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Дорогие сахалинцы и курильчане!
Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы! Мы встречаем его с радостью в 
сердце и слезами на глазах, вспоминая, через что пришлось пройти нашему народу, 
чтобы сломить сильнейшего врага, отстоять свою свободу и независимость.

Это были четыре долгих и невероятно трудных года борьбы: с героическими сра-
жениями на фронтах и работой до изнеможения в тылу. Люди терпели голод и раз-
руху, жертвовали собой, теряли близких, но ничто не могло сломить их волю и веру 
в победу. Потому что сплоченность и любовь к Родине помогают преодолеть любые 
испытания и найти силы на новые свершения. 

Мы преклоняем голову перед всеми погибшими, светлая память о них навсегда 
останется в наших сердцах.

Дорогие ветераны, спасибо вам за мужество, стойкость и героизм. Вы подаете при-
мер, как нужно жить и трудиться, относиться к своей земле, к родным и близким. Мы 
всегда будем заботиться о вас, ценить вклад в развитие России и Сахалинской области. 

Сегодня уже ваши внуки и правнуки защищают Родину, отстаивают интересы стра-
ны и безопасность наших граждан. Мы поддерживаем их и ждем домой с победой.

Желаю всем жителям Сахалина и Курил крепкого здоровья, счастья, мира и благо- 
получия! С праздником! С Днем Великой Победы!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
* * *

Уважаемые сахалинцы и курильчане! Дорогие ветераны и труженики тыла!
От всего сердца поздравляю вас с всенародным праздником – Днем Победы!
Мы по праву гордимся беспримерным подвигом, совершенным нашими родите-

лями, нашими дедушками и бабушками. Мы чтим память миллионов советских лю-
дей, отдавших жизни ради спасения Отечества и всего мира от германского нацизма.

И сегодня наш святой долг – быть достойными великого поколения победителей! 
С Днем Великой Победы, дорогие земляки! 

Г.А.Карлов, депутат Государственной Думы РФ
* * *

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Этот праздник дорог каждому 

россиянину. Память о тех далеких событиях священна, она живет в наших сердцах и 
объединяет нас. Низкий поклон нашим ветеранам, труженикам тыла, всем тем, кого 
коснулись тяжелые годы войны, за тот подвиг, который они совершили во имя нашей 
счастливой жизни! Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, бодро-
сти духа, любви и заботы близких людей! 

С праздником Великой Победы!
А.А.Болотников, депутат Сахалинской областной Думы 

* * *
Дорогие ветераны войны, труженики тыла, дети войны, жители района!
Сердечно поздравляем вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне!
Сегодня, как и в мае 1945 года, День Победы наполняет наши сердца огромной 

радостью обретения мира, свободы и неутихающей болью утрат. Он навсегда оста-
нется для нас Днем славы и гордости за нашу страну, символом безграничной любви 
к Родине, мужества, героизма, несгибаемой воли и огромной силы духа российского 
народа. 

С чувством глубокой благодарности мы преклоняемся перед подвигом сыновей 
и дочерей нашей Родины, отстоявших свободу и независимость Отечества в самой  
кровопролитной войне в истории человечества. Мы безмерно благодарны тружени-
кам тыла, в голод и холод отдававшим свои силы для Победы, и всем, кто восстанав-
ливал страну из руин в послевоенные годы. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, труженики тыла, все, кто внес свой вклад 
в Великую Победу, которая дала нам возможность мирно жить, трудиться, любить, 
радоваться детям и внукам. И священный долг каждого из нас – сохранить и передать 
последующим поколениям память о тех, кто самоотверженно шел навстречу смерти 
во имя спасения Родины, сражаясь за каждую пядь родной земли, за мирную жизнь и 
благополучие, освобождал весь мир от фашистского порабощения. 

В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
добра, благополучия и мира!

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

Сахалинский район»

20 апреля наш земляк Григорий Николаевич Смека-
лов отметил свой юбилей – 65 лет. Примечательно, 
что в этот день он праздновал еще одну юбилейную 
дату – 20 лет работы в должности заведующего сек-
тором краеведения Александровск-Сахалинской цент- 
ральной районной библиотеки имени М.С.Мицуля. 

В Сахалинской области Григорий Николаевич больше 
известен как историк, библиотечный краевед, писатель. 
Помимо работы в библиотеке, он увлекается орнитоло-
гией и даже служит в народном городском театре. Имеет 
Почетную грамоту Министерства культуры Российской 
Федерации, диплом и Крест «За увековечение памяти 

Отечественной войны 1812 года на Сахалине», Почет-
ную грамоту Российской библиотечной ассоциации «За 
вклад в развитие библиотечного краеведения России», а 
также еще десятки других наград. Был вторым секрета-
рем Александровского горкома ВЛКСМ, пограничником, 
восемь лет – педагогом, а также свыше 15 лет проработал 
в александровском уголовном розыске. 

Во время интервью мне очень хотелось расспросить 
Григория Николаевича обо всех наиболее важных для 
него открытиях в жизни, путешествиях (к слову – он 
посетил около 50 стран), наградах, изданных книгах… 
Ведь он тщательно исследует материалы, трепетно изу-

чает и только потом несет в массы. Например, Григорий 
Николаевич рассказал, что во время поиска информации 
об В.С.Ощепкове он разыскал удивительных людей, бла-
годаря которым смог основательно изучить его историю 
и биографию. И это далеко не единственная запоминаю-
щаяся история из его жизни:

«Мне довелось познакомиться с правнучками наше-
го героя из 1905 года – капитана Быкова, мы до сих пор 
общаемся с ними, и они присылают мне архивные фото-
графии. Меня интересуют все события из жизни героев 
– начиная от личных моментов и каких-либо бытовых, их 
увлечений... Даже, например, обломанная ложка может 
иметь целую историю! Я сам искал Пикуля и застал его 
еще живым... Мне нравится стиль его письма, и историю 
я также изучал через его книги».

Краеведение довольно специфический род деятель-
ности. Его нельзя никому навязывать или насильно за-
ставить им заниматься, можно лишь увлечь. И если по-
грузишься – то это на всю жизнь:

«Краеведение – это историческая наука, которая, к 
моему великому сожалению, стала вспомогательной и 
не является основной в школах. Думаю, зря. Я закон-
чил исторический факультет с дополнительной квали-
фикацией преподавателя английского языка – мне это 
очень помогло в будущем при путешествиях по странам. 
В школе меня иногда «провожали за дверь» из-за того, 
что я начинал спорить, т.к. мой кругозор был шире, чем 
нам давали учебники. Но считаю, что учительница тог-
да была, конечно, права. Позже, в знак уважения, я ей 
послал свою книгу, она была в восторге. Я благодарен 
своим учителям, которые привили любовь к истории, а 
краеведение – вспомогательная дисциплина, которая по-
могала мне продолжать любить и изучать историю, на-
пример, собирать артефакты. 

Краеведение – это состояние человека, либо он па-
триот, либо нет. В Александровске люди уже рождаются 
краеведами, потому что в пяти поколениях знают «Что? 
Где? Когда? Зачем?». Знают те места, которые родители 
показывали, это и места рыбалки, и где растут грибы, а 

Двойной юбилей также где покоятся бабушки, дедушки. Каждый камень 
здесь – знания. И этот «вещизм» краеведения помогает 
воспринимать местную историю. Я вспоминаю простое 
советское время, когда не нужно было оформлять пачку 
документов, чтобы пойти в тот же поход с детьми, и это 
настолько было естественно. В то время ценилось, что 
молодой человек знал породы деревьев, знал какую воду 
можно пить, как прожить с минимальным запасом еды. 
Где и что находилось... И интересовался названиями рек, 
озер, деревень и от чего они произошли. Телевидения и 
интернета не было, и эти знания имели большой вес и 
интерес». 

В те же времена на Сахалине считалось престиж-
ным поехать поступать в учебные заведения за пределы 
острова. И, так как Григорий Николаевич слыл преуспе-
вающим учеником, секретарем комсомольской организа-
ции, то по завершении обучения в школе он поехал по-
ступать на историко-правовое отделение во Владивосток, 
но столкнулся с реалиями большого города, и понял, что 
это не его стихия и вернулся домой. 

По приезде в родной город он устроился работать на 
судрембазу. А на следующий год поступил в единствен-
ный островной вуз – ЮСГПИ, на исторический факультет:

«У нас очень сильный институт был: и полевые прак-
тики, и археологические. Я был руководителем своей 
группы. Там много нынешних историков встретил. Я  
люблю исторические срезы: там Невское побоище было, 
а здесь – Марко Поло, о котором мало кто знает, а он тог-
да уже имел карту Сахалина, и был легатом Византий-
ской империи, которую у нас не принято вспоминать. И 
скорее всего Сахалин был в составе этой империи. Такое 
движение народа было!.. Есть альтернативные истории, 
и ими зачитываются… Вопрос в оценке системы дока-
зательств».

Григорий Николаевич не скрывает свое видение тех 
или иных исторических событий. Зачастую находит 
расхождения с общепризнанной историей, которую, к 
примеру, преподают в школах. Но он не ставит перед 
собой цель поменять учебную программу, тем не менее, 
для общего развития и сравнения было бы интересно 
изучить историю как привычную для нас, так и альтер-
нативную.

(Окончание на 2-й стр.)
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В Правительстве Сахалинской области
ОКОЛО 60 ТЫСЯЧ САХАЛИНСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ 
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Она стартует в островном регионе с 1 июня. Под-
готовку к летним каникулам обсудили на заседании 
областного правительства под руководством губерна-
тора Валерия Лимаренко.

– Этим летом планируется охватить всеми формами 
отдыха, оздоровления и занятости 95 процентов всех 
детей школьного возраста на Сахалине и Курилах. Для 
ребят различные активности будут доступны все три        
месяца каникул, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

В течение летней кампании на Сахалине будут функ-
ционировать 6 загородных оздоровительных лагерей, 4 
– палаточных, 115 – профильных, 199 лагерей дневного 
пребывания, 49 лагерей труда и отдыха.

Более 400 талантливых сахалинских школьников 
отдохнут во всероссийских и международных детских 
центрах: «Океан», «Орленок», «Смена», «Артек». Пла-
нируется, что еще 600 ребят побывают в загородных     
оздоровительных лагерях за пределами островного        
региона.

– Наша задача – охватить всех детей, до последней 
семьи. Даже если в течение кампании будут обращаться 
родители, мы откроем дополнительные места в лагерях 
дневного пребывания. Не только при учреждениях об-
разования, но и при учреждениях культуры и спорта, – 
рассказала министр образования Сахалинской области 
Анастасия Киктева.

В этом году на организацию отдыха и оздоровления 
детей в бюджете региона предусмотрено почти 560 мил-
лионов рублей.

Отметим, в Сахалинской области детям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, путевки в загородные ла-
геря предоставляются бесплатно. Для остальных юных 

сахалинцев родители оплачивают только 15 процентов 
стоимости отдыха.

Департамент информационной политики

В Сахалинской областной Думе
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТЫ ПОПРАВКИ В 
ЗАКОН «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО- 

НАРУШЕНИЯХ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Законопроект разработан группой депутатов ре-

гионального парламента и прокуратурой Сахалинской 
области.

В регионе ведется активная работа по созданию ком-
фортной городской среды, ремонтируются уличная до-
рожная сеть, фасады зданий, обустраиваются скверы и 
парки, возводятся современные социальные объекты.

С целью создания комфортных городских условий 
для граждан, обеспечения содержания в надлежащем 
виде общественных городских пространств муниципа-

литеты принимают Правила благоустройства своих тер-
риторий.

Вместе с тем, требования по оформлению фасадов 
зданий не всегда соблюдаются, так как на региональном 
уровне отсутствует административная ответственность 
для граждан и юридических лиц.

Кроме того, при проведении земляных работ это ме-
сто должно быть ограждено, при производстве работ 
вблизи проезжей части необходимо обеспечить види-
мость для водителей и пешеходов, а в темное время су-
ток границы работ обозначаются красными сигнальными 
фонарями, размещается информационный стенд. Но, как 
показывает практика, нередко подрядчики не принимают 
даже минимальных мер для обеспечения безопасности 
проведения работ.

– Все эти вопросы обсуждались на нескольких ра-
бочих группах, и сегодня разработан законопроект о 
поправках в Закон Сахалинской области № 490 «Об ад-
министративных правонарушениях в Сахалинской об-
ласти», – говорит один из разработчиков законопроекта 
Александр Болотников. – Решением профильного коми-
тета поправки поддержаны.

Законопроектом предлагается:
– в ряд статей ввести административное наказание в 

виде предупреждения;
– дифференцировать и снизить размер администра-

тивных штрафов за административные правонарушения;
– ввести новый вид административной ответствен-

ности за выполнение работ по ремонту (капитальному, 
текущему) фасадов зданий, строений, сооружений и 

(или) их конструктивных элементов без согласования с 
уполномоченным органом местного самоуправления, в 
случае, если такое согласование предусмотрено муници-
пальными правовыми актами, и установить следующие 
предельные размеры административных штрафов: на 
граждан в размере от одной тысячи пятисот до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от 
семидесяти пяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей;

– расширить составы административных наказа-
ний за нарушение требований муниципальных право-
вых актов, касающихся проведения работ, связанных с 
разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий 
посредством установления видов административных 
наказаний за проведение этих земляных работ без соот-
ветствующего разрешения, без установки ограждений и 
без размещения информационного стенда, без установки 
аварийного освещения, без проведения восстановитель-
ных работ после их завершения, и установив для каждого 
вида административного наказания предельные размеры 
административных штрафов по категориям нарушителей 
(граждане, должностные и юридические лица).

Александр Болотников дополнил также, что увели-
чение расходов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности в связи с вводимыми дополни-
тельными видами административной ответственности 
возможно только в случае нарушения требований муни-
ципальных нормативных правовых актов в сфере благо-
устройства.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Например, мы сегодня отмечаем 75-летие Саха-

линской области и, якобы, она основана в 1947 году. 
Я с этим не согласен. Помимо легенд, сказок, былей.., 
помимо научной литературы, есть еще и администра-
тивный рычаг, где некоторые люди недостаточно хо-
рошо владеют историческими знаниями и навязывают 
нам «свою правду». Я чувствую, что мне передался 
стержень моих предков, а именно, брожение умов и 
крови. Я ушел с должности полковника, хотя мог бы 
дойти и до генерала. Но весь мой характер в том, что 
я со многим не согласен, и, может быть, это во мно-
гом мешало в жизни. Однако я остался собой, и счи-
таю, что каждый мужчина должен иметь свою войну. 
У меня родители, деды, прадеды воевали в войнах, но 
я не такую войну имею ввиду, а за справедливость к 
какой-либо линии, которая ему ближе. И я для себя вы-
брал «войну», правда, уже на пенсии, – за возвращение 
имен, незаслуженно забытых. Вот это перечень моих 
маленьких побед!».

Григорий Николаевич – активный блогер, и свои-
ми победами он охотно делится на разных площадках в 
интернете, например, ведет блог «Сахалинский Париж» 
на популярном на Сахалине информационном ресурсе и 
раздел «Дневник краеведа» на сайте нашей библиотеки 
(ashcbs.ru).

