+)

19.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца» 
(12+)
00.00 «Туман» (16+)
03.05 «Паутина Шарлотты»
04.30 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
08.10, 02.15 «Анжелика –  
Маркиза ангелов» (16+)
10.35 «Великолепная Анже-
лика» (16+)
12.50 «Анжелика и король» 
(16+)
15.05 «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
16.55 «Анжелика и султан» 
(16+)
19.00 «Выше только лю-
бовь» (16+)
23.00 «Бобби» (16+)
04.05 Москвички (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «Гадалка» (16+)
22.00 «Стигматы» (16+)
00.15 «Часы любви» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 «Инопланетянин» (16+)
10.00 «Остров Ним» (16+)
12.00 Голубая планета (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Рэмбо» (16+)
01.00 «Рэмбо-2» (16+)
03.00 Орел и Решка (16+)

07.00, 14.15 «Война на за- 
падном направлении» (12+)

14.00, 19.00 Новости дня
15.55 «Дума о Ковпаке» 
(12+)
23.10 «От Буга до Вислы» 
(12+)
02.00 «Ижорский баталь-
он» (6+)
03.35 «Ночной патруль»  
(12+)
05.10 Д/ф «Революция» 
(12+)

06.00 «Живые и мертвые» 
(12+)
09.10 Маршалы Победы 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 «Далеко от войны» 
(12+)
14.45 «Смерть шпионам!» 
(16+)
22.35 «Помни имя свое» 
(16+)
00.35 Освобождение (12+)
01.00 «Смерть шпионам!» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30, 22.00 «Бывшие-2» 
(16+)
14.30 «Бармен» (16+)
16.15 «Соловей-Разбой-
ник» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «#CидЯдома» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Stand Up (16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Среда ,  6  ма я

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приго-
вор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет 
(16+)
15.10, 18.40 «По законам 
военного времени» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 «Крепкая броня» 
(16+)
23.35 Д/ф «Любовь на 
линии огня» (12+)
03.30 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Идеальная жертва» 
14.50 «Тайны следствия» 
17.30 «Ликвидация» (16+)
21.20 «Черное море» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.30 «Истребители. Пос-
ледний бой» (16+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
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07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20, 01.35 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 
(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Динозавр» (16+)
00.00 Концерт (12+)
04.50 Алтарь Победы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Непокорная» (12+)
10.25 «Без права на ошиб-
ку» (16+)
14.40 «В июне 1941-го» 
(16+)
18.45 «Условный мент» 
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00, 14.30, 00.00 Д/ф 
«Правда о цвете»
09.00, 18.55 «В поисках 
капитана Гранта»
10.10 Цвет времени
10.20, 01.05 ХХ век
11.20 Война Анатолия 
Папанова
11.35 «Гусарская баллада»

13.05 Острова
13.50 Музыка мира и войны
15.30 Война Владимира 
Заманского
15.45, 22.50 «Место встречи 
изменить нельзя»
16.55 Квартет 4х4
18.35 Война Юрия Никулина
20.00 Война Иннокентия 
Смоктуновского
20.15 Открытый музей
20.30 «Курьер»
21.55 Цвет времени
22.10 Д/ф «Чистая победа»
02.05 Страна птиц
02.50 Концерт
03.40 Красивая планета

05.00 Мультфильм
05.10, 15.05, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)
05.20, 17.05 Прекрасный 
полк (12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 17.45 Медосмотр 
(12+)
07.05, 08.00 «Седьмое не-
бо» (12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 Святыни Кремля (12+)
15.40, 23.25 «Майор Вихрь» 
(12+)
18.05 Культурный обмен 
(12+)
22.05, 03.00 «Долгие вер-
сты войны» (12+)
00.35 Дом «Э» (12+)
01.05 Концерт (12+)
04.10 Большая страна (12+)

07.30 «Горячий снег» (12+)
09.25 «Возвращение «Свя-
того Луки»
11.20, 06.35 Д/ф «Клоун с 
разбитым сердцем» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Черный принц» 
(12+)
14.40, 05.30 Мой герой (12+)
15.50, 01.45 Петровка, 38 
(16+)
16.05, 03.20 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55, 04.50 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+)
19.10 «Комната старинных 
ключей» (12+)
23.25 Д/ф «Война после 
Победы» (12+)
00.15 Прощание (16+)
01.00 Д/ф «Война на унич-
тожение» (16+)
01.55 Д/ф «Третий рейх: 
последние дни» (12+)
06.10 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 «Кремень. Освобож-
дение» (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Колония» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 «Шпионские игры» 
(16+)
03.45 «Майкл» (12+)
05.10 «Переводчица»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
08.10, 05.35 «Отель «Элеон» 
(16+)
09.00 «Паутина Шарлотты»
10.45 «Полицейская акаде-
мия-3» (16+)
12.25, 01.55 «Полицейская 
академия-4» (16+)
14.10 «Полицейская акаде-
мия-5» (16+)
16.05 «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца» 
(12+)
19.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 «Пираты Карибского 
моря: На краю света» (12+)
00.30 «Туман-2» (16+)
03.20 «Ставка на любовь» 
(12+)
04.45 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30 «Другой» (16+)
10.25 «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
14.45 «Нарушая правила» 
(16+)
19.00 «Долгий свет маяка» 
(16+)
23.15 «Слоны – мои друзья» 
(16+)
02.35 «Великолепная Анже-
лика» (16+)
04.15 Москвички (16+)
05.55 Домашняя кухня 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.30, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Эль Кукуй: Буги-
мен» (18+)
00.00 «Стигматы» (16+)
02.00 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 «Остров Ним» (16+)
10.00 «Лжец лжец» (16+)
12.00 Семь миров, одна 
планета (16+)
13.00 Голубая планета (16+)
14.00 Орел и Решка (16+)
23.00 «Рэмбо-2» (16+)
01.00 «Рэмбо-3» (16+)
03.00 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.10 Не факт! (6+)
09.40, 14.15 Стрелковое 
вооружение русской армии 
(12+)
14.00, 19.00 Новости дня
16.30 Вечная Отечественная 
(12+)
19.15 Специальный репор-
таж (12+)
19.30 Оружие Победы (6+)
19.55 Мотоциклы Второй 
Мировой войны (6+)

20.50 Последний день (12+)
21.40 Секретные материалы 
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Живые и мертвые» 
(12+)
04.05 «Право на выстрел» 
(12+)
05.25 «Ижорский батальон» 
(6+)

