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Поздравляем!

Уважаемые работники и ветераны, поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем работников морского и речного флота!

Сегодняшний морской и речной флот имеет развитую материально-техниче-
скую базу. Традиции, складывавшиеся на флоте веками, развиваются, крепнут 
и приумножаются. Работа на флоте – тяжелый и ответственный труд смелых и 
решительных людей и она пользуется уважением в обществе. Своим трудом и 
преданностью работники этой отрасли вносят достойный вклад в развитие реч-
ного пароходства и морского транспорта. Уверены, что ваш профессионализм, 
опыт, преданное отношение к делу и впредь будут служить развитию экономи-
ки и сферы транспортных услуг.

В этот праздничный день хочется выразить особую благодарность ветера-
нам водного транспорта. Спасибо вам за верность своему призванию, за сози-
дательный и кропотливый труд.

Всем работникам морского и речного флота желаем крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, успехов в труде на благо Российского флота!

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

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

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!
Примите самые теплые и сердечные поздравления со светлым праздником – Днем 

семьи, любви и верности!
Семья – это основа нашей жизни и начало всех начал, это самые близкие люди, 

которые окружают нас всю жизнь, это дом, где нас любят и ждут, всегда поймут и под-
держат. Именно в семье бережно хранится и приумножается бесценное духовно-нрав-
ственное и культурное наследие, формируются самые добрые традиции. Очень важно, 
чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и комфорте, смело и уверенно смотре-
ла в будущее. Семья – это истинное счастье и огромный труд обоих супругов.

Особые слова благодарности и признательности мы выражаем многодетным се-
мьям, семьям с приемными детьми за щедрость души, родительский труд, терпение 
и заботу. Низкий поклон дедушкам и бабушкам, вырастившим собственных детей, а 
теперь помогающим воспитывать внуков и правнуков.

Желаем всем вам здоровья, семейного счастья, чтобы в каждой семье царили лю-
бовь и уважение, взаимопонимание и благополучие, покой и порядок!

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

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

Как мы писали ранее, в поликлиниках Южно-Саха-
линска и районных центров запускаются программы 
углубленного обследования. 

У жителей Сахалинской области в возрасте от 65 
лет становится больше возможностей пройти расши-
ренную диагностику. Современный медицинский центр 
открылся в мае этого года в пгт Тымовском, а сегодня 
по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко 
программы по углубленной диагностике заработали еще 
в нескольких медицинских учреждениях. Работа прово-
дится в рамках программы «Забота. Защита. Уважение». 
На 10 июня на островах обследовали 8603 человека. 

Для прояснения вопроса о том, как возможно пройти 
такое обследование жителям Александровск-Сахалин-
ского района мы обратились к и.о. главного врача Алек-
сандровск-Сахалинской ЦРБ Татьяне Юрьевне Шимули-
нас.

– Медицинские центры были открыты в различных 
районах острова, чтобы жителям было удобно проходить 
современную диагностику, не уезжая далеко от дома. Ос-

новной ориентир был задан нашим руководством – это 
углубленная диспансеризация граждан в возрасте стар-
ше 65 лет. 

Предлагаемые программы направлены на выявле-
ние заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердеч-
но-сосудистой системы и предусматривают раннюю ди-
агностику и профилактику осложнений уже имеющихся 
заболеваний, выявление онкологических болезней, – 
рассказала Татьяна Юрьевна. 

Подготовка к открытию центра велась с конца про-
шлого года. В помещениях провели капитальный ремонт, 
приобрели новое специализированное оборудование для 
проведения процедур и врачебных приемов, ультразву-
ковой, функциональной диагностики, компьютерной то-
мографии.

– Медицинский центр на базе Тымовской ЦРБ сейчас 
обслуживает население Тымовского, Смирныховского 
и Ногликского районов, два дня в неделю выделено для 
жителей Александровск-Сахалинского района. Направ-
ляют больных на обследование врачи нашей поликлини-

ки. В первую очередь мы делаем акцент на гражданах, 
наблюдаемых в рамках диспансерного учета в связи с 
имеющимися заболеваниями, формируем группы по на-
правлению лечащего врача. Самостоятельно доставляем 
пациентов в Тымовскую ЦРБ и транспортируем их об-
ратно, – продолжает врач.

Также помощь в предоставлении транспорта оказы-
вает администрация ГО. К тому же Александровск-Са-
халинская ЦРБ организовала возможность пройти 
диспансеризацию и углубленный осмотр для граждан, 
находящихся в ГБУ «Александровск-Сахалинский 
дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» в 
с.Михайловке, они задействуют свой транспорт выезжая 
в Тымовскую ЦРБ. Рассматривается вопрос о взаимо-
действии центра социальной защиты для обеспечения 
доставки жителей сел на их транспорте. 

Таким образом, благодаря принятым мерам пройти 
современное комплексное обследование смогут более 70 
тысяч жителей со всего региона.

Наталия КРАЙНОВА

Сахалинская область активно гото-
вится к празднованию 75-летия 

со дня образования Сахалинской области. 
Юбилей островная область будет отме-
чать в следующем году, но мероприятия к 
празднованию уже начались. 

Одним из масштабных событий, 
приуроченных к юбилейной дате, ста-
ла реализация регионального проекта 
«Эстафета «Сахалинские аллеи», резуль-
татом которого будут созданные аллеи с 
установленными памятными знаками, 
содержащими описание вклада жителей 
муниципальных образований, ушедших 
из жизни, внесших значительный вклад 
в становление и развитие Сахалинской 
области. 

До 10 июля в каждом муниципальном 
образовании определяют кандидатуры 
людей, имеющих достижения в экономи-
ке, науке, образовании, медицине, спорте, 
искусстве, проявивших себя в обществен-
ной и благотворительной жизни. 

После проведения анализа заявок ре-
гиональными операторами, к 20 августа 

на интернет-ресурсе будет размещена ин-
формация о кандидатах на увековечение 
памяти. И с 23 до 29 августа начнется от-
крытое голосование. 

По итогам голосования имена 75-ти 
кандидатов на увековечение памяти, на-
бравших наибольшее количество голосов, 
будут размещены на памятных знаках, 
установленных в аллеях, разбитых на 
территории муниципальных образований 
Сахалинской области.

Инициаторами увековечения памяти 
могут выступать как физические, так и 
юридические лица.

К заявке может быть предложен сле-
дующий пакет документов:

– портретная фотография кандидата 
в электронном виде, соответствующая 
следующим требованиям: размер фото 
– 35х45 мм; минимальное разрешение 
– 300 DPI; вес файла – от 10 Кбайт до 5 
Мбайт, расширение – jpg, png, bmp; раз-
мер лица в кадре – не менее 70-80% пло-
щади снимка;

– копии архивных документов, под-

тверждающих достоверность события 
или заслуги увековечиваемого лица;

– дополнительный материал с обо-
снованием заслуг кандидата для увеко-

вечения памяти: период проживания на 
территории Сахалинской области; обра-
зование (специальность по образованию, 
наименование учебного заведения, год 
окончания); описание трудовой деятель-

Программа углубленного обследования 65+

Сахалинские аллеи ности, включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, воен-
ную службу и краткое описание заслуг, 
достижений. 