«Историков и краеведов множество, и они считают, 
что способ добычи и передача исторических знаний – это 
копание в архивах, кураторство какого-либо профессора 
или доктора наук. Так рождаются их новые книги. Я по-
шел по другому пути. Мне не нужно гнаться за званиями, 
поэтому я стал заниматься блогерством. Был сайт такой, 
нашего александровца В.Сыпко, в свое время я его под-
держал и развивал там краеведческую тему. Постепенно 
подтянулись и другие люди, получилась очень неплохая 
наполняемость сайта, а именно семейных архивов. Ко 
мне обращались люди с разных уголков нашей страны и 
даже из-за ее пределов, которые собирали семейные ар-
хивы своих родственников – выходцев с Александровска, 

и делились со мной уникальными фотографиями, таких 
нет ни у кого. Так, по крупинкам, я собираю историю. 
История, которую пишу я, не подлежит сомнению, по-
тому что это истории семей, основанные на фактах. Еще 
одной своей войной я счел популяризацию исторических 
вещей». 

Впечатляет, когда человек настолько верен своему 
делу, что готов жертвовать свое личное время и силы на 
поездки, чтобы делиться с окружающими новыми исто-
риями. В поисках достоверных фактов Григорий Никола-
евич посетил немало стран, многие из которых по при-
глашению, ведь благодаря его трудам, опубликованным 
на интернет-площадках, и в других источниках, он обрел 
множество интересных знакомых:

«Меня интересовал балканский период, и я отпра-
вился на Балканы для сбора информации,  а именно 
о Ф.М.Депрерадовиче, который открыл практически 
все населенные пункты на Сахалине, и других важных 
людях. И так, перед поездкой, в социальной сети я ки-
нул клич по своим друзьям о том, что еду на Балканы 
с такой-то целью... и в итоге мне организовали встречу 
с председателем союза кинематографистов Сербии, а 
его сын – директор института истории Сербии и вице-                         
президент правящей партии социалистической Сербии. 
Там такая мощная пророссийская тема! Они меня позна-

комили с неимоверно интересными людьми, и они до сих 
пор шлют мне архивные фотографии. 

Я собрал информацию о первом губернаторе Саха-
линской области, и нашел ее через людей, проживающих 
в Белоруссии.

Еще я посетил Новую Зеландию, чтобы собрать инфор-
мацию о экспедиции Д.Гирева с собаками. Это человек, ко-
торый был в составе Британской экспедиции Р.Скотта, наш 
александровец, с нашими собаками, и первый русский, сту-
пивший на землю Антарктиды. А потом еще и замерзшего 
Р.Скотта с собаками разыскал. Кстати, он был награжден в 
Великобритании серебряной медалью, персональной пен-
сией и стал королевским членом Британского королевского 
географического общества. Очень много информации мож-
но увидеть на сайте библиотеки, где я веду «Краеведческие 
среды» для популяризации».

Беседа у нас получилась очень душевной, не пере-
дать словами, насколько этот человек грамотен и жизне-      
любив! Но, несмотря на его, возможно для некоторых, 
фанатичную любовь к истории, на первом месте для Гри-
гория Николаевича всегда семья. Он вырастил прекрас-
ных детей, которые получили престижное образование 
и, в дальнейшем, хорошую работу. У него уже четверо 
внуков, и я предполагаю, что они также унаследуют ум и 
харизму своих предков, ведь по-другому не может быть 
в этой семье! 

Григорий Николаевич показал мне трогательный     
видеоролик про свою семью, смотря который не устаешь 
любоваться и восхищаться пройденными этапами его 
жизни – молодой, красивый и до сих пор полон энергии 
и энтузиазма наш александровский краевед.., на видео-
ряд наложена песня «Сансара» популярного исполните-
ля Баста. Сами строки в этой песне говорят о многом: 
«Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо 
опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учи-
тель продолжается в своем ученике». Можно сказать вся 
жизнь, чувства нашего героя в этих строках, и, наверно, 
весь смысл в том, чтобы было, что оставить после себя.

В честь юбилейных дат Григорий Николаевич провел 
встречу в стенах библиотеки со своими читателями, кол-
легами и друзьями, где именинника одарили подарками и 
поблагодарили за вклад в историю родного края.

Наталия КРАЙНОВА

Двойной юбилей
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День Победы – 9 Мая, для нас святой праздник, ко-
торый мы отмечаем со слезами на глазах. К сожале-
нию, ряды участников Великой Отечественной войны 
с каждым годом редеют, и наш долг сохранить на века 
светлую память о тех, кто спас мир от фашизма и 
милитаризма.

Мы беседуем с депутатом Сахалинской областной 
Думы Александром Болотниковым, проводящем боль-
шую работу по патриотическому воспитанию граждан 
Сахалинской области и заботе к нашим ветеранам.

– Александр Анатольевич, вы один из лидеров 
Сахалинской областной Думы по внесению законо-
проектов, в том числе многие разработанные вами и 
принятые областной Думой законы направлены на 
поддержку ветеранов.

– Действительно, мой первый закон, который был 
разработан и принят еще в далеком 2002 году, установил 
дополнительные выплаты из областного бюджета участ-
никам ВОв, труженикам тыла и блокадникам Ленингра-
да, несовершеннолетним узникам концлагерей. Тогда, 
кто постарше помнит, были трудности с наполнением 
бюджета, даже задержки с выплатой зарплаты были, но 
губернатор Сахалинской области И.П.Фархутдинов под-
держал мой законопроект, и он, правда уже измененный, 
работает по настоящее время.

Затем с коллегой Б.Р.Мисиковым разработали, и Дума 
поддержала, закон, направленный на увековечение па-
мяти погибших при защите Отечества. Благодаря этому 
закону Сахалинской области областные власти ежегод-
но оказывают финансовую поддержку общественным 
организациям, проводящим большую работу по поиску 
останков погибших советских воинов при освобождении 
Южного Сахалина и Курил от японских милитаристов и 
дальнейшему их перезахоронению в с.Победино Смир-
ныховского района и г.Северо-Курильске.

 А чтобы заработал закон «О детях войны в Сахалин-
ской области», мне пришлось с 2012 доказывать ряду 
чиновников о необходимости его принятия, проводил и 
круглый стол, создавал рабочую группу, вносил три вари-
анта законопроекта. И только в 2015 году закон был при-
нят и заслуженные люди, чье детство прошло в годы вой- 
ны, получили и моральное, и материальное признание.

– Внимание и забота к нашим ветеранам ведет-
ся и через различные меры социальной поддержки, 
какова роль областной Думы и лично ваша в этом             
направлении?

– Мы одни из первых в Российской Федерации реши-
ли вопрос по обеспечению участников ВОв благоустро-
енным жильем, здесь выступал инициатором совместно с 
Л.Ф.Шубиной, и сделали это за счет средств областного 
бюджета.

По моей инициативе и при поддержке коллег смог до-
биться предоставления денежной выплаты из областного 

бюджета для приобретения жилья участникам трудового 
фронта, проживающим в жилом помещении, признанном 
непригодным, и сейчас, по информации из районов, все 
ветераны трудового фронта обеспечены жильем.

В настоящее время работаю над вопросом, чтобы 
всех граждан, имеющих статус «Дети войны» и прожи-
вающих в ветхом и аварийном жилье, переселить в ком-
фортные квартиры.

Постоянно совершенствуем областной закон о ве-
теранах. В честь 75-летия Победы в 2020 году выплаты 
составили участникам ВОв до 75 тыс. руб., участникам 
трудового фронта, блокадникам и несовершеннолетним 
узникам концлагерей – 50 тыс. руб. И теперь каждый год 
эта сумма выплачивается к 9 Мая. Более того разработал 
и внес с группой депутатов законопроект о ежегодных 
выплатах к 3 сентября – Дню освобождения Южного   
Сахалина и Курильских островов, всем участникам ВОв, 
в том числе детям войны, надеюсь его примем уже в этом 
году. 

На протяжении многих лет, в канун Дня Победы, ста-
раюсь лично посетить ветеранов и вручить им неболь-
шие подарки. К большому сожалению, время неумолимо 
и ветеранов становится все меньше и меньше. 

– Недавно вы инициировали проведение слуша-
ний на комитете по вопросу сохранения объектов 
культурного наследия, к которым относятся и брат-
ские, и одиночные захоронения воинов, погибших 
при защите Отечества. И там вы заявили о проделан-
ной работе по выделению финансовых средств на ре-
конструкцию памятных мест.

– Предварительно мы с группой депутатов возглавля-
емого мною комитета по социальной политике проехали 
по большинству районов и ознакомились с состоянием 
памятников. Хотел отметить, что вопросом ремонта па-
мятников боевой славы занимаюсь уже не первый год, 
поэтому в этом году выделены из областного бюджета 
финансовые средства на реконструкцию самого боль-
шого захоронения воинов, павших в августе 1945 года, 
расположенного в с.Леонидово, братских могил в селах 
Онор и Победино. Также совместными усилиями доби-
лись выделения средств на расширение мемориального 
комплекса в с.Победино, где производится перезахоро-
нение останков советских воинов, найденных в ходе по-
исковых работ. На следующий год планируется ремонт 
памятника у братской могилы в г.Углегорске.

Хотел бы здесь отметить, что инициировал выделение 
средств из областного бюджета и на экскурсии учащих-
ся общеобразовательных школ по местам боевой славы. 
А затем предложил увеличить финансовые средства и 
впервые сумма, направленная из бюджета, превысила 10 
миллионов рублей. Многие школьники впервые смогли 
побывать в местах августовских боев 1945 года, проник-
нуться нашей героической историей и возложить цветы к 
братским могилам.

– Мы на Дальнем Востоке празднуем две Победы, 
9 мая и 3 сентября, неразрывные даты Второй ми-
ровой войны, это общая Победа советского народа. 
Вы, насколько знаю, многое сделали для того, чтобы               
3 сентября осталось в памяти народа. 

– К сожалению, в послесоветский период дата По-
беды над Японией стала замалчиваться и перестала  
употребляться в официальном календаре, хотя у нас в 
области в этот день у братских могил и обелисков про-
водились торжественные митинги. Видя такое, в 2008 
году разработал областной закон «О памятных днях Са-

Победа
халинской области», в котором определил памятную дату 
– 3 сентября – День освобождения Южного Сахалина и 
Курильских островов от японских милитаристов (1945), 
а коллеги и губернатор меня поддержали. С тех пор эта 
дата в официальном календаре и мы ее празднуем.

Разработал и закон Сахалинской области «Об учреж-
дении памятной медали Сахалинской области «В честь 
60-летия освобождения Южного Сахалина и Курильских 
островов от японских милитаристов», в соответствии с 
которым участникам освобождения вручили награды, 
и ежегодно к 3 сентября выплачивают денежное возна-
граждение. Также по аналогии с этим законом, к юбилей-
ным датам, каждую пятилетку, принимаются норматив-
ные акты по учреждению наград.

– А вот к 3 сентября в области распространяют 
желто-красную ленту, и вы, насколько знаю, к ней 
тоже имеете отношение.

– В России и за рубежом знают Георгиевскую ленту, 
а у нас в Сахалинской области к 3 сентября мы распро-
страняем ленту «Дальневосточная Победа» по цвету, ана-
логичную ленте с колодки медали «За Победу над Япони-
ей». Идея сделать символом окончания Второй мировой 
войны такую ленту родилась у меня на основании пись-
ма с Санкт-Петербурга. А название выбрали наши саха-
линские ветераны, объявил конкурс, с районов прислали 
предложения, и из нескольких предложенных вариантов 
родилось название «Дальневосточная Победа». В целях 
популяризации этого символа, мы с этой лентой проеха-
ли почти по всем дальневосточным субъектам.

– Патриотическая работа не ограничена только 
рамками Великой Отечественной войны, над чем еще 
работали и что предстоит еще сделать?

– Большое дело в рамках патриотической работы мы 
с группой депутатов сделали, приняв дополнения в об-
ластной закон «О памятных днях Сахалинской области», 
установив новую памятную дату, автором которой явля-
юсь, «15 февраля – День воинской доблести сахалинцев 
и курильчан, исполнявших воинский (служебный) долг в 
ходе боевых действий, вооруженных конфликтов, контр- 
террористических операций на территориях СССР, Рос-
сийской Федерации и других государств». На государ-
ственном уровне такая дата не установлена, и ветераны 
боевых действий вышли с предложением установить 
единую дату для участников всех военных конфликтов. И 
хорошо, что теперь появилась единая дата, когда мы смо-
жем отдавать дань памяти погибшим и в Афганистане, и 
в Чечне, и в других местах, а также чтить подвиг живых. 

Совместно с коллегой А.А.Хапочкиным разработали 
закон «О почетном знаке «За патриотическое воспитание 
в Сахалинской области». Закон учредил Почетный знак и 
критерии для награждения особо отличившихся граждан 
Сахалинской области, принимавших активное участие в 
патриотическом воспитании граждан. В этом году награ-
дили уже пять человек.

Выступил инициатором присвоения звания «Город 
трудовой доблести» городу Охе. С группой коллег внес 
это предложение и благодаря совместной работе с Пра-
вительством Сахалинской области добились этого высо-
кого звания для самого северного райцентра Сахалина. 
Указом Президента РФ в сентябре 2021 года городу Охе 
присвоено звание «Город трудовой доблести». 

Сейчас плотно работаю над увековечением памяти 
героев Русско-японской войны 1904-1905 гг. Задача – 
установить памятный день в сахалинском календаре и 
поставить памятник героическим защитникам Сахалина.

– Что пожелаете нашим читателям в преддверии 
праздника?

– Прежде всего хотел бы пожелать нашим ветеранам 
и всем жителям района крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и мирного неба над головой.

Г.Александрова

Все дальше и дальше от нас та самая 
кровопролитная война в истории челове-
чества – Великая Отечественная. Почти 
не осталось участников войны. Уходит 
святое поколение – Победители! Остает-
ся память о тех, кто принес нам Победу. 
Тает как снежный ком и поколение детей 
войны – тех, кто был лишен детства, тех, 
кто в послевоенные годы восстанавливал 
разрушенное хозяйство, на чьи плечи лег-
ло послевоенное время.

 Это неправильно, что к статусу 
«Дети войны» относят только тех, кто 
родился в период с 28 июня 1928 года до    
3 сентября 1945 года. 45 год – год Победы, 
и все, кто родился в этот год – дети войны 
и дети Победы. У поверженной Германии 

детьми войны считаются те, кто родился 
до 1956 года. Спрашивают почему так? 
Немцы отвечают, что до 1956 года у них 
было самое трудное время. А у нас оно 
было легче?

Советский народ выстоял и победил ко-
варного и злейшего врага – фашизм! И как 
бы не хотели сейчас липовые историки пре-
уменьшить вклад в Победу советского наро-
да в Великой Отечественной войне – этого 
им не удастся, пусть даже и не мечтают. 

Советский народ – Победитель! Им и 
останется. С Днем Победы!

* * *
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Солдаты Победы, Отчизны сыны,
Вы гордость и Слава у нашей страны.

Ко Дню Победы Врага победили в Великой войне,
9 мая – Победа в стране.
На мраморных плитах солдат имена,
Их подвиг мы помним во все времена.
Победа нелегко ковалась,
Ценою трудною досталась.
В тылу, на фронте наш народ,
Знал – Час Победы к нам придет.
И он пришел – Победы час,
Седьмой десяток лет у нас.

* * *
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В руках портреты тех, кто воевал,
Кто от фашистов землю защищал.
Они живые в памяти людской,
Вступившие с врагом в смертельный 
бой.
Святое поколение страны,
Герои – Победители войны.
И нет мерила подвиг оценить,

Они святые – их нельзя забыть.
Бессмертный полк,
Там армия бойцов,
В портретах наших дедов и отцов.
Они навечно в памяти людской,
Вступившие с врагом в смертельный 
бой!