06.00 «Смерть шпионам!» 
(6+)
07.40 «Помни имя свое» 
(16+)
09.30 Маршалы Победы (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.15 «Убить Сталина» (12+)
14.45, 03.55 «Смерть шпио-
нам» (16+)
22.50 «Чистое небо» (12+)
01.00 Освобождение (12+)
01.25 «Смерть шпионам!» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30, 22.00 «Бывшие-2» (16+)
14.30 Холостяк-7 (16+)
16.00 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «#CидЯдома» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Stand Up (16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.20 Время покажет 
(16+)
15.10, 18.40 «По законам 
военного времени-2» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Крепкая броня» 
(16+)
23.20 Д/ф «Любовь на ли-
нии огня» (12+)
03.30 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Идеальная жертва» 
(16+)
14.50 «Тайны следствия» 
(12+)
17.30 «Ликвидация» (16+)
21.20 Концерт
00.30 Д/ф «Великая неиз-
вестная война» (12+)
02.25 «Истребители. Пос-
ледний бой» (16+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20, 01.55 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 
(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Динозавр» (16+)
23.50 Все звезды майским 
вечером (12+)
01.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
03.40 Квартирный вопрос
04.50 Алтарь Победы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.10 Известия
06.25 «Непокорная» (12+)
10.25 «Наркомовский 
обоз» (16+)
14.40 «Конвой» (16+)
18.45 «Условный мент» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00, 14.30, 00.05 Д/ф 
«Правда о вкусе»
08.50 Цвет времени
09.00, 18.45 «В поисках 
капитана Гранта»
10.10 Красивая планета
10.25, 01.00 Д/ф «Жизнь и 
смерть Чайковского»
11.20 Война Георгия Юма-
това
11.35 «Курьер»
13.05 Д/ф «Послесловие к 
сыгранному...»
13.50 Музыка мира и войны
15.20 Война Леонида Гайдая
15.35, 22.50 «Место встречи 
изменить нельзя»
16.50 Квартет 4х4
20.00 Война Владимира 
Этуша
20.15 Открытый музей
20.30 «Пассажирка»
22.10 Д/ф «Кукрыниксы 
против Третьего рейха»

01.50 Страна птиц
02.30 Концерт
03.40 Красивая планета

05.10, 15.05, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)
05.20, 17.05 Прекрасный 
полк (12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 17.45 Медосмотр 
(12+)
07.05 «Седьмое небо» (12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 Святыни Кремля (12+)
15.40, 23.15 «Майор Вихрь» 
(12+)
18.05 Моя История (12+)
22.05, 03.00 «Долгие вер-
сты войны» (12+)
00.35 Моя война (12+)
01.05 Концерт (12+)
04.10 Большая страна (12+)

07.40 «У опасной черты» 
(12+)
09.20 «Черный принц» (12+)
11.20, 06.35 Д/ф «Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Концерт (6+)
14.45, 05.30 Мой герой (12+)
15.50, 01.45 Петровка, 38 
(16+)
16.05, 03.20 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55, 04.50 Д/ф «Я смерти 
тебя не отдам» (12+)
19.10 «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
23.25 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
00.15 Прощание (16+)
01.05 Д/ф «За Веру и 
Отечество!» (12+)
02.00 Д/ф «Военно-почто-
вый роман» (12+)

02.40 Д/ф «Подпись 
генерала Суслопарова» 
(12+)
06.10 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 «Переводчица» (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Альфа» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Секретные мате-
риалы» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
08.00, 05.00 «Отель 
«Элеон» (16+)
08.50 «Ставка на любовь» 
(12+)
10.40 «Полицейская акаде-
мия-5» (16+)
12.25, 01.25 «Полицейская 
академия-6» (16+)
14.15 «Полицейская акаде-
мия-7» (16+)
15.55 «Пираты Карибского 
моря: На краю света» (12+)
19.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 «Пираты Карибского 
моря: На странных бере-
гах» (12+)
23.45 «Туман-2» (16+)
02.45 «Мстители» (12+)
04.15 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50 «Лучше всех» (16+)
11.05 «Французская 
кулинария» (16+)
14.55 «Выше только лю-
бовь» (16+)
19.00 «Таисия» (16+)
23.45 «Если бы...» (16+)
02.15 «Анжелика и король» 
(16+)
03.55 Москвички (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Белая мгла» (16+)
00.15 «Башня» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 «Лжец лжец» (16+)
10.00 «Марли и я» (16+)
12.00 Животные (16+)
13.00 Голубая планета (16+)
14.00 Орел и Решка (16+)
23.00 «Рэмбо-3» (16+)
01.00 «Скалолаз» (16+)
03.00 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.05 Не факт! (6+)
09.35 Д/ф «В мае 45-го» 
(12+)
10.35, 14.15 Восход Победы 
(12+)
14.00, 19.00 Новости дня
16.30 Вечная Отечественная 
(12+)
19.15 Специальный репор-
таж (12+)

19.30 Оружие Победы (6+)
19.55 Мотоциклы Второй 
Мировой войны (6+)
20.50 Легенды космоса (6+)
21.40 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
02.20 «Приказ: перейти 
границу» (12+)
03.50 «Дважды рожден-
ный» (12+)
05.15 «Воздушный извоз-
чик»
06.30 Хроника Победы (12+)

06.00 «Смерть шпионам» 
(6+)
07.25 «Чистое небо» (12+)
09.30 Маршалы Победы 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.15 «Убить Сталина» (16+)
14.45 «Смерть шпионам» 
(12+)
22.40 «Ожидание полков-
ника Шалыгина»
00.15 Освобождение (12+)
01.05 «Смерть шпионам» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30, 22.00 «Бывшие-2» 
(16+)
14.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «#CидЯдома» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Stand Up (16+)
01.50 THT-Club (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный приго-
вор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет 
(16+)
15.10, 18.40 «По законам 
военного времени-2» 
(16+)
18.00 Вечерние новости

19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Крепкая броня» 
(16+)
23.30 «Летят журавли» (12+)
01.00 «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)

02.15 Наедине со всеми (16+)
04.30 Мужское/Женское 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Идеальная жертва» 
(16+)

14.50 «Тайны следствия» 
(12+)
17.30 «Ликвидация» (16+)
21.20 «Ржев» (12+)
23.40 Д/ф «Война за 
память» (12+)
01.10 «Сталинград»
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06.15 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.05 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 
(16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Динозавр» (16+)
23.50 НТВ-видение (16+)
01.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.30 Вахта памяти (16+)
02.00 «Звезда» (12+)
03.35 Дачный ответ
04.30 Алтарь Победы

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30 «Конвой» (16+)
10.25 «Фронт» (16+)
19.05 «Условный мент» 
(16+)
20.50, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)
05.50 «Наркомовский 
обоз» (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00, 14.25 Д/ф «Какова 
природа креативности»

09.00 «В поисках капитана 
Гранта»
10.15, 01.00 ХХ век
11.15 Война Зиновия Гердта
11.30 «Пассажирка»
13.05 Д/ф «Простой неп-
ростой Сергей Никоненко»
13.50 Музыка мира и войны
15.20 Война Петра Тодоров-
ского
15.30, 22.50 «Место встречи 
изменить нельзя»
17.00 Квартет 4х4
19.00 «Чистое небо»
20.45 Открытый музей
21.00 Дорога на Ялту
00.20 Д/ф «Цвет жизни»
02.00 Страна птиц
02.40 Концерт

05.10, 15.05 Сpеда обитания 
(12+)
05.20, 17.05 Прекрасный 
полк (12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05 Прав!Да? (12+)
07.00 Домашние животные 
(12+)
07.25 Тайны Российской 
дипломатии (12+)
08.30 Моя война (12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 Святыни Кремля (12+)
15.40, 23.15 «Майор Вихрь» 
(12+)
17.45 Медосмотр (12+)
18.05 Большая наука России 
(12+)
18.30 Д/ф «Как долго мы 
ждали второго фронта» 
(12+)
22.05 «Долгие версты 
войны» (12+)

00.35 Моя война (12+)
01.05 «Вызываем огонь на 
себя»
03.50 «Двадцать дней без 
войны»

