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Поздравляем!
Дорогие сахалинцы и курильчане!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника
Отечества! Этот праздник олицетворяет мужество,
силу духа и преданность Родине. Все то, что помогает
сохранять независимость нашего государства, противостоять различным угрозам, обеспечивать мир и порядок.
Примером такой самоотверженной службы Отечеству являются наши дорогие ветераны. В годы войны
вы бесстрашно защищали родную землю на фронте
и в тылу. А в мирное время делали все для развития
нашего региона. Спасибо вам за это!
Сегодня перед нами стоят новые вызовы. Все наши
усилия направлены на то, чтобы совершить экономический скачок и сделать жизнь в Сахалинской области
еще более комфортной. А это возможно только, когда
обеспечена безопасность страны и созданы все условия для дальнейшего роста.
Вклад в это общее дело вносят люди, занятые в самых разных сферах деятельности: от охраны границ
до повышения качества медицинских услуг и образования. Все это в широком смысле и есть защита Отечества. И я благодарю каждого за ваш труд!
Желаю покорения новых высот, крепкого здоровья
и всего самого доброго! С праздником!
Валерий Лимаренко, Губернатор
Сахалинской области
Уважаемые александровцы!
Примите поздравления с Днем
защитника Отечества!
Защита своей Отчизны, своего дома – первейший
долг, выполнение которого для каждого – дело чести.
Именно поэтому 23 февраля стал всенародным праздником, днем всех сильных, мужественных, твердых
духом людей.
Этот праздник хранит память о героизме наших
отцов и дедов, их славных боевых подвигах, которые
навсегда останутся для всех нас примером доблести,
15 февраля значимая дата
для нашей страны – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Этому
событию был посвящен патриотический урок «Страны достойные сыны!», прошедший
в центральном районном Доме
культуры.
На мероприятие были приглашены обучающиеся 8-10-х
классов образовательных учреждений города. Организаторы
познакомили присутствующих с
событиями, происходившими в
70-х и 80-х годах в демократической республике Афганистан,
рассказали о солдатах и офицерах, исполнявших на территории
республики воинский интернациональный долг, демонстрировали кадры хроники, повествовавшие о тех давних событиях,
и вспомнили о Чечне – одной
из самых трагических страниц в
жизни Российского государства.
Каждая война – это часть
истории. У каждой войны свои
герои. На мероприятии присутствовали герои двух войн, наши
земляки, участники боевых
действий на территории республики Афганистан: Александр
Иванович Скаско (период служ-

истинного мужества и любви к своей земле. Во все
времена мужество и честь, стойкость и верность долгу были необходимы в служении Отчизне не только
с оружием в руках, но и в повседневном труде по
укреплению ее могущества. Мирная и благополучная
жизнь во все времена нуждается в защите.
Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с
честью выполнил свой воинский долг, и кто сегодня
с оружием в руках стоит на страже наших рубежей,
придавая уверенности в завтрашнем дне! Желаем вам
достижения поставленных целей, мужества, крепости
духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья.
Пусть мир и понимание царят в доме, где вас любят
и ждут.
Желаем вам, дорогие александровцы, в этот праздничный день добра и мира, тепла и уюта, крепкого
здоровья, счастья и душевного спокойствия!
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества. Это праздником мужества и силы,
достоинства и чести.
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир,
спокойствие и стабильность, а потому не случайно
День защитника Отечества имеет богатую и славную
историю, а служение Отечеству пользуется особым
уважением и почетом. Мы с благодарностью и почтением относимся к тем, кто носил и продолжает носить
воинскую форму, кто бережет покой наших матерей,
детей, стариков, кто служит надежной опорой государству.
Пусть мир и добро всегда будут в нашем общем
доме, благополучие и счастье – в каждой семье.
О.Э.Саитов, депутат Сахалинской
областной Думы

Александровцам доступна
онлайн-школа для больных
диабетом

На Сахалине появилась первая онлайн-школа для людей больных сахарным диабетом. Ее открыли островные
медики. Целью такой школы является повышение качества жизни пациентов, страдающих сахарным диабетом.
Это коварное заболевание. Многие люди могут даже не подозревать, что больны этим недугом, так как симптомы болезни порой настолько незначительно выражены, что их даже не
замечают.
– У нас открылась «Школа для пациентов с сахарным диабетом». Обычно, медбрат или медсестра обзванивают тех, кто
у нас состоит на учете. Но, если кому интересно послушать
– мы всех приглашаем, – рассказала врач-терапевт Александровск-Сахалинской ЦРБ Эркелей Евгеньевна Бахрамаева.
Врачи-эндокринологи будут рассказывать в прямом эфире
пациентам об особенностях заболевания и методах лечения:
что такое сахарный диабет, его формы, нормы сахара в крови,
как правильно питаться и соблюдать диету. Активную поддержку этому направлению оказывают серебряные волонтеры.
Пройти курс занятий будет интересно для любых групп с
сахарным диабетом как инсулинозависимых, так и инсулиннезависимых. Программа курса состоит из пяти занятий, которые обычно проходят в 10 часов утра один раз в две недели.
График уже составлен до конца 2021 года.
– Занятия проходят в ЦРБ в режиме онлайн, как селекторное
совещание, по всей области в одно и то же время. Их проводит
эндокринолог с Южно-Сахалинска. Если участника интересует какой-то вопрос или что-то не понятно, в конце занятия он
может спросить специалиста, – сообщает Эркелей Евгеньевна.
Сахарный диабет не возникает сам по себе. На его появление влияет совокупность предрасполагающих моментов, так
называемых факторов риска, знания о которых помогают своевременно распознать заболевание и в некоторых случаях даже
предотвратить его.
Сегодня заболеваемость им растет, и эта проблема актуальна не только для региона, но и для страны в целом.
Занятия бесплатные. Если вы хотите принять в них участие,
можете обратиться в ЦРБ или к представителям «Серебряных
волонтеров».
Соб. инф.

Страны достойные сыны!
бы: февраль 1982 года – февраль
1983 года, снайпер), Анатолий
Иванович Тодерица (период
службы: декабрь 1983 года –
февраль 1986 год, водитель);

Абдулаев, который нес службу в
Дагестане. Перед собравшимися
выступили председатель Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район» О.Н.Салангин и

Константин Суворов и житель
с.Арково Федор Руляков, который указом Президиума РФ был
посмертно удостоен ордена Мужества.

и участники боевых действий
на территории Чеченской республики: Юрий Сергеевич Симаков, Михаил Юрьевич Медведев,
Евгений Леонидович Агапов,
Алексей Владимирович Луценко, а также подполковник полиции Мурад Магамедрассулович

воин-интернационалист, участник боевых действий на территории республики Афганистан
1984-1985 гг. П.В.Фуфалько.
Присутствующие
почтили
минутой молчания погибших
ребят, среди которых были и наши земляки: уроженец с.Мгачи

Заместитель
председателя
районного Совета ветеранов
войны, труда (пенсионеров),
Вооруженных сил и правоохранительных органов Маргарита Константиновна Караман
обратилась к матерям воиновинтернационалистов. Она побла-

годарила женщин за их сыновей
– настоящих героев, пожелала им
здоровья, материнского счастья и
мирного неба, а волонтеры преподнесли живые цветы, любезно
предоставленные цветочным павильоном «Нежность».
В завершение ведущие мероприятия Е.Степанова и А.Яцун
пожелали всем мира без войн,
ненависти, злобы и жестокости
и «… пусть сегодняшняя встреча
останется в ваших сердцах напоминанием того, что пока жива
человеческая память, жив и сам
человек».
В мероприятии принимали
участие девчата народного хореографического ансамбля «Сахалиночка» ЦРДК (рук. К.Себельдина), В.Кормачева, участница
студии «Вокальное пение» ЦДТ
«Радуга» (рук. Л.М.Ковалева), А.Черемных, С.Рябинин,
обучающиеся МБОУ СОШ
№ 2, участники Всероссийского
детско-юношеского патриотического общественного движения «Юнармия» (МБОУ СОШ
№ 1) и волонтеры ГБОУ СПО
«САХБМК» (рук. М.К.Караман).
ЦРДК

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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В Сахалинской областной Думе
ВЫПЛАТЫ МНОГОДЕТНЫМ
Областные депутаты приняли во
втором (окончательном) чтении закон
о продлении срока назначения ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям на детей до трех лет включительно до 31 декабря 2022 года.
Дело в том, что в области для многодетных семей установлена ежемесячная
денежная выплата. Она выплачивается
в случае рождения третьего или последующих детей, а также их усыновления.
При этом среднедушевой денежный доход такой семьи должен быть ниже аналогичного дохода семьи по региону. Ее
размер устанавливается ежеквартально,
и в настоящее время составляет 17780
тысяч рублей на ребенка в месяц. Эта
норма закона действует по 31 декабря
2022 года.
При этом другая норма закона, определяющая условия и размеры денежной

выплаты, была ограничена во времени по
31 декабря 2020 года.
Внесенными изменениями был продлен срок действия второй нормы до конца
2022 года. Таким образом, теперь две нормы одного закона будут действовать во
времени одинаково – до конца 2022 года.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2021 года.

НА САХАЛИНЕ ОТМЕНИЛИ
ФИНАЛ КУБКА МИРА ПО ВСЕМИРНОМУ ПАРАЛИМПИЙСКОМУ
ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ
Решение принял Международный паралимпийский комитет. Причина – в пандемии коронавируса, которая повлияла на
планы команд.
Напомним, финал Кубка мира по Всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2021» должен был
пройти на склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» с 25
февраля по 7 марта 2021 года. Заявки на
участие подали 9 стран: Россия, Финляндия, Словакия, Италия, Швейцария, Австрия, Швеция, Румыния, США.
Данные соревнования в этом году не
будут проводиться ни в Сахалинской области, ни в любом другом месте.

337,7 миллиона рублей. Также выдавались
займы под нулевой процент на выплату
зарплат. Для пострадавшего бизнеса изменили кредитные условия в банках.
Для удобства предпринимателей работает сахалинский центр «Мой бизнес».
Под одной крышей объединились институты поддержки малого и среднего предпринимательства, МФЦ, федеральные ведомства. Бизнесмены и те, кто только стоит на
пороге открытия дела, получают около 400
услуг по принципу «одного окна». В 2020
году в центр обратились свыше двух тысяч
предпринимателей. Более 150 человек открыли бизнес с нуля.
– Предприниматели создают валовый
региональный продукт и рабочие места,
формируют комфортную среду для жителей. Центр «Мой бизнес» работает продуктивно. Предпринимателей здесь консультируют, помогают по финансовым
вопросам, находят новые рынки сбыта и
партнеров, – сказала Галина Дзюба, президент Сахалинской торгово-промышленной
палаты.
В помощь владельцам собственного
дела создан цифровой сервис «Сахалин.
онлайн» для бизнеса. Предприниматель
может обратиться за адресной поддержкой
или рассказать о барьерах, которые мешают вести бизнес. Срок ответа – 10 дней.
– Проблемные моменты обсуждаются
с бизнесом напрямую на рабочих группах.
Есть быстрая реакция от властей, взаимодействие эффективное. Результат видим в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата – область за год вошла в топ-30, – отметил уполномоченный
по правам предпринимателей Андрей Коваленко.

САХАЛИНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РАССКАЗАЛИ ВАЛЕРИЮ
ЛИМАРЕНКО, ЧТО БИЗНЕСУ
СТАЛО ПРОЩЕ ПОЛУЧИТЬ
ПОДДЕРЖКУ
На островах снижается административная нагрузка, расширяется имущественная поддержка, эффективно работает
обратная связь.
– Главное – постоянный диалог между властью и бизнесом. Любой предприниматель может напрямую обратиться ко
мне и решить свой вопрос. Особенную
актуальность обратная связь приобрела
во время пандемии, – отметил Валерий
Лимаренко.
В разгар борьбы с коронавирусом сахалинские предприниматели получили по
сниженным ставкам 109 займов на сумму

НАЛОГ
На заседании областной Думы депутаты в первом чтении приняли проект закона об установлении налоговой
ставки для некоторых категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, и
внесении изменений в региональную
патентную систему налогообложения.
Дело в том, что с 1 января текущего

года для бизнеса на федеральном уровне
отменяется специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный
доход (ЕНВД).
В Сахалинской области решили сделать
переход при смене режима налогообложения для плательщиков более щадящим и
поэтапным – предлагается установить на
этот год и следующий пониженные ставки
по упрощенной системе налогообложения.
Для тех, кто применял ЕНВД в прошлом году, установить в текущем году
1 процент и 4 процента в 2022 году в случае, если объектом налогообложения являются доходы в размере 5 процентов в 2021
году и 10 процентов в следующем, уменьшенные на величину расходов. Пониженные ставки предлагается применить к
торговым объектам, имеющим статус «социальный магазин» и участникам регионального проекта «Доступная рыба».
Что касается патентной системы, то

предлагается увеличить максимальные
размеры площади торговых залов с 50 до
150 квадратных метров, с 7 до 15 единиц
транспортных средств, расширить перечень видов деятельности, подпадающих
под патентную систему. Кроме того, для
автотранспортных стоянок установить
расчет годового дохода, исходя из стоимости квадратного метра площади. Также
предлагается увеличить размер возможного годового дохода для предпринимателей, не имеющих наемных работников, пропорционально объему страховых
взносов, на сумму которых уменьшается
налог к уплате.
Изменения, которые касаются упрощенной системы налогообложения, должны вступить в силу с 1 января 2021 года,
по патентной системе – с 1-го числа очередного налогового периода.
Пресс-служба Сахалинской
областной Думы

– Все рычаги и возможности для развития малого и среднего предпринимательства у нас есть. Хочу отметить работу
центра «Мой бизнес», услугами которого
пользуюсь сам, рабочие группы при региональном правительстве, прямые обращения к губернатору на инвестиционных
советах, – добавил председатель сахалинского отделения общественной организации «Опора России» Юрий Дьяков.
Благодаря взаимодействию власти и
бизнеса в островном регионе решен и еще
один важный вопрос. Вводятся пониженные налоговые ставки для организаций и
предпринимателей, которые перешли на
упрощенную систему налогообложения
или патент. В ближайшее время проект закона будет внесен в Сахалинскую областную Думу.
Во время встречи с Валерием Лимаренко представители бизнес-сообщества
поблагодарили его за принятое решение о
снижении налоговой нагрузки.