Заявки от граждан и юридических 
лиц принимаются до 10 июля 2021 года в 
рабочее время в администрации района, 

кабинет № 310. Получить дополнитель-
ную информацию можно по телефону                                                           
4-42-28. Также заявки в виде скана мож-
но присылать по электронной почте: 
sakhalleya75@mail.ru/ 
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В Сахалинской областной Думе

На площадке областной Думы состоялось заседа-
ние Совета председателей представительных органов 
местного самоуправления Сахалинской области. 

Муниципальные депутаты поддержали инициативу 
своих коллег из Тымовского районного Собрания об об-
ращении к региональному правительству о выделении 
целевых средств на обеспечение охраны муниципальных 
образовательных учреждений силами специализирован-
ных организаций. Предложено включить сюда и учреж-
дения дополнительного образования.

Также поддержана инициатива охинских депутатов 
об обращении к председателю правительства Алек-
сею Белику о возобновлении продажи лицензий для 
добычи водных биоресурсов при осуществлении лю-
бительского рыболовства на территории Сахалинской 
области. Сегодня гражданину разрешается выловить 
три горбуши, что вызывает недовольство тех, для кого 
любительское рыболовство не только хобби, но и важ-
ная составляющая продовольственного обеспечения 
семьи.

18 июня в управлении Роспотреб-
надзора по Сахалинской обла-

сти прошел брифинг по коронавирусной 
инфекции.

Главный санитарный врач островного 
региона Ольга Фунтусова опубликовала 
постановление о дополнительных мерах 
профилактики коронавируса. Причиной 
стало ухудшение эпидемиологической 
ситуации на островах. Подавляющее 
большинство заболевших – 98-99 про-
центов – непривитые люди. По данным 
Роспотребнадзора, наибольшая часть 
островитян, не прошедших вакцинацию – 
это работники сферы услуг, образования, 
коммунального сектора. По роду деятель-
ности они контактируют с большим коли-
чеством людей, рискуя заболеть и зара- 
зить окружающих.

Заместитель председателя Прави-
тельства Сахалинской области Владимир 
Ющук сообщил, что решения, которые 
принимаются Роспотребнадзором, ни-
как не противоречат законодательству, и 
имеются основания вводить для людей из 
групп риска обязательную вакцинацию, 
которая отличается от принудительной. 
Так, продавцы, учителя, врачи – обязаны 
защитить себя и людей, с которыми ра-
ботают. Но, людей, которые будут остро 
отказываться от прививки, никто не будет 
принуждать, требовать уйти с работы или 
уволиться. Если не получится остановить 
третью волну, она вынужденно приведет 
к тому, что, скорее всего, закроется ряд 
предприятий. Это будет непоправимый 
ущерб экономике.

– С тех пор, как повсеместно был 
внедрен метод иммунизации, вакцино-
профилактика является самым надеж-
ным способом в борьбе с инфекционны-
ми заболеваниями. Очень много споров 
сейчас ведется вокруг новых вакцин 
против коронавирусной инфекции, раз-
работкой которых занимались действи-
тельно очень быстро. Есть категории 
людей, которые настроены критически 
в отношении этих препаратов, однако 
хотелось бы напомнить, что еще в 1950-
1960 г.г. в Советском Союзе разработкой 
иммунных препаратов занимались еще 
быстрее и вакцинация населения прово-
дилась в крайне сжатые сроки. При этом 
эффективность наших отечественных 

вакцин, разработанных в НИИ Гамалеи и 
Чумакова, однозначно оценил весь мир: 
прививались против полиомиелита, диф-
терии и коклюша не только советские 
граждане, в том числе, детки, мы постав-
ляли иммунные препараты в Японию, 
Корею, Индию и многие другие страны. 
В свое время именно благодаря нашим 
вирусологам удалось преодолеть эпиде-

мию полиомиелита, а ведь ученые в те 
годы были более ограничены как во вре-
мени, так и в технологиях.

Александровская ЦРБ готовилась к 
формированию иммунной прослойки сре-
ди населения района. В декабре прошлого 
года нами разработан план-график вакци-
нации, предусматривающий иммуниза-
цию групп  риска, т.е. лиц с высокой ве-
роятностью заболевания коронавирусной 
инфекцией. Чтобы обеспечить защиту 
населения, нам необходимо привить 5800 
человек. На сегодняшний день полностью 
привито 2330 человек, в стадии вакцина-
ции, то есть только с одной прививкой – 
еще 700 человек.

Почти 600 жителей нашего района на 
протяжении последнего года испытали на 
себе что такое covid-19, при этом болели 
как взрослые, так и дети. Иммунитет, вы-
рабатываемый человеком после заболева-
ния, нестоек и защищает от повторного 
заражения только в первые месяцы после 
болезни, поэтому прививка важна и для 

тех, кто уже переболел коронавирусной 
инфекцией более 4-6 месяцев назад.

На плечи работодателей, руководи-
телей организаций района легла ответ-
ственность обязательной вакцинации для 
отдельной категории работников, которые 
опять же относятся к группе высокого 
риска заболевания. Мы открыты для всех 
желающих и готовы обеспечить выезды в 

коллективы. Прививочные пункты орга-
низованы в городской поликлинике, так-
же в ФАПах сельских населенных пунк- 
тов района, в  амбулатории села Мгачи. 
Кроме того, организована работа мобиль-
ного диагностического комплекса, на базе 
которого работает прививочная бригада. 

Прививка доступна всем гражда-
нам, желающим пройти вакцинацию от 
covid-19. Иммунопрофилактика остается 
самой эффективной мерой борьбы с ин-
фекцией, – прокомментировала ситуацию 
по вакцинации от covid-19 и.о. главного 
врача Александровск-Сахалинской ЦРБ 
Татьяна Юрьевна Шимулинас.

Позже губернатор Сахалинской об-
ласти Валерий Лимаренко заявил в ходе 
рабочего совещания в областном прави-
тельстве о недопущении принуждения к 
вакцинации: «Нам нужно стремиться к 
коллективной иммунизации, но в то же 
время, необходимо учитывать интересы 
каждого человека. И если по медицин-
ским показаниям или по внутренним убе-

ждениям он не хочет вакцинироваться, то 
он может этого не делать.

Никто не допустит того, чтобы чело-
век получал вакцину под угрозой уволь-
нения. Поэтому мы запустили горячую 
линию, чтобы взять сахалинцев и куриль-
чан под защиту. Если подобная ситуация 
возникает, прошу обращаться по телефо-
ну 1-300.

Но я еще раз хочу призвать всех, 
кому позволяет состояние здоровья, 
пройти вакцинацию. К концу лета люди 
будут возвращаться из отпусков, дети 
пойдут в школу, и мы можем получить 
залповый всплеск заболевания. Чтобы 
предотвратить это, у нас остается всего 
два месяца. 