* * *
ОФИЦЕРЫ

Они во всем для всех примеры,
России нашей офицеры.
Всегда шли смело в смертный бой,
Бывало жертвуя собой.
Им слава, честь им за чины,
России славные сыны.
Честь офицера – то святое,
С истоков жизни дорогое.
Не посрамить и не предать,
А если надо – жизнь отдать.

В.Логвинов
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Со дня победоносного завершения Великой Отече-
ственной войны прошло много десятилетий. Неузна-
ваемо изменилась наша Родина, другим стал человек, 
его материальный и культурный уровень. С каждым 
годом День Победы становится все более грустным 
праздником – уходят ветераны. И приходится с пе-
чалью признавать, что с ними уходит и память о той 
войне.

Великая Отечественная война для наших детей – 
далекая история. Если мы, внуки и правнуки воевав-
ших, не передадим своим детям то, что хранится в 
нашей памяти как свидетельство того, что пережили 
наши дедушки и бабушки, связь времен и семейная 
нить прервутся. 

Давайте не забывать подвиги наших предков!
На страницах газеты «Красное знамя» встречается 

немало статей, написанных по воспоминаниям участ-
ников той страшной войны.

ТЫ ПОМНИШЬ ТОВАРИЩ…
Есть хорошая песня – «Каховка»: 
Ты помнишь, товарищ,
Как вместе сражались…
Слова этой песни звучат сегодня как-то по-новому, 

имеют особое значение, напоминают давние дни 
фронтовой жизни. Вспоминаются товарищи по ору-
жию, их дела, вспоминаются те, кто выбыл из строя, 
не увидев салюта Победы.

Помню год 1942-й. Волховский фронт. Ленинград 
был в блокаде. Израненный город истекал кровью, но 
не сдавался. Мужество защитников Ленинграда, са-
мих ленинградцев было ярким примером героизма для 
нас, фронтовиков.

Мне, командиру пулеметного взвода, в составе 
спасательной команды поручили сопровождать катер 
и два кунгаса с эвакуируемыми ленинградцами. А вы-
возили тех, для кого лишний день промедления мог 
стать вечностью. Старики, женщины, дети. Их нужно 
было вывезти по единственной «дороге жизни» (так 
называли Ладожское озеро в те годы). Кровью обли-
валось сердце, когда немецкие пикировщики расстре-
ливали, бомбили этот небольшой мирный караван. А 
это было часто.

Наш батальон, в котором я воевал, не раз делал 
попытку прорыва. Однажды в сентябре после взя-
тия станции Мга мы повели наступление на станцию     
Сенявино. Бои на этом направлении были ожесточен-
ные. От станции остались одни трубы. С яростью шли 
в атаку солдаты. Но силы были неравные. Почти весь 
наш батальон из 3-й гвардейской дивизии полег. Рани-
ло и меня. Очнулся в немецком дзоте. До утра немец-
кий офицер со своими подручными старались выбить 
из меня сведения о родной части. Садисты… А на заре 
наша артиллерия повела массированный огонь. Задро-
жали перекрытия дзота. Наши пошли в атаку. Дзот 
опустел. Я выполз наверх. Крики «ура» перемеши-
вались с яростной стрельбой. Необъяснимое чувство 
сжало горло. На глаза навернулись слезы…

А потом госпитали.
И, наконец, незабываемый День Победы. У подно-

жия Мавзолея были брошены знамена с фашистской 
свастикой.

Прошли годы, зажили раны. Для меня, бывшего 
фронтовика, большой радостью был Указ правитель-
ства о праздновании дня Великой победы. (В.Урван-
цев, офицер запаса, крепильщик 1-го участка шах-
ты «Макарьевка». «Красное знамя» от 11.05.1965 г. 
№ 94, стр. 1)

ПУСТЬ ЭТО НИКОГДА НЕ ПОВТОРИТСЯ
Тысячи километров прошел по дорогам Великой 

Отечественной войны русский солдат, ныне старший 
сержант запаса, член бригады коммунистического 
труда Александровской мебельной фабрики Николай 
Гаврилович Буторин.

В составе подразделений Советских Вооруженных 
Сил он освобождал от гитлеровских полчищ Млаву, 
Зольдау, Грауденц, Меве, Прейшин, Старгард, Дир-
шау, Барт, Бад, Доберан, Нойбуков, Варин, Варшаву, 
Виттенбурге, Висмар, Пренцлау, Ангермюнде, Ной-
штрелитц, Феретенберг, Гранзес, Данциг, Везенберг и 
многие другие города Европы.

Коммунистическая партия и Советское прави-
тельство высоко оценили боевые заслуги воина. Он 
награжден орденом «Красной звезды», медалями «За  

боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Ниже публикуются воспоминания Н.Г.Буторина о 
его боях за свободу и независимость нашей Родины, за 
освобождение народов Восточной Европы от фашист- 
ского рабства.

Весной 1942 года часть нашего полка и целиком 
взвод разведчиков были с Дальнего Востока переба-
зированы в г.Коломну под Москвой. Здесь несколько 
подразделений слили в самоходно-артиллерийскую 
бригаду. До осени 1942 года бригада громила на Ка-
лининском фронте остатки укреплений врага. Потом 
бригаду перебросили на Волховский фронт и, когда 
морозы сковали Ладожское озеро, мы по льду по-
дошли к городу Ленина и заняли оборону на Пулков-
ских высотах.

Немцы находились в шести-двенадцати киломе-
трах от Ленинграда. Днем и ночью они вели артил-
лерийский обстрел города, бомбардировали его с 
воздуха. Вооруженные до зубов банды гитлеровцев 
рвались к Ленинграду. Бригада отбивала ежедневно по 
нескольку танковых атак, сопровождаемых десантами 
пехоты. Но никакая сила не могла сломить мужества 
советских солдат, защищающих колыбель революции. 
Под огнем врага в окопах Пулковских высот я вступил 
в ряды Коммунистической партии.

В эти дни разведчики почти не спали. Вооружен-
ные автоматами, пистолетами, гранатами и ножами, 
мы пробирались в расположение врага, засекали огне-
вые точки, сообщали по рации в свою батарею их ко-
ординаты.

В то время я уже был командиром отделения раз-
ведчиков. Однажды командир бригадной разведки 
отобрал группу лучших разведчиков и поставил за-
дачу: во что бы то ни стало разузнать о силах про-
тивника и достать «языка». В полночь мы покинули 
блиндаж и отправились в тыл к немцам. Нам удалось 
обнаружить несколько огневых точек врага. Но при 
снятии часового группа была обнаружена. Немцы 
открыли пулеметный огонь. Нам удалось выбрать-
ся. Захваченный немецкий часовой дал ценные све-
дения, а вскоре на вражеские укрепления полетели 
наши снаряды.

Так шли дни и недели. Осажденный Ленинград 
жил, боролся. Борьба была трудной, так как у нас не 
было тогда достаточного количества техники.

В ожесточенных схватках с врагом смертью хра-
брых пали многие наши товарищи. Лето 1943 года. На 
фронте все изменилось. На вооружение нашей брига-
ды поступила новая боевая техника, созданная рука-
ми советских людей. Появились грозные гвардейские 
минометы «катюши», а в небе вихрем проносились 
скоростные истребители и штурмовики. Началось на-
ступление советских войск по всему фронту. 

Немцы еще оказывали жестокое сопротивление. 
Несколько раз из рук в руки переходило Красное село, 
упорные бои шли за город Пушкино. Но сопротив-
ление фашистов было сломлено, и они покатились к 
Нарве. Нашей бригаде тогда присвоили звание – Красно-
сельской. После взятия Нарвы бригада оказалась под 
Псковом, а потом в тяжелых боях пошла по Эстонии, 
Литве, Латвии и Польше.

Стремителен был порыв Советских войск. В нача-
ле 1945 года бригада вступила на землю Восточной 
Пруссии. Обходным маневром мимо Кенигсберга бри-
гада сделала бросок к Варшаве. Город, превращен-
ный в руины, был освобожден от фашистских захват-
чиков, затем мы начали взламывать сопротивление 
немцев под Данцигом и Эльбингом. Начались бои за 
Кенигсберг. Немцы не захотели сдать город без крово- 
пролития, и наше командование вынуждено было об-
рушить на него всю мощь военной техники. Земля 
содрогалась от рева моторов и взрывов. Силой совет-
ского оружия сопротивление немцев было сломлено. 
Они побежали к Берлину. На плечах противника бри-
гада вышла к Одеру, форсировала реку. На левом бе-
регу немцы перешли в контрнаступление. В течение 
шести с половиной часов мы находились отрезанными 
от основных сил бригады. Но непрерывно координи-
ровали огонь наших батарей. И славные артиллеристы 
подбрасывали огоньку. Словно огненные кометы лете-
ли снаряды гвардейских минометов. Взяли Штетин и 
другие города Восточной Германии.

День победы – 9 мая застал бригаду в сорока ки-
лометрах от Берлина. В этот день я нес караульную 
службу по охране немецких военнопленных. Узнав о 
том, что подписан акт о безоговорочной капитуляции 
Германии, пленные не скрывали своей радости. Еще 
бы, пришел конец войне. У многих из них появились 
губные гармошки, и они начали петь свои националь-
ные песни. Да, это был день всемирного торжества. И 
я понял тогда, что немцы, как и мы, ждали конца вой-
ны, понял, что немецкий народ не виноват, что Гитлер 
толкнул его на преступную войну. 

Самое большое счастье на земле – это жизнь без 
грохота орудийных взрывов, без сожженных пожаром 
городов и сел.

Я не могу подобрать слов гнева и возмущения про-
тив тех, кто снова пытается развязать новую мировую 
войну. Пусть вечный позор ляжет на головы американ-
ских правителей, бряцающих атомным и водородным 
оружием. Я верю в то, что народы мира могут и отстоят 
мир. Прогрессивное человечество в силах направить 
атомную энергию на цели процветания человеческого 
общества. Пусть никогда больше не повторятся ужасы 
войны! (Н.Буторин. «Красное знамя» от 09.05.1962 г. 
№ 91, стр. 2)

ПАМЯТЬ
…Вспоминаются мне ночные учения весной 43-го. 

За спиной 32 кг, противогаз, тяжело, мальчишка со-
всем. Но бежал, как и все. Оказался в окопе, полном 
воды до горла, а в феврале в Кировской области еще 
холодно, обледенел весь, голоса нет, сил тоже. Коман-
дир развернул роту – назад надо бежать, а я упал. Так 
меня на санки и в санчасть. Такое «крещение» я по-
лучил.

Принимал участие в форсировании Березины. Там 
был ранен осколком в голову. Опять лечился. В 44-м 
отправлен на Сахалин, служил до 49-го в батальоне 
связи (Павел Иванович Бородин, с.Михайловка).

…Отец – штурман, мать – повар на теплоходе 
«Красная звезда». Мне 11 лет. Мы вместе в навигацию 
1942 года на Волге у Сталинграда.

Пять зенитных орудий установлено на полубаке и 
крыше рубки (самая высшая плоская площадка на па-
роходе), и командир – 18-летний парень с девушками- 
зенитчицами отражали налеты немецкой авиации. 
До сих пор перед глазами оскал летчика, который вел 
свой самолет очень низко, и столбы воды на месте раз-
рывов фугасных бомб.

На тачках помогала подвозить и грузить ящики с 
боеприпасами в Дубовке, так необходимые Сталин-
граду. Мой дед погиб в боях за этот город. Когда по-
сле освобождения оказалась на его улицах – от ужаса     
перехватывало дыхание – трупы, трупы и разрушения. 
Разве так можно жить людям? – думала я. (Римма 
Александровна Мошкина).

…Имела на руках двоих детей, работала в колхозе 
им. Крупской Ачинского района: на параконке пахала, 
зимой на лесосеке валили лес, возила дрова в МТС.

Весь урожай сдавали государству, на трудодни ни-
чего не получала, чтобы прокормить детей, собирала 
колоски, мерзлый, оставшийся в земле, картофель…

Все мы вязали шерстяные носки, рукавицы, суши-
ли картофель – и все это в посылках отправляли на 
фронт.

Жили мы 8 человек (с родителями) в однокомнат-
ной хате: теснота, духота, но мир царил в семье.

Одна радость – не часто, но письма дорогого чело-
века с фронта получала. И вернулся он живым! (Ека-
терина Илларионовна Юрченко, бывшая колхоз-
ница-сибирячка)

…В сентябре 44-го был мой первый бой, под Виль-
но. Служил разведчиком.

Бывало, ночью ползешь на нейтральную полосу, 
сил нет, а нужно узнать все о неприятеле, зайти в тыл 
врага и вернуться с «языком». Поля заминированы, 
освещены ракетами как днем – попробуй тут останься 
незамеченным…

Тяжело ранило меня под Кенигсбергом в феврале 
45-го при выполнении задания. Госпиталь, а потом 
комиссовали. Вернулся на Сахалин (Николай Алек- 
сандрович Мирошниченко, с.Михайловка. «Крас-
ное знамя» от 06.05.1995 г. № 45, стр. 2-3)

Материал подготовила заведующая архивом     
Е.И.Новикова

Давайте, люди, никогда об этом не забудем!
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По н е д е л ь н и к , 9  м а я

Вторник, 10 мая

05.00, 15.00, 15.50 Новости
05.10, 15.10, 16.00, 20.00 
Праздничный канал
10.00, 01.00 «На войне как 
на войне» (12+)
11.20 «Диверсант. 
Идеальный штурм» (16+)
18.55 Минута молчания
19.00 Парад, посвященный 
Дню Победы
02.25 «Перед рассветом» 
(16+)
03.45 «Отряд особого 
назначения» (12+)
04.50 Россия от края до края 
(12+)

04.00 «Сталинград» (12+)
06.25 «Ни шагу назад!» 
(12+)
10.30, 14.00, 20.00 Вести
11.00 «Через прицел» (12+)
14.30, 19.00 Праздничный 
канал
18.00 Парад, посвященный 
Дню Победы
18.55 Минута молчания
21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
21.20 «Девятаев» (12+)
23.25 «Т-34» (12+)
03.00 Бессмертный полк

14.00, 17.00, 20.30, 22.45, 
01.55, 04.55 Новости
14.05, 22.50, 02.00, 05.00, 
07.45 Все на Матч!
17.05 Мультфильм
17.30 Страна героев (12+)
18.10, 08.45 Специальный 
репортаж (12+)
18.25 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» (6+)
20.00, 20.35 «Личный но-
мер» (12+)
21.55, 09.05 Футбол
23.30, 02.30, 03.05 Волейбол
02.55 Минута молчания
05.40 Футбол
08.15 Тотальный футбол 
(12+)
09.55 Смешанные едино-
борства (16+)

11.35 Матч! (16+)
12.00 Новости
12.05 Волейбол

05.10 Великая Отечествен-
ная
06.40, 09.15 «Последний 
день войны» (16+)
09.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Сегодня
10.50 «Дед Морозов» 
(16+)
14.15 «Топор» (16+)
15.50, 19.30 «Топор. 1943» 
(16+)
18.00 Парад, посвященный 
Дню Победы
19.55 Минута молчания
20.35 «В августе 44-го...» 
(16+)
22.25 «Топор. 1944» 
(16+)
00.00 «Алеша» (16+)
03.15 «Апперкот для Гит-
лера» (16+)

06.00 «Высота 89» (16+)
07.40 «Сталинград» (16+)
10.40 «Битва за Москву» 
(12+)
16.05 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)
18.55, 20.15 «Танкист» 
(12+)
19.55 Минута молчания
20.00 Известия (16+)
22.00 «Танки» (12+)
23.30 «Ржев» (12+)
01.20 «Крепкая броня» 
(16+)

07.00 «Неизвестный сол-
дат»
10.30 «На всю оставшуюся 
жизнь...»
14.55 «Застава Ильича»
18.05 «Был месяц май»
19.55 Минута молчания
20.00 «Послесловие»
21.40 Романтика романса
23.25 «Тишина»
02.45 Д/ф «Цвет жизни. 
Начало»
03.30 Пешком...