служб, в том числе по вакцинации, чтобы
к этому времени снять если не все ограничения, то большинство, – отметил Валерий
Лимаренко.
В региональном министерстве образования уже утвердили план проверок организаций детского отдыха и оздоровления.
В марте и апреле пройдут курсы повышения квалификации для руководителей, педагогов и воспитателей.
До 22 февраля принимаются заявления
на весенне-летний период в региональные
загородные лагеря. Отдохнуть там смогут
более 2500 сахалинских ребят.
– В прошлом году из-за пандемии в
загородных лагерях «Лесное озеро» и
«Юбилейный» отменили по одной оздоровительной смене. Там развернули пункты временного содержания. Отдыха лишились 266 детей, – сообщила Анастасия
Киктева, министр образования региона.
– Выдадим им путевки в этом году, после
11 марта.
Как и прежде, большую часть путевки в лагерь – 85 процентов ее стоимости
– оплатит государство. Для родителей она
обойдется в 9-13 тысяч рублей. Детям из
семей, находящихся в сложной жизненной
ситуации, путевки дадут бесплатно. Заявления принимаются в электронной форме
через сервис «Е-услуги. Образование»:
http://detsad.admsakhalin.ru.
Напомним, в 2020 году в Сахалинской
области в летней оздоровительной кампании задействовали 338 детских лагерей.
Они приняли более 25 тысяч ребят. Еще
свыше 21 тысячи охватили дополнительными формами отдыха и занятости.
Департамент информационной
политики

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ПОРУЧИЛ НАЧАТЬ ЛЕТНЮЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ
С 1 ИЮНЯ
В этом году в регионе будут работать
более 300 детских лагерей. Оздоровительная кампания охватит свыше 57 тысяч
ребят. Такая информация прозвучала на
заседании правительства, которое провел
губернатор Валерий Лимаренко.
– После тяжелого года пандемии ребята и их родители с нетерпением ждут
летних каникул. Мы возвращаемся к нормальной жизни и наша задача – начать
летнюю оздоровительную кампанию с
1 июня. Так отладить работу медицинских

Налоговая инспекция информирует

Предприятия общепита обязаны применять ККТ
Целью реализации налоговыми органами отраслевого проекта «Общественное питание» является контроль
за применением налогоплательщиками, оказывающими
услуги общественного питания, контрольно-кассовой
техники, и как следствие, повышение поступлений в
доходную часть бюджета, сокращение теневого оборота
рынка общественного питания и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса.
На территории Российской Федерации организации
и индивидуальные предприниматели обязаны применять кассовые аппараты, включенные в реестр контрольно-кассовой техники. При расчете пользователь
обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге. Если до момента расчета покупатель
(клиент) предоставил номер телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек или бланк строгой
отчетности необходимо направить ему в электронной
форме.
В рамках отраслевого проекта «Общественное питание» налоговыми органами Сахалинской области в

адрес налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по предоставлению общественного питания, направляются уведомления о необходимости применения
контрольно-кассовой техники.
Межрайонная ИФНС России № 4 по Сахалинской области обращает внимание, что 31.12.2020 г.,
истек срок моратория на проведение проверок, установленный приказом ФНС России от 20.03.2020 г.
№ЕД-7-2/181@ «О принятии в рамках осуществления
и распространения коронавирусной инфекции» (с учетом изменений, внесенных приказом ФНС России от
24.04.2020 г. №ЕД-7-2/275@).
Таким образом, с 01.01.2021 г. налоговыми органами
возобновляются проверки за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники.
За неприменение контрольно-кассовой техники частью 2 статьи 14.5 Кодекса РФ об административных
правонарушениях предусмотрена административная
ответственность для должностных лиц в размере от ¼

до ½ суммы расчета без применения кассы, но не менее
10 тысяч рублей, на юридических лиц – от ¾ до полной
суммы расчета без применения кассы, но не менее 30
тысяч рублей.
За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы составила, в том числе в
совокупности 1 млн рублей и более, в отношении должностных лиц предусмотрена дисквалификация на срок
от одного года до двух лет, в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – административное приостановление деятельности на срок до
90 суток (ч.3 ст. 14.5 КоАП).
Граждане при получении услуг общепита имеют
возможность проверить выданный им чек контрольно-кассовой техники через мобильное приложение
ФНС России «Проверка чеков» и в случае установления
нарушений законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники направить
жалобу. Указанное приложение можно скачать в App
Store и Google Play.
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Путь борца

В современном обществе набирают
популярность занятия спортом. Мало
кого сегодня можно удивить пробежками или подтягиваниями на брусьях. Это
замечательное течение. Но наибольшее
восхищение вызывают те люди, которые способны еще и реализовать себя
через свое увлечение. В нашем городе,
в спортивной школе им.В.С.Ощепкова,
есть такие ребята. О том, как стать
такими же как они нам рассказал тренер отделения дзюдо Андрей Александрович ЗЫКОВ.

бороться. Не будет техники – опять же,
не сможешь бороться. Здесь все влияет:
ловкость, сила, выносливость, техника.
Одно без другого не может никак быть.
Когда-то Василий Сергеевич Ощепков
основал борьбу самбо и разработал комплекс приемов для ГТО. И это, я считаю,
во многом помогает укрепить здоровье,
силу, выносливость и т.п., – отметил Андрей Александрович.
В беседе он поведал, что тренировки
охватывают не только один вид боевых
искусств. Из-за отдаленности и трудно-

Начав тренировать спортсменов, Андрей Александрович внес большой вклад
в развитие и популяризацию спорта в нашем районе.
– Мои тренировки с молодежью проходят где-то с 1986 года. В спортшколе я
начал тренировать с 2012 года. Работаю
вместе с Виктором Александровичем
Кузнецовым – двоих учеников уже выпустили. В данный момент мы ведем еще
по две группы. И так как у нас отделение
одно, ребята тренируются все вместе. В
общей сложности у нас на троих тренеров шесть тренировочных групп. Четыре
группы тренировочного этапа и две группы начальной подготовки.
Раньше у нас была детская юношеская школа. Но сейчас поступить могут
ребята любого возраста. На наше отделение по дзюдо принимают с семи лет.
Спортсмены, достигшие 18-летнего возраста, так же могут записаться. Мы никому не должны отказывать. У нас сейчас спортивная школа. Однако по нашим
спортивным стандартам спортсмены не
просто тренируются и сидят на месте, а
должны обязательно принимать участие
в областных соревнованиях, в том числе
и выездных. Это первенства и чемпионаты области, где идет отбор на ДФО.
Наши дети здесь работают – спортсмены должны получать обязательно
разряды. В идеале, они должны выполнить мастера спорта, что очень сложно в
наших условиях, потому что мало выездов. Сегодня у нас есть один спортсмен,
Александр Татаренков, выполнивший
уже кандидата в мастера спорта, – говорит Андрей Александрович.
Он рассказал, что в сборной Сахалинской области выступают 5-6 борцов из
Александровска-Сахалинского, и что в
основной состав дети поступают, когда
занимают первые и вторые места.
В нашем городе вступить в ряды спортсменов достаточно просто. Для это нужно быть целеустремленным и не лениться. Если у вас эти качества есть, можете
смело обращаться к тренерскому составу
спортивной школы им.В.С.Ощепкова и
обозначить, на какое отделение вы хотите попасть. Например, дзюдо.
– На наших тренировках мы не можем
уделять внимание чему-то одному. Если
не будет выносливости – не сможешь

доступности островного региона соревнований здесь проходит мало, в отличие
от материковой части страны. В связи с
этим тренеры стараются везде задействовать своих воспитанников.
– Раньше у нас было отделение по
самбо. Но сейчас уже нет, потому что зал
один. Например, в дзюдо мы объединяем
две-три группы, самбо сюда уже не подсоединим. Но хотя наши дети и занимаются дзюдо, они выступают и по самбо
тоже. Мы ездим в Тымовское на вольную
борьбу. Выезжаем на армейский рукопашный бой. У нас завоевано два кубка за
II командное место по армейскому рукопашному бою, которое мы заняли среди
14 команд. На соревнования мы ездили в
составе 11 человек. И все 11 были в финале. В общем зачете мы заняли шесть
первых и пять вторых мест, – с гордостью рассказывает о своих «универсальных солдатах» тренер.
Тем не менее, насильно принуждать
заниматься тем или иным видом борьбы
здесь не будут.
– Я считаю, что ребенок должен сам
выбрать, что ему лучше – бороться по
самбо или по дзюдо. Нельзя заставить. У
кого-то лучше идет одно, у кого-то – другое. Школа им.В.С.Ощепкова открывалась как школа по самбо, но наши парни
потом говорили: «Хотим по дзюдо только бороться». Многим больше нравится
дзюдо. Но и самбо не хотелось бы выбрасывать, потому что это наш русский вид
единоборств, тем более его изобрел наш
земляк, – сказал Андрей Александрович.
Спорт – всегда большая физическая
нагрузка, а профессиональный спорт –
еще и эмоциональная. Хороший тренер
всегда найдет подход к своим спортсменам, знает, что сказать. Герой нашей беседы не исключение.
– Всегда настраиваем. Даем наставления, советы. Так сказать, освободиться от всего плохого и настроить себя на
борьбу – это первое. И мы всегда говорим, что если ты выходишь на ковер или
на татами с чувством того, что ты должен
победить – это, считай, уже 50 процентов
твоего выигрыша. Наш ученик, который
сейчас уже тренируется в Южно-Сахалинске, Александр Татаренков, всегда
выходит на позитиве. У него всегда есть
настрой.
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На всех соревнованиях, не только в
борьбе, если долго сидеть, спортсмен
начинает «перегорать». Я уже боролся в
возрасте 22-23 лет, т.е. уже не мальчик.
И все равно, если долго сидишь, потом
выходишь на ковер, а если еще и народу
много, появляется страх. Но перебарываешь, выходишь, борешься и побеждаешь,
– поделился Андрей Александрович.
Тренеру всегда приятно, когда его воспитанник, в какой-то мере можно даже
сказать, его творение, достигает успеха.
Кто-то не устает хвалиться достижениями своих спортсменов, а кому-то достаточно просто гордиться своими ребятами
и знать, что они лучшие.
– Мы не ведем счет, кто больше занимал призовых мест. Но с тех пор, как мы с
Виктором Александровичем Кузнецовым
взяли группы, мы ведем для себя протокол – кто, когда... Итоги не высчитывали.
Если каждого считать, думаю, и в компьютере места не хватит. У них очень
много достижений. Бывает, что говорят:
«Надень на себя медаль – сфотографируйся». У нас дети побоятся вешать свои
медали, потому что если они их все наденут, у них шеи сразу оторвутся, – смеется
Андрей Александрович.
Но как стать тем спортсменом, которым будут гордиться не только родители,
у которых ты, возможно, единственный,
но и человек, который готовит профессионалов на протяжении не одного десятка
лет? Как говорит Андрей Александрович,
не лениться и выполнять все требования,
которые тебе говорят во время тренировки. И это уже сто процентов, что будешь
победителем.