Я убежден, что в каждом рабочем кол-
лективе люди, благодаря своей мудрости 
и большому житейскому опыту, смогут 
найти оптимальные решения для дости-
жения коллективной иммунизации, не 
расколов при этом общество. В единстве 
и есть наша сила».

Сегодня единственный доступный 
способ защиты от коронавируса – это 
вакцинация. По интернету распространя-
ется очень много фейков об осложнениях 
после прививки. Тем не менее, вакцина, 
которой на сегодня пользуется население, 
доказала свою эффективность и безо-
пасность. При этом не исключено, что у 
каждого реакция на прививку может быть 
абсолютно разной, в виде недомогания, 
слабости, температуры, но это кратко-
срочные симптомы. И это означает, что 
формируется иммунитет. В 96 процентах 
случаев – стойкий иммунитет, который 
длится от года до двух лет.

Записаться на вакцинацию можно на 
портале Госуслуг, через личное обраще-
ние в поликлинику и по телефону 1-300.

На сегодняшний день всем приезжа-
ющим и прилетающим на острова реко-
мендовано иметь справку об отсутствии 
коронавируса или прививочный сертифи-
кат. Требований и ограничений на прилет 
и приезд таких категорий пока нет, но все 
зависит от ситуации. Граждане России, 
которые приезжают на острова, могут 
вакцинироваться бесплатно. При себе не-
обходимо иметь паспорт РФ и медицин-
ский полис.

Наталия КРАЙНОВА

Прививаться или нет – выбор добровольный?

На заседании областной Думы в первом чтении 
приняты поправки в закон «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельной категории педаго-
гических работников, проживающих и работающих 
в Сахалинской области». Речь идет о компенсации 
проезда учителям, проживающим в городе и работаю-
щим в сельских школах, если они добираются до рабо-
ты на личном транспорте.

В декабре 2019 года областная Дума вместе с Охин-
ским городским Собранием приняли решение оплачи-

вать из бюджета проезд в общественном транспорте учи-
телям, проживающим в городе и работающим на селе.  В 
связи с этим в начале 2020 года региональный парламент 
принял Закон Сахалинской области. Но в процессе его 
правоприменения выяснилось, что в некоторых селах 
нет общественного транспорта или расписание рейсовых 
автобусов крайне неудобно для преподавателей.

По поводу этой проблемы к областным депутатам обра-
тились педагоги Углегорского района, которые вынуждены 
добираться до работы на личном транспорте. Отметим, что 

подобная проблема существует и в других муниципальных 
образованиях. Результатом совместной работы депутатов 
и министерства образования стал законопроект, в соот-
ветствии с которым учителям, проживающим в городах и 
работающим в сельских образовательных учреждениях, бу-
дет выплачиваться компенсация за использование личного 
автомобиля к месту работы и обратно.

Проект закона был единогласно поддержан парла-
ментариями.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

Поддержаны инициативы муниципальных депутатов

Компенсация учителям за использование личного транспорта
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Росводресурсы при поддержке Минприроды России объявляют о старте эколого- 
просветительского общероссийского конкурса детских рисунков «Разноцветные 
капли». Регистрация участников и прием работ открылась в День защиты детей 
на сайте www.рисуюводу.рф. 

Старт конкурса детских рисунков «Разноцветные капли» 2021 

«Все, что есть в природе – невосполни-
мо. Поэтому так важно как можно раньше 
заложить ценности бережного отношения 
к окружающей среде и воде, как основе 
всего живого. Эколого-просветительские 
проекты Росводресурсов – механизм, ко-
торый вовлекает молодежь в природоох-
ранную политику. Сегодняшние малыши, 
школьники и студенты – потенциал стра-
ны. И творчество порой помогает прини-
мать нестандартные решения. А условия 
глобального изменения климата требуют 
новых подходов и всеобщей включенно-
сти»,– прокомментировал глава Минпри-
роды России Александр Козлов.

Конкурс «Разноцветные капли», кото-
рый проводится с 2014 года, посвящен бе-
режному отношению к водным объектам 
России. За это время участники прислали 
более 60000 работ. В 2020 году проект вы-
шел на международный уровень: рисунки 
приходили от детей из Украины, Белорус-
сии и Турции.

В 2021 году творческие работы, вы-
полненные в любой художественной 
технике, ждут по восьми номинациям: 
«Водный комикс», «Водные профессии 
будущего», «Будущее воды – в моих ру-
ках», «Мотивационный плакат», «Наш 
водоем – наше богатство», «Обитатели 
берегов», «Подводный мир». Победи-
теля специальной номинации «На стра-
же воды», задача которой – нарисовать        
супергероя водных ресурсов, выберет 
министр природных ресурсов и экологии 
России Александр Козлов.

Также работы конкурсантов будут 
оценивать руководитель Федерального 
агентства водных ресурсов Дмитрий Ки-
риллов, руководитель центра развития 
ВХК «Вода России» Илья Разбаш и про-
фессиональные художники. 

Все участники конкурса получат имен-
ные дипломы и подарочные сертификаты 
от партнера конкурса – крупнейшего в 
России и странах СНГ сервиса электрон-

ных и аудиокниг «ЛитРес». Победители 
номинаций и обладатель гран-при полу-
чат подарки, среди которых сертификаты 

в хобби-гипермаркет, графические план-
шеты и AppleiPad со стилусом. 

Помимо рисунков в традиционном 
формате, в конкурсе будут представлены 
работы, выполненные с помощью ком-

пьютерной графики. В этом году самые 
талантливые «диджитал-художники» бу-
дут отмечены специальным призом. 

Прием работ на конкурс детских те-
матических рисунков «Разноцветные кап-
ли» продлится до 15 сентября. Победите-
лей объявят 15 октября.

Пресс-служба Росводресурсов

На протяжении многих лет со стороны админи-
страции города, городского Собрания, общественных 
организаций, учебных, социальных учреждений уде-
ляется большое внимание к старшим гражданам, 
проживающим в доме-интернате для престарелых и 
инвалидов.

Особенно хочется отметить Александровск-Сахалин-
ский филиал Государственного бюджетного профессио-
нального учреждения «Сахалинский базовый медицин-
ский колледж», центр детского творчества «Радуга», 
Сахалинский политехнический центр № 1, молодежную 
творческую медиастудию «Время Молодых Людей», 
социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Отрадное», которые радуют наших пожилых 

граждан не только своими посещениями, но и подготов-
ленными мероприятиями.

Так, например, воспитанники центра для несо-
вершеннолетних «Отрадное» провели мероприятие, 
посвященное Дню улыбки «Смеяться разрешается», 
в которой были представлены веселые музыкальные 
поздравления и замечательные номера художествен-
ной самодеятельности. Праздничную концертную про-
грамму, приуроченную к празднованию Дня Победы, 
подготовили воспитанники центра детского творче-
ского «Радуга». Молодежный центр, под руководством 
Е.Б.Лавицкого, провел акцию «Георгиевская ленточ-
ка» с вручением открыток каждому получателю соци-
альных услуг. 

Благодарим за внимание Прекрасными номерами порадовал наших граждан 
хореографический коллектив «Элегия» под руковод-
ством Н.В.Афанасьевой и солисты вокальной студии под 
руководством Л.М.Ковалевой.