05.00 Великой Победе 
посвящается... (12+)
07.10, 00.50 «Истребители» 
(12+)
08.45, 13.20, 16.35, 19.35 
Песня остается с человеком 
(12+)
09.00, 11.10, 15.10, 19.05 
ОТРажение
10.00 Парад, посвященный 
Дню Победы
11.00, 15.00, 19.00, 21.55 
Новости
11.40 «Судьба человека»
13.30, 02.25 «Баллада о 
солдате»
15.35 Интервью Константина 
Симонова с маршалом 
Г.К.Жуковым (12+)
16.50 «Возмездие» (6+)
18.55 Минута молчания
19.50 «Белый тигр» (16+)
21.40, 22.10 Концерт (12+)
23.15 «Альпийская бал-
лада» (6+)
03.50 «В тумане» (12+)

07.10 Д/ф «Борис Мокро-
усов. Одинокая бродит 
гармонь...» (12+)
07.55 «В 6 часов вечера 
после войны»
09.25 «Жди меня» (12+)
12.55 «Добровольцы»
14.30 «На безымянной 
высоте» (12+)
17.45, 22.50 События
18.00 Парад, посвященный 
Дню Победы
19.00, 20.00 «...А зори здесь 
тихие» (12+)
19.55 Минута молчания
22.20 Тайна песни (12+)
23.00 Бессмертный полк
00.20 Песни нашего двора 
(12+)
01.25 «Звезда» (12+)
02.55 Д/ф «Война после 
Победы» (12+)
03.35 Д/ф «Любовь войне 
назло» (12+)
04.15 Д/ф «Алексей Фатья-
нов. Лучше петь, чем пла-
кать» (12+)
04.55 Большое кино (12+)

05.20 «Березовая роща» 
(12+)

06.00 Документальный спец-
проект (16+)
07.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
09.00, 10.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.30, 12.00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(12+)
11.00 Парад, посвященный 
Дню Победы
12.45, 14.00 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей 
Разбойник» (6+)
14.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
15.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
16.50, 18.00 М/ф «Три 
богатыря: Ход конем» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
19.40, 20.00 М/ф «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
19.55 Минута молчания
21.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
22.40, 23.05 М/ф «Конь 
Юлий и большие скачки» 
23.00 Праздничный салют
00.30 «Черные бушлаты» 
(16+)
03.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05, 06.25 Мультфильм
09.30 М/ф «Кощей. Начало» 
11.00 «Легенда о Колов-
рате» (12+)
12.50 Парад Победы 1945 
года
13.10 «Африка» (6+)
14.05 «Туман» (16+)
16.50 «Туман-2» (16+)
19.20, 20.00, 02.45 «Рядо-
вой Чээрин» (12+)
19.55 Минута молчания
21.00, 04.15 «Брестская 
крепость» (16+)

23.10 «Притяжение» (12+)
01.10 Д/ф «Бондарчук. 
Battle» (16+)

06.30, 03.10 Свидание с вой-
ной (16+)
09.50 «Возвращение в 
Эдем» (16+)
14.20 «Полынь трава 
окаянная» (16+)
15.55 «Из Сибири с лю-
бовью» (16+)
18.50 Минута молчания
19.00 «Подкидыш» (16+)
21.55 «Бриджит Джонс-3» 
(16+)
23.50 «Чужая дочь» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 18.00 «Слепая» (16+)
17.55 Минута молчания
22.00 «Мой домашний 
динозавр» (6+)
23.45 «Приключения Шарк-
боя и Лавы» (6+)
01.15 Городские легенды 
(16+)

05.00, 03.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 Мультфильм (6+)
15.40 «Хранители снов» 
(12+)
17.10 «Чарли и шоколадная 
фабрика» (16+)
18.55 Минута молчания
19.10 «Эспен в королев-
стве троллей» (12+)
20.40 «Эспен в поисках 
Золотого замка» (12+)
22.10 «Скайлайн-2» (18+)
23.50 «Эбигейл» (12+)
01.30 Зов крови (16+)
03.50 Я твое счастье (16+)

07.00 Ступени Победы (16+)
09.40 «Живые и мертвые» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Новости дня 
(16+)

13.10, 14.10, 21.30, 23.15 
Вечная Отечественная 
(12+)
14.50 Д/ф «Они сражались 
Zа Родину» (16+)
15.40, 16.10 Д/ф «Великая 
Отечественная в хронике 
ТАСС» (12+)
16.45 Д/ф «История воен-
ных парадов на Красной 
площади» (16+)
18.00 Парад, посвященный 
Дню Победы
19.55 Минута молчания
20.15 Специальный репор-
таж (16+)
22.40 «Без права на ошиб-
ку» (16+)
00.40 «Батальоны просят 
огня» (12+)
05.10 «Пядь земли» (12+)

05.00 «Оттепель» (16+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
14.05, 19.05 «Гардемарины, 
вперед!»
18.55 Минута молчания
19.25 «Виват, гардемари-
ны» (12+)
21.50, 22.10 «Гардемарины 
III»
22.00 Праздничный салют
23.50 «Двенадцать стуль-
ев» 
02.25 «Антон Иванович 
сердится»
03.40 Мультфильм

07.00, 05.50 Однажды в Рос-
сии (16+)
12.00 «Герой» (16+)
14.00 «Пять невест» (16+)
15.40, 19.00 «Перевал Дят-
лова» (16+)
18.55 Минута молчания
22.20 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
23.50 «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.20 Импровизация 
(16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.20 Россия от края 
до края (12+)
06.30 «Время собирать 
камни» (12+)
08.10 «Летят журавли» 
(12+)
10.10, 00.10 Д/ф «Вольф 
Мессинг: Я вижу мысли 
людей» (16+)
11.10 Видели видео?
13.30 Д/ф «Наркотики 
Третьего рейха» (16+)
14.30 «Водитель для Ве-
ры» (16+)
16.55, 18.20 «По ту сторону 
волков» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «Молчание» 
(16+)
22.40 Д/ф «Булат Окуджа-
ва. Надежды маленький 
оркестрик...» (12+)
23.30 АнтиФейк 
(16+)
01.05 Наедине со всеми 
(16+)

04.50 «Солдатик» (6+)
06.25, 09.30 «Через при-
цел» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.05 «Девятаев» (12+)
15.15, 18.15 «Ни к селу, ни к 
городу...» (12+)
21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
21.20 «Ни к селу, ни к горо-
ду-2» (12+)
01.00 «Злоумышленница» 
(12+)

14.00, 17.00, 20.30, 23.55, 
04.55 Новости
14.05, 21.05, 05.00, 07.30 Все 
на Матч!
17.05 «Путь дракона» (16+)
19.10 «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» (16+)
21.55 Баскетбол
00.00 Футбол
02.30 Волейбол
05.40 Бокс (16+)
08.00 «Храм Шаолиня» 
(16+)
09.55 Смешанные едино-
борства (16+)
11.35 Наши иностранцы 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Волейбол

06.15 Великая Отечествен-
ная
07.00, 09.15 «Один в поле 
воин» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
10.30 «Топор» (16+)
12.35 «Топор. 1943» (16+)
14.30 «Топор. 1944» (16+)
16.00, 17.15 «Мамкина звез-
дочка» (16+)
20.35 «Алекс Лютый. Дело 
Шульца» (16+)
00.10 «У ангела ангина» 
(16+)
01.40 «Собибор» (12+)
04.20 «Обратный отсчет» 
(16+)

06.00 «Крепкая броня» 
(16+)
06.20 Живая история (16+)

07.10 «Небесный тихоход» 
(12+)
08.25 «Освобождение: Ог-
ненная дуга» (12+)
10.05 «Освобождение: Про-
рыв» (12+)
11.45 «Освобождение: 
Направление главного 
удара» (12+)
14.20 «Освобождение: Бит-
ва за Берлин» (12+)
15.55 «Освобождение: По-
следний штурм» (12+)
17.20, 18.55 «Они сража-
лись за Родину» (12+)
20.25 «Солдатик» (6+)
22.00 «28 панфиловцев» 
(12+)
00.05 «Гранит» (18+)
02.00, 03.25 «Сталинград» 
(16+)
05.00 Живая история (12+)

07.30, 03.35 Мультфильм 
08.50 «Приехали на кон-
курс повара...» 
10.05 Обыкновенный кон-
церт
10.35 «Чайковский»
13.05, 02.55 Страна птиц
13.45 Добровидение-2021
15.15 «Портрет с дождем»
16.50 Концерт
18.30 Пешком...
19.00 Д/ф «Последние сви-
детели»
19.55 Романтика романса
20.50 Кино о кино
21.30 «Дело №306»
22.50 Концерт
01.30 «Жуковский»

05.55 «Перегон» (16+)
08.20 Музыка (12+)
09.00 Потомки (12+)

09.30 ОТРажение
10.00 Календарь (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
13.10, 15.05, 04.10 «Щит и 
меч»
19.05, 01.05 ОТРажение 
недели (12+)
20.00 «Анкор, еще анкор!» 
(16+)
21.40 Концерт (12+)
23.25 «Пришел солдат с 
фронта» (12+)
00.50 Песня остается с чело-
веком (12+)
02.00 Потомки (12+)
02.25 «Судьба человека»

08.20 «Березовая роща-2» 
11.25 Д/ф «Станислав 
Ростоцкий. На разрыве 
сердца» (12+)
12.10 «Я счастливая» (16+)
13.50 «Государственный 
преступник» (6+)
15.30, 23.00 События
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
16.35 «Доктор Иванов. 
Своя земля» (12+)
19.50 «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» (12+)
23.20 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда 
не страшно» (12+)
00.10 Прощание (16+)
00.50 «Перелетные птицы» 
(12+)
03.45 «Чувство правды» 
(12+)
06.40 Большое кино (12+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 «Красный призрак» 
(16+)
11.40, 14.00 «СМЕРШ. 
Секретный груз» (16+)
15.45, 18.00 «СМЕРШ. 
Взрывная волна» (16+)
20.00, 21.00 «СМЕРШ. 
Обратный отсчет» (16+)
00.30 Военная тайна (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
08.30 «Притяжение» (12+)
10.55 «Назад в будущее» 
(12+)
13.15 «Назад в будущее-2» 
(12+)
15.20 «Назад в будущее-3» 
(12+)
17.35 «Терминатор: Тем-
ные судьбы» (16+)
20.00 «Геошторм» (16+)
22.00 «Бладшот» (16+)
00.00 «Чики» (18+)
01.55 «Смертельное ору-
жие» (16+)
03.35 «Васаби» (16+)
05.00 «Воронины» (16+)

06.30 «Золушка» (16+)
10.45 «Золушка с райского 
острова» (16+)
12.35 «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
14.30 «Бриджит Джонс: 
Грани разумного» (16+)
16.40 «Бриджит Джонс-3» 
(16+)
19.00 «Корзина для 
счастья» (16+)
22.40 «Полынь трава 
окаянная» (16+)
00.30 «Чужая дочь» (16+)

03.45 Проводница (16+)
06.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30 «Мистер Черч» (12+)
10.30 «Робо» (6+)
12.00 «Черная молния» 
(12+)
14.00 «Мастер и Маргари-
та» (16+)
23.45 «Звериная ярость» 
(16+)
01.15 Вокруг света. Места 
силы (16+)

05.00, 02.10, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» 
(16+)
08.40 «Комиссар Рекс-2» 
(16+)
10.30 «Комиссар Рекс-2» 
(18+)
11.30 Молодые ножи (16+)
14.30 Кондитер-6 (16+)
20.30 Вундеркинды-2 (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
02.40 На ножах. Отели 
(16+)

06.25 Оружие Победы 
(12+)
06.45 «Улица полна 
неожиданностей» (12+)
08.10 «Карнавал» (12+)
11.00, 19.15 «Цыганки» 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
22.00 «Три дня в Одессе» 
(16+)
00.00 «Живые и мертвые» 
(12+)
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03.15 Освобождение (16+)
03.40 Зафронтовые развед-
чики (16+)
04.15 Москва фронту 
(16+)

04.35 «Вердикт» (16+)

05.00, 03.55 Мультфильм

07.15, 10.10, 16.15 «Одно-
любы» (16+)
10.00, 16.00 Новости
18.55 «Волшебник» (12+)
02.15 «Веселые ребята»

07.00, 08.00, 05.40 Однажды 
в России (16+)

07.30 Бузова на кухне 
(16+)
12.00 «Патриот» (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

00.00 «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Молчание» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

14.00, 17.00, 20.30, 22.50, 
02.10 Новости
14.05, 02.15, 05.30 Все на 
Матч!
17.05 «Личный номер» 
(12+)
19.15 Матч! (16+)
19.30 Есть тема!
20.35 Специальный репор-
таж (12+)
20.55, 09.05 Главная дорога 
(16+)
21.55 Классика бокса (16+)
22.55 «Путь дракона» 
(16+)
01.00 Смешанные едино-
борства (16+)
03.00 Футбол
06.30 Автоспорт
07.30 Классика бокса (16+)
09.55 Д/ф Мысли как Брюс 
Ли. «Будь водой» (12+)
11.35 Голевая неделя
12.00 Новости
12.05 Футбол

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Алекс Лютый. Дело 
Шульца» (16+)
01.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.40 «Обратный отсчет» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
07.05 «Они сражались за 
Родину» (12+)
10.30 «Высота 89» (16+)
12.30 «28 панфиловцев» 
(12+)
15.05 «Танкист» (12+)
19.00, 19.45 «Условный 
мент-3» (16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35, 19.35, 01.40 От А до Я
09.35 Цвет времени
09.50, 17.35 «Гонки по 
вертикали»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Выступление 
на телевидении в Гроз-
ном»
13.00 «Послесловие»

14.35 Острова
15.20 Репортажи из буду-
щего
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.40, 02.35 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «Любовь Ми-
роновна Вовси: Жизнь 
была хорошая, но не-
милосердная»
22.05 Абсолютный слух
22.50 Власть факта
23.35 «Де Голль. Великое и 
сокровенное»
03.25 Роман в камне

05.30 «Щит и меч»
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Испанская актриса 
для русского министра» 
(16+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
15.50 Активная среда (12+)
16.20, 22.45, 04.10 Прав!Да? 
(12+)
17.00 «Узник замка Иф» 
(12+)
18.05 Сирожа (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Любовник» (16+)
23.25 Гамбургский счет (12+)
23.55 Д/ф «Строители 
будущего» (12+)
02.35 Очень личное (12+)
03.15 Потомки (12+)
03.40 Домашние животные 
(12+)

07.05 «Мама напрокат» 
(12+)
08.40 «Белые росы» (12+)
10.15 «Любопытная Вар-
вара-3» (12+)
11.55, 12.50 «Доктор Ива-
нов. Жизнь после смерти» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
15.50 10 самых... (16+)
16.10 «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)
18.00 Прощание (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.35 «Доктор Иванов. 
Чужая правда» (12+)
23.30 Хватит слухов! (16+)
00.00 Д/ф «Виктория Федо-
рова. Ген несчастья» (16+)
00.45 «Государственный 
преступник» (6+)
02.15 Актерские драмы (12+)
03.00 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха» (12+)
03.40 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
04.05 «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» 
(12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (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 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Земное ядро» (12+)
23.25 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Город воров» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.15 «Готовы на все» (16+)
17.25 «Васаби» (16+)
19.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Бесконечность» 
(16+)
00.00 «Чики» (18+)