тельно пренебрежительного отношения
в школах к спортсменам, что не редко
бывает.
– Часто говорят про ребенка: «Он занимается спортом и стал плохо учиться».
Но плохо он стал учиться не потому, что
занимается, а потому, что ему ничего не
надо. Старшие спортсмены, которых мы
выпустили в прошлом году, например,
Саша Татаренков или Сергей Солонгин
– эти ребята закончили школу хорошистами, без троек. Поступили в институт.
Сейчас ребята, которые у нас занимаются, тоже учатся без троек. К примеру,
Ярослав Солонгин, он учится на четверки-пятерки. Я не говорю, что у кого-то
троек нет, это тоже учебная оценка, от
нее никуда не денешься. Благодаря дисциплине, спортсмен старается что-то делать. Например, если ты плохо учишься,
можешь не поехать на соревнования. Так
всегда было. Спорт не должен мешать
учебе. Да он и не может мешать ей.
У нас во все времена в любой школе, училище, институте спортсмен всегда
был на первом месте. Он может учиться
на тройки, но если он едет на соревнования, и тем более победил, ему это засчитывалось. Потому что он защищает честь
города и района. Те же спортсмены, например, по фигурному катанию, где страну представляют 14-15-летние ребята.
Само собой они не ученики школ. Это у
нас здесь сборов мало, а на материке…
Они же из-за сборов в школе могут появиться только на праздниках. И тем не
менее они же учатся, потом поступают в
институты. Надо относиться к спортсменам совсем по-другому. Например, ты за-

– Молодежь тяжело замотивировать. У всех гаджеты, телефоны, они в
них «сидят» постоянно. Бесполезно. По
сравнению с прошлыми годами, сейчас
желающих учиться в спортивной школе
намного меньше. И мы никого не выгоняем. Не хочет ребенок ходить на занятия, мы даже начинаем его уговаривать
остаться, если видим в нем потенциал,
что он может чего-то добиться. Но если
он не хочет, заставить я его не могу. Да
и большинство детей приходят не из-за
того, что они сами захотели прийти и заниматься, а потому что родители хотят.
Когда спрашиваешь родителей: «Почему
вы его сюда отправляете? Может он хочет лыжами заниматься или футболом?»,
в ответ часто слышу: «Нет, он будет сюда
ходить». Родители в большинстве своем
не понимают, что сначала надо с ребенком поговорить, хочет он этого или нет.
Вы его заставляете ходить на лыжи, а у
него мечта, может, в танцевальный кружок пойти. Бывает же такое. И получается, что он туда не пошел, потому что
мама его не пустила, и здесь у него нет
желания заниматься. И он не будет заниматься как положено, – продолжает разговор Андрей Александрович.
Он высказал свою точку зрения каса-

нимаешься спортом, приносишь результат. А с тобой учится, условно скажем,
Маша Иванова, которая ничего не делает,
а только «сидит» в телефоне и учится
плохо. Но и ты, и она получаете тройки и
четверки. Разница где? Ты-то сделал для
города больше, чем Маша. Спорт никогда
не мешал учебе. Он наоборот, вырабатывает дисциплину. Если человек хорошо
занимается, он будет хорошо учиться.
Спорт во многом помогает стать спортсмену – человеком, потому что он дает
многое. Не все заканчивают одиннадцать классов. Особенно, если учишься
на тройки – есть риск после 11 класса не
сдать ЕГЭ. Как один из вариантов, будучи спортсменом можно пойти в педколледж. Получить образование учителя по
физкультуре или тренера. И если надо,
мы его определим. У него всегда будет
работа. Он тренирует детей и может сам
тренироваться, – в завершение встречи
сказал Андрей Александрович.
В спортивной школе им. В.С.Ощепкова
на отделении дзюдо работают три тренера: Андрей Александрович Зыков, Виктор
Александрович Кузнецов и Станислав
Валерьевич Коновалов. Набор проходит с
1 сентября по адресу: ул.Цапко, 43.
Наталья Бабинцева
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Гибель Средней Медвежки

9 февраля 1945 года в 23 часа 25 минут на поселок, где жили рабочие шахты «Октябрьская» и
их семьи, с большой высоты обрушилась снежная
лавина объемом в 170 тысяч кубометров. Она смела жилые дома, хозяйственные постройки и погребла под собой 236 человек. 105 из них удалось
спасти.
Шахта «Октябрьская»
Теперь те места совсем одичали. По западному
побережью острова от Дуэ до Пильво нет ни одной
живой души. А прежде здесь кипела жизнь: шахтеры рубили уголь, лесорубы валили лохматые ели, на
судоверфи строили катера и кунгасы, рыбаки брали
богатые уловы в неспокойных водах Татарского пролива, консервщики и засольщики вырабатывали высококачественную продукцию, которой, как похвалялись старожилы, лакомились даже в Кремле.
Самым тяжелым был труд шахтера. В тогдашней
областной столице располагался трест «Сахалинуголь», в чьем подчинении были шахты «Мгачи»,
«Арково», «Макарьевка», «Октябрьская», «Агнево».
Шахта «Октябрьская» находилась на расстоянии 30 с
лишком километров от Александровска. Вокруг образовался одноименный поселок, был создан поссовет, на его территории проживали, по данным Всесоюзной переписи населения 1939 года, 3837 человек.
Обитали они в разных пунктах: 130 – на Бродяжке,
10 – на Васькином Ключе, в Дальней Медвежке –
378, в Средней Медвежке – 456, в Поселенке – 140,
в Совхозе – 120, на Черной Речке – 532 и в самом
Октябрьском – 2076.
Поселок Октябрьский с внешним миром летом
связывал морской транспорт, зимой – санная дорога вдоль побережья, если ее не загромождали сугробы. Имелась еще тропа через урочище Красный Яр,
откуда уже шла дорога на Михайловку и далее на
Александровск. Поселок располагался на берегу Татарского пролива, а от него в глубь острова петляла
дорога в направлении Крутого хребта. С его отрогов
сбегала небольшая речушка Чаша, на ее берегах и
приютились Дальняя и Средняя Медвежки. Последняя еле втиснулась в узенькую долину, ширина которой в этом месте имеет от 8 до 60 метров. Северные
горы с вершиной Маяк (524 м) здесь выше южных,
отчего во время зимних ненастий происходит завихрение, что способствует скоплению снежных масс.

со смертельным исходом, а 49 случаев травматизма
привели к потере рабочего времени в количестве 597
человеко-дней. Сентябрьский тайфун 1944 года повредил высоковольтную линию, что вызвало восьмичасовой простой участка «Медвежка». Восполнить
потери за эти восемь часов удалось только к концу
года.
Шахта славилась своими передовиками. На
участке «Медвежка» в октябре 1944 года забойщики Ревилов, Кондрашов, Чудаев выполнили задание
на 110 процентов. На другом участке забойщик Гордеев ежедневно выполнял нормы на 152 процента, а
забойщик Худша давал 177 процентов. Но всех превосходил Жуков – 195 процентов! Это и была работа
по-фронтовому.
4 февраля 1945 года – это было воскресенье – парторганизация заслушивала отчет В.Сорокина и обсуждала большой круг вопросов, сводя их к общему
знаменателю: строго исполнять суточный график добычи, так как всякий срыв приходится наверстывать
в выходные. План – закон.
Но через шесть дней добыча угля была прекращена на двое суток. И коммунистам, и беспартийным
пришлось выдержать самое суровое испытание.
Обвал
Накануне произошло аномальное явление – оттепель, всегдашний предвестник беды. С юга целый
день дул теплый ветер, облака закрывали горы, насыщая их влагой. Снега на северных склонах к ночи
отяжелели – и вдруг рухнули огромной лавиной,
будто кто-то отпустил тормоз, и в считаные секунды
накрыли большую часть Средней Медвежки. Движение снежной массы достигало такой силы, что она
выплеснулась на противоположный склон, там развалилась и пошла откатом вниз, изменив при этом
направление. Эта обратная лавина разрушила еще
несколько домов. Уцелела лишь часть поселка, где
проживали 120 человек.
Страшный гул и треск разбудил здесь Афанасия
Королева, бойца первого взвода 24-го горноспасательного отряда, работавшего на шахте с 1936 года.
Горняцкий опыт помог ему, малограмотному, оценить весь драматизм положения, он кинулся в Октябрьский и через 15 минут с коммутатора шахты
доложил обстановку Малючкову. Через минуту над
уснувшим поселком завыла сирена, а по радио была

Шахта имела два участка – «Октябрьский» и
«Медвежку». Возглавлял производство в годы войны Владимир Алексеевич Малючков, парторгом
ЦК ВКП(б) на шахте был Владимир Дмитриевич Сорокин. «Октябрьская» числилась в тресте не на последнем счету. К 25 декабря 1942 года ее коллектив
выполнил план по добыче на 121 процент, дав сверх
плана 23 тысячи тонн угля. В 1943 году план добычи
был выполнен к 3 октября. Шахтеры сдали в фонд
обороны 630 тысяч рублей, в первом квартале 1944
года – 105 тысяч, за что получили благодарность Сталина.
Однако знал поселок и черные дни. В первом
полугодии 1943 года на шахте произошли два ЧП

объявлена тревога. Немедленно поднялись бойцы
военизированной горноспасательной части, бойцы
местной противовоздушной обороны, шахтеры, свободные от смены. Согласно инструкции и по опыту
проводимых ранее учений, каждый знал, что взять с
собой и куда явиться. Первый отряд возглавил главный инженер шахты Чехович. Спасатели скорым
маршем двинулись к месту катастрофы.
О чрезвычайном событии были поставлены в
известность районные и областные власти, руководство треста «Сахалинуголь». В Александровске
отреагировали оперативно: были мобилизованы все
транспортные средства, по тревоге подняли воинское подразделение во главе с капитаном Терехиным
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и медицинских работников. Вместе с ними выехали
в Октябрьский секретарь Александровского горкома
В.Силицкий, заместитель секретаря обкома М.Кондратенко, заместитель председателя горисполкома
И.Шутов, управляющий трестом Ю.Панкратов. Отряд горноспасателей выслала шахта «Макарьевка».
Не дожидаясь согласования с трестом, начальник
шахты В.Малючков добычу угля прекратил и всех
людей направил в Среднюю Медвежку.
Спасатели
В первом часу ночи 10 февраля начались поисковые работы. Сразу же приняли решение – немедленно эвакуировать жителей из уцелевших домов
на случай нового обрушения и зарезервировать
площадь для размещения спасенных. Ни у тех, кто
оставлял свои квартиры со всем имуществом, ни у
тех, кто принимал их в Октябрьском, не возникало
никаких проблем материального порядка. Головной
шахтерский поселок не спал несколько суток, посылая своих мужчин на спасательные работы, предоставляя кров, хлеб, одежду, обувь и душевное тепло
эвакуированным и спасенным. Скупые документы не
позволяют рассказать подробнее об этом замечательном акте человечности.

После полуночи погода резко изменилась: похолодало, влажный снег прихватило морозом, к утру
поднялась метель, сила ветра северо-западного направления, по определению синоптиков, достигала 9
баллов. Однако это не помешало спасательным работам, только теперь чаще брали в руки кайло и лом.
Местами толща снега превышала 10 метров, и работы приходилось вести по всем правилам шахтерской
науки: били шурфы, прокладывали туннели, ставили
крепление. В первые сутки было задействовано 380
спасателей, во вторые – 520. Требовалась четкая организация труда, чтобы избежать бестолковой суеты.
Умело руководил своими людьми начальник
участка Александр Афонич; не определить, отдыхал
ли за двое суток командир взвода военизированной
горноспасательной части Иван Польняков. Отмечено было старание главного механика шахты Василия
Смирнова, его сметливая инженерная мысль и организаторские способности были кстати. Военрук Октябрьской средней школы М.Бахирев и десятиклассник Федя Афанасьев работали рука об руку. В списки
особо отличившихся занесли десятника Александра
Булыгу, забойщиков Зайнулина, Лукьяненко, Долгушина, Валиулова, красноармейца Матвеева, ефрейтора Свиридова, старшего сержанта Воробьева, столяра Медведева.
Настоящий подвиг совершил лесоруб Ниглядаян
Шакирович Юсупов. Помещение, где он жил, засыпало, но полностью не разрушило. А за стеной, в той
части дома, которая подверглась более сильному удару, плакали пострадавшие. Лесоруб топором прорубил стену и, как сказано в документе, освободил из
плена 16 человек, выведя их затем на поверхность.
Конечно же, число самоотверженных спасателей
гораздо больше, все заслуживают великой благодарности, но документы сохранили лишь эти немногие
имена. Особого уважения удостоилась Анна Ивановна Рожкова, председатель шахткома. За годы войны
она постоянно опекала семьи военнослужащих, заботилась об общественных огородах, о сытной зимовке
скота на подсобном хозяйстве, чтобы детям доставалось по стакану молока. Здесь на ее долю выпала самая тяжкая миссия – принимать спасенных. Ей добровольно вызвались помогать домохозяйки Пантюхова,
Старцева, Гаврилова, Семенкина, навальщица Закирова. Вместе с врачами и медсестрами они отхаживали
(Окончание на 9-й стр.)
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06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края
(12+)
06.55 «Крепкая броня» (16+)
10.10 «Экипаж» (12+)
13.00 «Джульбарс» (12+)
21.00 Время
21.20 «Калашников» (12+)
23.15 «Турецкий гамбит» (12+)
01.35 «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» (12+)
02.25 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.35 Модный приговор (6+)

04.45 «Укрощение свекрови» (12+)
07.05 Парад юмора (16+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Новый муж» (12+)
15.35 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
17.30 Танцы со Звездами.
Суперфинал (12+)
20.45 Вести. Сахалин-Курилы
21.00 «Новая жизнь Маши
Соленовой» (12+)
01.35 «Приличная семья сдаст
комнату» (12+)

05.55 Новые русские сенсации (16+)
06.45 «Непрощенный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20, 20.25 «Лихач» (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.20 «Телохранитель» (16+)
05.20 Д/ф «Две войны» (16+)

06.00 «Морские дьяволы-2» (12+)

17.20 «Морские дьяволы-3» (12+)
01.15 «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

07.30 «Маленькие капитаны»
08.30, 03.20 Мультфильм
09.45, 01.05 «Залив счастья»
11.10 Обыкновенный концерт
11.40 Русский плакат
11.55 «Далеко от Москвы»
13.40, 02.30 Д/ф «Опасные
связи. Друзья и враги в дикой
природе»
14.35 Первые в мире
14.50 Гала-концерт
Академического оркестра русских
народных инструментов им. Н.Н.
Некрасова
16.05 Д/ф «К 100-летию со дня
рождения Самсона Самсонова.
«Самсон Неприкаянный»
16.45 Искатели
17.35 «Прощание славянки»
19.00 Спектакль
20.35 Д/ф «Дело гражданина
Щеколдина»
22.10 «Мужчина, который мне
нравится»
00.00 The Doors. Последний
концерт