 Волонтеры политехнического центра организовали 
музыкальное мероприятие «Краски весны» при участии 
Л.М.Кремлевой, порадовав получателей социальных ус-
луг вокальными номерами, юмористическими сценками 
и стихами.

Большую радость доставили пожилым людям хорео-
графические номера в исполнении Романа Безрукова.

Благодарим учащихся медицинского колледжа и лич-
но преподавателя медицинского колледжа М.К.Караман 
за многолетнее сотрудничество.

Всем всегда рады и с нетерпением ждем очередных 
встреч. 

Л.Н.Баркина, директор ГБУ АСДПИ

С 19 по 20 июня 2021 года в горо-
де Южно-Сахалинске проходил 

региональный этап летнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Участниками фестиваля стали 
представители восьми муниципалитетов 
(Александровск-Сахалинский, Анивский, 
Корсаковский, Невельский, Ногликский, 
Поронайский, Холмский городские окру-
га и Южно-Сахалинск). 

Участники сдавали по восемь спор-
тивных нормативов (бег на дистанцию 60 
и 2000 метров, прыжки в длину с места, 
подтягивание из виса на высокой пере-
кладине (мальчики), сгибание-разгиба-
ние рук в упоре лежа на полу (девочки), 
наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положения лежа 
на спине за одну минуту, метание мяча ве-
сом 150 грамм, стрельба из электронного 
оружия из положения сидя с опорой лок-
тей о стол). 

По итогам двух дней фестиваля были 
выявлены победители в личном зачете:

Среди девочек III ступени 11-12 лет:
1 место – Елизавета Зайцева (г.Не-

вельск);
2 место – Елизавета Лазькова (г.Алек-

сандровск-Сахалинский, СОШ № 1);
3 место – Анна Дяглис (г.Анива).
Среди мальчиков III ступени 11-12 

лет:
1 место – Артем Лицай (г.Холмск);

2 место – Артем Кайгородов (г.Холмск);
3 место – Кирилл Шведчиков (г.Алек-

сандровск-Сахалинский, СОШ № 2).
Среди девочек IV ступени 13-15 лет:
1 место – Дарья Прокопьева (г.Алек-

сандровск-Сахалинский, СОШ с.Мгачи);
2 место – Екатерина Баранова (г.Ани-

ва);
3 место – Вероника Спасская (г.Холмск).
Среди мальчиков IV ступени 13-15 лет:
1 место – Владимир Скребков (г.Алек-

сандровск-Сахалинский, СОШ № 2);

2 место – Никита Куртенков (г.Холмск);
3 место – Данил Кравченко (г.Холмск).
В командном зачете:
1 место – г.Холмск 

2 место – г.Александровск-Сахалин-
ский

3 место – г.Южно-Сахалинск
4 место – г.Поронайск
5 место – пгт Ноглики
6 место – г.Невельск
7 место – г.Анива
8 место – г.Корсаков
Команда ГО «Александровск-Саха-

линский район» доказала, что подготовка 
и проведение муниципального этапа и, 
конечно же, стремление самих участни-

ков делают сборную нашего района очень 
сильной, сплоченной, целеустремленной 
и выносливой. За это ребятам огромное 
спасибо!

Владимир Скребков (учащий-
ся СОШ № 2) и Дарья Прокопьева 
(учащаяся СОШ с.Мгачи), заняв-
шие первые места в своих возраст-
ных ступенях, будут представлять ГО 
«Александровск-Сахалинский район» 
со сборной Сахалинской области на 
Всероссийском III этапе летнего фе-
стиваля ГТО, который пройдет в октя-
бре 2021 года в ФГБОУ «МДЦ АРТЕК» 
г.Ялта (Республика Крым). 

Большое спасибо исполняюще-
му обязанности мэра ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» Владлену 
Ивановичу Антонюку за оказанную 
помощь в решении финансовых трудно-
стей для выезда команды в г.Южно-Са-
халинск.

Если есть желание проверить свои 
возможности в спорте и доказать само-
му себе что «Я сделаю это!» и получить 
знак отличия комплекса ГТО (золотой, 
серебряный, бронзовый) мы рады видеть 
вас и принять нормативы ГТО по адресу:       
г.Александровск-Сахалинский, ул.Цап-
ко, 43, МБУ «Спортивная школа им. 
В.С.Ощепкова», телефоны: 4-20-83, 
89147480607 или адрес электронной по-
чты: al-sakh.gto@mail.ru, Евгений Викто-
рович Мягков.

Может, и вы станете участником об-
ластного или Всероссийского фестиваля 
комплекса «Готов к труду и обороне».

МБУ «Спортивная школа им. 
В.С.Ощепкова»

Летний фестиваль ГТО в Южно-Сахалинске
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Александровск-Сахалинский морской торговый порт – один из старейших портов Дальнего Востока. Со-
гласно исторической справке Александровский порт основан в 1853 году и являлся первым русским портом 
острова Сахалин. Вся дореволюционная история порта тесно связана с историей русской каторги и ссылки, 
местом которой с 1859 по 1905 годы был о.Сахалин. Вся масса ссыльных в течение этих лет в основном шла 
через Александровский порт. Ссыльные являлись первой рабочей силой при разработке угольных рудников Дуэ, 
Октябрьский, Арково, Мгачи, в последствии ставшими приписными портовыми пунктами порта, отгружае- 
мыми уголь на пароход. С 1960 по 1925 годы Александровский торговый порт пережил японскую оккупацию. 

В канун Дня Морского флота житель нашего города В.Логвинов захотел вспомнить историю 30-40-х годов 
Александровск-Сахалинского морского торгового порта и тех, кто приумножал трудовую славу порта и города.

Страницы истории

… Северные ворота, как его называли. Много чело-
веческих судеб прошло через морской порт, порой тра-
гических. Замечательные люди работали в разное время 
в порту. Многих уже нет, но они – это история морского 
порта, слава и гордость.

ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ
«Начались подготовительные работы по сооруже-

нию Александровского порта. На работах пока занято 
около ста человек под руководством восьми инженеров 
(в том числе женщина) и трех техников. Производят-
ся различные изыскательные работы и проектировка 
деталей порта. Начаты изыскания карьеров камня для 
постройки мола, ремонтируется пристань, устанавлива-
ется мощная двадцатитонная лебедка». Об этом писала 
газета «Тихоокеанская звезда» в № 90 от 18 апреля 1930 
года (стр. 3).

Начатые в 1930 году по поручению СНК СССР ра-
боты по сооружению нового закрытого порта через два 
года приостановились и возобновились спустя три года.

Из доклада госплана Совету народных комиссаров 
СССР о плане развития народного хозяйства Сахалин-

ского округа на 1932 год:
«В связи с работами над планом второй пятилетки в 

1932 году должен быть разработан комплексный план ос-
воения Сахалина и разрешены основные его проблемы, 
в том числе вопросы железнодорожного строительства и 
строительства Александровского порта. Поэтому в 1932 
году должна быть значительно расширена научно-иссле-
довательская работа по изучению естественных сил Са-
халина».