02.05 «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
03.50 «Воронины» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.15, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.15, 02.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 00.30 Понять. Прос-
тить (16+)
13.35, 01.25 Порча (16+)
14.05, 01.50 Знахарка (16+)
14.40, 02.15 Верну любимого 
(16+)
15.15 «Подкидыш» (16+)
19.00 «Никогда не сдавай-
ся» (16+)
22.45 «Золушка с райского 
острова» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
23.00 «Идеальный побег» 
(18+)
00.30 «Приключения Шарк-
боя и Лавы» (6+)
02.00 «Звериная ярость» 
(16+)
03.30 Нечисть (12+)

05.00, 02.40, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» 
(16+)
08.30 «Комиссар Рекс-2» 
(16+)
11.30 Адская кухня (16+)
13.40 На ножах (16+)
22.00 Молодые ножи (16+)
23.20 «Доктор Хаус» (16+)
03.00, 03.50 На ножах. Отели 
(16+)

06.10 «Вердикт» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.30, 01.35 «Два капитана» 
(12+)
12.15 Неизвестная война 
(16+)
14.15 Не факт! (12+)
15.00 Битва оружейников 
(16+)
15.45, 04.50 «Бомба» (16+)
19.30 Сделано в СССР 
(12+)
19.45 Специальный репор-
таж (16+)
20.00 Ступени Победы (16+)
21.25 Открытый эфир (16+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Секретные материалы 
(16+)
00.15 «Ждите связного» 
(12+)
03.10 «Вторжение» (12+)
04.40 Оружие Победы (12+)

05.00, 04.40 Мультфильм
07.20 «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил»
08.55, 10.10 «Петр Первый. 
Завещание» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 02.20 Дела су-
дебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25, 20.05 Игра в кино 
(12+)
20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее 
(16+)
23.15 «Братаны» (16+)
03.50, 04.15 Наше кино (12+)

07.00, 09.00, 05.40 Однажды 
в России (16+)
08.30 Битва пикников (16+)
12.00 «Полярный» (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
00.00 «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 «Молчание» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

14.00, 17.00, 20.30, 22.50, 
02.10, 04.55 Новости
14.05, 00.55, 05.25, 08.00 Все 
на Матч!
17.05 «Под прикрытием 
(16+)
18.55 Бокс (16+)
19.30 Есть тема!
20.35, 08.45 Специальный 
репортаж (12+)

20.55, 09.05 Главная дорога 
(16+)
21.55 Классика бокса (16+)
22.55 Регби
01.30 «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
03.30 «Обсуждению не 
подлежит» (16+)
06.00 Профессиональный 
бокс
09.55 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» (12+)
11.35 Третий тайм (12+)
12.00 Новости
12.05 Футбол

06.05 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Алекс Лютый. Дело 
Шульца» (16+)
01.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.40 «Обратный отсчет» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Небесный тихоход» 

07.55 «Солдатик» (6+)
09.35 День ангела
10.30 «Сильнее огня» (16+)
14.55 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35, 19.35, 01.45 От А до Я
09.35 Первые в мире
09.50, 17.30 «Гонки по 
вертикали»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф «За 
строкой сообщения ТАСС»
13.10, 03.30 Роман в камне
13.40, 23.35 «Де Голль. 
Великое и сокровенное»
14.35 Абсолютный слух
15.15 Репортажи из буду-
щего
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.45 2 Верник 2
18.40, 02.35 Избранные 
произведения
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «Любовь Ми-
роновна Вовси: Жизнь 
была хорошая, но не-
милосердная»

22.05 Кино о кино
22.50 Энигма
00.20 Цвет времени

06.05 «Щит и меч» 
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Любовник» (16+)
11.50 Большая страна (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
15.50 Вспомнить все (12+)
16.20, 22.50, 04.10 Прав!Да? 
(12+)
17.00 «Узник замка Иф» 
18.05 Сирожа (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Чудо» (16+)
23.30 Фигура речи (12+)
00.00 Д/ф «Лектор Пер-
сармии» (12+)
00.30 Дом «Э» (12+)
02.35 За дело! (12+)
03.15 Потомки (12+)
03.40 Домашние животные 
(12+)
04.50 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы» (12+)

07.00 «...А зори здесь ти-
хие» (12+)
10.15 «Любопытная Варва-
ра-3» (12+)
11.55, 12.50 «Доктор Ива-
нов. Чужая правда» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
15.50 Город новостей
16.10, 05.25 «Анатомия 
убийства. Над пропастью 
во лжи» (12+)
18.00 Прощание (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.35 «Доктор Иванов. 
Мать и сын» (12+)
23.30 10 самых... (16+)
00.00 Актерские драмы (12+)
00.45 «Пираты XX века» 
(12+)
02.05 Прощание (16+)
02.50 Д/ф «Подслушай и 
хватай» (12+)
03.30 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
03.55 «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)

06.00, 07.05 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

21.00 «Побег из Шоушенка» 
(16+)
01.30 «Полет Феникса» 
(12+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.15 «Готовы на все» 
(16+)
15.55 «Бесконечность» 
(16+)
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.45 «Интерстеллар» 
(16+)
00.00 «Чики» (18+)
02.15 «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
04.05 «Воронины» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

06.30, 05.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 04.55 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 03.15 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 01.10 Понять. Прос-
тить (16+)
13.20, 02.00 Порча (16+)
13.50, 02.25 Знахарка (16+)
14.25, 02.50 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Корзина для 
счастья» (16+)
19.00 «Жена с того света» 
(16+)
23.00 «Трое в лабиринте» 
(16+)
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05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» 
(16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
19.30 «Гримм-6» (16+)
23.00 «Кобра» (18+)
00.15 «Смертный при-
говор» (18+)
02.00 Городские легенды 
(16+)

05.00, 02.10 Пятницa NEWS 
05.20 «Зачарованные» (16+)
08.40 «Комиссар Рекс-2» (18+)
11.30 Адская кухня (16+)
13.40 Четыре свадьбы (16+)
23.30 «Доктор Хаус» (16+)
02.30 На ножах. Отели (16+)

06.20, 15.45 «Бомба» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20, 19.45 Специальный 
репортаж (16+)
10.35, 01.50 «Выйти замуж 
за капитана» (12+)
12.20, 21.25 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 19.05 Не факт! (12+)
15.00 Битва оружейников 
(16+)
20.00 Ступени Победы 
(16+)

23.00 Между тем (12+)
23.25 Код доступа (12+)
00.15 «Голубая стрела» 
(12+)
03.15 «Здесь твой фронт» 
(16+)

05.00 Мультфильм
05.40, 10.10 «Гардемарины, 
вперед!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.40 «Виват, гардемари-
ны» (12+)
13.15, 18.10, 02.20 Дела 
судебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено 
(12+)
22.30 Назад в будущее 
(16+)
23.15 «Братаны» (16+)
03.50 Наше кино (12+)
04.40 «Вратарь»

07.00, 09.00, 05.40 Однажды 
в России (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
12.00 «Полярный» (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
00.00 «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 00.30 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 «Молчание» (16+)
22.45 «Один вдох» (12+)
04.30 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 «Привет от аиста» 
(12+)
03.20 «Родной человек» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.30, 22.50, 
03.30 Новости
14.05, 23.50, 03.35, 06.40 Все 
на Матч!
17.05 «Обсуждению не под-
лежит» (16+)
18.55 Бокс (16+)
19.30 Есть тема!
20.35 Специальный репор-
таж (12+)
20.55 Главная дорога (16+)
21.55 «Под прикрытием: 
Удар и пистолет» (16+)
00.15 Хоккей
02.40 Смешанные едино-
борства (16+)
04.15 Хоккей
07.25 Точная ставка (16+)
07.45 Хоккей
09.55 Д/ф «Макларен» (12+)
11.30 РецепТура
11.55 Новости
12.00 Бокс

06.05 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.35 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
21.00 Жди меня (12+)
21.50 Страна талантов (12+)
00.05 Своя правда (16+)
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.10 Квартирный вопрос
03.05 «Обратный отсчет» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Старое ружье» (16+)
10.30 «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)
13.45 «Ржев» (12+)
16.35 «Танки» (12+)
19.00 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 Они потрясли мир 
(12+)
02.25 «Свои-4» (16+)
03.40 «Свои» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»
09.20 Роман в камне
09.50, 17.30 «Гонки по вер-
тикали»
11.20 Спектакль «Мнимый 
больной»
13.40 «Де Голль. Великое и 
сокровенное»
14.25 Цвет времени
14.35 Власть факта
15.15 Репортажи из буду-
щего

16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Цвет времени
18.40, 02.45 Избранные 
произведения
19.45 Царская ложа
20.45 Искатели
21.30 Линия жизни
22.25 «Простая история»
23.55 2 Верник 2
01.05 «С пяти до семи»
03.50 Мультфильм

05.45 «Сердца четырех»
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Чудо» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
15.50 Финансовая 
грамотность (12+)
16.20 За дело! (12+)
17.00 «Узник замка Иф» 
(12+)
18.30 Д/ф «Лектор Персар-
мии» (12+)
19.30 ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Полицейская исто-
рия» (16+)
22.50 Моя история (12+)
23.35 «Замри, умри, 
воскресни!» (16+)
01.20 «Ягуар» (12+)
02.55 Легенды русского 
балета (12+)
03.25 Д/ф «Люмьеры» (6+)
04.55 «Большое космиче-
ское путешествие»

06.50 «Я счастливая» (16+)
08.20 «Добровольцы»
10.05 «Карусель» (16+)
11.55, 12.50 «Доктор Ива-
нов. Мать и сын» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
16.10 «Реальный папа» 
(12+)
18.00 Актерские драмы (12+)
19.15, 06.30 Петровка, 38 
(16+)
19.35 «Таежный детектив» 
21.20 «Таежный детектив. 
Тайна черного болота» 

23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.35 Москва резиновая (16+)
02.20 «Дело «пестрых» 
(12+)
04.00 «Любовь на сене» 
(16+)
05.40 Д/ф «Владимир Прес-
няков. Я не ангел, я не 
бес» (12+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.45 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Волна» (16+)
23.00 «Разлом» (16+)
01.30 «Во власти стихии» 
(16+)
03.15 «Смерти вопреки» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.35 «Интерстеллар» (16+)
13.00 Смехbook (16+)
14.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.40 «Стажер» (16+)
00.00 «Чики» (18+)
02.25 «Война невест» (16+)
03.50 «Воронины» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30, 04.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 02.45 Тест на отцов-
ство (16+)

12.10, 00.35 Понять. Прос-
тить (16+)
13.15, 01.30 Порча (16+)
13.45, 01.55 Знахарка (16+)
14.20, 02.20 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Никогда не сдавай-
ся» (16+)
19.00 «Дочки» (16+)
22.40 «Четыре кризиса 
любви» (16+)
06.05 Предсказания (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 10.30 «Слепая» 
(16+)
10.00 Новый день (12+)
11.00 «Гадалка» (16+)
18.30 «Падение ангела» 
(16+)
20.45 «Дикий» (16+)
22.30 «Логово монстра» 
(18+)
00.15 «Ядовитая акула» 
(16+)
01.45 «Идеальный побег» 
(18+)
03.15 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00, 02.50, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» 
(16+)
08.40 «Комиссар Рекс-2» 
(16+)
11.30 Адская кухня (16+)
13.50 Молодые ножи (16+)
19.00 «Чарли и шоколадная 
фабрика» (16+)
21.10 «Чего хотят женщи-
ны» (16+)
23.40 «Чокнутый профес-
сор» (16+)
01.30 «Доктор Хаус» (16+)
03.20 На ножах. Отели (16+)

06.05 «Бомба» (16+)
07.35 Д/ф «Надя Богдано-
ва» (12+)
08.25, 00.40 «Семь часов 
до гибели» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)

10.20 Д/ф «13 мая – День 
Черноморского флота» 
(16+)
11.05 «Инспектор ГАИ» 
(12+)
12.35 «Рысь» (16+)
15.25 «Берега» (16+)
22.15 Здравствуйте, това-
рищи! (16+)
23.15 «Я объявляю вам 
войну» (16+)
01.50 «Ждите связного» 
(12+)
03.05 «Голубая стрела» 
(12+)
04.35 Д/ф «Крым. Камни и 
пепел» (12+)
05.15 Зафронтовые 
разведчики (16+)

05.00 «Вратарь»
05.50, 04.35 Мультфильм
06.15, 10.20 «Братаны» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.40 «Вий»
19.15 Слабое звено (12+)
20.05 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры 
разума (12+)
21.25 «Зимняя вишня»
23.00 «Дети понедельника» 
(12+)
00.30 «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
03.30 «Девушка спешит на 
свидание»

07.00, 11.00, 05.20 Однажды 
в России (16+)
09.30 Звезды в Африке (16+)
12.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация (18+)
00.00 Холостяк-9 (18+)
01.15 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Вера Алентова: 
Как долго я тебя искала...» 
(12+)
11.25 Видели видео?
13.50 «Ширли-мырли» (16+)
16.40 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.35 «Без памяти» 
(12+)
21.00 Время
23.00 «Как быть хорошей 
женой» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 «Точка кипения» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Виктория» (12+)
00.40 «После многих бед» 
(12+)
03.45 «Не в парнях 
счастье» (12+)

14.00 Бокс
15.30, 17.00, 19.40, 22.40, 
03.30 Новости
15.35, 19.45, 23.30, 03.35, 
06.40 Все на Матч!
17.05 Мультфильм
17.30 Хоккей
22.45 Бокс (16+)
00.00 Футбол
02.30 После футбола
04.15 Хоккей
09.35 Футбол
13.00 Смешанные едино-
борства

06.15 Хорошо там, где мы 
есть!