06.00, 16.05 Большая страна (12+)
06.50, 17.00 Мультфильм
07.20 Хит-микс RU.TV (12+)
08.15, 14.45, 15.05 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.50 Новости Совета Федерации
(12+)
10.05 Дом «Э» (12+)
10.35 «Гора самоцветов»
10.50 «Конек-Горбунок»
11.45 «Опасные гастроли» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 «Миллион в брачной
корзине» (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.15 Д/ф «Мистика войны от
первого лица» (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30 Домашние животные (12+)
19.05 «Неваляшка» (12+)
20.35 Культурный обмен (12+)
21.15 «Старое ружье» (16+)
23.00 Концерт (12+)
00.45 «Анкор, еще анкор!» (16+)
02.25 «Моонзунд» (12+)

04.45 «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)

07.00 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (12+)
07.50 «Сицилианская защита»
(12+)
09.35 «Мимино» (12+)
11.35 Д/ф «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино» (12+)
12.30, 22.00 События
12.45 Большое кино: «Офицеры»
(12+)
13.15 Петровка, 38 (12+)
15.05 «Огарева, 6» (12+)
16.55 Юмористический концерт
(12+)
18.05 «Мастер охоты на
единорога» (12+)
22.20 «Барс и Лялька» (12+)
00.20 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» (12+)
01.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто
сыграет злодея?» (12+)
02.00 «Оружие» (16+)
03.25 «Сувенир для прокурора»
(12+)
04.55 Актерские судьбы (12+)
05.20 «Всадник без головы»

06.00 Концерт Михаила Задорнова
(16+)
07.35 «Иван Царевич и Серый
Волк»
09.05 «Иван Царевич и Серый
Волк-2»
10.30 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
11.55 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
13.35 «Как я стал русским» (16+)
15.30 «Овердрайв» (16+)
17.20 «Смертельная гонка» (16+)
19.25 «Безумный Макс: Дорога
ярости» (16+)
21.50 «Паркер» (16+)
00.10 «Адреналин» (18+)
01.50 «Адреналин-2: Высокое
напряжение» (18+)
03.25 «Угнать за 60 секунд» (12+)
05.15 «Приказано уничтожить»
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»

07.15 Мультфильм (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.05 «Маска» (16+)
11.00, 04.35 «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек»
12.45 «Облачно...-2: Месть ГМО»
(6+)
14.30 «Волшебный парк Джун»
(6+)
16.10 «Корпорация монстров»
18.00 «Университет монстров»
(6+)
20.05 «Вверх»
22.00 «Аквамен» (12+)
00.50 «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
02.45 «Эффект бабочки» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45 Порча (16+)
10.50 «Соломоново решение»
(16+)
14.50 «Любовь с закрытыми
глазами» (16+)
19.00 «Дочки» (16+)
23.00 «Бумажные цветы» (16+)
01.15 «Джейн Эйр» (16+)
05.30 «Скажи: Нет!» (16+)

05.00 Мультфильм
08.45 «Эверест» (16+)
11.00 «Дыши во мгле» (16+)
13.00 «Эпидемия» (16+)
15.45 «Особо опасен» (16+)
18.00 «В осаде» (16+)
20.00 «В осаде: Темная
территория» (16+)
22.00 «Схватка» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса (16+)
02.00 Громкие дела (16+)
02.45 Городские легенды (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.40 «Животные в движении»
(16+)
10.45 «Голубая планета-2» (16+)
13.00 Орел и Решка (16+)
16.10 Большой выпуск (16+)
17.35 Мир наизнанку (16+)
22.30 «О чем говорят мужчины»
(16+)

00.35 «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
02.35 «День радио» (16+)
04.15 Орел и Решка(16+)

06.15 «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка»
(16+)
10.00 Военная приемка (6+)
16.55 «Звезда» (12+)
19.00 Новости дня
19.20 «Коридор бессмертия»
(12+)
21.35 «...А зори здесь тихие»
(12+)
01.35 «Краповый берет» (16+)
04.30 «Дом, в котором я живу»
(6+)
06.10 Д/ф «По следам Ивана
Сусанина» (12+)

05.00 «Весна» (12+)
06.25 «Опасно для жизни!» (12+)
08.20 «Неуловимые мстители»
(12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Новые приключения
неуловимых» (12+)
12.00 «Корона российской
империи, или Снова
неуловимые» (12+)
14.50, 16.15, 19.15 «Жуков» (16+)
04.00 «Чистое небо» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30 «Саша-Таня» (16+)
11.30 «Отпуск» (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00, 20.00 Комеди Клаб.
Спецдайджесты-2021 (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 Концерт Ильи Соболева
(16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 Комик в городе (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.45 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Вторник, 23 феврал я
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края
(12+)
07.00 «Крепкая броня» (16+)
10.10 Д/ф «50 лет фильму
«Офицеры». Судьбы за кадром»
(16+)
11.10, 12.10 Д/ф «Василий
Лановой. Другого такого нет»
(16+)
14.30 Д/ф «Георгий Юматов.
Амнистия для героя» (16+)
15.30 Д/ф «Алина Покровская.
Мои «Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50-летию фильма
«Офицеры» (12+)
19.15 «Офицеры» (6+)
21.00 Время
21.20 Концерт к Дню защитника
Отечества (12+)
23.10 «Батальон» (12+)
01.20 «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» (12+)
02.10 Мужское/Женское (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
10.00 Д/ф «Семь жизней
полковника Шевченко» (12+)
11.20, 04.50 «Белое солнце
пустыни»
13.05 «Отставник» (16+)
15.00 «Отставник-2» (16+)
17.20 «Лихач» (16+)
01.00 Д/ф «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари»
(16+)
02.00 «Раскаленный периметр»
(16+)

06.00 «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
09.15 «Батальон» (16+)
13.20 «Медное солнце» (16+)
18.55 «Проверка на прочность»
(16+)

05.15 «Ночной гость» (12+)
07.10 «Идеальная пара» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Я подарю тебе рассвет»
(12+)
16.05 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
18.05 «Джентльмены удачи»
20.45 Вести. Сахалин-Курилы
21.00 «Стрельцов» (6+)
23.10 «Экипаж» (12+)
01.55 «Охота на пиранью» (16+)

07.30 «Маленькие капитаны»
08.30 Мультфильм
09.50 «Прощание славянки»
11.10 Обыкновенный концерт
11.40 Русский плакат
11.55 «Парень из нашего города»
13.25 Первые в мире
13.40, 03.00 Д/ф «Альбатрос и
пингвин»
14.35 «Жестокий романс»
16.55 Государственный
академический Кубанский казачий
хор
18.25 Рассекреченная история
19.00 «Баллада о солдате»
20.25 Романтика романса
21.20 «Чисто английское
убийство»
00.00 Клуб 37
01.10 «Звездная пыль» (18+)

05.55, 09.20 «Конвой» (16+)

06.10 Концерт (12+)

07.55, 14.45, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 18.30 Служу Отчизне (12+)
09.25 Д/ф «Обыкновенный
подвиг» (12+)
10.10 «Илья Муромец»
11.35 «Анкор, еще анкор!» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Анкор, еще анкор!» (12+)
13.20, 02.15 «Беспокойное
хозяйство»
15.55 Д/ф «Скромный гений
русского оружия» (12+)
16.35, 01.55 Вспомнить все (12+)
17.00 «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
19.05 «Моонзунд» (12+)
21.20 Концерт (12+)
22.45 «Опасные гастроли» (12+)
00.10 «Старое ружье» (16+)
03.40 Врачи (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

06.55 Большое кино (12+)
07.25 «Случай в квадрате 36-80»
(12+)
08.55 «Приступить к
ликвидации» (12+)
11.40 Д/ф «Александр Михайлов.
В душе я все еще морской волк»
(12+)
12.30, 21.45 События
12.45 «Солдат Иван Бровкин»
14.40 «Иван Бровкин на целине»
(12+)
16.40 Юмористический концерт
(12+)
17.55 «Котейка» (12+)
22.00 Приют комедиантов (12+)
23.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+)
00.35 Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+)
01.25 «Ответный ход» (12+)
02.50 «Крутой» (16+)
04.15 «Барс и Лялька» (12+)

05.50 Д/ф «Упал! Отжался!
Звезды в армии» (12+)
06.30 Большое кино (12+)

06.00 «Приказано уничтожить»
(16+)
07.25 «Ворошиловский стрелок»
(16+)
09.20 «Решение о ликвидации»
(16+)
12.25 «Механик» (16+)
14.15 «Механик: Воскрешение»
(16+)
16.10 «Безумный Макс: Дорога
ярости» (16+)
18.35 «Мег: Монстр глубины»
(16+)
20.40 «Разлом Сан-Андреас»
(16+)
22.55 «Последний рубеж» (16+)
00.55 «Заложница» (16+)
02.40 «Три секунды» (16+)
04.25 «Добро пожаловать в
капкан» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.30 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
08.40 «Копы в глубоком запасе»
(16+)
10.40 «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
12.40 «Волшебный парк Джун»
(6+)
14.20 «Вверх»
16.10 «Марсианин» (16+)
19.05 «Аквамен» (12+)
22.00 «Шазам!» (16+)
00.35 «Ной» (12+)
03.10 «Облачно...-2: Месть ГМО»
(6+)
04.35 «Последний из Магикян»
(12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Знахарка (16+)
09.55 «Отчаянный домохозяин»
(16+)
14.10 «Ищу тебя» (16+)
19.00 «Успеть все исправить»
(16+)
23.05 «Сердце женщины» (16+)
01.20 «Соломоново решение»
(16+)
04.35 Звезды говорят (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 «Слепая» (16+)
17.30 Врачи (16+)
19.20 «Следствие по телу» (16+)
22.00 «Химера» (16+)
00.15 «Схватка» (16+)
03.00 Дневник экстрасенса (16+)
03.45 Громкие дела (16+)
04.30 Охотники за привидениями
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.10 Маша и Шеф (16+)
12.10 Черный список-2 (16+)
22.40 «День выборов-2» (16+)
00.45 «День выборов» (16+)
03.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Оружие Победы (6+)
07.50, 09.15 «Звезда» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00, 14.15 Непобедимая и
легендарная (6+)
16.55 «В зоне особого внимания»
19.20 «Битва за Москву» (12+)
02.30 Полководцы России (12+)
06.35 «Москва фронту» (12+)
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05.00 «Чистое небо» (12+)
05.45 «Фронт без флангов» (12+)
08.50 «Фронт за линией фронта»

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Фронт за линией фронта»
(16+)
12.40 «Фронт в тылу врага» (16+)
16.15, 19.15 «Государственная
граница» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30 «Саша-Таня» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

12.30 «Патриот» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 Концерт Тимура Каргинова
(16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
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00.05 Комик в городе (16+)
01.10 Импровизация (16+)
01.50 Такое кино! (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон (16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

Среда, 24 февраля
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Курорт цвета хаки» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. СахалинКурилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Джентльмены удачи»
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Невеста комдива» (12+)
23.50 «Метель» (12+)
03.00 «Тайны следствия» (12+)

06.15 «Литейный» (16+)
07.00 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, 02.25 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Отставник-3» (16+)
22.20 «Потерянные» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.05 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.30 «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
08.10 «Морские дьяволы-2» (12+)
12.15 «Морские дьяволы-3» (12+)
20.50 «След» (16+)

00.10 «Великолепная пятерка»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Д/ф «Вулкан,
который изменил мир»
09.35 «Чисто английское
убийство»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 Д/ф «Валентина
Левко»
13.15, 23.15 «Мария Терезия»
14.10 Первые в мире
14.30 Искусственный отбор
15.15 Д/ф «90 лет со дня
рождения актера. «Такова жизнь.
Лев Круглый»
16.05 Новости. Подробно. Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 «Парень из нашего города»
18.20 Жизнь замечательных идей
18.50, 02.55 Нестоличные театры
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.30 Власть факта
00.10 Запечатленное время
01.00 Д/ф «Антагонисты.
Соперники в искусстве. Ван Гог
против Гогена»
03.35 Красивая планета

06.00, 00.30 Вспомнить все (12+)
06.30, 02.45 Мультфильм
06.40 Д/ф «Скромный гений
русского оружия» (12+)
07.20 Хит-микс RU.TV (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 «Фальшивомонетчики»
(16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 «Татьянина ночь» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? (12+)
22.05 «Фальшивомонетчики»
(16+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
10.35 «Солдат Иван Бровкин»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 «Иван Бровкин на целине»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 «Такая работа» (16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Отель «Толедо» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+)
03.15 Д/ф «Малая война и
большая кровь» (12+)
05.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)

06.00 Территория заблуждений
(16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Овердрайв» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Мрачные тени» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15, 06.35 Мультфильм (6+)
09.00, 15.10, 20.00 «ИвановыИвановы» (16+)
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
10.25 «Гудзонский ястреб» (16+)

12.25 «Ной» (12+)
21.00 «Пятая волна» (16+)
23.15 «После нашей эры» (16+)
01.15 Кино в деталях (18+)
02.15 «Девятая жизнь Луи
Дракса» (18+)
04.05 «Тупой и еще тупее» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 05.35 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.55 Тест на отцовство
(16+)
11.50, 03.10 Реальная мистика
(16+)
12.50, 02.20 Понять. Простить
(16+)
13.55, 01.20 Порча (16+)
14.25, 01.50 Знахарка (16+)
15.00 «Дочки» (16+)
19.00 «Не говори мне о любви»
(16+)
23.05 «Две истории о любви»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30 «Слепая» (16+)
10.15 Врачи (16+)
11.25 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории (16+)
14.45 «Гадалка» (12+)
17.30 «Менталист» (12+)
19.20 «Следствие по телу»
(16+)
22.00 «Синистер-2» (18+)
00.00 «Химера» (16+)
01.45 Дневник экстрасенса (16+)
02.30 Громкие дела (16+)
03.30 Городские легенды (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.00 На ножах (16+)
22.00 «Две девицы на мели»
(16+)
22.55 Мир наизнанку (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Битва ресторанов (16+)
03.20 Орел и Решка (16+)

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

09.20 «В небе «ночные ведьмы»
(6+)
11.10 «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (6+)
13.10, 14.20 «В зоне особого
внимания»
15.45, 18.05 «Коридор бессмертия» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Освобождая Родину (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Риск – благородное дело»
03.55 «Жажда» (6+)
05.10 «Мой бедный Марат» (16+)
06.40 Оружие Победы (6+)

05.00, 10.10 «Государственная
граница» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.00 «Актриса» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума
(12+)
00.15 «Жулики» (16+)
03.20 «Фронт без флангов» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой
(16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 Комик в городе (16+)
01.10 Импровизация. Новогодний
выпуск (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон (16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 25 февраля
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. СахалинКурилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Мороз по коже» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Невеста комдива» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.40 «Тайны следствия» (12+)

06.15 «Литейный» (16+)

07.00 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, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «Отставник. Один за
всех» (16+)
22.20 «Потерянные» (16+)
00.45 Чрезвычайное
происшествие. Расследование
(16+)
01.15 Крутая история (12+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.25 «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
09.35 День ангела
10.25 «Медное солнце» (16+)
16.30 «Проверка на прочность»
(16+)
20.50 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...