Предполагалось разместить порт в пойме реки Боль-
шой Александровки, где располагался и гидроаэродром, 
имеющий в ту пору стратегическое значение. Стоимость 
строительства определялась в 50 млн рублей, а осущест-
влялось оно силами специально созданного подразделе-
ния портостроя и прибывшим из Амурского морского 
пароходства землекараваном. Удалось выполнить работы 
по углублению дна, укреплению береговой полосы. Под 
пассажирский вокзал было переоборудовано барачное 
помещение. Начались пассажирские перевозки по экс-
прессной линии Владивосток – Александровск, которую 
обслуживал пароход «Ф.Меринг».

Но в 1938 году работы все прекратились, ковш пере-
стал очищаться и настолько обмелел, что во время отлива 
морское дно обнажалось в пределах 60 процентов всей 
акватории. Из места укрытия судов порт превратился по 
существу в ловушку для них. Особенно грозными были 
морские стихии. В 1939-1940 гг. они унесли более 20 чело-
веческих жизней, было затоплено 112 катеров и кунгасов. 

12 апреля 1936 года вышел первый номер газеты 
«Сахалинский связной». Партком и портовый комитет 
профсоюза моряков Александровского порта выпустили 
многотиражку «Сахалинский портовик». Это была одна 
из популярных газет такого типа. Ее тираж был не менее 
500 экземпляров. А в 1940 году, видимо, последнем году 
издания, «Сахалинский портовик» издавался тысячным 
тиражом.

И то, что портовики издавали свою газету, говорит о 
многом.

(Продолжение на 9-й стр.)

23 июня 2021 года в малом зале 
администрации города состоя-

лось совместное заседание постоянных 
депутатских комиссий по экономике и 
бюджету, социальной политике.

В ходе заседания было рассмотрено 
обращение начальника ОМВД по пово-
ду отсутствия в районе пункта проведе-
ния технического осмотра транспортных 
средств. Депутаты выслушали предста-
вителя ОМВД по Александровск-Саха-
линскому району, который сообщил, что в 
районе отсутствует станция технического 
осмотра автомобилей, а ближайшая нахо-
дится в пгт Тымовское:

– С 22 августа прохождение техосмотра 
не будет обязательным условием для полу-
чения полиса ОСАГО, кроме автобусов, 
бензовозов, легковых такси. Недавно здесь 
был выездной пункт из Долинска, сейчас в 
связи с изменениями в законе о правилах 
проведения техосмотра, они этим больше 
не занимаются. Возможности делать тех- 
осмотр по новым правилам в районе нет, 
– сообщил сотрудник ОМВД.

В связи с законодательными изменени-
ями ГИБДД находится в замешательстве, 
поэтому вынесли этот вопрос на город-
ское Собрание, чтобы депутаты помогли 
в данной проблеме. Пока закон о техосмо-
тре транспортных средств пролонгирован 
до 1 октября 2021 года особых проблем у 
населения нет, но это ненадолго. 

Совместным голосованием депутатов 
было решено подготовить обращение в 
Правительство Сахалинской области о 
данной проблеме. Решение принято едино- 
гласно.

Вопрос «О результатах работы ра-
бочей группы по проблемным вопросам 
реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спор-
та и молодежной политики в ГО «Алек-        
сандровск-Сахалинский район» был 
рассмотрен следующим. Докладчик – со-
ветник управления социальной политики                                 
Е.В.Долгоруков сообщил депутатам, что 
очередное заседание рабочей группы по 

данному направлению прошло 7 апреля 
текущего года. На повестке дня рассма-
тривались вопросы о реализации проекта 
«Сахалинское долголетие»; строитель-
стве стадиона, современной горнолыжной 
базы и трассы, а также о приобретении 
специализированной техники для укат-
ки горнолыжных трасс; недостаточном 
финансировании подпрограммы органи-
зации муниципальных патриотических, 
физкультурных, спортивных и моло-
дежных мероприятий. Во время доклада 
Е.В.Долгоруков отметил, что в связи с 
невозможностью доставки спортсменов 
к месту поведения мероприятий, имеется 
потребность в приобретении автобуса, а 
спортивные залы СОШ №2 и СОШ №6 
нуждаются в капитальном ремонте. До-
кладчик обратил внимание депутатов и на 
отсутствие помещения для осуществле-
ния деятельности молодежного ресурсно-
го центра, недостаток квалифицирован-
ных гидов и экскурсоводов.

Также рассматривался вопрос о воз-
можной организации физкультурно-оздо-
ровительной работы с жителями с.Мгачи 
из категории 55+. По итогу доклада было 
принято решение вынести указанные 
проблемы на очередное заседание депу-
татских комиссий Собрания ГО для их 
детального рассмотрения.

Затем Е.Ю.Ищенко, начальник управ-
ления социальной политики, предоставил 
информацию по вопросу «О дополни-
тельной потребности финансирования на 
2021 год». Он сообщил, что вместе с фи-
нансовым управлением многие вопросы 
были отработаны и решены. Но на дан-
ный момент необходимо дополнительное 
финансирование на обеспечение анти-
террористической защищенности учреж-
дений, а также мероприятия, направлен-
ные на ликвидацию проблем, связанных 
с обеспечением пожарной безопасности 
учреждений.

– На данный момент в отношении дет-
ского сада «Светлячок» и ЦДТ «Радуга» 
имеется действующее предписание от 

государственного пожарного надзора. Ис-
полнить требование, которое изложено в 
предписании, возможно только при про-
ведении капитальных ремонтов, основан-
ных на заключениях экспертных комис-
сий. Письмо, с указанием потребности и 
приложением всех сопутствующих доку-
ментов, было отправлено в Министерство 
образования, ждем ответа, – осведомил 
депутатов Е.Ю.Ищенко.

Собранием ГО принято решение о 
рассмотрении данного вопроса повторно 
на следующем заседании постоянных ко-
миссий по социальной политике.

Вице-мэр А.В.Панова доложила о ра-
боте по созданию Добровольной народ-
ной дружины ГО «Александровск-Саха-
линский район». Она сообщила, что на 
данный момент возможности создания 
самостоятельной народной дружины нет, 
но надеется, что в ближайшее время она 
будет организована при условии офици-
альной регистрации новой некоммерче-
ской организации.

Далее был вопрос «О возможности 
включения в перечень платных услуг, 
оказываемых учреждением, услуги по 
медицинскому обслуживанию спортив-
но-массовых мероприятий и соревнова-
ний». Здесь докладчик и.о. главного врача 
ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ»    
Е.В.Бабинец сообщила, что в адрес уч-
реждения поступило предложение о воз-
можности заключения договора об ока-
зании платных услуг по медицинскому 
обслуживанию спортивно-массовых ме-
роприятий. Принято решение о необхо-
димости рассмотрения данного вопроса 
управлением социальной политики со-
вместно с ЦРБ. После обсуждения будет 
принято решение о возможности заклю-
чения договора. 