07.40 «Разведчики» (12+)
09.10, 12.50, 16.05 «Комис-
сарша» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
15.50 Петровка, 38 (16+)
19.10 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
20.00, 23.30 «Семнадцать 
мгновений весны»
00.50 Д/ф «О герое былых 
времен» (12+)
01.45 Д/ф «В бой идут одни 
девушки» (12+)
02.25 «Благословите жен-
щину» (12+)
04.30 «У опасной черты» 
(12+)
06.00 «Горячий снег» (12+)

06.00 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00, 10.00, 16.00 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+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)

23.00 «Секретные материа-
лы» (16+)
01.00 «Спаун» (16+)
03.00 «Демон внутри» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
08.10 «Отель «Элеон» (16+)
09.00 Смехbook (16+)
09.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.40 М/ф «Мы – монст-
ры!» (6+)
12.30 М/ф «Стань леген-
дой!» (6+)
14.20 «Золотой компас» 
(12+)
16.30 «Пираты Карибского 
моря: На странных 
берегах» (12+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 «Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)
23.35 «Последний бой» (16+)
02.15 «Полицейская акаде-
мия-7» (16+)
03.35 «Однажды» (16+)
05.05 М/ф «Рэтчет и Кланк» 
(6+)

06.30 «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
10.35 «Верь мне» (16+)
14.45 «Долгий свет маяка» 
(16+)
19.00 «Ты только мой» (16+)
22.55 «Любимый раджа» 
(16+)
01.25 «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
02.50 «Анжелика и султан» 
(16+)
04.25 Москвички (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Не пойман – не вор» 
(16+)
21.00 «Игра в имитацию» 
(16+)
23.15 «Заклинательница 
акул» (16+)
01.15 «Пятая стража» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 «Марли и я» (16+)
10.00 «Джим Пуговка и 
машинист Лукас» (16+)
12.00 Голубая планета (16+)
13.00 Семь миров, одна 
планета (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Скалолаз» (16+)
01.00 «Авиатор» (16+)
03.00 Орел и Решка (16+)

07.00 Д/ф «Знамя Победы» 
(12+)
07.50 «Чистое небо» (12+)
09.55 «Живые и мертвые» 
(12+)
14.00, 19.00 Новости дня
14.15 «Единичка» (12+)
16.30 Вечная Отечественная 
(12+)
18.30 Танки Второй мировой 
войны (6+)

20.25 «Танкист» (12+)
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 «Дума о Ковпаке» 
(12+)

06.00 «Смерть шпионам» 
(12+)
06.15 «В шесть часов 
вечера после войны» (6+)
07.55 «Ожидание полков-
ника Шалыгина»
09.30 Маршалы Победы 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.15 «Задания особой 
важности» (16+)
14.30 «Снег и пепел» (16+)
19.15 Игра в кино (12+)
21.00 «Вызываем огонь на 
себя» (12+)
01.40 «Смерть шпионам» 
(16+)
05.15 Наше кино (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Бывшие-2» (16+)
14.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Концерт
10.00 «Диверсант» (16+)
13.30, 15.10 Концерт
15.30 «Офицеры»
17.10, 19.20 «Диверсант» 
(16+)
19.00 Обращение Прези-
дента России Владимира 
Путина
21.00 Время
21.30 «В бой идут одни 
«старики» (12+)
23.00 «Белорусский 
вокзал»
00.35 «Отряд особого наз-
начения» (12+)
01.50 «Один шанс из тыся-
чи» (12+)
03.05 «Время собирать 
камни» (16+)

05.15 «Они сражались за 
Родину»
08.00 Концерт
09.00, 10.00, 20.00 Вести
09.15 Д/ф «Парад победи-
телей» (12+)
12.00 «Батальоны просят 
огня»
16.35 «Солдатик»
18.00 Обращение Прези-
дента России Владимира 
Путина
18.20, 19.05 Концерт
18.55 Минута молчания
20.50 Вести. Сахалин-
Курилы
21.00 «Т-34» (12+)
00.10 «Балканский рубеж» 
(16+)
02.40 «Мы из будущего» 
(12+)
04.40 «Мы из будущего-2» 
(12+)

06.00 «Лейтенант Суворов» 
(12+)
07.35, 09.15, 11.20 «Послед-
ний бой» (16+)

09.00, 11.00, 18.20, 20.05 
Сегодня
12.20 «Последний день 
войны» (16+)
16.40, 18.40 «В августе 44-
го...» (16+)
18.00 Обращение Прези-
дента России Владимира 
Путина
19.55 Минута молчания
20.35 «Алеша» (16+)
00.00 Белые журавли (12+)
02.10 «Апперкот для Гит-
лера» (16+)
05.15 Алтарь Победы

06.00 «Наркомовский 
обоз» (16+)
09.05 «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
11.15, 14.25 «Битва за 
Москву» (12+)
14.00, 00.45 Известия
18.45, 20.00 «Снайпер. Ору-
жие возмездия» (16+)
19.55 Минута молчания
22.20 «Три дня до весны» 
(12+)
01.10 «Белая ночь» (16+)
04.30 Д/ф «Внуки Победы» 
(12+)
05.25 Д/ф «Блокадники» 
(16+)

07.30 Киноконцерт
08.00 «Небесный тихоход»
09.15 Д/ф «Старик и небо»
09.55 Д/ф «Ночь коротка»
10.50 Д/ф «Чистая победа»
11.40 «Был месяц май»
13.30 Д/ф «Познавая цвет 
войны»
14.25 Д/ф «Солдат из Ива-
новки»
15.05 Д/ф «Женский взгляд 
на войну»
15.50 Д/ф «Война без 
грима»
16.35 Д/ф «Ночная ведьма»
17.20 Д/ф «Авангард, брат 
Авангарда»
18.00 Д/ф «Экспозиция 
войны»

18.55 Д/ф «Дети войны»
19.45 «Старый вояка»
19.55 Минута молчания
20.05 «Поезд идет на Вос-
ток»
21.30 Романтика романса
23.25 «Молодые»
00.55 Страна птиц
01.35 «Любимая девушка»
03.00 Искатели
03.45 Цвет времени

05.30 Концерт (12+)
07.00, 20.50 Д/ф «Испыта-
ние войной» (12+)
07.45, 00.20 Большая страна 
(12+)
08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30 Моя война (12+)
09.00 Д/ф «Знамя Побе-
ды над Берлином водру-
жено!» (12+)
09.15, 21.40 Д/ф «Парад 
Победы» (12+)
09.35, 23.55 Концерт (12+)
10.00, 16.00 Календарь (12+)
11.00, 17.00, 19.00, 22.00 
Новости
11.10, 01.05 «Вызываем 
огонь на себя»
14.00 ОТРажение
17.10 Д/ф «Подвиг 33-х» 
(12+)
17.35 «Чистые пруды» (12+)
18.55 Минута молчания
19.10 «Торпедоносцы»
22.10 «Солдаты» (12+)
00.35 Моя война (12+)
03.35 «А если это лю-
бовь?» (12+)

07.30 Большое кино (12+)
07.45 «...А зори здесь ти-
хие...» (12+)
11.00, 15.45, 18.50, 20.05, 
23.00 «Семнадцать мгно-
вений весны»
15.30, 00.15 События
18.00 Обращение Прези-
дента России Владимира 
Путина
18.30 Специальный репор-
таж (16+)