08.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Д/ф «Путешествие
Магеллана – в поисках Островов
пряностей»
09.35 «Чисто английское
убийство»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.15, 23.15 «Мария Терезия»
14.10 Первые в мире
14.30 Абсолютный слух
15.15 Острова
16.05 Новости. Подробно. Театр
16.20 Пряничный домик
16.55 «Мичурин»
18.20 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты»
18.50, 03.00 Нестоличные театры
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Кино о кино
22.30 Энигма
00.10 Запечатленное время
01.00 Д/ф «Антагонисты.
Соперники в искусстве. Тернер
против Констебла»
03.40 Красивая планета

06.00, 00.30 Фигура речи (12+)
06.30 «Татьянина ночь» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости

10.10, 22.05 «Фальшивомонетчики» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям
(12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+)
10.30 Петровка, 38 (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 «Огарева, 6» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 «Такая работа» (16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Клетка для сверчка» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы.
Танцы любви и смерти» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского быта
(12+)
02.35 90-е (16+)
03.15 Прощание (16+)
05.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)

06.00, 07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.25 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Последний рубеж» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Пекло» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
10.00 «Филатов» (16+)
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
11.30 «После нашей эры» (16+)
13.30 «Пятая волна» (16+)
15.45 «Сеня-Федя» (16+)
19.30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 «Бэтмен против
Супермена: На заре
справедливости» (16+)
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00.00 «Фантастическая четверка»
(12+)
02.00 «Дракула Брэма Стокера»
(18+)
04.10 «Последний из Магикян»
(12+)

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 03.50 Тест на отцовство
(16+)
11.45, 03.00 Реальная мистика
(16+)
12.50, 02.05 Понять. Простить
(16+)
13.55, 01.05 Порча (16+)
14.25, 01.35 Знахарка (16+)
15.00 «Успеть все исправить»
(16+)
19.00 «Верная подруга» (16+)
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23.05 «Любовь как мотив» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
14.45 «Гадалка» (12+)
17.30 «Менталист» (12+)
19.20 «Следствие по телу» (16+)
22.00 «Викинги» (16+)
02.30 Властители (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.50, 19.00 Четыре свадьбы (16+)
22.00 «Две девицы на мели»
(16+)
22.55 Мир наизнанку (16+)

01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.45 Битва ресторанов (16+)
03.25 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня
09.20 Колеса Страны Советов
10.10, 14.20, 18.05 «Стражи
Отчизны» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Освобождая Родину (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Савва» (12+)
04.20 «Шел четвертый год
войны...» (12+)
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05.45 Д/ф «Суперкрепость порусски» (12+)

05.00 «Фронт без флангов» (16+)
06.00 «Фронт за линией фронта»
(16+)
09.25, 10.10 «Фронт в тылу
врага» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.00, 19.25 «Актриса» (16+)
21.40 Игра в кино
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума
(12+)
00.15 «Здрасьте, я ваш папа!»
(12+)
04.00 «Жулики» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой
(16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.05 Прожарка: «Руслан Белый»
(18+)
00.05 Комик в городе (16+)
01.10 «Зубная фея-2» (16+)
02.40 THT-Club (16+)
02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 26 февраля
03.25 Вторая жизнь (12+)
03.55 «Заяц над бездной» (12+)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Я – Берт Рейнолдс»
(16+)
01.35 Вечерний Unplugged (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. СахалинКурилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Невеста комдива» (12+)
00.55 Дом культуры и смеха. Скоро
весна (16+)
03.00 «Пряники из картошки»
(12+)

06.10 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30 «Отставник. Спасти врага»
(16+)
22.20 «Потерянные» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.15 Квартирный вопрос
03.10 «Оружие» (16+)
04.35 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.55 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые пятна
09.15 Красивая планета
09.35 «Мой нежно любимый
детектив»
11.20 «Парень из тайги»
12.55 Открытая книга
13.25, 22.00 «Мария Терезия»
15.15 Цвет времени
15.25 Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 «Далеко от Москвы»
19.00 Билет в Большой
19.45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
20.45 Главная роль
21.05 Линия жизни
23.45 2 Верник 2
01.00 «Игра в карты понаучному»
02.50 Д/ф «Шпион в снегу»
03.45 Мультфильм

06.00 Гамбургский счет (12+)
06.30, 17.05 «Татьянина ночь»
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30 Домашние животные
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.35 «Фальшивомонетчики» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.20 «Луной был полон сад»
(12+)
02.05 «Забавы молодых» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Любимое кино (12+)
09.40 «Бармен из «Золотого
якоря» (12+)
11.20 «Котейка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
16.05, 04.55 «Такая работа» (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы.
Вечно вторые» (12+)
19.10 «Железный лес» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника»
(12+)
01.10 «Укол зонтиком» (12+)
02.50 «Три дня в Одессе» (16+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
06.15 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)

06.00, 07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «День, когда Земля
остановилась» (16+)
23.00 «Пирамида» (16+)
00.45 «Другой мир:
Пробуждение» (18+)
02.20 «Хозяин морей: На краю
Земли» (12+)
04.30 «Действуй, сестра!» (12+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.15, 07.35 Мультфильм (6+)
09.00 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
10.00 «Филатов» (16+)

11.00 «Яна+Янко» (12+)
13.00 Русские не смеются (16+)
14.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Между нами шоу (16+)
22.00 «Первый мститель» (12+)
00.25 «Без лица» (16+)
03.10 «Высший пилотаж» (12+)
04.45 «Последний из Магикян»
(12+)
05.55 6 кадров (16+)
06.50 «Ералаш»

06.30, 04.45 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.30, 05.35 Давай разведемся!
(16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.50, 03.05 Порча (16+)
14.20, 03.30 Знахарка (16+)
14.55 «Не говори мне о любви»
(16+)
19.00 «Никогда не сдавайся»
(16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 «Невеста из Москвы» (16+)
03.55 «Скажи: Нет!» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
14.45 «Гадалка» (12+)
18.30 «Чужие» (16+)
21.15 «Чужой-3» (16+)
23.45 «Синистер-2» (18+)
01.15 Дневник экстрасенса (16+)
02.00 Громкие дела (16+)
02.45 Городские легенды (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.20 Мир наизнанку (16+)
19.00 «Аксель» (16+)
20.50 «Кредо убийцы» (16+)
22.55 «Крысиные бега» (16+)
01.00 «Видок» (18+)

02.35 Пятницa NEWS (16+)
03.00 Орел и Решка (16+)

06.35 «Риск – благородное дело»
08.20, 09.20 «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня
10.50, 14.20, 18.05 «Битва за
Москву» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.40 «Гений» (16+)
23.40, 06.20 Сделано в СССР
(6+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 «Колье Шарлотты»
04.30 «Классные игры» (16+)

05.00 «Жулики» (16+)
05.25, 10.20, 02.30 «Классные
мужики» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 «Актриса» (16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума
(12+)
21.40 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич идут дожди» (16+)
23.40 Ночной экспресс (16+)
01.05 «Любовь прет-а-порте»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой
(16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.20 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды
(16+)
00.00 Комик в городе (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 «Нецелованная» (16+)
05.10 Открытый микрофон. Финал
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 27 февраля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 01.00 Д/ф «Анне Вески.
Горячая эстонская женщина»
(12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.15 «Егерь» (16+)
16.15 «Три плюс два»
18.00 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
19.40, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.05 «Та, которой не было» (16+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.40 Горячий лед. Финал

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы

08.35 По секрету всему свету
09.00 Тест (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 «Акушерка. Новая жизнь»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Вторая попытка» (12+)
01.05 «Училка» (12+)

06.05 Чрезвычайное
происшествие. Расследование
(16+)
06.30 «Бобры» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!

10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Международная пилорама
(18+)
01.25 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.30 Дачный ответ
04.55 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «Великолепная пятерка-3»
(16+)

14.25 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Свои-3» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 15.40 Мультфильм
08.50 «Мичурин»
10.15 Передвижники
11.25 «Паспорт»
13.05 Земля людей
13.35 Д/ф «Шпион в снегу»
14.30 «Русь»
15.00 Д/ф «К 100-летию со дня
рождения Романа Качанова.
16.50 Д/ф «Александровка»
18.50 Репортажи из будущего
19.35 Монолог в 4-х частях
20.25 Спектакль
21.20 «Бомарше»
23.00 Агора
00.00 Квартет Уэйна Шортера
на Стокгольмском джазовом
фестивале

01.05 «Человек из Ла Манчи»
03.10 Искатели

05.30, 16.05 Большая страна (12+)
06.30 «Татьянина ночь» (16+)
07.20 Хит-микс RU.TV (12+)
08.15, 15.05 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.50 Новости Совета Федерации
(12+)
10.30 Мультфильм
10.55 «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
12.20 Домашние животные (12+)
12.45, 13.05, 23.35 Концерт
Александра Морозова (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Д/ф «Солнечные дети»
(12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05, 04.35 ОТРажение (12+)
20.00 «Заяц над бездной» (12+)
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21.35 Культурный обмен (12+)
22.15 «Забавы молодых» (12+)
01.20 «Небесный суд» (16+)
02.55 «Нелегал» (16+)

06.55 «Отцы и деды»
08.30 Православная энциклопедия
(6+)
09.00 Короли эпизода (12+)
09.55 «Укол зонтиком» (12+)
11.50 «Пять минут страха» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.45 «Срок давности» (12+)
18.05 «Игра с тенью» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.50 Дикие деньги (16+)
02.30 Линия защиты (16+)
03.00 90-е (16+)
04.20 «Бармен из «Золотого
якоря» (12+)
05.35 Д/ф «Актерские драмы. Кто
сыграет злодея?» (12+)
06.15 Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+)

06.00 Невероятно интересные
истории (16+)
08.15 «Монстр-траки» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа

12.15 Военная тайна (16+)
14.20 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект
(16+)
18.20 «Разлом Сан-Андреас»
(16+)
20.30 «Тарзан. Легенда» (12+)
22.45 «Лара Крофт» (16+)
01.00 «День, когда Земля
остановилась» (16+)
02.55 «Циклоп» (16+)
04.25 «Действуй, сестра-2:
Старые привычки» (12+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.15, 09.00 Мультфильм (6+)
09.25, 12.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Саша готовит наше (12+)
11.05 Между нами шоу (16+)
13.20 «Высший пилотаж» (12+)
15.20 «Фантастическая четверка»
(12+)
17.15 «Дора и затерянный город»
(6+)
19.20 «Шазам!» (16+)
22.00 «Первый мститель: Другая
война» (16+)
00.40 «Двойной копец» (16+)
02.50 «Без лица» (16+)
05.00 «Последний из Магикян»
(12+)
06.50 «Ералаш»

06.30 «Зеркала любви» (16+)
10.20, 01.55 «Идеальный брак»
(16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
22.00 «Письмо надежды» (16+)
05.30 «Скажи: Нет!» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.45 «Чужие» (16+)
11.30 «Чужой-3» (16+)
14.00 «Чужой: Воскрешение»
(16+)
16.00 «Обитель зла: Возмездие»
(16+)
18.00 Последний герой. Чемпионы
против новичков (16+)
19.30 «Разрушитель» (16+)
22.00 «Код 8» (16+)
00.00 «Викинги» (16+)
03.30 Городские легенды (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.55 «Планета Земля: Часть 2»
(12+)
10.55 «Животные в движении»
(16+)
12.10 «Голубая планета-2» (16+)

КРАСНОЕ
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13.00 Орел и Решка (16+)
15.00 Большой выпуск (16+)
16.35 «Аксель» (16+)
18.25 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Кредо убийцы» (16+)
01.00 «Та еще парочка» (18+)
03.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.45 Орел и Решка (16+)

06.35 «Мама вышла замуж» (12+)
08.10, 09.15 «После дождичка, в
четверг...» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды телевидения (12+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Морской бой (6+)
16.05 Сделано в СССР (6+)
16.20, 19.25 «Гений» (16+)
19.10 Задело!
20.30 Легендарные матчи (12+)
20.50 Летние Олимпийские игры
2012 года в Лондоне (12+)
00.30 «СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+)
03.55 «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
05.25 Д/ф «Атомная драма
Владимира Барковского» (12+)
06.10 Вторая мировая война (12+)
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05.00, 02.20 «Классные мужики»
(16+)
05.30 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.10 Мультфильм (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Штрафник» (6+)
16.00, 19.00 Новости
16.15 «Штрафник» (12+)
00.45 «Здрасьте, я ваш папа!»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Комеди Клаб.
Спецдайджесты-2021 (16+)
17.50 «Холоп» (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 «Пляж» (16+)
02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 28 февраля
04.40 «Дорожный патруль» (16+)
05.00, 06.10 «Егерь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 Горячий лед. Финал.
16.10 Д/ф «Светлана. Судьба
дочери вождя» (12+)
18.00 Я почти знаменит (12+)
19.45, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.05 «Метод-2» (18+)
00.05 «Их Италия» (16+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.40 Горячий лед. Финал.