По вопросу «Об утилизации мусора 
при проведении работ по сносу (ликви-
дации) аварийного и непригодного для 
проживания жилищного фонда, неис-
пользуемых и бесхозяйных объектов про-
изводственного и непроизводственного 

назначения в рамках муниципальных кон-
трактов, договоров подряда за 2020 год в 
части муниципальных контрактов и дого-
воров подряда 2020 года, работы по кото-
рым выполнены не в полном объеме и в 
рамках которых оплата не производилась, 
отчиталась начальник МКУ «Служба За-
казчик» О.В.Чуваева.

– Все подрядчики, которые работали 
на наших объектах, на данный момент, 
предоставили необходимые документы, 
и работы им были оплачены, кроме ИП 
Козачук П.А. Данный вопрос депутатами 
оставлен на контроле. 

Председатель КУМСа Е.В.Демидов 
рассказал о разработанном Порядке, ре-
гламентирующем содержание детских и 
спортивных площадок на территории го-
родского округа и содержании объектов 
массового пребывания граждан.

 – Порядок был разработан с учетом 
действующих правил благоустройства. 
Согласно новому Порядку финансового 
обеспечения основными участниками 
процесса являются служба «Заказчик» и 
отдел ЖКХ. Служба «Заказчик» выпол-
няет работы по размещению в соответ-
ствии с 44-ФЗ, а отдел ЖКХ формирует 
техническое задание, локально-сметные 
расчеты на выполнение работ и осущест-
вляет совместно со службой «Заказчик» 
контроль выполненных работ. Исполни-
телями данных работ будут подрядные 
организации, которые станут победите-
лями по результатам аукциона. В июне 
было направлено письмо в отдел ЖКХ, 
чтобы они выполнили свои обязанности 
с учетом данного Порядка, – доложил            
Е.В.Демидов. 

В итоге было принято решение вер-
нуться к рассмотрению данного вопроса 
повторно на очередном заседании с при-
влечением специалистов службы «Заказ-
чик» и отдела ЖКХ. Пока вопрос по со-
держанию общественных мест не решен, 
рекомендовано организовать их обслужи-
вание через общественные работы.

Наталия КРАЙНОВА

Депутаты Собрания ГО провели заседание 
постоянных комиссий
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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, 01.40 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 04.00 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Большое небо» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Косатка» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «За счастьем» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.25 «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 17.00, 19.50, 00.00, 
02.45, 05.55 Новости
14.05, 19.55, 00.05, 08.00 
Все на Матч!
17.05 Автоспорт
17.25 Футбол
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
20.35 Главная дорога (16+)
21.55 Футбол
00.35 «В созвездии 
Стрельца» (12+)
05.00 Все на ЕВРО!
06.00 «Диггстаун» (16+)
08.35 Один день в Европе 
(16+)
08.55 Новости

09.00 Футбол
11.05 Хоккей
13.40 Современное пяти-
борье

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Ментовские войны» 
(16+)
00.20 «Мельник» (16+)
03.40 «Карпов-3» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.35 «Чужой район-2» 
(16+)
14.45 «Чужой район-3» 
(16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-4» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15, 03.55 Детективы (16+)
03.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35, 16.05, 23.35 Д/ф 
«Вулканы Солнечной 
системы»
09.30 «Остров сокровищ»
11.15 Эрмитаж
11.45 Полиглот
12.30 Правда – хорошо, а 
счастье лучше
14.50 Цвет времени
15.05 Истории в фарфоре
15.30 Год Достоевского
17.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.35, 03.20 Запечатленное 
время

19.05 Д/ф «Магистр игры»
19.30 Цвет времени
19.40, 02.35 Ехал грека...
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Сцены из жизни
22.15 «В поисках капитана 
Гранта»
23.20 Цвет времени
00.50 «Шахерезада»
02.00 Мастера скрипичного 
искусства
03.45 Цвет времени

06.00, 22.35 Моя история 
(12+)
06.40 «Сочинение ко Дню 
Победы» (12+)
08.35, 15.10, 05.00 Кален-
дарь (12+)
09.30, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
09.55, 21.00 «Людмила Гур-
ченко» (12+)
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Легенды Крыма (12+)
17.25 «Доктор Мартин» (12+)
23.15 Вспомнить все (12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние жи-
вотные (12+)
00.45 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 Активная среда (12+)
03.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Женатый холостяк» 
(12+)
11.00, 05.30 Д/ф «Во всем 
прошу винить любовь» 
(12+)
11.55 Большое кино (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50, 00.50 Петровка, 38 
(16+)
16.05, 03.35 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.50 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)

19.10 «Змеи и лестницы» 
(12+)
23.25 Специальный репор-
таж (16+)
23.55, 01.50 Знак качества 
(16+)
01.05 Д/ф «Заклятые под-
руги» (16+)
02.30 Брежнев, которого мы 
не знали (12+)
03.10 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
04.55 Д/ф «Горькая испо-
ведь» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112   
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «По соображениям 
совести» (16+)
23.45 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Женщина-кошка» 
(16+)
03.20 «Криминальное чти-
во» (16+)

07.00, 04.15 «Школа Ава-
лон» (12+)
08.35 «Двадцать одно» 
(16+)
11.00 «Иллюзия обмана» 
(12+)
13.10 «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
15.45, 20.00 «Совершенно 
летние» (12+)
21.00 «Рыцарь дня» (12+)
23.10 «Джек Ричер-2» (16+)

01.35 Русские не смеются 
(16+)
02.35 «Если свекровь – 
монстр» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Мультфильм
06.50 «Ералаш»

06.30, 01.15 Реальная мис-
тика (16+)
07.30, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! 
(16+)
10.10, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 03.05 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 02.15 Порча (16+)
14.00, 02.40 Знахарка (16+)
14.35 Нотариус (16+)
19.00 «За витриной» (16+)
23.10 «Женский доктор-4» 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
19.20 «Менталист» (16+)
22.50 «Возвращение 
героя» (16+)
00.45 Тайные знаки (16+)
03.45 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.25 «ИП Пирогова» (16+)
09.55 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.05 Мир наизнанку (16+)
23.00 Бой с Герлс (16+)
00.20 Пятницa NEWS (16+)
00.50 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.00, 19.30 Сделано в 
СССР (6+)
07.10 «Двойной капкан» 
(12+)

10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.30 «Возвращение «Свя-
того Луки»
12.35 Открытый эфир (12+)
14.30 Не факт! (6+)
15.05, 18.05 «Черные кош-
ки» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Боевой надводный 
флот Отчизны (12+)
20.35 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 «Государственный 
преступник»
02.00 «Беспокойное хозяй-
ство»
03.20 «Луна в зените» (12+)
06.10 Москва фронту (12+)

05.00 «Экспроприатор» (16+)
05.20 «Вратарь»
06.35 «Чистое небо» (12+)
08.50, 10.10 «Ялта 45» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
00.05 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
01.25 «Жених по объяв-
лению» (16+)
03.05 Мир победителей (16+)
04.25 «Нюхач» (16+)