19.55 Минута молчания
22.00, 06.35 Постскриптум 
(16+)
00.35 Д/ф «Я никуда не 
уйду...» (12+)
01.30 Д/ф «Война в кадре и 
за кадром» (12+)
02.10 «Комната старинных 
ключей» (12+)
05.15 «Разведчики» (12+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
08.15 «Коридор бессмер-
тия» драма, (12+)
10.15 М/ф «Князь Влади-
мир»
11.40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)
12.50, 14.00 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (6+)
13.30, 00.00 Новости (16+)
14.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
15.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
16.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
17.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
19.00, 20.00 М/ф «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
19.55 Минута молчания
20.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
21.15 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
22.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (16+)
00.30 «Иди и смотри» (16+)
02.40 «Лейтенант» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25 Смехbook (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.40 «Золотой компас» 
(12+)

13.55 «Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда»
18.20, 20.00 М/ф «Кунг-фу 
Панда-2»
19.55 Минута молчания
20.10 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
22.00 «Гнев титанов» (16+)
23.55 «Битва титанов» 
(16+)
01.40 «Однажды» (16+)
03.25 «Мстители» (12+)
04.45 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 «Знахарь» (16+)
09.10, 10.30 «Любовь зем-
ная» (16+)
10.00 Возложение венков 
к могиле неизвестного 
солдата
11.35 «Судьба» (16+)
15.00 «Ты только мой» 
(16+)
18.55 Минута молчания
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.00 «Привидение» (16+)
01.25 Свидание с войной 
(16+)
04.45 Москвички (16+)

05.00, 08.45 Мультфильм
08.30 Рисуем сказки
09.00, 18.00 К 75-летию 
Великой Победы
09.30 «Слепая» (16+)
22.00 «Мой домашний 
динозавр» (6+)
00.15 «Игра в имитацию» 
(16+)
02.15 «Пятая стража» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Прямая трансляция 
(16+)
10.30 Истории Победы (16+)
18.55 Минута молчания (16+)
23.00 «Авиатор» (16+)

01.00 «Отступники» (16+)
03.00 Орел и Решка (16+)

07.00 «Небесный тихоход»
08.15 Оружие Победы (12+)
11.00, 14.10 Маршалы Ста-
лина (12+)
14.00, 19.00 Новости дня
16.50 Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны (12+)
19.55 Минута молчания
20.00 «Щит и меч» (6+)
01.40 «Единичка» (12+)
03.30 «От Буга до Вислы» 
(12+)
05.45 Освобождение (12+)

06.00 Песни Победы (12+)
06.55 «Баллада о солдате» 
(12+)
08.20 Отцы и дети (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 20.15 «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
18.55 Минута молчания
19.15 Парад Победы
23.05 Ночной экспресс (12+)
00.10 «Смерть шпионам 
(12+)

07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Народный ремонт 
(16+)
12.00, 17.20, 18.00, 19.10 
«Патриот» (16+)
17.00 Обращение Прези-
дента России Владимира 
Путина
18.55 Минута молчания
20.10 «Герой» (16+)
22.20 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.25 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 10 мая

05.15, 06.10 «Ангел-храни-
тель» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)

09.05 Д/ф «Энергия Побе-
ды» (12+)
10.10 Д/ф «Если в омут, то 
с головой!» (12+)
11.10 Видели видео? (6+)

13.40 «Белые росы» (12+)
15.15 Теория заговора 
(16+)
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)

17.25 Концерт (12+)
19.35, 21.30 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
23.10 «Без меня» (18+)

00.35 Мужское/Женское 
(16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.45 Наедине со всеми 
(16+)
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06.20 «Солнцекруг» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.20 «Цветочное танго» 
(12+)
17.30 Танцы со Звездами 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Холодное блюдо» 
(12+)

06.00 Парад Победы 1945 
года (16+)
06.15 Д/ф «Вторая миро-
вая» (16+)
07.10 «Сочинение ко Дню 
Победы» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.25 «Звезда» (12+)
13.20, 17.25 «Подлежит 
уничтожению» (12+)
18.00 «Топор» (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 «Дед Морозов» (16+)
01.00 «Орден» (12+)
04.05 «Лейтенант Суворов» 
(12+)
05.30 Алтарь Победы

06.00 Мультфильм
06.25 Моя правда (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 О них говорят (16+)
11.00 «След» (16+)
01.45 «Безумно влюблен-
ный» (12+)
03.30 «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

07.30 Мультфильм 
09.10 «Любимая девушка»
10.40 Обыкновенный 
концерт
11.10 Передвижники
11.40 «Молодые»
13.10 Д/ф «Родное лицо»
13.50 Письма из провинции
14.20, 01.50 Диалоги о 
животных
15.05 Другие Романовы
15.35 Квартет 4х4
17.25, 02.35 Искатели
18.10 Те, с которыми я... 
Булат Окуджава
19.05 Романтика романса
20.10 «Солярис»
22.50 Евгений Онегин

05.25, 17.25 Концерт (12+)
07.00 Д/ф «Дом, в который 
вернулось детство» (12+)
07.45 Большая страна (12+)
08.00 Потомки (12+)
08.30 Моя война (12+)
09.00 «Беспокойное хозяй-
ство»
10.25 За дело! (12+)

11.05, 13.05 «Вызываем 
огонь на себя»
13.00, 15.00 Новости
13.40 Д/ф «Мистика войны 
от первого лица» (12+)
14.25 «Торпедоносцы»
16.05 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)
17.00 Имею право! (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели
19.45 Моя история (12+)
20.20 «Двадцать дней без 
войны»
22.00 Концерт (12+)
23.30 «Небесный тихоход»
01.45 «Тегеран-43» (12+)

07.50 «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
09.10 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.35 «Люблю тебя любую»
11.35 Д/ф «Лучше петь, чем 
плакать» (12+)
12.30, 15.30, 01.20 События
12.45 «Версия полковника 
Зорина»
14.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.50 Д/ф «Я вам не Шу-
рик!» (16+)
16.35 Хроники московского 
быта (12+)
17.30 Прощание (16+)
18.20 «Смерть в объек-
тиве» (12+)
22.00 «Девичий лес» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
04.50 «Овраг» (12+)
06.25 Прощание (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
08.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2»
09.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
11.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (16+)
13.00 «СМЕРШ» (16+)
00.30 «Несокрушимый» (16+)
02.15 «Три дня в Одессе» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.20, 11.00 Мультфильм
08.50, 14.00 Смехbook (16+)
10.00 Рогов дома (16+)
11.10 М/ф «Кунг-фу Панда»
13.00 Детки-предки (12+)
14.30 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2»
16.15 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
18.00 «Гнев титанов» (16+)
19.55 «Битва титанов» (16+)
22.00 «Джон Картер» (12+)
00.40 Стендап Андеграунд 
(18+)
01.30 «Человек в железной 
маске»
03.40 М/ф «Рэтчет и Кланк» 
(6+)
05.00 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30, 06.00 6 кадров (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)

06.50 «Поющие в тернов-
нике» (16+)
16.30 «Привидение» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.05 «Зита и Гита» (16+)
01.50 «Знахарь» (16+)
04.00 Москвички (16+)