04.30, 01.30 «Мама напрокат»
(12+)
06.00, 03.20 «Молодожены» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Парад юмора (16+)
13.20 «Акушерка. Новая жизнь»
(12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым (12+)

06.20 «Оружие» (16+)
08.00 Центральное телевидение
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Основано на реальных
событиях (16+)
03.15 Скелет в шкафу (16+)

06.00 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
09.40 «Криминальное
наследство» (16+)
13.25 «Морские дьяволы-3» (12+)
21.10 «Морские дьяволы-4» (16+)

07.30, 03.15 Мультфильм
09.05 «Печники»
10.25 Обыкновенный концерт
10.50 Мы – грамотеи!
11.35 «На Муромской дорожке...»
13.00 Письма из провинции
13.30, 02.35 Диалоги о животных
14.15 Другие Романовы
14.45 Игра в бисер
15.25, 01.05 «Человек, которого я
люблю»
16.55 Линия жизни
17.55 Первые в мире
18.10 Пешком...
18.35 Романтика романса
19.35 Монолог в 4-х частях
20.30 Новости культуры
21.10 «Паспорт»
22.50 В день рождения маэстро

05.30, 16.05 Большая страна
(12+)
06.30 «Татьянина ночь» (16+)
07.20, 02.25 За дело! (12+)
08.00 От прав к возможностям
(12+)
08.15, 14.45, 15.05 Календарь (12+)
09.10 Служу Отчизне (12+)
09.35 Гамбургский счет (12+)
10.05, 00.10 «Тень» (6+)
11.30, 13.05 «Луной был полон
сад» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.20 «Забавы молодых» (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Вторая жизнь (12+)
18.00 Активная среда (12+)
18.30 Домашние животные (12+)
19.00, 01.40 ОТРажение недели
(12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Небесный суд» (16+)
22.00 Вспомнить все (12+)
22.30 «Нелегал» (16+)

03.05 Д/ф «Солнечные дети»
(12+)
04.10 Концерт Александра
Морозова (12+)

07.00 «Чужая» (12+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 10 самых... (16+)
09.35 «Александра и Алеша»
(12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
12.30, 15.30, 01.00 События
12.45 «Ночной патруль» (12+)
14.50 Смех с доставкой на дом
(12+)
15.45 Прощание (16+)
16.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» (16+)
17.30 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18.20 «Черная месса» (12+)
22.05, 01.15 «Арена для
убийства» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 «Срок давности» (12+)
05.20 Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес» (12+)
06.10 Д/ф «Александр Михайлов.
В душе я все еще морской волк»
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
10.35 «Робот по имени Чаппи»
(16+)
12.50 «Призрачный гонщик» (16+)
15.05 «Призрачный гонщик: Дух
мщения» (16+)
16.50 «Тарзан. Легенда» (12+)
18.55 «Отряд самоубийц» (16+)
21.20 «Чудо-женщина» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.40 «Дора и затерянный город»
(6+)

Говорим спасибо
Наша семья выражает благодарность техническим сотрудникам УК
«Ресурс-Плюс» и ООО «Теплосеть» г.Александровска-Сахалинского за
ремонт системы отопления в нашем доме по адресу: ул.Я.Фабрициуса, 37,
корпус 2, производившийся 6-8 февраля. Сложный ремонт производился
в выходные дни, в сильные морозы. Понимаем, насколько тяжелым был
труд слесарей, сварщиков и остальных участников процесса, и еще раз
благодарим их.
С уважением, Олег Якушенко

13.45 «Бэтмен против
Супермена: На заре
справедливости» (16+)
16.45 «Первый мститель» (12+)
19.15 «Первый мститель: Другая
война» (16+)
22.00 «Первый мститель:
Противостояние» (16+)
01.00 Стендап Андеграунд (18+)
02.00 «Духless-2» (16+)
03.55 «Яна+Янко» (12+)
05.25 «Последний из Магикян»
(12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45 «Невеста из Москвы» (16+)
10.40 «Верная подруга» (16+)
14.40 Пять ужинов (16+)
14.55 «Никогда не сдавайся»
(16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 «Зеркала любви» (16+)
02.20 «Идеальный брак» (16+)
05.40 «Скажи: Нет!» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
09.30 «Игра Эндера» (12+)
11.45, 23.45 «Мрачные небеса»
(16+)
13.45 «Код 8» (16+)
15.45 «Разрушитель» (16+)
18.00 «Универсальный солдат»
(16+)
20.00 «Чужой: Воскрешение»
(16+)
22.15 Последний герой. Чемпионы
против новичков (16+)
01.15 Дневник экстрасенса (16+)
02.00 Громкие дела (16+)
02.45 Городские легенды (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)
04.15 Охотники за привидениями
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 Ревизорро (16+)
09.00, 16.00 На ножах (16+)
11.00 Маша и Шеф (16+)
12.00 «Планета Земля: Часть 2»
(12+)
13.00 «Животные в движении»
(16+)
14.10 «Голубая планета-2» (16+)

15.00 Умный дом (16+)
23.35 «К-19» (16+)
01.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
02.45 Орел и Решка (16+)

06.35 «Внимание, говорит
Москва!» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.20 «Без права на ошибку»
(12+)
19.00 Главное
20.25 «Незримый бой» (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Просто Саша» (6+)
02.15 «Мама вышла замуж» (12+)
03.35 «После дождичка, в
четверг...» (6+)
04.50 «Крик в ночи» (12+)
06.40 Оружие Победы (6+)

05.00 «Классные мужики» (16+)
05.20 Мультфильм
06.50 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич идут дожди» (16+)
08.50 Рожденные в СССР (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «Неподсудные» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа
19.30, 01.00 «Штрафник» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
11.00 Музыкальная интуиция (16+)
13.00 «Не шутите с Zоханом!»
(16+)
15.15 «Все или ничего» (16+)
17.20 «Отпуск» (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 «Все без ума от Мэри» (16+)
02.25 Импровизация (16+)
04.05 Comedy Баттл (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)
пострадавших, обогревали озябших, кормили проголодавшихся, утешали осиротевших, закутывали их в
одеяла, в тулупы и отправляли в Октябрьский.
Им же досталось накрывать мертвых, среди которых были дети, задохнувшиеся, закоченевшие, иные
в ночных рубашонках. К их ледяным ножкам боязно было притронуться. Всех мертвецов доставляли
в поселковый клуб, тела укладывали прямо на пол.
В зале стоял стон и плач, дежурный медперсонал
отпаивал женщин валерьянкой, обморочным делали
уколы. У любого нормального человека дыбился волос на голове, когда у мертвеца шевелились руки или
ноги. А это оттаивало окоченевшее тело.
В первые сутки из-под снега освободили 65 человек живых и извлекли 74 мертвых тела. На вторые
сутки достали еще 45 человек, чудом выживших, и
49 погибших.

Наперекор разгулявшемуся бурану поисковые работы велись даже ночью при свете мощных прожекторов. На смену уставшим приходили те, кто успевал
подкрепиться и немного отдохнуть. Перелопачены
были горы снега. К 13 февраля извлечено было 233
человека – 105 живых и 128 мертвых (в их число вошли пятеро умерших в больнице). Ненайденными
значились трое мальчиков из семьи Зинуровых – Хазимур (11 лет), Малинур (8) и Валинур (4 года). Несколько спасателей продолжали их поиски.
Похороны
14 февраля 1945 года, в среду, в 14 часов, как
свидетельствует акт специальной комиссии, состоялись похороны погибших на кладбище поселка Октябрьский. Были они тяжелыми, духовой оркестр
не мог заглушить стоны и плач. Детские гробики
несли на руках – 51 ребенка дошкольного возраста
хоронила шахта, самое молодое поколение. Директор Октябрьской средней школы Илья Григорьевич
Мироманов, учителя, старшеклассники провожали
своих друзей. Вера Носатова и Катя Клецкина должны были летом получить аттестаты зрелости; Рушанье Сулеймановой, Зое Юпатовой, Канифе Ибрагимовой было по 16 лет; Мануре Шакирзяновой,
Коле Федотову, Ивану Клецкину, Маше Степановой
– 15; 14 – Лиде Новицкой и Рае Федоровой; по 13
– Адельяну Юсупову, Ахату Фахурдинову, Зингуру
Бадержынову, а Кате Петровой всего 12. Спасенный
глава семьи Зайнутдиновых хоронил свою жену Гарафу, 39 лет, и четверых маленьких сыновей – Кияма,
6 лет, Хамида, 5 лет, Мусавара, 4 лет, и годовалого
Махмуда. С каким камнем на сердце шел он к кладбищу?
Из семьи Федотовых спасли мать и сына, они хоронили отца и кормильца – Андрея Павловича, забойщика 43-х лет, 15-летнего Колю, семилетнюю Раю и
шестилетнего Ваню. Шахтер Петров хоронил жену
Анну Петровну, 12-летнюю дочь Катю, десятилетнего сына Колю и семилетнего Илюшу. Куда ему было
вернуться с похорон – ни дома, ни семьи? Проходчик
Нургалиев прощался с женой Мунирой и маленькими
дочерьми – Рашидой и Цанифой. Хабирахманов хоронил жену Кафию и трех сыновей – Ахата, Таскира
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и Фахата; Мухамедзянов – жену Мамдуху, дочерей
Нурсуфию и Равзю и десятилетнего сына Гильмухана.
В братской могиле был погребен 101 человек. Отдельно, по желанию родственников, выкопали могилу Бибиковым – учительнице Саре Сулейменовне и
ее дочерям – четырехлетней Тамаре и годовалой Рае.
Туда же опустили гроб с Сариной сестрой Рушаньей.
Третью могилу семья Хлебородовых – спасенные
родители и старшие дети – приготовили для своих
младших: Маши, 11 лет, Алеши, 9 лет, Васи, 6 лет,
и трехлетней Зины. В четвертую яму родственники
опустили семью Юсуповых: сорокалетнего Гарифзяна, его жену Гаян и трех сыновей – Адельзяна, Фаика, Амерзяна. С ними же захоронили гробик с девятимесячной Фамурой Рахимовой.
Большинство погибших – татары, 71 человек. Это
казанские татары, приехавшие на Сахалин по вербовке в нефтяную и угольную промышленность. Ехали,
как и все, заработать деньги на лучшую жизнь.
В поселок Мгачи их первые партии прибыли еще
в 1938 году, для них там, как рассказывают очевидцы,
построили отдельный барак. Татары старались сохранить свою культуру, обычаи. Поначалу между подростками – русскими и татарами – случались стычки,
потом соседи становились друзьями. Русские в татарских семьях встречали радушие родителей, особенно
женщин, почитание детьми взрослых, трудолюбие и
порядок. А когда пришла пора призыва на войну, юноши пошли рядом – русские, украинцы, татары. Так,
видимо, было и в Октябрьском. Одно из свидетельств
тому – собрание коммунистов 17 мая 1944 года. В
члены ВКП(б) принимают Равилова Ахата, татарина,
чья бригада забойщиков систематически перевыполняет производственные показатели. Его рекомендуют
начальник шахты В.Малючков, знающий Равилова с
1940 года, забойщики Чудаев и Галимулла Займулин,
работающие с ним с 1941 года. Никто ни в производстве, ни в быту не сортировал людей по национальному признаку.
Вместо сказок – печальные были
Стихия нанесла и материальный ущерб: за вычетом износа разрушенных зданий он составил 1 миллион 187 тысяч 434 рубля и 19 копеек. Пострадавшим
семьям выдали по две тысячи рублей на взрослого и
по тысяче на ребенка – общая сумма денежной помощи составила 143 тысячи рублей.
Отголоски пережитого в дальнейшем как-то стушевываются. Парторг В.Сорокин через полтора месяца на пленуме обкома докладывал: «Произошедшая
на шахте катастрофа потребовала от парторганизации усиления агитработы среди пострадавшего насе-

щенное не смогли до конца года. Зато в 1946 году
шахта план по добыче выполнила на 125 процентов
и выдала сверхпланового угля 19 595 тонн.
Заглянем в Октябрьский через 12 лет. В приказе
по тресту «Александровскуголь» от 31 мая 1958 года
находим: «За непринятие мер к подготовке жилищного фонда и культурно-бытовых объектов к зиме и
несоздание нормальных условий в общежитиях помощнику начальника шахты «Октябрьская» т. Мамонтову И.А. объявить выговор». Однако начальник
треста оказался слабоват, поскольку в приказе по комбинату «Сахалинуголь» от 7 декабря 1958 года записано: «На шахте «Октябрьская» не отремонтировано
ни одного дома, общежития к зиме не подготовлены.
В общежитиях на Дальней Медвежке, где проживают
демобилизованные из рядов Советской Армии, окна
не застеклены, двери не отремонтированы, вторые
рамы не вставлены, общежития содержатся в антисанитарном состоянии, в них много клопов».
Сумел ли т. Мамонтов вывести вредных насекомых, неизвестно. В 1962 году шахту «Октябрьская»
закрыли, все населенные пункты Октябрьского поселкового Совета были брошены. Теперь там, как
писал очевидец, все заросло высоким лесом. Ушедшие времена Сахалина не сложили сказок, оставив
печальные были. Кто теперь поверит, что в 1939 году
на территории Александровского района было 91 поселение? В Кировском районе – 58 населенных пунктов, в Рыбновском – 45, в самом малолюдном Широкопадском – 31. Давно нет ни Широкопадского, ни
Рыбновского районов, десятки населенных пунктов
исчезли с острова. Одни поселки закрыли, объявив
их неперспективными, другие закрылись сами, не
вписавшись в рыночную экономику.
На этом можно было бы и завершить это печальное повествование, если бы не одно обстоятельство.
В Средней Медвежке погибло 76 детей дошкольного и школьного возраста. Горько и больно. Но беду
принесла стихия, хотя и человек виноват, неосмотрительно поселившись в таком опасном месте. Между
тем изучение архивных документов высвечивает
иную драму, многократно превосходящую описанную выше. В 1939 году в Сахалинской области умерло 2647 человек, из них младенцы в возрасте до года
составили 1090 душ, от года до двух – 811. Без голода и чумы – будто косой выкосили 1901 младенца!
Для сравнения отметим: в том же году семилетних
умерло 7, шестнадцатилетних – 9. Всего же в области, где по данным на 1 января 1945 года проживало
96 873 человека, за период с 1939 по 1945 годы умерло в возрасте до года 3108 младенцев.