07.00 «Света с того света» 
(16+)
08.00, 18.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
21.00 «Отпуск» (16+)
22.00, 23.40 Женский Стен-
дап (16+)
23.00 «Настя, соберись!» 
(18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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, 01.35 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Большое небо» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Косатка» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «За счастьем» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.50 «Тайны следствия» 
(12+)
03.35 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 17.00, 19.50, 23.50, 
02.45, 06.00 Новости

14.05, 23.00, 07.50 Все на 
Матч!
17.05 Автоспорт
17.25 Футбол
19.30, 23.55 Специальный 
репортаж (12+)
19.55 Все на регби!
20.30 Главная дорога (16+)
21.50 Профессиональный 
бокс (16+)
00.35 «В созвездии 
Стрельца» (12+)
05.00, 06.45 Все на ЕВРО!
06.05 Современное пяти-
борье
07.05 Смешанные едино-
борства (16+)
08.40 Один день в Европе (16+)
09.00 Новости
09.05 Футбол
11.30 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (16+)
12.30 Спортивный детектив 
(12+)
13.30 Заклятые соперники 

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Ментовские войны» 
(16+)
00.20 «Мельник» (16+)
03.45 «Карпов-3» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)

06.30 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
10.25 «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15 Детективы (16+)
03.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35, 16.05, 23.35 Д/ф 
«Океаны Солнечной 
системы»
09.35, 22.15 «В поисках 
капитана Гранта»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Эрмитаж
11.45 Полиглот
12.30 Возвращение на круги 
своя
15.05 Истории в фарфоре
15.30 Год Достоевского
17.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.00 Д/ф «Заповедная 
зона»
18.50, 01.55 Мастера скри-
пичного искусства
19.40, 02.45 Ехал грека...
20.45 Д/ф «Алиса Коонен»
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Сцены из жизни
23.20 Цвет времени
00.50 «Шахерезада»
03.30 Д/ф «Врубель»

06.00, 22.35 Моя история 
(12+)
06.40 Великая наука России 
(12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мар-
тин» (12+)
08.35, 15.10, 05.00 Кален-
дарь (12+)
09.30, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
09.55, 21.00 «Людмила Гур-
ченко» (12+)
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Легенды Крыма (12+)
23.15, 03.05 Вспомнить все 
(12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние жи-
вотные (12+)
00.45 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Сумка инкассатора» 
(12+)
11.05 Д/ф «Новые страсти 
Короля» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50, 00.50 Петровка, 38 
(16+)
16.05, 03.35 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)

19.10 «Купель дьявола» 
(12+)
23.25 Вся правда (16+)
00.00 Д/ф «Эдипов комп-
лекс» (16+)
01.10 Прощание (16+)
01.50 Д/ф «Это случается 
только с другими» (16+)
02.30 Брежнев, которого мы 
не знали (12+)
03.10 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
04.55 Д/ф «Любовь зем-
ная» (12+)
05.30 Д/ф «Простота об-
манчива» (12+)

06.00, 05.35 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112   
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Ученик чародея» 
(12+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Коммандо» (16+)
03.10 «Кудряшка Сью» 
(12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 19.30 «Совершенно 
летние» (12+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.45 «Если свекровь – 
монстр» (16+)
13.45 «Плуто Нэш» (12+)
15.40 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Фокус» (16+)
23.05 «Золото дураков» 
(16+)
01.20 Русские не смеются 
(16+)
02.20 «Великий Гэтсби» 
(16+)
04.35 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 01.15 Реальная мис-
тика (16+)
07.35, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! 
(16+)
10.10, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 03.05 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 02.15 Порча (16+)
14.00, 02.40 Знахарка (16+)
14.35 Нотариус (16+)
19.00 «За витриной» (16+)
23.10 «Женский доктор-4» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
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11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
19.20 «Менталист» (16+)
22.50 «Молчание ягнят» (16+)
01.00 Старец (16+)
02.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.25 «ИП Пирогова» (16+)
09.45 На ножах (16+)
11.45 Адская кухня (16+)

13.30, 21.40 Кондитер (16+)
19.00 Кондитер-5 (16+)
23.00 Бой с Герлс (16+)
00.20 Пятницa NEWS (16+)
00.55 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

06.30, 15.05, 18.05 «Черные 
кошки» (16+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня

10.25 «Застава в горах» 
(12+)
12.35 Открытый эфир (12+)
14.30 Не факт! (6+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы 
(12+)
19.30, 05.55 Сделано в 
СССР (6+)
19.50 Боевой надводный 
флот Отчизны (12+)
20.35 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)

00.05 «Двойной капкан» (12+)
02.40 «Взятки гладки» (12+)
04.25 «Государственный 
преступник»
06.05 Хроника Победы (12+)

05.00, 10.10 «Нюхач» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Мировое соглашение 
(16+)

19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
00.05 Рожденные в СССР 
(12+)
00.55 Игра в слова (6+)
01.30 «Ялта 45» (16+)
04.30 «Экспроприатор» 
(16+)

07.00 «Света с того света» 
(16+)

08.00, 18.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
21.00 «Отпуск» (16+)
22.00, 23.40 Женский 
Стендап (16+)
23.00 «Настя, соберись!» 
(18+)
00.00 Импровизация (16+)
02.40 Comedy Баттл (16+)
03.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный при-
говор (6+)
12.10, 00.45 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Большое небо» 
(12+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.05 Д/ф «Свадьбы не бу-
дет!» (12+)
00.00 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 08.00, 09.30 Утро 
России
05.20, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
05.50 Футбол
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Косатка» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «За счастьем» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 17.00, 19.50, 23.50, 
02.50, 06.00 Новости
14.05, 19.55, 23.00, 02.00, 
07.50 Все на Матч!
17.05 Автоспорт
17.25, 23.55, 09.00 Футбол
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
20.30 Главная дорога (16+)

21.50, 13.40 Футбол
22.10 Профессиональный 
бокс (16+)
02.55 Футбол
05.00, 06.45 Все на ЕВРО!
06.05 Смешанные едино-
борства (16+)
08.55 Новости
11.05 Хоккей

05.55 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Ментовские войны» 
(16+)
00.20 «Мельник» (16+)
03.50 «Карпов-3» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15, 03.55 Детективы (16+)
03.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Святыни христиан-
ского мира
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 16.05 Д/ф «Солнце – 
ад на небесах»
09.35, 22.15 «В поисках 
капитана Гранта»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Эрмитаж
11.45 Полиглот

12.30 Лес
15.05 Истории в фарфоре
15.30 Год Достоевского
17.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.30 Первые в мире
18.50, 01.55 Мастера скри-
пичного искусства
19.40, 02.45 Ехал грека...
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Сцены из жизни
23.30 Д/ф «Печальный жиз-
нелюб»
00.15 Цвет времени
00.50 «Шахерезада»
03.30 Д/ф «Сопротивление 
русского француза»