05.00, 07.45, 09.00 Мульт-
фильм
07.30 Рисуем сказки
08.30 Новый день (12+)
09.15 «Мой домашний 
динозавр» (6+)
11.15 «Заклинательница 
акул» (16+)
13.30 «Белая мгла» (16+)
15.30 «Не пойман – не вор» 
(16+)
18.00 «Жажда смерти» (16+)
20.00 «Ветреная река» (16+)
22.00 «Отсчет убийств» (16+)
00.15 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 «Джим Пуговка и 
машинист Лукас» (16+)
10.00 «Лавка чудес» (16+)
12.00 Голубая планета (16+)
14.00 Орел и Решка (16+)
23.00 «Отступники» (16+)
01.00 «Бойцовский клуб» (16+)

07.00 Оружие Победы (6+)
07.25 «Приступить к ликви-
дации»
10.00 Кремль-9 (12+)

10.50, 14.15, 19.15 «Жуков» 
(16+)
14.00, 19.00 Новости дня
00.20 «Щит и меч» (6+)
06.15 Хроника Победы (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.15 Беларусь сегодня (12+)
07.00 Играй, дутар (16+)
07.30 «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (6+)
08.55 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 19.30 «Убить Ста-
лина» (16+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе»
20.20 «Задания особой 
важности»
00.00 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
01.00 «Смерть шпионам» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Герой» (16+)
14.20 Однажды в России 
(16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 Холостяк-7 (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
01.50 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Гороскоп
с 4 по 10 мая

Звезды говорят
творческий потенциал. Возрастет ваш авторитет в 
профессиональной сфере. В воскресенье ничего ново-
го лучше не предпринимать. Займитесь тем, что уже 
давно вам нравится.

Стрелец. На этой неделе появится 
замечательный шанс разрешить важные 
противоречия, которые беспокоили и 
тревожили вас. Но для этого потребует-

ся разумный компромисс с вашей стороны. В среду 
стоит проявить себя, а не скромно молчать. Возмож-
ны интересные знакомства через интернет. Четверг 
может огорчить вас мелкими неприятностями, но, 
увы, это плата за отсутствие крупных проблем. В 
выходные дни постарайтесь навести порядок и раз-
ложить все по полочкам: как в доме, так и в своих 
мыслях и чувствах.

Козерог. Рабочие дела буксовать не 
будут. Ваши друзья и партнеры разделят 
с вами радости и ошибки. В среду вы 
можете рассчитывать на душевный раз-
говор и дельный совет. Хорошее время, 

чтобы научиться чему-то новому: танцам, рисованию 
или йоге в режиме онлайн. Будет не так просто найти 
общий язык с семьей, у каждого могут оказаться свои 
интересы, не совпадающие с вашими.

Водолей. На этой неделе перед людь-
ми внимательными откроются новые 
перспективы. Реализация давних идей 
способна принести моральное и мате-
риальное удовлетворение. Во вторник 

окажутся успешными переговоры, при этом совсем 
необязательны личные встречи, можно устроить ви-
деоконференцию. В пятницу не стоит сорить словами 
и, тем более, давать невыполнимые обещания. Лучше 
потратить этот день на себя, занявшись воплощением 
в жизнь давней мечты. В выходные не спорьте с близ-
кими людьми, семейная ссора – не лучшее украшение 
уикенда.

Рыбы. Неделя сулит успех в начи-
наниях, связанных с карьерным ростом. 
Чтобы не упустить столь приятный и 
долгожданный момент, вам нельзя те-
рять времени даром, проявите максимум 

трудолюбия и работоспособности. Вы будете пользо-
ваться всеобщим вниманием и вас это совсем не сму-
тит. Возможно, придется сменить круг знакомых. В 
субботу и воскресенье желателен пассивный отдых в 
спокойной обстановке.

Овен. Пора избавляться от вредных 
привычек, особенно если вы курите или 
любите жаловаться на жизнь. Сейчас 
благоприятное время для построения но-
вых глобальных планов. Для этого у вас 

есть все: знания, силы, решительность. Перед вами 
стоят интересные задачи, необходимо выбрать 
средства и оптимальный темп для их достижения. 
Надеяться придется только на свои силы. Домаш-
ние дела также потребуют много времени, однако 
постарайтесь не взваливать все проблемы на себя, 
лучше поищите кого-нибудь менее занятого или 
более покладистого.

Телец. На этой неделе вам потребу-
ется внутреннее спокойствие и уравно-
вешенность. Воздушные замки будут 
непрочны, их лучше покинуть до того, 
как они начнут рушиться под напором 

реальности. Беспощадно расправляйтесь с хаосом в 
вашей личной жизни. Выбирайте надежность, а не 
цветистые комплименты и пустые обещания. В вы-
ходные нежелательно затевать ссоры.

Близнецы. В первой половине неде-
ли вас ждет успех в профессиональной 
сфере. Вы буквально фонтанируете иде-
ями, быстро и эффективно решаете лю-

бые задачи. В четверг, прежде чем принять какое-либо 
решение, необходимо все хорошенько взвесить. Этот 
день благоприятен для людей, которые избрали ли-
тературную деятельность. В выходные вам повезет в 
любви.

Рак. На этой неделе особенное значе-
ние приобретут такие качества как вдум-
чивость и собранность. Если случатся 
поездки – то по делам, если встречи и 
знакомства – то полезные и сулящие не-

плохие перспективы. Всякое ваше действие должно 
быть продуманным и логичным. Во вторник вас мо-
жет посетить унылое настроение, весьма желательно 
хандру задушить в зародыше. Не путайте непонима-
ние с конструктивной критикой – это совершенно раз-

ные вещи. Пятница обещает настроить вас на более 
высокие материи и расположить к любви.

Лев. На этой неделе вы будете слиш-
ком активны и нетерпеливы. Правда, по-
высится ваш общий тонус и улучшится 
настроение. Совет, полученный от близ-
кого друга, поможет найти выход из ту-

пиковой ситуации. В среду постарайтесь не выбалты-
вать все свои секреты и вообще поменьше говорить. 
В четверг вы блестяще справитесь с грузом проблем. 
Суббота может принести неожиданную свободу дей-
ствий. Но все же держите себя в руках.

Дева. На первый план могут выйти 
проблемы карьеры и зарабатывания де-
нег. Необходимо не распыляться, и наме-
тить себе четкие и конкретные цели, уве-
ренно продвигаться к их достижению. 
Не взваливайте на себя чужие хлопоты 

и проблемы, иначе вы не справитесь с поставленными 
задачами. Во вторник вам, похоже, придется переде-
лывать уже готовое задание или проект. Вы можете 
рассчитывать на помощь коллег. А вот в пятницу ра-
бота в одиночестве принесет более плодотворные ре-
зультаты.

Весы. На этой неделе лучше лишний 
раз с начальством не встречаться. Же-
лательно сначала думать, а потом дей-
ствовать. Во вторник будет успешна ин-
теллектуальная деятельность, особенно 
если единомышленники будут рядом. В 

среду возможны определенные разногласия с партне-
рами, постарайтесь услышать не только себя. В вос-
кресенье вам понадобится осторожность, чтобы не 
совершить непоправимых ошибок в личной жизни. В 
выходные дни больше уделяйте внимания детям.

Скорпион. На этой неделе появится 
реальная возможность для коррекции 
своей судьбы, внесения в нее чего-то 
нового, необычного. Доверьтесь голосу 
своей интуиции, и она вас не подведет. 