ления, чтобы изгладить тяжелое настроение, вызванное потерей близких людей. Политической работой,
заботой о пострадавших путем их трудоустройства и
оказанием материальной помощи мы сумели поднять
их моральный дух». Далее выражалась уверенность,
что мартовский план шахтеры выполнят. Однако, как
свидетельствуют отчеты за 1945 год, «Октябрьская»
с плановым заданием не справилась, показатель составил 96,3 процента, главной причиной стала февральская катастрофа. В феврале участок «Медвежка»
дал только 57,7 процента от плана, наверстать упу-

Доклады на пленумах, конференциях, сессиях
предвоенных и военных лет переполнены цифрами
о падеже телят, коров, свиней, овец, за что власти
стегали нерадивых хозяйственников, отдавали их
под суд. Но ни разу не встретился документ, где бы
обсуждался вопрос о высокой младенческой смертности. Такие сведения подавались областным руководителям под грифом «совершенно секретно» всего
в четырех экземплярах…
Ист.: Константин Гапоненко (Сетевое издание
«Сахалин и Курилы» (skr.su)
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Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди учебных
заведений ГО «Александровск-Сахалинский район»
С 9 по 11 февраля 2021 года в ГО «Александровск-Сахалинский район» проходил
муниципальный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
В первый день участникам предстояло
выполнить норматив по бегу на лыжах
(стиль свободный) на городском стадионе
АСК(ф)СахГУ.
Во второй и третий дни выполняли нормативы комплекса ГТО в спортивном зале
СОШ № 6.
В фестивале было заявлено 55 человек в
возрасте от 9 до 24 лет от учебных заведений района: СОШ №№ 1, 2, 6, СОШ села
Мгачи, СахПЦ № 1, АСф ГБПОУ «СБМК».
Участники сдавали спортивные нормативы, каждый согласно своей возрастной
ступени: (бег на лыжах 1, 2, 3, 5 километров, прыжки в длину с места, сгибаниеразгибание рук в упоре лежа на полу (девочки-девушки), подтягивание из виса на
высокой перекладине (мальчики-юноши),
наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье,
поднимание туловища из положения лежа
на спине за 1 минуту, стрельба из электронного оружия с опорой локтей о стол,
13 февраля 2021 года прошла XXXIX
Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России-2021». Старты были запланированы в 72 регионах страны и наш город
не стал исключением.
«Лыжня России» проводится с 1982
года и с каждым годом это событие становится все более важным и является большим зимним праздником.
У самой массовой лыжной гонки прекрасная история. Здесь объединяются люди
разных возрастов и профессий, и с каждым
годом все больше любителей активного отдыха выходит на старт.
В прошедшую субботу праздник объединил более ста человек, в том числе и
спортсменов разных возрастных категорий.
Как и в любом соревновании, в этот день

дистанция 10 метров).
По итогам трех дней фестиваля были выявлены победители и призеры.
Участники показали свои умения в спорте на высоком уровне и места в личном зачете распределились следующим образом:
Во II ступени 9-10 лет среди девочек:
1 место – Алиса Латышева, СОШ с.Мгачи.
2 место – Анастасия Кузьменко, СОШ
с.Мгачи.
3 место – Анна Зинченко, СОШ с.Мгачи.
Во II ступени 9-10 лет среди мальчиков:
1 место – Денис Попов, СОШ с.Мгачи.
В III ступени 11-12 лет среди мальчиков:
1 место – Антон Головин, СОШ с.Мгачи.
2 место – Данил Солдатов, СОШ № 6.
3 место – Кирилл Шведчиков, СОШ № 2.
В IV ступени 13-15 лет среди девочек:
1 место – Анастасия Зоткина, СОШ № 6.
2 место – Полина Шаталова, СОШ № 1.
3 место – Дарья Прокопьева, СОШ
с.Мгачи.
В IV ступени 13-15 лет среди мальчиков:
1 место – Егор Пахомов, СОШ № 1.
2 место – Виталий Малюкин, СОШ № 6.

3 место – Кирилл Норышев, СОШ № 2.
В V ступени 16-17 лет среди девушек:
1 место – Валерия Сапрыкина, СахПЦ
№ 1.
2 место – Полина Юркова, СахПЦ № 1.
3 место – Елизавета Чупрына, АСф
ГБПОУ «СБМК».
В V ступени 16-17 лет среди юношей:
1 место – Сергей Букрин, СОШ № 1.
2 место – Виталий Горустович, СОШ № 1.
3 место – Андрей Кузнецов, СОШ № 6.
В VI ступени 18-24 года среди женщин:
1 место – Анастасия Кузьмина, АСф
ГБПОУ «СБМК».
В VI ступени 18-24 года среди мужчин:
1 место – Степан Семенченко, СахПЦ
№ 1.
2 место – Максим Устименко, АСф
ГБПОУ «СБМК».
3 место – Всеволод Волков, АСф ГБПОУ
«СБМК».
В командном зачете места распределились так:
1 место – МБОУ СОШ № 1 (1560 очков).
2 место – МБОУ СОШ № 6 (1370 очков).
3 место – МКОУ СОШ с.Мгачи (1309
очков).
4 место – АСф ГБПОУ «СБМК» (992
очка).

Лыжня России-2021

были свои победители.
1 группа – 2012 г.р. и младше (дистанция 0,5 км):
1 место – Богдан Ященко, Варвара
Дроздова.
2 место – Егор Зотов, Милана Горустович.
3 место – Павел Суханов.
2 группа – 2008-2011 г.р. (дистанция 1
км):
1 место – Ксения Шотт, Данил Солдатов.
2 место – Мария Бацанова, Павел Андрусенко.
3 место – Владислав Ватажников.
3 группа – 2003-2007 г.р. (дистанция 2
км):

1 место – Полина Шаталова, Сергей Букрин.
2 место – Кристина Каракина, Виталий
Горустович.
3 место – Виктория Иваницина, Егор
Пахомов.
4 группа – 1986-2002 г.р. (дистанция 2
км):
1 место – Светлана Червова, Илья Позныхов.
2 место – Анастасия Селезнева, Олег
Кандралиев.
3 место – Екатерина Ахмедзянова,
Алексей Гугушкин.
5 группа – 1971-1985 г.р. (дистанция 2
км):

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Февраль 2021 г. – месячник военно-патриотического воспитания (общеобразовательные учреждения);
с 05.02.2021 г. по 23.02.2021 г. – цикл книжно-иллюстративных выставок, посвященных Дню защитника Отечества (центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля, детская модельная библиотека,
сельские библиотеки);
с 15.02.2021 г. по 22.03.2021 г. – районная выставка-конкурс детского рисунка среди воспитанников
дошкольных учреждений «Мой папа – защитник Отечества!» (Дом народного творчества);
19.02.2021 г. в 14 час. 00 мин. – литературно-познавательный час «От клинка и штыка до могучих
ракет» (детская модельная библиотека);
19.02.2021 г. в 18 час. 00 мин. – городской праздничный концерт «От всей души, для наших мужчин!»
(ЦРДК);
20.02.2021 г. в 14 час. 00 мин. – спортивная программа для населения села «Как наши деды воевали»
(территория у дома культуры с.Мгачи);
21.02.2021 г. в 17 час. 00 мин. – вечер отдыха в клубе «Рандеву» «Чествуем мужчин» (ЦРДК);
22.02.2021 г. в 13 час. 00 мин. – выставка детских рисунков «За Родину!» (дом культуры с.Михайловки);
22.02.2021 г. в 13 час. 00 мин. – семейная конкурсная программа «Армейский калейдоскоп» (ЦРДК);
22.02.2021 г. в 13 час. 00 мин. – зимний кубок по мини-футболу (стадион АСК(ф)СахГУ);
22.02.2021 г. в 15 час. 00 мин. – финальные игры чемпионата ГО «Александровск-Сахалинский район» по военно-спортивной лазертаг-игре «Победа» (площадь имени 15 Мая);
22.02.2021 г. в 16 час. 00 мин. – развлекательно-игровая программа для населения села «Эх, Мужчины» (дом культуры с.Дуэ);
22.02.2021 г. в 20 час. 00 мин. – молодежная вечеринка «23-Star пати» (ЦРДК);
23.02.2021 г. в 13 час. 00 мин. – кубок города по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества
(хоккейный корт);
23.02.2021 г. в 16 час. 00 мин. – концерт Алекса Чадера, посвященный Дню защитника Отечества
(ЦРДК);
24.02.2021 г. – выставка детских рисунков и поделок «Солдатские будни» (дом культуры с.Виахту);
24.02.2021 г. – 26.02.2021 г. в 12 час. 00 мин. – открытое первенство ГО «Александровск-Сахалинский
район» по лыжным гонкам памяти В.В.Вихляева, приуроченное к празднованию Дню защитника Отечества (стадион АСК(ф)СахГУ);
26.02.2021 г. – конкурс эссе к 800-летию со дня рождения А.Невского «Святой витязь земли русской»
(центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля);
26.02.2021 г. в 14 час. 00 мин. – районный фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
(МБУ ДО ЦДТ «Радуга»);
27.02.2021 г. в 13 час. 00 мин. – районная военно-спортивная игра «Зарница» среди ОУ района (площадь имени 15 Мая).

5 место – ГБПОУ СахПЦ № 1 (766 очков).
6 место – МБОУ СОШ № 2 (409 очков).
По итогам муниципального этапа зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» будет сформирована сборная
команда III (11-12 лет) и IV (13-15 лет) ступеней (мальчики и девочки), которая будет
представлять ГО «Александровск-Сахалинский район» на региональном этапе
зимнего фестиваля ГТО в г.Южно-Сахалинске, который будет проходить 19 марта
2021 года.
Если есть желание проверить свои физические качества в спорте, доказать самому
себе что «Я сделаю это!» и получить знак
отличия (золотой, серебряный, бронзовый)
центр тестирования рад вас проконсультировать и принять нормы комплекса ГТО
независимо от возраста начиная с 6 лет.
Вся
информация
по
адресу:
г.Александровск-Сахалинский ул. Цапко, 43, МБУ «Спортивная школа им.
В.С.Ощепкова», 3-й этаж, кабинет
№ 314, телефоны: 8(42434) 4-20-83,
89147480607 или адрес электронной почты: al-sakh.gto@mail.ru. Мягков Евгений Викторович.
1 место – Людмила Стегней, Андрей
Андрусенко.
2 место – Евгений Кондратюк.
3 место – Владимир Казаков.
6 группа – 1970 г.р. и старше (дистанция 1 км):
1 место – Анжела Огородникова, Александр Мартьянов.
2 место – Татьяна Солдатова, Виктор
Брюзгин.
3 место – Елена Селезнева, Павел Савченко.
Отдельно хочется выделить самого
возрастного участника этого мероприятия
– Виктора Брюзгина, в этом году ему исполняется 79 лет.
Наталья Бабинцева

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ!
В соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденными решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 20 ноября 2017 года № 152, и Временными архитектурными требованиями, предъявляемыми к внешнему
виду зданий и сооружений, расположенных на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район», и к
благоустройству территорий, прилегающих к этим зданиям
и сооружениям, вам необходимо обеспечить наличие указателей с номерами домов и названиями улиц (при возможности – освещаемых в ночное время), выполненных по установленной форме (размер – 60х15 см; цвет – сине-белый;
материал – пластик ПВХ), образец прилагается.

В соответствии со статьей 21-4 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 г. № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» нарушение требований
муниципальных нормативных правовых актов, касающихся
обеспечения благоустройства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
пятисот до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических
лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч
рублей.
По возникающим вопросам обращаться в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб.
№№ 202, 203, телефон: 8 (42434) 4-32-96.