06.40 «Взрывная волна» 
(16+)
08.30 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
16.00 Научное расследова-
ние (12+)
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.15 Международная пило-
рама (16+)
00.50 Квартирник НТВ (16+)
02.05 Дачный ответ
02.55 «Обратный отсчет» 
(16+)

06.00 «Такая работа» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир 
(12+)
11.50 «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
13.15 «Соломенная шляп-
ка» (12+)
15.55 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное 
(16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.25 Мультфильм 
08.35 «Простая история»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.30 Неизвестные маршру-
ты России
11.10 «Последний дюйм»
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна
13.20, 01.45 Страна птиц
14.00 Музеи без границ
14.30 Рассказы из русской 
истории
15.20 «Живет такой па-
рень» 
17.00 Концерт
18.45 «Вокзал для двоих»
21.00 Большой джаз

23.00 Агора
00.05 «Путешествие»
02.25 Искатели
03.10 Первые в мире

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Потомки (12+)
07.20 За дело! (12+)
08.00 Мультфильм
08.20 «Аленький цветочек»
09.30 ОТРажение
10.00, 16.40 Календарь (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.55 Финансовая грамот-
ность (12+)
13.20 Коллеги (12+)
13.50 Сходи к врачу (12+)
15.10 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы» (12+)
16.00 Свет и тени (12+)
16.30 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.20 «Ягуар» (12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.25 «Юрьев день» (16+)

22.40 Триумф джаза (12+)
23.20 «В центре внимания» 
(18+)
01.30 «Дерсу Узала»
03.50 Легенды русского 
балета (12+)
04.15 «Замри, умри, 
воскресни!» (16+)

06.45 «Карусель» (16+)
08.25 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.15 «Сердце женщины» 
(12+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.30 Юмористический кон-
церт (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События
12.50 Большое кино (12+)
13.15 «Дело «пестрых» 
(12+)
15.05 «Тайна спящей да-
мы» (12+)
18.40 «Она написала 
убийство» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Приговор (16+)
01.10 90-е (16+)
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01.50 Прощание (16+)
04.35 Актерские драмы 
(12+)
05.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
06.15 «Реальный папа» 
(12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
21.30 «День независимос-
ти: Возрождение» (12+)
23.45, 00.30 «Звездный 
рубеж» (16+)

01.50 «Между мирами» 
(18+)
03.20 «Саботаж» (18+)
05.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 Смехbook (16+)
10.00, 10.00 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.25 «Война невест» 
(16+)
14.05 «Стажер» (16+)
16.25 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
18.15 М/ф «Как приручить 
дракона-2»
20.05 М/ф «Как приручить 
дракона-3» (6+)
22.00 «Джек – покоритель 
великанов» (12+)
00.05 «Бладшот» (16+)
02.05 «Проклятие Анна-
бель-3» (18+)
03.40 «Воронины» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 05.50 Предсказания 
(16+)
06.55 «Крылья» (16+)
10.40, 02.15 «Перепутан-
ные» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.45 «Наседка» (16+)
05.35 Пять ужинов (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
07.45 «Мистер Черч» (12+)
09.45 «Кобра» (16+)
11.30 «Завтра не умрет 
никогда» (12+)
13.45 «Дикий» (16+)
15.45 «Падение ангела» 
(16+)
18.00 «Джон Уик» (16+)
20.00 «Джон Уик-2» (16+)
22.00 «Эверли» (18+)
23.45 «Логово монстра» 
(18+)
01.30 «Смертный при-
говор» (18+)

03.00 Городские легенды 
(16+)

05.20 «Зачарованные» (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Умный дом-3 (16+)
10.00 «Чего хотят женщи-
ны» (16+)
12.20 Четыре свадьбы (16+)
23.30 «Чокнутый профес-
сор-2» (16+)
01.30 «Доктор Хаус» (16+)
03.10, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
03.40 На ножах. Отели (16+)

05.55 «Сицилианская за-
щита» (12+)
07.25, 05.05 «Казачья заста-
ва» (12+)
08.45, 09.15 «Старик Хотта-
быч» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.40 Легенды науки (12+)
11.15 Главный день (16+)

12.05 Война миров (16+)
12.50 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.40 Круиз-контроль (12+)
15.10 Морской бой (6+)
16.10, 19.25 «Большая пе-
ремена» (12+)
19.15 Задело! (16+)
21.30 «28 панфиловцев» 
(16+)
23.30 Новая звезда-2022 (6+)
00.50 Десять фотографий 
01.30 «Деревенский детек-
тив» (12+)
02.55 «Анискин и Фанто-
мас» (12+)
06.20 Оружие Победы (12+)

05.00, 06.15, 04.00 Мульт-
фильм
06.00 Все, как у людей (6+)
08.45 Исторический детектив 
(12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Зимняя вишня»

11.40, 16.15, 19.15 «Ванге-
лия» (12+)
16.00, 19.00 Новости
23.25 «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
02.25 «Сердца четырех»

07.00, 10.00, 05.50 Однажды 
в России (16+)
09.00 Бузова на кухне (16+)
09.30 Битва пикников (16+)
13.30 «Полицейский с Руб-
левки-5» (16+)
17.30 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
19.20 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
23.00 Холостяк-9 (18+)
00.20 «Адвокат дьявола» 
(16+)
02.35 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.15 Россия от края 
до края (12+)
06.35 «Перекресток» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 Д/ф «Полет Марга-
риты» (16+)
11.10, 18.20 «Мосгаз» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 «Трое» (16+)
01.00 Наедине со всеми 
(16+)

05.20, 03.15 «Во имя люб-
ви» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 «Точка кипения» (16+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Красотка» (12+)

14.00 Смешанные едино-
борства
16.00, 17.00, 19.40, 22.40 
Новости
16.05, 19.45, 23.30, 02.30, 
06.40 Все на Матч!
17.05 Мультфильм
17.30 Хоккей
22.45 Смешанные едино-
борства (16+)
00.00 Футбол
05.00 Хоккей
11.35 Все о главном (12+)
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Светлана Рома-
шина. На волне мечты» 
(12+)
12.55 Классика бокса (16+)

06.10 «Деньги» (16+)
07.35 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 Ты супер! 60+ (6+)

00.00 Звезды сошлись (16+)
01.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.10 «Взрывная волна» 
(16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.35, 05.15 «Улицы разби-
тых фонарей-2» (16+)
10.05 «Условный мент-3» 
(16+)
17.00 «Бирюк» (16+)
20.25 «Двойной блюз» 
(16+)
23.50 «Свои» (16+)
01.55 «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
03.10 «Соломенная шляп-
ка» (12+)

07.30, 03.15 Мультфильм 
08.05 «Вокзал для двоих»
10.20 Мы – грамотеи!
11.00 «Ливень»
12.15 Невский ковчег
12.40, 02.35 Диалоги о 
животных
13.20 Игра в бисер
14.00 Музеи без границ
14.30 Рассказы из русской 
истории
15.20 Первые в мире
15.35 «Путешествие»
17.30 Картина мира
18.10 Цвет времени
18.25 Пешком...
18.55 Д/ф «Дуга Струве без 
границ и политики»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Последний дюйм»
22.35 Кинескоп
23.40 Концерт
00.55 «Живет такой па-
рень» 

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 20.00 Вспомнить все 
(12+)
07.20 Активная среда (12+)
07.45 От прав к возмож-
ностям (12+)
08.00 Мультфильм
08.20 «Большое космиче-
ское путешествие»
09.30 ОТРажение
10.00, 16.45 Календарь (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Воскре-
сенье
12.55 Отчий дом (12+)
13.10 Д/ф «Золото Колча-
ка» (12+)
15.10, 00.20 Д/ф «Подзем-
ные дворцы для вождя и 
синицы» (6+)
15.50 Воскресная Прав!Да? 
(12+)
16.30 Тоннель времени (12+)
17.35 «Опекун» (12+)
19.05, 01.00 ОТРажение не-
дели (12+)
20.25 «Дерсу Узала»

22.50 Д/ф «Люмьеры» (6+)
01.55 «Юрьев день» (16+)
04.10 «Полицейская исто-
рия» (16+)

07.40 «Таежный детектив» 
(12+)
09.10 «Таежный детектив. 
Тайна черного болота» 
(12+)
10.40 Здоровый смысл 
(16+)
11.10 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.00 События
12.45 Большое кино (12+)
13.10 «Пираты XX века» 
(12+)
14.40 Москва резиновая 
(16+)
15.45 «Любовь на сене» 
(16+)
17.30 «Срок давности» 
(16+)
20.45 «Арена для убийст-
ва» (12+)
00.15 «Механик» (16+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 «Тайна спящей да-
мы» (12+)
04.55 «Сердце женщины» 
(12+)
06.30 10 самых... (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.00, 10.00 «Пуленепроби-
ваемый монах» (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
11.30 «Волна» (16+)
14.00 «Разлом» (16+)
16.00 «День независи-
мости: Возрождение» 
(12+)
18.50 «Тихоокеанский ру-
беж» (16+)
21.50 «Тихоокеанский ру-
беж-2» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Смехbook (16+)
10.00 «Джек – покоритель 
великанов» (12+)
12.05 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
13.55 М/ф «Как приручить 
дракона-2»
15.40 М/ф «Как приручить 
дракона-3» (6+)
17.35 «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
19.40 «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
22.00 «Логан: Росомаха» 
(16+)
00.35 «Геошторм» (16+)
02.30 «Проклятие плачу-
щей» (18+)
03.50 «Воронины» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

06.30 Предсказания (16+)
06.40 «Трое в лабиринте» 
(16+)
08.50 «Четыре кризиса 
любви» (16+)
10.45 «Жена с того света» 
(16+)
14.55 «Дочки» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.45 «Верни мою жизнь» 
(16+)
02.30 «Перепутанные» (16+)
05.50 Чудотворица (16+)

05.00, 07.45, 04.45 Мульт-
фильм
07.15 Новый день (12+)
08.30, 00.45 «Заклинатель-
ница акул» (16+)
10.45 «Ядовитая акула» 
(16+)
12.30 «Трудная мишень» 
(16+)
14.15 «Джон Уик» (16+)
16.15 «Джон Уик-2» (16+)
18.30 «Джон Уик-3» (16+)
21.00 «Пороховой кок-
тейль» (16+)
23.15 «Страх» (18+)
02.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 03.10, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» (16+)
08.40 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.10, 15.10, 16.20, 17.20, 
18.20, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30 На ножах (16+)
10.00 Умный дом-3 (16+)
23.30 «Чарли и шоколадная 
фабрика» (16+)
01.20 «Доктор Хаус» (16+)
03.40 На ножах. Отели (16+)

06.40 «Два Федора» (12+)
08.10 «28 панфиловцев» 
(16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.15 Секретные материалы 
(16+)
14.00 Легенды армии (12+)
14.45 Специальный репор-
таж (16+)
15.10, 04.25 Война в Корее 
(16+)
19.00 Главное (16+)
21.00 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Я объявляю вам 
войну» (16+)
02.15 «Инспектор ГАИ» 
(12+)
03.30 Д/ф «Крымская 
легенда» (12+)

05.00 Мультфильм
08.15 «Вий»
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Дети понедельника» 
(12+)
11.40, 19.30, 01.00 «Метод 
Фрейда» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
01.35 «Вангелия» (12+)

07.00, 05.40 Однажды в Рос-
сии (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 «СашаТаня» (16+)
15.30 «Маруся фореva!» 
(12+)
17.00 «Семейный бюджет» 
(12+)
19.00 Звезды в Африке 
(16+)
20.30 «Жара» (16+)
22.20 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
01.40 Импровизация 
(16+)
03.15 Comedy Баттл 
(16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)

Что такое пункты государственной геодезической сети
ВОПРОС-ОТВЕТ

Управление Росреестра по Сахалинской области про-
должает разъяснять актуальные вопросы в сфере земли 
и недвижимости. И в этом материале расскажем о том, 
что представляют из себя пункты государственной гео-
дезической сети и о необходимости сохранности таких 
пунктов.

Что собой представляет государственная геодези-
ческая сеть?

Государственная геодезическая сеть представляет 
собой совокупность геодезических пунктов, располо-
женных равномерно по всей территории Российской 
Федерации и закрепленных на местности специальными 
центрами, обеспечивающими их сохранность и устойчи-
вость в плане и по высоте в течение длительного времени.

Как выглядят пункты государственной геодезиче-
ской сети?

Пункты государственной геодезической сети закре-
пляются на местности закладкой геодезических центров в 
виде подземных бетонных монолитов или металлических 
труб с якорями и установкой наружных наземных знаков 
(деревянных или металлических пирамид). Как известно 
центры геодезических пунктов – это носители координат, 
поэтому очень важно, чтобы они находились в стабиль-
ном положении.

Геодезические пункты могут находиться в самых   
разнообразных местах – вдоль дорог, на улицах города, на 
зданиях и сооружениях, а также на земельных участках 
граждан.

Существует ли обязанность сохранять геодезиче-
ские пункты, чем она установлена?

В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса РФ соб-
ственники земельных участков и лица, не являющиеся 
собственниками земельных участков, обязаны сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельных участках в соответствии с 
законодательством.

В пределах мест нахождения пунктов запрещаются 
работы, которые могут привести к их уничтожению или 
повреждению. Так, наружные знаки пунктов нельзя уби-
рать, перемещать, засыпать или повреждать, под запретом 
проведение сельскохозяйственных и строительных работ 
на землях, где находятся пункты. Кроме того, пункты не-
обходимо сохранять при реконструкции и ремонте зда-
ний.

Как должен поступить правообладатель земельно-
го участка, если обнаружил повреждение геодезиче-
ского пункта?

Правообладатели объектов недвижимости, на кото-
рых находятся пункты государственной геодезической 
сети, государственной нивелирной сети и государствен-
ной гравиметрической сети, в случае выявления повреж-
дения или уничтожения пункта в течение 15 календарных 
дней со дня обнаружения обязаны уведомить об этом 
Управление Росреестра по Сахалинской области.

Такая же обязанность возлагается и на лиц, выполня-
ющих геодезические и картографические работы.

Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Саха-
линской области



9 мая и 3 сентября мы вспоминаем тех, кто спас 
нашу страну от уничтожения. В этой войне принима-
ли участие и мои родные, о них я и хочу вам рассказать. 

Прапрадед – Александр Иванович Валявин (1908 г.р.) 
– пехотинец, житель г.Кадников Вологодской области. 
Скромный бухгалтер исполкома, имея «бронь», добил-
ся отправки на фронт 24 июня 1941 года. Он воевал под 
Псковом и Новгородом, с боями отходил к Ленинграду. 
В своем последнем письме с фронта Александр Ивано-
вич обращается к двухлетней дочке и жене со словами 
надежды на встречу после войны. 

Но в одном из боев он был тяжело ранен, и 4 октября 
1941 года умер в ленинградском госпитале. Александр 
Иванович был похоронен на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище.

Брат прапрабабушки – Леонид Ильич Сизов (1909 г.р.,
Московская Славянка, Ленинград) – сержант, артилле-
рист. До войны он работал на Ижорском заводе. В соста-
ве Ижорского батальона, сформированного из рабочих 
завода, оборонял г.Колпино – южные ворота Ленинграда. 
9 марта 1942 года погиб и был похоронен на Балканском 
кладбище. Но и семья его погибла, не успев эвакуиро-
ваться в Колпино. «Похоронка» на Леонида Ильича была 
отправлена в Москву, в наркомат обороны, в отдел, соби-
равший сведения о погибших, не имеющих родственни-
ков или чьи родственники находились на временно окку-
пированных территориях.

Антоновы Константин Иванович и Александра Нико-
лаевна – родители моей прапрабабушки – до войны жили 
в Царском Селе, Пушкине.

На работу они ездили в Ленинград. В один из сен-
тябрьских дней 1941 года утром уехали из дома, а возвра-
щаться было уже некуда – Пушкин заняли немцы. Так, 
всю блокаду, работая на заводе, под бомбежками и об-
стрелами, они жили в Ленинграде.

Прапрадед – Иван Никифорович Балашов – родился      
4 января 1906 года в с.Каверино Тамбовской губернии. 
Сведений о нем немного. До войны работал кузнецом в 
Александровском рыбокомбинате. 4 июля 1942 года при-
зван Горвоенкоматом в Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию, а 3 октября 1944 года вернулся домой после ра-
нения. Вновь был призван в армию 28 февраля 1945 года 
и демобилизован 8 апреля 1946 года.

Прадед – капитан 15 отдельного огнеметного бата-
льона Николай Павлович Богданов (родился 14 августа 
1917 года, в г.Кадников Вологодской области) – в армии с 
1938 года. В 1940, окончив Киевское танковое училище, 
получил направление в 71 танковый полк в Смоленской 
области.

Войну встретил в Белоруссии в июне 1941 в составе 
20 армии. С тяжелыми оборонительными боями отхо-
дил на восток. Под Вязьмой 20 армия была практически 
уничтожена. Москву защищал уже с 31 армией. 5 декабря 
1941 года началось контрнаступление наших войск под 
Москвой. В дальнейшем 31 армия, в состав которой вхо-
дил 15 отдельный огнеметный батальон, с боями освобо-
ждала Смоленщину, Белоруссию.

За успешное форсирование реки Неман 15 батальон 
получил почетное наименование Неманский.