Позвольте себе любить и быть любимым. Высок ваш 
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Комсомол выдвинул из своих рядов, прибывших на 
остров в счет «100», «500» и «1200», талантливых 
руководителей предприятий, администраторов, пар-
тийных и комсомольских организаторов, таких как 
Кузнецов, Громов, Соков, Бyрилов. Фамилии эти хоро-
шо известны людям пожилого возраста, для более мо-
лодых напомню – эти люди стояли у истоков экономи-
ки острова в 30-40-е годы.

Комсомольцы умели работать, но еще не знали, чем за-
полнить скудный досуг. Саша Лыткин начал «колдовать» в 
красном уголке, приглашая сюда участников художествен-
ной самодеятельности. Но мечтая поставить спектакль, они 
столкнулись, казалось бы, с непреодолимыми трудностями. 
Во-первых, не было пьес, во-вторых, не оказалось девушек 
для женских ролей. Думали всем коллективом, как выйти 
из тупика, и решили – мужчины будут играть роли женщин. 
Репертуар придумали сами. Позднее появились пьесы, в 
этом, как и многом другом, помог секретарь окружкома 
комсомола Александр Громов.

1 мая 1931 года Агневский комсомольский театр имени 
XVI МЮДА дал первый спектакль – «Разбойники» Шиллера.

А сейчас о руководителе коллектива. Александр Семе-
нович Лыткин приехал на Сахалин в 1930 году по путевке 
комсомола в счет «1200». Три года работал в Агневском 
леспромхозе лесорубом. В 1933 году вступил во вспомога-
тельный состав Александровского драматического театра. 
С этого дня всю свою жизнь он связал с театром. Вырос в 
крупного мастера сценического искусства.

Исполненные им роли оставались глубоко правдивы, 
убедительны, разнообразны. Он, являясь ведущим акте-
ром, выполнял также обязанности рабочего, столяра, бу-
тафора.

 В 1946 году вместе с театром Александр Семенович 
переезжает в областной центр. На острове им сыграно 
около 150 ролей. В 1958 году Президиум Верховного Со-
вета РСФСР присвоил ему почетное звание «Заслужен-
ный артист РСФСР». К сожалению, жизнь талантливого 
артиста оборвалась рано, на 54 году.

 И еще об одном актере, нашем земляке, мне бы хоте-
лось рассказать.

 «Раз есть на Сахалине представитель из Осетии, пусть 
будет один актер – осетин, и стану им я», – говорил Влади-

В годы Великой Отечественной войны очаги культу-
ры не сбавляли темпа своей работы, так как даже после 
трудных рабочих смен сахалинцы находили время читать, 
смотреть художественные фильмы и кадры фронтовой   
кинохроники, ходить на спектакли. Большую работу с 
александровским зрителем проводил Сахалинский об-
ластной драматический театр. Это учреждение собрало 
под своей крышей целую плеяду артистов, среди которых 
были: В.В.Каневский, А.С.Лыткин, И.Н.Овчинникова, 
Л.Россова и многие другие самодеятельные таланты. В 
суровые годы войны они ставили для александровского 
зрителя такие спектакли как «Русские люди» Константина 
Симонова, «Урок жизни» Виктора Головчинера, «Новые 
похождения бравого солдата Швейка» Мориса Слободско-
го, «Фронт» Александра Корнейчука. А еще они внесли в 
фонд обороны страны свыше 95 тысяч рублей, собирали 
для Красной армии теплые вещи и продукты, участвовали 
в военной подготовке и полевых работах.

В годы войны работал кинотеатр «Маяк», где алек-
сандровцы смотрели последние киносборники с фронтов, 
фильмы на военно-патриотическую тематику: «Два бой-
ца», «Большая жизнь», «Радуга», «Александр Пархомен-
ко» и многие другие кинокартины. Не прерывала своей 
работы с читателями Александровская городская библи-
отека. Во время войны в этом учреждении трудилась Еле-
на Константиновна Трусова. Ее очень любили и уважали 
горожане. Один из них, Василий Пономарев, писал ей с 
фронта: «...Я полюбил книги, Елена Константиновна, по-
любил благодаря Вам. Мне очень важно, чтобы Вы это 
знали... Вернусь ли в землянку или нет, одно я знаю твер-
до – Вам не будет стыдно за меня. Я иду в бой защищать 
свою Родину, Вас, наши чудесные книги, которые открыли 
передо мной огромный мир светлых мыслей, героических 
поступков и жажду знаний...».

В г.Александровске-Сахалинском функционировал и 
гарнизонный дом офицеров, проводивший для военнослу-

Здесь рождались таланты
мир Тхапсаев. Видел и чувствовал, что ему не верят. Ушел 
работать в русский театр. Нет, не актером, рабочим сцены, 
но мечтая о карьере артиста. Работал, учился в театраль-
ной студии, да еще и выкраивал время для заводской само-
деятельности. Умению работать он научился на Сахалине, 
когда трудился на шахте «Октябрьская», в других местах. 
Работал неистово.

И вот он, тот самый случай, много раз повторяемый в 
истории искусства. Заболел актер, игравший главную роль 
в «Адвокате Патлене». А заменить некем. Под рукой же 
оказался Тхапсаев. Он знал многие роли тогдашних пьес. 
Тихий, застенчивый в жизни, на сцене Тхапсаев был не-
узнаваем. Появился свой, национальный мастер сцены, 
человек незаурядного таланта.

И вот, наконец, Отелло. Роль, выдвинувшая народного 
артиста СССР Владимира Васильевича Тхапсаева в ряд 
крупнейших мастеров сцены.

Наш земляк, бывший шахтер и лесоруб, комсомолец 
30-х годов Владимир Тхапсаев снялся в фильмах «Так 
рождается песня» (Черный Магома), «Сын Иристана» 
(Коста Хетагуров).

И всегда мечтал сыграть «Даешь Сахалин!» – о ком-
сомольцах из «1200», хотя такой пьесы не было. Никто, к 
сожалению, не написал.

Подготовил Ю.Горин.

В годы Великой Отечественной войны

Не сбавляя темпа
жащих вечера танцев и художественной самодеятельности, 
просмотры фронтовых документальных кинолент. В августе 
1942 года там с большим успехом были проведены высту-
пления театра лилипутов с пародиями оперетт «Сильва» и 
«Роз-Мари». А в победном мае 1945 года работала фотовы-
ставка «Сахалин в прошлом и настоящем» с работами масте-
ров фотографии Чижова и Косычева, Соколова и Сироткина.

Часто проводились в г.Александровске-Сахалинском 
районные смотры художественной самодеятельности, 
на которые съезжались самодеятельные артисты со всех 
уголков Сахалинской области. В большинстве населенных 
пунктов острова, как и до войны, весьма плодотворно дей-
ствовали клубы и избы-читальни. 

В газете «Советский Сахалин» за 16 декабря 1942 года 
была размещена небольшая, но весьма любопытная статья 
под заголовком «В последний час». Имеет смысл воспро-
извести ее полностью: «Работники кинохроники Хаба-
ровской киностудии на Сахалине закончили картину «В 
последний час». Это мультипликационный фильм на тему 
Отечественной войны. Фильм будет скоро демонстриро-
ваться на экранах области».

Вот так в годы войны в Александровске ударно труди-
лись во имя Победы даже художники-мультипликаторы!