№ 7 от 19 февраля 2021 года

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
от 01.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий бюджетным учреждениям, финансируемым из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на иные цели
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 г.
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», ст. 50 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным учреждениям, финансируемым из
бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
на иные цели согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.01.2012 г. № 6 «Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальным бюджетным учреждениям городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
– постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.02.2013 г. № 69 «О внесении
изменений и дополнений в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.01.2012 г.
№ 6 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальным бюджетным учреждениям городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
– постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.06.2014 г. № 357 «О внесении
изменений и дополнений в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.01.2012 г.
№ 6 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальным бюджетным учреждениям городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
– постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 22.09.2015 г. № 536 «О внесении
изменений и дополнений в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.01.2012 г.
№ 6 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальным бюджетным учреждениям городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра А.В.Панову.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
от 01.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области от 10.06.2019 г. № 374 «Об утверждении технологических схем предоставления муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и во исполнение постановления Правительства
Сахалинской области от 14 декабря 2020 года № 578 «Об утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в государственном бюджетном
учреждении Сахалинской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», и внесением изменений администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области от
10.06.2019 г. № 374 «Об утверждении технологических схем предоставления муниципальных услуг» следующие изменения:
1.1. Пункты 1.1.-1.9. изложить в следующей редакции:
«1.1. Выдача разрешений на строительство (приложение № 1).
1.2. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (приложение № 2).
1.3. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование таких разрешений (приложение
№ 3).
1.4. Присвоение адресов объектам адресации, аннулирование
адресов (приложение № 4).
1.5. Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строи- тельства (приложение № 5).
1.6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (приложение № 6).
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1.7. Выдача градостроительных планов земельных участков
(приложение № 7).
1.8. Утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории (приложение
№ 8).
1.9. Выдача разрешений на проведение земляных работ (приложение № 9).».
1.2. Дополнить постановление пунктами 1.33.-1.35 следующего
содержания:
«1.33. Выдача разрешения на изменение фамилии и имени несовершеннолетним.
1.34. Выдача заключения о возможности временной передачи
детей, находящихся в организациях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Сахалинской области.
1.35. Установление и прекращение опеки, попечительства над
определенной категорией совершеннолетних граждан.».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра (по внутренней политике).
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61
от 08.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о комиссии при администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
по рассмотрению кандидатур на награждение Почетным знаком Сахалинской области «Семья, любовь и верность»
На основании Указа Губернатора Сахалинской области от
25.01.2021 г. № 3 «О Почетном знаке Сахалинской области «Семья,
любовь и верность», статей 35, 39 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии при администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» по рассмотрению кандидатур на награждение Почетным знаком Сахалинской
области «Семья, любовь и верность» и состав комиссии при администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
по рассмотрению кандидатур на награждение Почетным знаком
Сахалинской области «Семья, любовь и верность» (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32
от 28.01.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О муниципальном дорожном фонде городского округа
«Александровск-Сахалинский район» на 2021 год
В соответствии с бюджетом городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов, утвержденным решением Собрания городского округа от 21.12.2020 г. № 95, Порядком формирования и использования
муниципального дорожного фонда городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – Дорожный фонд), утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.11.2019 г. № 57, на основании данных об
исполнении Дорожного фонда за 2020 год администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что уточненные объемы Дорожного фонда на
2020 год составили:
1.1. по доходам – в сумме 212 055 093 рубля 13 копеек, в том
числе за счет:
а) акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации

21 708,2

б) транспортного налога

8 636,4

в) налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения

-

г) субсидий из областного бюджета

143 838,0

г) части дотаций из областного
бюджета

28 864,0

д) остатка Дорожного фонда на
01.01.2020 г.

9 008,5

1.2. по расходам – в сумме 211 594 220 рублей 13 копеек;
1.3. неиспользованного остатка на 1 января 2021 года за счет
средств местного бюджета – в сумме 460 873 рубля.
2. Определить на 2021 год размер Дорожного фонда по расходам в сумме 120 484 173 рубля, в том числе:
– за счет первоначального размера Дорожного фонда, утвержденного в бюджете городского округа на 2021 год, в сумме 120 023
300 рублей;

– за счет переходящих остатков 2020 года – в сумме 460 873
рубля.
3. Главному распорядителю бюджетных средств (администрации городского округа) в срок до 1 февраля 2021 года предоставить в финансовое управление – предложение о внесении
изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения за
счет переходящих остатков 2020 года Дорожного фонда на 460 873
рубля.
4. Финансовому управлению в соответствии с Бюджетным кодексом РФ внести в сводную бюджетную роспись на 2021 год изменения с последующим внесением изменений в бюджет городского
округа.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
И.А.Магомедов, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
от 01.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об организации проведения оплачиваемых общественных
работ в городском округе «Александровск-Сахалинский район»
на 2021 год
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г.
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997
года № 875 «Об организации общественных работ» для обеспечения временной занятости и материальной поддержки безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, с целью недопущения роста уровня безработицы в городском округе «Александровск-Сахалинский район», администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить объемы и перечень видов общественных работ в
количестве не менее 173 рабочих мест на предприятиях, в организациях и учреждениях различных организационно-правовых форм
собственности.
2. Утвердить Перечень видов оплачиваемых общественных работ, рекомендуемых для их организации в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений,
организаций, зарегистрированным на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» независимо от форм собственности, на основе заключения договоров с областным казенным учреждением «Александровск-Сахалинский центр занятости
населения» организовать оплачиваемые общественные работы в
соответствии с прилагаемым Перечнем видов работ, указанных в
приложении.
4. Областному казенному учреждению «Александровск-Сахалинский центр занятости населения»:
– продолжить работу по дальнейшему расширению видов общественных работ в 2021 году, заключению договоров с работодателями на их организацию и проведение;
– проводить разъяснительную работу среди клиентов службы
занятости и работодателей об общественной значимости, видах и
месте проведения общественных работ.
5. Данное постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район».
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59
от 05.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О признании утратившим силу постановления администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 16.10.2020 г.
№ 633 «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания
на безвозвратной основе за счет средств бюджета городского
округа «Александровск-Сахалинский район» дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
В соответствии с экспертным заключением Государственно-правового департамента администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области №RU65001319202000231 от
14.01.2021 г. администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
16.10.2020 г. № 633 «Об утверждении Порядка и перечня случаев
оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Информация. Реклама. Объявления
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Организатор торгов: финансовый управляющий Циолковский Константин Владимирович (ФУ).
Должник: ИП Коновалов Валерий Александрович (Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский, ул.Луговая, 60, кв. 2, 19.10.65 г.р., г.Александровск-Сахалинский, ИНН 650200392829, СНИЛС 06336835370).
Решение арбитражного суда Сахалинской области от 25.04.16 г. № А59-2526/2015
Циолковский Константин Владимирович (СНИЛС 046569158 90, ИНН 220409902944,
СРО САУ «Авангард», ОГРН 1027705031320, г.Москва, ул.Макаренко, д.5, стр.1«а»,
оф. 3) объявляет о проведении открытых торгов:
Лот № 1: квартира S общ. 60,9 кв. м, адрес: Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Луговая, д. 60, кв. 2, залог ОАО «ТВТБ», кад. №
65:21:0000020:169, н.ц. – 668700 руб.
Лот № 2: погрузчик ZL20, Китай, г.в. – 2012, н.ц. – 245700 руб.
Лот № 3: гараж на четыре бокса, S общ. 397,5 кв. м, кад. (усл.) № 65:21:0000023:85,
г.Александровск-Сахалинский, ул.Аболтина, д. 54 «А», н.ц. – 900000 руб.
Шаг аукциона – 5%, задаток – 10 % от н.ц.
Электронные торги проводятся на сайте ЭТП «В2В-Центр» (www.b2b-center.ru)
23.03.21 г. c 10 ч. 00 м. по Москве (м.в).
Прием заявок и внесение задатка с 00 ч. 01 м. 15.02.21 г. (м.в.) до 00 ч. 01 м.
23.03.21 г. (м.в.) с подтверждением на эл. адрес КУ. Протокол участников 23.03.21 г.
Возврат задатков через 5 дней после подведения итогов.
Победитель торгов – участник, предложивший наибольшую цену, протокол
23.03.21 г. Договор подписывается в течение 5 дней после получения Победителем
уведомления КУ. Оплата по договору в течение 30 дней с даты подписания. В случае
отказа от подписания договора, либо не оплаты задаток не возвращается. Для участия
в торгах необходимо оплатить задаток, зарегистрироваться на ЭТП «В2В-Центр», подать заявку на участие, содержание которой и прилагаемые документы должны соответствовать требованиям приказа № 495 Минэкономразвития от 23 июля 2015 года,
ст. 110, 111 ФЗ № 127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве», регламенту ЭТП
и содержать: наименование, организационно-правовую форму, юридический адрес,
почтовый адрес заявителя юр. лица (Ф.И.О., паспортные данные, место жительства
заявителя физ. лица, телефон, эл. почту заявителя); сведения о заинтересованности
заявителя к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (КУ), сведения об
участии в капитале заявителя КУ, а также СРО АУ, членом которой является КУ, с
приложением копий документов: выписки из ЕГРЮЛ (ЕРГИП); документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); доверенности.
Оплата задатка и по договору организатору торгов: Циолковский Константин
Владимирович, ИНН 220409902944, Сч. 40817810602001422259, Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк, БИК 040173604, к.с. № 30101810200000000604.
Для писем: 693007, г.Южно-Сахалинск, проспект Мира, 157, к. 71, cmy-125@
mail.ru.
В нашем районе продолжается массовая вакцинация от COVID-19 препаратом
«Спутник V».
Вакцинации подлежат граждане РФ старше 18 лет, имеющие полис обязательного медицинского страхования.
Записаться на вакцинацию может каждый желающий в регистратуре поликлиники по телефону 4-20-53 или в кабинете инфекционных заболеваний № 11, по номеру
телефона горячей линии 1-300 (добавочная 10) и через портал Госуслуги.
Обращаем ваше внимание, что вакцинация проходит на добровольной и бесплатной основе.
С 15 февраля со стационарных телефонов к привычным номерам при наборе необходимо будет добавить единицу.
Так, при вызове пожарных необходимо будет вместо 01 набрать 101, полиции –
102, скорой помощи – 103, газовой службы – 104.
Изменения введены на основании приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.04.2017 г. № 205 «Об утверждении и введении
в действие российской системы и плана нумерации».
Вместе с тем в прежнем режиме работает единый номер для вызова экстренных
служб – 112.
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ-ВОДИТЕЛИ
С УДОСТОВЕРЕНИЕМ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ,
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, СОЦПАКЕТ.
Тел.: 8-914-754-18-31, 8-914-754-43-41.

Услуги
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Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа
«Александровск-Сахалинский
район»
приглашает граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и имеющих несовершеннолетних детей, пройти анкетирование по
вопросу согласия на получение арендного жилья по договору коммерческого
найма до момента обеспечения жильем в
порядке очередности по договору социального найма.
Анкетирование необходимо для
расчета потребности в использовании
арендного жилья на условиях коммерческого найма. Пройти анкетирование
можно в любой рабочий день с 9.00 до
18.15 час. (обед – с 13.00 до 14.00 часов)
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 3 либо
по телефону 4-59-02. Процедура анкетирования не займет более 5 минут.
Новый СанПиН для общепита вступил в силу с 1 января 2021 года
С 01.01.2021 г. вступили в действие санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», а также СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения».
Городская прокуратура обращает внимание на то, что обновлен перечень продуктов, запрещенных для организованного питания детей. Самым распространенным
завтраком для детей была яичница-глазунья. На сегодняшний день она внесена в перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей.
Кроме того, новые правила не предусматривают каким образом должны обрабатываться яйца перед приготовлением из них блюд.
Вместе с тем, в перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, входят яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезу.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой новым СанПиНом
предусмотрено, что в холодном цехе должна стоять бактерицидная установка для
обеззараживания воздуха.
Кроме того, согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 теперь ежедневно необходимо
фиксировать температуру каждого холодильника и складского помещения, чтобы
отражать в соответствующих журналах.
Прокуратура рекомендует всем сотрудникам, оказывающим услуги общественного питания, тщательно изучить названные требования санитарно-эпидемиологического законодательства.
А.И.Травин, городской прокурор
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает о проведении закупок на приобретение 1-комнатных жилых помещений
площадью от 28 кв. м. Начальная максимальная цена жилого помещения 1400000
рублей.
Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в закупках можно
получить в комитете по управлению муниципальной собственностью городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, кабинет №3
или по телефону 4-59-02.
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» информирует население городского округа о том, что в соответствии с п. 67 постановления
Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (вступает в силу с 01.01.2021 г.) – правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах
населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных
пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, обязаны производить своевременную уборку
мусора, сухой растительности и покос травы.
Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного
участка на основании кадастрового или межевого плана.
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» объявляет о начале приема заявок на участие в отборе на получение субсидии гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров.
Срок приема заявок: с 15 февраля по 1 марта 2021 года.
Место приема заявок: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет
№ 312.
Ответственный исполнитель: Алевтина Александровна Рычагова.
Тел./факс: 8(42434)4-35-09, E-mail:ecom_adm_alex@mail.ru.
При себе иметь паспорт, ИНН, реквизиты лицевого счета для зачисления субсидии.
Адрес редакции/издателя: 694420, Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7.
E-mail: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru
Телефон/факс: 4-20-66
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