Впереди лежала Восточная Пруссия. 13 января 1945  
года началось наступление наших войск с целью отсече-
ния немецкой группировки от основных сил Германии, а  
26 февраля 1945 года погиб мой прадед – капитан Богда-
нов, при штурме г.Цинтен (ныне п.Корнево), Восточная 
Пруссия в 30 км западнее Кенигсберга. Здесь и похоро-
нен в братской могиле.

Он был награжден орденом Красной Звезды и меда-
лью «За оборону Москвы». 

Вера Ивановна – мама Николая Павловича, до конца 
своих дней ждала сына с войны.

Прапрадед Константин Антонович Шингарев (1906 г.р.)
 и прапрабабушка Вера Егоровна (1918 г.р.) родились в 
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А.И.Валявин с женой Марией Ивановной

Великая Отечественная 
война в истории моей семьи

Белоруссии, он в г.Путимель, она в деревне Василевке 
Могилевской области. 

Константин Антонович в 1939 году воевал с бело-
финнами. Когда началась Великая Отечественная вой-
на, он служил лесником в местном лесничестве. Немцы 
довольно быстро захватили Белоруссию и стали наса-
ждать новый порядок – отбирали скот и птицу, а тех, 
кто мешал грабежу – стреляли и вешали. Из деревни 
ушли в лес и братья прапрадеда: Федор Антонович – 
подрывник, Максим Антонович – в отряде стал коман-
диром разведроты, Иван Антонович – погиб в 1943 году, 
прикрывая отход отряда в глубь леса, и сестра Полина 
Антоновна. А также брат Веры Егоровны – Павел Его-
рович Морозов, который погиб в 1943 году вместе с 
Иваном Антоновичем. Как потом рассказывала прапра-
бабушка моему деду в 70-х годах прошлого века: «Ору-
жия у нас не было. Так наши мальчишки выстругивали 
из деревяшки себе пистолеты, красили их сажей. По 
ночам подкрадывались к полицаю, тыкали в бок само-
дельным пистолетом, отбирали винтовку и патроны, а 
самого полицая уводили в лес».

В октябре 1943 Красная Армия освободила Климо-
вичский район Могилевской области. Партизаны влились 
в ряды 50 армии, которая 9 апреля 1945 года совместно 
с 11-й гвардейской и 43-й армиями штурмом овладела 
неприступным городом – крепостью Кенигсбергом. В 
последний день боев мой прапрадед был ранен, но под-
держивал огнем из своего пулемета наших солдат, штур-
мующих башню Дона. Теперь в этой башне открыт музей 
янтаря.

От боевых действий перейдем к тем, кто трудился в 
тылу.

Прапрабабушка – Татьяна Алексеевна Валявина (ро-
дилась 27 декабря 1905 года, Царское Село), и прапра-
дед – Николай Иванович Валявин (родился 16 июля 1898 
года, г.Кадников).

В 1932 году по распоряжению Наркомата связи СССР 
и ВКП(б) города Москвы, он с женой и детьми был на-
правлен на работу в г.Александровск на Сахалине Саха-
линской области на должность начальника почты и те-
леграфа. С 1935 года по распоряжению Наркомата связи 
СССР работники всех подразделений связи считались во-
енными связистами, поэтому подавать рапорт о направ-
лении на фронт им было запрещено.

В августе 1945 года прапрадед принял радиограмму 
о капитуляции Японии. В 1947 – были награждены меда-
лью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.». После войны прапрабабушка была 
награждена орденом Трудового Красного Знамени, ме-
далью материнства II степени и юбилейными медалями 
ко Дню Победы. Депутат городского совета в 50-х годах 
прошлого века.

Самые беззащитные в годы лихолетий – дети. Мои 
прабабушки – Валентина Николаевна Шингарева (девичья 
фамилия Валявина) родилась 14 января 1939 года в г.Алек-
сандровске на Сахалине, и Валентина Николаевна Витя-
зева (девичья фамилия Березкина), рожденная  10 августа 
1939 года в Усть-Большерецке Камчатской области.

Детские воспоминания у каждой свои.
Валя Валявина, стоя в очереди за хлебом, крутила в 

руках хлебные карточки. Магазин был рядом с домом, и 
она, шестилетка, ходила сама за хлебом. Скучая в очере-
ди, она отрывала кусочки от карточки и отправляла их 
в рот. А когда продавец протянула руку за хлебной кар-
точкой, Валя дожевывала последний кусочек. Благо через 
три дня наступил новый месяц.

Валя Березкина запомнила вяленую рыбу, репку, кар-
тошку в мундире и ездовых собак, на которых отец при-
возил хворост из тундры.

Полуголодное военное детство...
Всем родившимся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 

1945 года Правительство России присвоило статус «Дети 
войны».

Елизавета Балашова

Валявины Татьяна Алексеевна и 
Николай Иванович

Капитан Н.П.Богданов

Антоновы Константин Иванович и 
Александра Николаевна

Вера Ивановна, мама Н.П.Богданова
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Официально
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 95 С
от 26 апреля 2022 года
сессия 60 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области, Положением о Благодарственном письме Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денным решением Собрания городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, рассмотрев 
ходатайство начальника обособленного структурного подразделе-
ния Александровск-Сахалинский пожарный отряд от 22.04.2022 г.

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Грибоедову Анну Викторовну, старшего дознавателя тер-

риториального отделения надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Александровск-Сахалинского района:

– за добросовестное и ответственное исполнение своих долж-
ностных обязанностей и в честь празднования 373 годовщины со 
дня основания Российской пожарной охраны;

1.2. Букрину Оксану Михайловну, начальника пожарной части 
№ 47:

– за добросовестное и ответственное исполнение своих долж-
ностных обязанностей и в честь празднования 373 годовщины со 
дня основания Российской пожарной охраны;

1.3. Головину Галину Николаевну, начальника пожарной части 
№ 48:

– за добросовестное и ответственное исполнение своих долж-
ностных обязанностей и в честь празднования 373 годовщины со 
дня основания Российской пожарной охраны;

1.4. Айвазову Светлану Александровну, инженера отряда:
– за добросовестное и ответственное исполнение своих долж-

ностных обязанностей и в честь празднования 373 годовщины со 
дня основания Российской пожарной охраны;

1.5. Куксу Андрея Алексеевича, пожарного пожарной части № 46:
– за добросовестное и ответственное исполнение своих долж-

ностных обязанностей и в честь празднования 373 годовщины со 
дня основания Российской пожарной охраны;

1.6. Вараксина Сергея Ивановича, пожарного пожарной части № 46:
– за добросовестное и ответственное исполнение своих долж-

ностных обязанностей и в честь празднования 373 годовщины со 
дня основания Российской пожарной охраны;

1.7. Герасименко Николая Юрьевича, водителя пожарной части 
№ 46:

– за добросовестное и ответственное исполнение своих долж-
ностных обязанностей и в честь празднования 373 годовщины со 
дня основания Российской пожарной охраны;

1.8. Коновалова Павла Анатольевича, водителя пожарной части 
№ 46:

– за добросовестное и ответственное исполнение своих долж-
ностных обязанностей и в честь празднования 373 годовщины со 
дня основания Российской пожарной охраны;

1.9. Юшина Виталия Владимировича, водителя пожарной части 
№ 46:

– за добросовестное и ответственное исполнение своих долж-
ностных обязанностей и в честь празднования 373 годовщины со 
дня основания Российской пожарной охраны;

1.10. Иванова Андрея Михайловича, водителя пожарной части 
№ 46:

– за добросовестное и ответственное исполнение своих долж-
ностных обязанностей и в честь празднования 373 годовщины со 
дня основания Российской пожарной охраны;

1.11. Ермышева Василия Александровича, диспетчера пожар-
ной части № 46:

– за добросовестное и ответственное исполнение своих долж-
ностных обязанностей и в честь празднования 373 годовщины со 
дня основания Российской пожарной охраны.

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

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

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

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

Сахалинская областная Дума седьмого созыва 2017-2022 гг.
Выписка из протокола заседания 

Совета Сахалинской областной Думы
Протокол № 194

18 апреля 2022 г.
г.Южно-Сахалинск
8. О награждении Почетной грамотой Сахалинской област-

ной Думы Г.Н.Смекалова
Принято решение:

1. Наградить Почетной грамотой Сахалинской областной Думы 
Смекалова Григория Николаевича, заведующего сектором крае-
ведения Александровск-Сахалинской центральной районной би-
блиотеки им. М.С.Мицуля, за многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в сохранение историко-культурного наследия 
Сахалинской области и в связи с юбилейным днем рождения.

2. Премировать Г.Н.Смекалова суммой в размере 3450 (три ты-
сячи четыреста пятьдесят) рублей.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

депутата Сахалинской областной Думы Бондарева С.В.
В.Е.Гомилевский, и.о. председателя Сахалинской областной 

Думы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283
от 13.04.2022 г.

г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов объек-
там адресации, аннулирование адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г.                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации 
городского округа от 30.04.2021 г. № 246 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных (государственных) функций и предоставления муници-
пальных (государственных) услуг» и указанием Министерства циф-
рового и технологического развития Сахалинской области (письмо 
№3.31-227/22 от 28.01.2022 г.), администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, 
аннулирование адресов» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, 
аннулирование адресов» от 17.03.2021 г. № 111.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288
от 18.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Защита населения и территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 11.02.2019 г. № 110

В целях повышения эффективности реализации основных це-
лей и задач муниципальной программы «Защита населения и тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на вод- 
ных объектах», утвержденной постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 11.02.2019 г. № 110, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и 

территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах», утвержденную постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.02.2019 г. № 110 (да-
лее – Программа), следующие изменения:

1.1 В паспорте Программы раздел «Объемы и источники фи-
нансирования программы» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1).

1.2 В паспорте Программы раздел 9 «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 2).

1.3 Приложение № 1 Программы изложить в новой редакции 
(приложение № 3).

2. Должностным лицам, ответственным за внесение информа-
ции в федеральную информационную систему стратегического пла-
нирования, внести соответствующие сведения в систему. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295
от 19.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
 О внесении изменений в муниципальную программу «Со-

вершенствование муниципального управления в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 04.02.2019 г. № 85 

В соответствии с постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г.                                                                         
№ 104 «О совершенствовании программно-целевого планирования 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район» и испол-
нением бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утверж-
денного решением Собрания городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» от 21.12.2020 г. № 95 (в редакции решения 
Собрания городского округа от 02.06.2021 г. № 111, от 02.09.2021 г.     
№ 124, т 03.12.2021 г. № 146) и бюджета городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, утвержденного решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.12.2021 г. № 147, 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить муниципальную программу «Совершенствова-

ние муниципального управления в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 04.02.2019 г. № 85 в новой редакции (прилагается).

2. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия 
Программы и объемы их финансирования подлежат корректировке 

в соответствии с ассигнованиями, предусмотренными: 
– решением Собрания городского округа о бюджете городского 

округа на соответствующий финансовый год;
– законом Сахалинской области об областном бюджете Саха-

линской области на соответствующий финансовый год.
3. Считать утратившим силу постановление администрации го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.11.2021 г. 
№ 726 «О внесении изменений в подпрограмму «Доступная среда» 
муниципальной программы «Совершенствование муниципально-
го управления в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденную постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 04.02.2019 г. № 85.

4. Организационно-контрольному отделу администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» (Ю.Я.Лукья-
новой) сведения по изменению в муниципальную программу вне-
сти в ФИС СП. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299
от 22.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» за 1 квартал 2022 
года

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п.5 ст. 22 Положения о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденного решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» № 49 от 24.06.2015 г., адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» за 1 квартал 2022 года 
по доходам в сумме 339500186,76 рубля, по расходам в сумме 
321272431,41 рубля и превышением доходов над расходами (про-
фицит бюджета) в сумме 18227755,35 рубля по следующим пока-
зателям: 

– исполнение доходов бюджета по кодам классификации дохо-
дов бюджета (приложение № 1);

– исполнение расходов бюджета по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов местного бюджета (приложение 
№ 2);

– исполнение расходов в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета (приложение № 3);

– исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
(приложение № 4).

2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» за 1 квартал 2022 года в Со-
брание городского округа и контрольно-счетную палату городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300
от 22.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О подготовке и проведении на территории городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» муниципального эта-
па VII Всероссийской спартакиады пенсионеров

На основании постановления администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 07.09.2012 г. № 449 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении культур-
но-массовых, спортивных мероприятий на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» и в целях пропаганды 
и популяризации ценностей физической культуры и спорта сре-
ди пожилых людей, как важного фактора активного долголетия, 
привлечения населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»:

1. Провести муниципальный этап VII Всероссийской спартаки-
ады пенсионеров с 4 по 7 мая 2022 года.

2. Утвердить состав организационного комитета (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

муниципального этапа VII Всероссийской спартакиады пенсионе-
ров (приложение № 2).

4. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 
VII Всероссийской спартакиады пенсионеров (приложение № 3).

5. Ответственным лицам обеспечить выполнение всего ком-
плекса мероприятий в соответствии с планом, утвержденным п. 3 
настоящего постановления.

6. Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий 
обеспечить участие работников пенсионного возраста (женщины – 
от 55 лет и старше, мужчины – от 60 лет и старше) от учреждения 
(предприятия) в программе спартакиады.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубли-
ковать в газете «Красное знамя».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район»        
С.В.Плохотнюка.

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

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312
от 22.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об изъятии земельного участка и помещений для му-

ниципальных нужд в связи с признанием жилого дома 
аварийным и подлежащим сносу

На основании статей 56.6-56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 32, 36 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановления 
администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 04.02.2022 г. № 69 «О дальнейшем ис-
пользовании помещений, сроках отселения физических и 
юридических лиц в связи с признанием многоквартирного 
дома аварийным и подлежащем сносу» в целях сноса много-
квартирного дома по адресу: Сахалинская область, Алек-
сандровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Дзержинского, д. 8 «А» администрация городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» в связи с признанием 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, зе-
мельный участок с кадастровым номером 65:21:0000017:604, 
расположенный по адресу: Сахалинская область, г.Александ-
ровск-Сахалинский, ул.Дзержинского, д. 8 «А», площадью 
348 кв. м.

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, изъять для муниципальных нужд объект 
недвижимого имущества, расположенный по адресу: Саха-
линская область, Александровск-Сахалинский р-н, г.Алек-
сандровск-Сахалинский, ул.Дзержинского, д. 8 «А», пом. 
1-4, 6, 7 с кадастровым номером 65:21:0000005:1066 общей 
площадью 89,8 кв. м.

3. Комитету по управлению муниципальной собственно-
стью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» в течение десяти дней со дня принятия настоящего по-
становления направить его копии собственникам объектов 
недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления; подготовить и направить собственникам 
объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, проекты соглашений о порядке, 
сроках, размере возмещения и иных условиях изъятия объ-
ектов недвижимого имущества.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя комитета по управлению муни-
ципальной собственностью городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314

от 22.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении Порядка принятия решения об 

одобрении сделок с участием муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных учреждений, нахо-
дящихся в ведении администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», в совершении 

которых имеется заинтересованность и крупных сде-
лок

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 г. 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», Федеральным законом от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решения об одобрении 

сделок с участием муниципальных унитарных предприя-
тий и муниципальных учреждений, находящихся в ведении 
администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район», в совершении которых имеется заинтере-
сованность и крупных сделок (прилагается).

2. Организационно-контрольному отделу администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» ознакомить с данным постановлением руководителей 
муниципального унитарного предприятия и муниципаль-
ных учреждений, находящихся в ведении администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого вице-мэра.