Областное казенное учреждение «Александ- 
ровск-Сахалинский центр занятости населе-

ния» доводит до вашего сведения, что в целях предот-
вращения распространения новой коронавирусной 

инфекции в Российской Федерации и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения Российской Федерации, а также в целях 
принятия мер по реализации гарантии государства 
конституционных прав граждан Российской Феде-
рации на труд и социальную защиту от безработи-
цы Правительство Российской Федерации утвердило 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА регистрации граждан в 
целях поиска подходящей работы и в качестве безра-
ботных, а также осуществления социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными. В целях поиска подходящей работы 
граждане обращаются в центр занятости населения 
в дистанционной форме. Регистрации в целях поиска 
подходящей работы подлежат граждане, представив-
шие в электронной форме в центр занятости населе-
ния заявление о предоставлении им государственной 
услуги по содействию в поиске подходящей работы. 
Заявление в электронной форме заполняется гражда-
нином в «Личном кабинете» на Интерактивном пор-
тале службы занятости населения Сахалинской об-
ласти, размещенном по адресу: https://rabota.sakhalin.
gov.ru.

Гражданам, уволенным и признанным в установ-
ленном порядке безработными начиная с 1 марта 
2020 года, за исключением граждан, уволенных за 
нарушение трудовой дисциплины или другие винов- 
ные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, пособие по безработице в 
апреле-июне 2020 года устанавливается в размере 
12130 рублей; гражданам, уволенным и признанным 

в установленном порядке безработными начиная с 1 
марта 2020 года и имеющим детей в возрасте до 18 
лет, размер пособия по безработице в апреле-июне 
2020 года увеличивается пропорционально количе-
ству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого 
ребенка одному из родителей.

Работодателям! Информацию о ликвидации ор-
ганизации либо прекращении деятельности инди-
видуальным предпринимателем, сокращении чис-
ленности или штата работников предоставлять в 
информационно-аналитическую систему общерос-
сийской базы вакансий «Работа в России», также 
работодатель по форме, утвержденной Пенсионным 
фондом Российской Федерации, представляет в Пен-
сионный фонд Российской Федерации информацию 
в случаях приема на работу и увольнения гражда-
нина не позднее рабочего дня, следующего за днем 
издания соответствующего приказа (распоряжения), 
а также иных решений или документов, подтвержда-
ющих оформление трудовых отношений.

По всем интересующим вопросам звонить по тел. 
4-46-77.

М.В.Красилова, инспектор центра занятости 
населения I категории

Центр занятости информирует

Вниманию безработных граждан и работодателей! 
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Поправки в Конституцию
Ст. 75: «5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством га-

рантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по РФ».

«6. В РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, спра-
ведливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осущест-
вляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

«7. В РФ в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных вы-
плат».

Суть
За последние годы России удалось достигнуть достаточно высокого уровня экономического развития, что-

бы в Конституции закрепить новую планку социальных гарантий.

В приоритете – интересы человека
Талия Хабриева, сопредседа-

тель рабочей группы по подго-
товке поправок в Конститу-
цию РФ:

– Задача социальной части 
поправок – закрепить те дости-

жения, которых страна добилась 
в экономическом плане за последние 

20 лет. Если поправки будут одобрены гражданами, 
то, что бы ни случилось, что бы ни делали недобро-
совестные чиновники, пенсии будут индексировать, а 
МРОТ не сможет быть ниже прожиточного миниму-
ма. Сэкономить на людях чиновникам уже не удастся.

Меры соцподдержки сахалинцев и курильчан
 в связи с эпидемией коронавируса
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263

от 17.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении дополнений в постановление администрации городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 29.01.2020 г. № 65 «Об определении обязательных видов работ и 
перечня организаций, в которых лица, которым назначено наказание в виде обязательных работ, 
отбывают  обязательные работы в 2020 году» 

На основании писем ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ» от 31.01.2020 г. № 221 и ГБПОУ 
«Сахалинский политехнический центр № 1» от 28.01.2020 г. № 53/01-26 администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в постановление администрации городского округа «Александровск-Саха-

линский район» № 65 от 29.01.2020 г. «Об определении обязательных видов работ и перечня организа-
ций, в которых лица, которым назначено наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные 
работы в 2020 году», дополнив приложение № 1 «Перечень организаций и виды работ на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» для отбывания обязательных работ лицам, 
которым назначено наказание в виде обязательных работ в 2020 году» позициями следующего содер-
жания:

№ 
п/п

Наименование 
организаций

Количество рабо-
чих мест для обяза-

тельных работ
Виды работ

5

ГБУЗ «Алек-
сандровск-Са-
халинская ЦРБ»

3

– уборка и санитарная очистка территории города, от-
дельных объектов; 
– озеленение общественных территорий;
– очистка снега на территории муниципальных уч-
реждений и отдельных объектов; 
– благоустройство;
– прочие работы, не требующие квалифицированных 
разрядов и специальных допусков

13

ГБПОУ «Са-
халинский по-
литехнический 
центр № 1» 1

– уборка и санитарная очистка территории города, от-
дельных объектов; 
– озеленение общественных территорий;
– очистка снега на территории муниципальных уч-
реждений и отдельных объектов; 
– благоустройство;
– прочие работы, не требующие квалифицированных 
разрядов и специальных допусков

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257
от 17.04.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О подготовке основных систем жизнеобеспечения ГО «Александровск-Сахалинский район» 

к осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг.
Во исполнение Распоряжения Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 г. № 214-р «О 

подготовке основных систем жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 
2020/21», в целях своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического ком-
плекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов муниципальной электроэнергетики и социаль-
ной сферы, многоквартирных жилых домов городского округа «Александровск-Сахалинский район» к 
работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного прохождения отопительного периода 
2020/2021 годов администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать оперативный штаб городского округа «Александровск-Сахалинский район» по подго-

товке и прохождению отопительного периода 2020/2021 годов (далее – оперативный штаб).
2. Утвердить Положение об оперативном штабе (приложение № 1).
3. Утвердить состав оперативного штаба по контролю за ходом подготовки и прохождения отопи-

тельного периода 2020/2021 годов (приложение № 2).
4. Сформировать комиссии по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и 

прохождения отопительного периода 2020/2021 годов, паспортизации многоквартирных жилых домов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и муниципальных учреждений соци-
ально-культурной сферы ГО «Александровск-Сахалинский район». 

Утвердить состав комиссий и графики работы комиссий по координации и осуществлению конт- 
роля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2020/2021 годов, паспортизации 
многоквартирных жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и 
муниципальных учреждений социально-культурной сферы ГО «Александровск-Сахалинский район» 
(приложение № 3).

5. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов (далее – План меро-
приятий) (приложение № 4).

6. Утвердить запас топлива для объектов жилищно-коммунального хозяйства ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (приложения № 5, № 6).

7. Оперативному штабу администрации городского округа, комиссиям по координации и осу-
ществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2020/2021 годов, 
паспортизации многоквартирных жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, муни-
ципальной электроэнергетики, социально-культурной сферы ГО «Александровск-Сахалинский район», 
ресурсоснабжающим предприятиям и управляющим компаниям, осуществляющим деятельность на 
территории городского округа обеспечить:

– выполнение Плана мероприятий;
– завершение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой 

энергии (объекты социально-культурной сферы), теплопотребляющие установки которых подключены 
(технологически присоединены) к системам теплоснабжения теплоснабжающих организаций до 1 сен-
тября 2020 года;

– завершение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой 
энергии (многоквартирные жилые дома), теплопотребляющие установки которых подключены (техно-
логически присоединены) к системам теплоснабжения теплоснабжающих организаций до 25 сентября 
2020 года;

– завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов 
жилищно-коммунального хозяйства теплоснабжающих организаций и объектов муниципальной элек-
троэнергетики до 1 октября 2020 года;

– принятие мер по погашению просроченной задолженности за потребленные топливно-энергети-
ческие ресурсы (тепловую и электрическую энергию) до 1 августа 2020 года;

– представление информации об исполнении Плана мероприятий в министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Сахалинской области и министерство энергетики Сахалинской области по на-
правлениям деятельности в установленные сроки согласно форм, прилагаемых к Плану мероприятий 
(приложение № 4).

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
(Приложения к постановлению размещены на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалин-

ский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261
от 17.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструк-

туры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 16.01.2015 г. № 4

В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 
«О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Саха-
линский район», в связи с увеличением объема средств на реализацию мероприятий муниципальной 
программы администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4 (далее – 
Муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта Муниципальной про-
граммы строки, приведенные в таблице изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования программы:

№№ Год Всего, тыс. руб. Бюджет Сахалин-
ской области

Бюджет городского 
округа

1 2015 г. 128477,547 0,000 128477,547

2 2016 г. 133686,830 0,000 133686,830

3 2017 г. 134591,580 36499,900 98091,680

4 2018 г. 156760,472 74602,800 82157,672

5 2019 г. 394258,491 204002,600 52061,291

6 2020 г. 132588,974 78373,038 54215,936

7 Итого первый этап: 
2015-2020 гг. 1268237,496 580728,400 549314,496

8 2021 г. 55373,700 11687,600 43686,100

9 2022 г. 49973,200 17347,900 32625,300

10 2023 г. 0,000 0,000 0,000

11 2024 г. 0,000 0,000 0,000

12 2025 г. 0,000 0,000 0,000

13 Итого второй этап: 
2021-2025 гг. 105346,900 29035,500 76311,400

1.2. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Перечень и ресурсное обеспечение меропри-
ятий муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.3. Изложить в новой редакции приложение № 2 к Муниципальной программе «Сведения об ин-
дикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» согласно приложению № 2 к на-
стоящему 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 «Алек- 
сандровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалин-

ский район») 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271
от 20.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы и муниципальными служащими администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», с Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом 
Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении форм справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации» администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальными служащими администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера (прилагается).

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

– «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы и муниципальными служащими администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» от 30.09.2016 г. № 619;

– «О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы и муниципальными служащими администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, утвержденное постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 30.09.2016 г. № 619» от 10.11.2017 г. № 665;

– «О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы и муниципальными служащими администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, утвержденное постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 30.09.2016 г. № 619» от 05.04.2018 г. № 187;

– «О внесении изменений и дополнений в Положение о предоставлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.09.2016 г. № 619» от 28.12.2018 г. № 907.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район». 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалин-

ский район»)
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Май

1 04,10 1,4 10,10 0,6 16,50 1,6 23,30 0,6

2 05,40 1,4 11,40 0,6 18,10 1,7

3 00,50 0,5 07,00 1,5 13,10 0,5 19,30 1,7

4 01,50 0,4 08,00 1,7 14,10 0,3 20,30 1,9

5 02,40 0,2 08,50 1,9 15,10 0,2 21,20 1,9

6 03,30 0,1 09,40 2,1 16,00 0,0 22,10 2,0

7 04,10 0,0 10,30 2,2 16,40 0,0 22,50 2,0

Продаю
u дом (50 кв. м, 3 комн., 
приусадебный участок 8,8 
сотки) или обменяю на 
2-комн. благ. кв-ру.
 88941834391.
u земельный участок (16 

Услуги
u натяжные потолки кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 
качество. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

Памятники: гранит, мрамор, мраморная крошка – большой выбор.
Художественные работы по природному камню.
Гарантия качества. Доставка, установка.
Хранение – бесплатно.
Оградки.
пгт. Тымовское, ул.Тымовская, 27.
Тел.: 89241897826, 89241815110.

Административная комиссия городского округа «Александровск-Сахалинский район» напоминает собствен-
никам зданий и сооружений, расположенных на территории города, что на них лежит обязанность содержать свои 
объекты в надлежащем состоянии.

Вам необходимо до 30 апреля 2020 года очистить от мусора прилегающие территории, привести в порядок 
входные группы, конструкции, элементы благоустройства и ограждения, провести работы по очистке и скаши-
ванию травы, вымыть фасады и витрины. А также круглый год поддерживать здания в надлежащем состоянии. 

За неисполнение правил благоустройства в этой части предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафа. Первично: на физических лиц – до 3000 рублей; на должностных лиц – до 10000 рублей; на юри-
дических лиц – до 50000 рублей. При этом наложенный штраф не освобождает от обязанности привести объект 
в надлежащие состояние. 

Также напоминаем о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.
С 6 мая 2020 года администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район» еженедельно бу-

дут проводиться рейды по выявлению административных правонарушений (в части благоустройства) и составле-
нию административных протоколов.

Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»

В связи с предстоящим празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, в целях улучшения внешнего облика зданий, сооружений центральных улиц города администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» рекомендует руководителям предприятий, организаций, 
учреждений, объектов потребительского рынка, независимо от форм собственности, празднично оформить при-
легающие территории, фасады зданий, интерьеры с применением праздничной атрибутики, иллюминации в срок 
до 30 апреля 2020 года.

По всем вопросам обращаться в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», телефон 8 (42434) 4-32-96.

Карта-схема охотничьих угодий  
в Александровск-Сахалинском районе 

Территориально-соседской общины коренного 
малочисленного народа эвенки «Орон»-Олень».

Площадь охотничьего угодья: 98739 га.
Телефон 89147550932.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА!
Ритуальное агентство «Эдем» в преддверии празднования 9 Мая реализует тема-

тические венки, корзины, лампады и искусственные цветы.
Обращаться по адресу: ул.Дзержинского, 2, телефон 4-24-12.

В магазине «КАСКАД» новое 
поступление недорогих телевизоров 
и мягкой мебели.

Телефон 89025704913.

соток, в р-не ул.Тимиря-
зева, не затапливаемый, 
хорош под строитель-
ство дома, дачи, веде-
ния личного подсобного 
хозяйства, огородниче-
ства, рядом автобусная 
остановка).  4-49-47, 
89147437767.

ООО «ДАЛЬСТРОЙПОСТАВКА»  
ТЕПЛИЦЫ 2,1 х 3 х 4 м – 20000 руб. (с доставкой)  
ТЕПЛИЦЫ усиленные 2,1 х 3 х 4 м  25000 руб. (с 
доставкой) 
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм (2,1 х 6 м) – 
2600 руб./лист (без доставки)
Металлочерепица – 390 руб./м2   
Профнастил оцинк./окрашен. – 330 руб./м.п./400 
руб./м.п. 
Сайдинг металл. – 400 руб./м2    

Тел.: 8-924-216-84-21. 
сайт: www.dst27.ru, почта dalstroypostavka@rambler.ru

АЛЕКСАНДРОВЦЫ МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОС ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ

Заполнять разборчиво
Кому адресован вопрос:
Текст вопроса:

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

«Красное знамя»

МУП «Редакция га-

зеты «Красное зна-

мя» реализует старые 

печатные издания по 

цене 50 руб. за 1 кг.