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

Программа мероприятий, посвященных 77-й годов-
щине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, 
в г.Александровске-Сахалинском

с 25.04.2022 г. по 24.05.2022 г. с 10.00 до 18.00 ча-
сов – районная выставка творческих работ воспитанни-
ков дошкольных образовательных учреждений «Миру 
– мир!» (ЦРДК)

с 27.04.2022 г. по 17.05.2022 г. – выставка художникааква-
релиста Б.В.Маслова «Ради мира и жизни на Земле» (ГБУК 
«Историко-литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин»)

с 01.05.2022 г. по 09.05.2022 г. – акция «Георгиевская 
ленточка» (улицы города, предприятия и организации, 
площадь им.15 Мая)

06.05.2022 г. в 12.00 часов – выставка-обзор «Победи-
телю-солдату посвящается...» (Александровск-Сахалин-
ская центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля)

06.05.2022 г. в. 16.00 часов – концерт-спектакль «И 
пусть поколения помнят!» (ЦРДК)

07.05.2022 г. – вечер отдыха «Этот старый, забытый 
вальсок» (Александровск-Сахалинская центральная рай-
онная библиотека им. М.С.Мицуля)

08.05.2022 г. в 10.00 часов – акция-автопробег «Па-
мять» (старт от ЦРДК, маршрут г.Александровск-Саха-
линский – пгп Смирных – г.Александровск-Сахалинский)

08.05.2022 г. в 11.00 часов – открытие летнего сезона 
по мини-футболу (спортивная площадка МБОУ СОШ № 6)

09.05.2022 г. в 11.00 часов – театрализованный        
митинг, посвященный Дню Победы «Война. Победа. 
Память!» (в рамках проведения митинга пройдет акция 
«Бессмертный полк») (площадь им.15 Мая, обелиск по-
гибшим воинам)

09.05.2022 г. в 12.30 час. – городской праздник, посвя-
щенный Дню Победы «Победный май – Великий май!». 
В программе: концерт творческих коллективов города 
«Весна Победы!», работа полевой кухни «Солдатская 
каша», фотовыставка «Наша гордость», мастер-класс для 
населения «Открытка для ветерана», выставка-ярмарка 
изделий народных умельцев «Городские умельцы», ми-
ни-музей, интерактивная программа для посетителей 
праздника: игры для детей и взрослых, интерактивная 
площадка «Привал», работа торговых рядов (площадь 
им.15 Мая)

09.05.2022 г. в 12.20 час. – акция-автопробег «Па-
мять» (площадь им.15 Мая)

09.05.2022 г. в 13.00 часов – легкоатлетическая эста-
фета (ул.Дзержинского, ул.Строкова, ул.Кондрашкина, 
ул.Рабочая, ул.Яна Фабрициуса)

09.05.2022 г. в 15.00 часов – турнир по волейболу 
среди смешанных команд (ГБПОУ СахПЦ № 1)

09.05.2022 г. в 17.30 час. – турнир по дартсу (ГБПОУ 
СахПЦ № 1)

09.05.2022 г. в 22.00 часа – акция «Свеча памяти» 
(территория у обелиска погибшим воинам)

09.05.2022 г. в 22.40 час. – праздничный фейерверк 
(территория за магазином «Эригона»)

Программа мероприятий, посвященных 77-й годов-
щине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, 
в сельских поселениях ГО «Александровск-Сахалин-
ский район»

АРКОВО:
с 03.05.2022 г. до 12.05.2022 г. в 11.00 часов – вы-

ставка «Они сражались за Родину» (фойе администрации 
с.Арково)

09.05.2022 г. в 13.00 часов – акция с возложением 
цветов для населения «Застыли в тоске обелиски» (тер-
ритория у обелиска с.Арково)

ВИАХТУ:
06.05.2022 г. в 14.00 часов – праздничный концерт 

«Под ярким салютом Великой Победы!» (школа с.Виахту) 
07.05.2022 г. в 15.00 часов – книжная выставка «Ге-

рои Великой Отечественной войны» (Виахтинская сель-
ская библиотека – филиал № 6)

08.05.2022 г. в 17.00 часов – тематический вечер для 
населения села «Память и слава» (ДК с.Виахту)

09.05.2022 г. в 18.00 часов – конкурсная программа 
для детского населения села «Когда мы едины, МЫ НЕ-
ПОБЕДИМЫ» (ДК с.Виахту)

МГАЧИ:
06.05.2022 г. – книжная выставка-память «В сердцах 

и книгах память о войне» (Мгачинская модельная сель-
ская библиотека – филиал № 1)

07.05.2022 г. в 12.00 часов – акция «Салют, Победа!» 
(Мгачинская модельная сельская библиотека – филиал  
№ 1)

08.05.2022 г. с 10.00 до 18.00 часов – выставка поде-
лок и рисунков «Великая Победа!» (ДК с.Мгачи)

08.05.2022 г. в 16.00 часов – праздничный концерт, по-
священный Дню Победы «Победа – 2022» (ДК с.Мгачи)

09.05.2022 г. в 12.00 часов – митинг для населения 
села «Победа, за которую мы говорим вам спасибо!»  
(мини-парк у ДК с.Мгачи)

МИХАЙЛОВКА:
08.05.2022 г. в 17.00 часов – вечер памяти «Дорогой 

войны» (Михайловская сельская библиотека – филиал   
№ 9)

08.05.2022 г. в 17.00 часов – тематическая встреча 
«Дорогами войны» (ДК с.Михайловки)

ХОЭ:
08.05.2022 г. в 21.00 час – тематический вечер для на-

селения «Салют Победе!» (ДК с.Хоэ)
09.05.2022 г. в 12.00 часов – шествие-митинг для на-

селения села «Бессмертный полк» (площадка у ДК с.Хоэ)
* * *

График работы ГБУК «Историко-литературный 
музей «А.П.Чехов и Сахалин» на майские праздники:

Со 2 мая по 8 мая – с 10.00 до 17.00 часов (перерыв – с 
13.00 до 14.00 часов)

9 мая – выходной
С 10 мая по 15 мая – с 10.00 до 17.00 часов (перерыв 

– с 13.00 до 14.00 часов)

С 16 мая – по обычному графику
* * *

Работа библиотек МБУ АС ЦБС в праздничные дни:
Центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля

Рабочие дни:
6 мая – с 10.00 до 19.00 часов
7, 8 мая – с 10.00 до 17.00 часов
Выходные дни: 9, 10 мая

Модельная детская библиотека:
Рабочие дни:

6 мая – 10.00 до 18.00 часов
7, 8 мая – 10.00 до 17.00 часов
Выходные дни: 9, 10 мая

Сельские библиотеки:
Рабочие дни:

6, 7 мая – по графику работы библиотек
Выходные дни: 8, 9, 10 мая

* * *
Телефоны для справок:

4-22-39 (управление социальной политики «ГО Алек-
сандровск-Сахалинский район»)

4-22-21 (Александровск-Сахалинский ЦРДК)
4-28-50 (Александровск-Сахалинская модельная дет-

ская библиотека)
4-21-31 (Александровск-Сахалинская центральная 

районная библиотека им. М.С.Мицуля)
4-30-05 (ГБУК «Историко-литературный музей   

«А.П.Чехов и Сахалин»)
* * *

ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
9 МАЯ 2022 ГОДА

Уважаемые жители и гости города!
Сообщаем, что 9 мая с 10.00 до 22.30 час. будет огра-

ничено движение по улицам:
– с 10.00 до 14.30 час. – митинг «Война. Победа. Па-

мять!», акция «Бессмертный полк»: Дзержинского – Кон-
драшкина, Кондрашкина – Рабочая, Рабочая – Советская, 
Дзержинского – Советская; «Спортивная эстафета»: 
Дзержинского – Советская, Дзержинского – Яна Фабри-
циуса, Дзержинского – Кондрашкина, Красноармейская, 
Рабочая).

– с 21.30 до 22.30 час. Дзержинского – Советская, 
Дзержинского – Кондрашкина.

Сбор участников Всероссийской акции «Бес-
смертный полк» 09.05.2022 г. в 10.30 час. на площади           
им.15 Мая (памятник В.И.Ленину). Старт акции в 11.30 
час. Маршрут: площадь им.15 Мая – ул.Кондрашкина, 
ул.Рабочая, ул.Советская, обелиск. Телефон для справок:  
4-22-39.

Формирование колонн предприятий, учреждений 
и жителей города с 10.30 до 10.55 час. (площадь им.            
15 Мая).

Формирование колонн на акцию «Свеча памяти» с 
21.30 до 21.50 час. Старт акции в 22.00 часа (площадь 
им.15 Мая).

Уважаемые жители и гости Александровск-Сахалинского района!
Приглашаем вас принять участие в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, опилки, пило- 
материал, столбы на забор 
и мн. др.  89140930684.

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова (ли-
ственница), пиломатериа-
лы с доставкой.
 89841379486.

Сниму
u 1-комн. благ. меблиро-
ванную квартиру на дли-
тельный срок. 
 89841335370.

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

Компания «СтройДар» предлагает 
широкий спектр товаров: строймате-
риалы (ОСБ, ГКЛ, профлист, поли-
карбонат и мн. др.); электротовары 

(кабель,  прожекторы, светильники, свето- 
диодное освещение и мн. др.). 

По всем интересующим вопросам обращаться по 
адресу: пгт Тымовское, ул.Подгорная, 3 или по тел.: 
89147604859, 89241810857.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Май

6 01,30 1,5 07,20 0,4 13,50 1,8 20,10 0,5

7 02,10 1,4 08,00 0,5 14,30 1,7 21,00 0,6

8 03,00 1,3 08,50 0,6 15,20 1,6 22,00 0,7

9 04,00 1,3 10,00 0,7 16,40 1,5 23,20 0,7

10 05,30 1,3 11,30 0,7 18,00 1,5

11 00,30 0,6 06,40 1,4 12,40 0,6 19,10 1,6

12 01,30 0,5 07,40 1,5 13,50 0,5 20,00 1,7

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

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

Уважаемые александровцы!
В преддверии 9 Мая, акции «Свеча памяти», Трои- 

цы и родительского дня вы можете приобрести лампад-
ки, искусственные цветы (огромный ассортимент) в 
ритуальном агентстве «ЭДЕМ» и магазине «ШАРМ».

В текущем году в период с 15 апреля по 30 мая про-
водится Всероссийское онлайн-голосование по объек-
там, благоустройство которых запланировано в 2023 
году в рамках Федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда».

В городском округе «Александровск-Сахалинский 
район» на голосование выставлены две общественные 
территории: 

– общественная территория вблизи здания городской 
бани в г.Александровске-Сахалинском;

– общественная территория вблизи родника по Ты-
мовскому переулку в г.Александровске-Сахалинском.

При реализации проекта по благоустройству обще-
ственной территории, расположенной вблизи здания 
городской бани, предполагается выполнить комплекс-
ное благоустройство указанной территории: произвести 
асфальтирование проезда и парковочных мест (в том 
числе для маломобильных групп населения), выпол-
нить озеленение объекта (устройство газонов и клумб, 
высадка деревьев), устройство пешеходных тротуаров, 
установку наружного освещения и обустройство зоны 
отдыха с установкой скамей и урн.

В настоящее время производится капитальный ре-
монт здания городской бани, в ходе которого будут об-

новлены коммуникации и техническое оборудование, а 
также помещения здания.

Благоустройство территории у здания городской 
бани облагородит облик ул.Рабочей, создаст новое ме-
сто притяжения для отдыха жителей прилегающих жи-
лых домов и посетителей бани.

В ходе выполнения работ по благоустройству обще-
ственной территории вблизи родника по Тымовскому 
переулку планируется выполнить устройство асфаль-
тового покрытия территории, устройство клумбы (в 
центральной части объекта), устройство зоны отды-
ха, оборудованной скамейками и урнами с установкой  
солнцезащитного навеса. Также предусмотрено устрой-
ство наружного освещения.

Поддержать объекты, планируемые к благоустрой-
ству в нашем районе в 2023 году, могут все желающие 
в возрасте от 14 лет на платформе za.gorodsreda.ru. Про-
голосовать можно через подтвержденную запись на Гос- 
услугах или через волонтеров, использующих специаль-
ное мобильное приложение.

Алгоритм голосования через платформу 
za.gorodsreda.ru следующий:

– на главной странице сайта необходимо кликнуть на 
баннер «Принять участие» (находится в нижнем левом 
углу страницы);

– далее необходимо пройти авторизацию через пор-
тал «Госуслуги»;

– после авторизации и автоматического перехода на 
страницу «pos.gosuslugi.ru/lkp» необходимо кликнуть на 
ссылку «Проголосовать»;

– по переходу на страницу голосования необходи-
мо выбрать муниципальное образование (строка ввода 
«Муниципальное образование или район»);

– по выбору значения «Александровск-Сахалинский 
район» ниже строки ввода будут отображены обще-
ственные территории, выставленные на голосование.

Волонтеры, задействованные в голосовании, будут 
собирать голоса у заинтересованных граждан во время 
проведения массовых мероприятий, а также посещать 
трудовые коллективы города.

По вопросам работы волонтеров, в том числе о про-
хождении голосования через волонтеров, возможно об-
ратиться по номеру телефона 4-22-39 (Екатерина Вла-
димировна).

Хочется отметить, что любое дело начинается с 
активности граждан, поэтому мы призываем всех жи-
телей района не быть равнодушными к своему городу 
и активно включиться в проведение голосования и от-
дать свой голос за понравившуюся общественную тер-
риторию.

О проведении голосования по отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в ГО «Александровск-Сахалинский район» в 2023 году

Информированность граждан одна из ведущих задач Росреестра
Работа с обращениями граждан является одним из важнейших направлений деятель-

ности Управления Росреестра по Сахалинской области. Обратная связь помогает опера-
тивно реагировать на поступающие запросы, предупреждать возможные риски, совер-
шенствовать сервисы и предоставляемые услуги.

Для повышения уровня информированности граждан о деятельности ведомства и 
удовлетворенности качеством услуг и сервисов Росреестр запустил в 2022 году офици-
альный телеграм-канал: «Росреестр по Сахалинской области». В нем мы подробно рас-
сказываем об изменениях в законодательстве, а также делимся интересными и важными 
новостями.

Напоминаем, что по всем возникающим вопросам вы всегда можете обратиться к 
специалистам Росреестра с помощью сервиса «Обращения граждан», позвонив в ведом-
ственный центр телефонного обслуживания по номеру 8-800-100-34-34.

Более 13500 договоров безвозмездного пользования заключено по программе       
«Дальневосточный гектар».

В Сахалинской области, на сегодняшний день, в рамках реализации Федерального 
закона от 1 мая 2016 года №119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и рас-
положенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» заключено 13510 договоров безвозмезд-
ного пользования. В отношении 893 земельных участков осуществлена государственная 
регистрация права собственности.

По 1304 договорам, по которым срок действия истек, пользователи еще не приняли 
решение о приобретении в собственность/аренду земельных участков.

«Управлением Росреестра по Сахалинской области проанализированы договоры без-
возмездного пользования и установлено, что по 1304 договорам пользователи уже могут 
обратиться в органы государственной власти и органы местного самоуправления, упол-
номоченные на предоставление земельных участков, для решения вопроса о дальнейшем 
приобретении в собственность/аренду земельных участков», – комментирует руководи-
тель Управления Росреестра по Сахалинской области Алла Валериевна Блинкова.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Сахалинской области

 

Уважаемые жители!
С 11 по 19 мая в стоматологической поликлинике прием стоматолога-терапевта 

будет осуществлять специалист Сахалинской областной стоматологии Елена Вита-
льевна Касавцева.

Запись на прием осуществляется по номеру 1-300 или 4-21-22 (стоматология).