06.00, 22.35 Моя история 
(12+)
06.40 Великая наука России 
(12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мар-
тин» (12+)
08.35, 15.10, 05.00 Кален-
дарь (12+)
09.30, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
09.55, 21.00 «Людмила Гур-
ченко» (12+)
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Легенды Крыма (12+)
23.15 Вспомнить все (12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние жи-
вотные (12+)
00.45 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 Фигура речи (12+)
03.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 «Разорванный круг» 
(12+)
11.35, 05.30 Д/ф «Под мас-
кой счастья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50, 00.50 Петровка, 38 
(16+)
16.05, 03.35 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова» (12+)
19.15 «Хрустальная ловуш-
ка» (12+)
23.25 Обложка (16+)
00.00 90-е (16+)
01.10 Д/ф «Женщины Иоси-
фа Кобзона» (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.30 Советские мафии (16+)
03.10 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
04.55 Д/ф «За все надо 
платить...» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112   
(16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Оверлорд» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 19.30 «Совершенно 
летние» (12+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Великий Гэтсби» 
(16+)

13.40 «Фокус» (16+)
15.40 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Брюс Всемогущий» 
(12+)
22.55 «Эван Всемогущий» 
(12+)
00.55 Русские не смеются 
(16+)
01.55 «Хэллоуин» (18+)
03.45 6 кадров (16+)

06.30, 01.20 Реальная мис-
тика (16+)
07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 03.10 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 02.20 Порча (16+)
14.00, 02.45 Знахарка (16+)
14.35 Нотариус (16+)
19.00 «За витриной» (16+)
23.15 «Женский доктор-4» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
19.20 «Менталист» (16+)
22.50 «Ганнибал. Восхож-
дение» (16+)
01.00 «Твой мир» (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «ИП Пирогова» (16+)
09.55, 14.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
23.05 Бой с Герлс (16+)
00.20 Пятницa NEWS (16+)
00.55 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

06.30, 15.05, 18.05 «Черные 
кошки» (16+)

10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.15 Оружие Победы (6+)
11.00 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+)
12.35 Открытый эфир (12+)
14.30 Не факт! (6+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Сделано в СССР (6+)
19.50 Боевой надводный 
флот Отчизны (12+)
20.35 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
00.05 «В полосе прибоя» 
(6+)
01.55 «Благословите жен-
щину» (12+)
05.15 «Где 042?» (12+)

05.00, 10.10, 04.35 «Экспро-
приатор» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
00.05 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
01.25 «Чистое небо» (12+)
03.15 Мир победителей (16+)

07.00 «Света с того света» 
(16+)
07.30 Д/ф «Фильм о филь-
ме» (16+)
08.00, 18.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
21.00 «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45 Женский 
Стендап (16+)
23.00 «Настя, соберись!» 
(18+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
06.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.35 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 02.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Большое небо» 
(12+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 «Косатка» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «За счастьем» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 17.00, 19.50, 23.25, 
05.55 Новости
14.05, 19.55, 23.00, 01.35, 
07.50 Все на Матч!
17.05 Автоспорт
17.25, 23.30 Футбол
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
20.30 Главная дорога (16+)
21.50 Футбол
22.10 Смешанные едино-
борства (16+)
02.00 Велоспорт
05.00 Все на ЕВРО!
06.00 «Последняя гонка» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Золото ЕВРО
11.00 Футбол
11.30 Велоспорт
12.30 Спортивный детектив 
(12+)

13.30 Заклятые соперники 
(12+)

05.55 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25 «Красная зона» 
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Ментовские войны» 
(16+)
00.20 «Мельник» (16+)
03.50 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15, 03.55 Детективы (16+)

03.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 16.05, 23.35 Д/ф «В 
поисках экзопланет»
09.35 «В поисках капитана 
Гранта»
10.50 Цвет времени
11.15 Эрмитаж
11.45 Полиглот
12.30 Мнимый больной
14.50 Цвет времени
15.00 Истории в фарфоре
15.30 Год Достоевского
17.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.25, 03.40 Первые в мире
18.45, 02.00 Мастера скри-
пичного искусства
19.40, 02.55 Ехал грека...
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Сцены из жизни
22.15 «День ангела»
00.50 «Шахерезада»

06.00, 22.35 Моя история 
(12+)
06.40 Великая наука России 
(12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мар-
тин» (12+)
08.35, 15.10, 05.00 Кален-
дарь (12+)
09.30, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
09.55, 21.00 «Людмила Гур-
ченко» (12+)
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Легенды Крыма (12+)
23.15 Вспомнить все (12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние жи-
вотные (12+)
00.45 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 Дом «Э» (12+)
03.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)

09.50 «Семья Ивановых» 
(12+)
11.55 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50, 00.45 Петровка, 38 
(16+)
16.05, 03.35 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «От любви до не-
нависти» (12+)
19.10 «Тень стрекозы» 
(12+)
23.25 10 самых... (16+)
23.50 Д/ф «Звездные дети» 
(12+)
01.05 Приговор (16+)
01.55 Д/ф «Удар властью» 
(16+)
02.30 Прощание (16+)
03.10 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
04.55 Д/ф «Шаг в бездну» 
(12+)
05.30 Д/ф «История одного 
пророчества» (12+)

06.00, 07.00 Документаль-
ный проект (16+)
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08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
11.55 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112   
(16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Фантастическая 
четверка: Вторжение Се-
ребряного серфера» (12+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Эффект бабочки» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» (6+)

07.10 Мультфильм
09.00, 19.30 «Совершенно 
летние» (12+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.25 «Золото дураков» 
(16+)
13.40 «Брюс всемогущий» 
(12+)
15.40 «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 «Шпион по соседст-
ву» (12+)
22.50 «Медальон» (12+)
00.35 «Случайный шпион» 
(12+)
02.20 Русские не смеются 
(16+)
03.15 «Плуто Нэш» (12+)
04.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 01.15 Реальная мис-
тика (16+)
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.05 Давай разведемся! 
(16+)
10.10, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 03.05 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 02.15 Порча (16+)
14.00, 02.40 Знахарка (16+)
14.35 Нотариус (16+)
19.00 «За витриной» (16+)
23.10 «Женский доктор-4» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
19.20 «Менталист» (16+)
22.00 Охотник за привиде-
ниями (16+)
22.30 «Ничего себе поез-
дочка» (16+)
00.30 Дневник экстрасенса 
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «ИП Пирогова» (16+)
09.55 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.15, 21.35 Четыре свадьбы 
(16+)
19.00 Битва сватов (16+)
22.40 Мои первые каникулы 
(16+)
23.45 Бой с Герлс (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.35 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
04.25 Орел и Решка (16+)

06.30 «Черные кошки» 
(16+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.15, 04.25 Оружие Победы 
(6+)
10.40 «Проект «Альфа» 
(12+)

12.35 Открытый эфир (12+)
14.35 Не факт! (6+)
15.10, 18.05 «Тульский-
Токарев» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы 
(12+)
19.30 Сделано в СССР (6+)
19.50 Боевой надводный 
флот Отчизны (12+)
20.35 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 «Ключи от неба»
01.40 «Два Федора»
03.05 «Близнецы»
04.35 «Вход в лабиринт» 
(12+)

05.00, 10.10 «Экспро-
приатор» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Мировое соглашение 
(16+)

19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее 
(16+)
00.05 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.45 «Мать и мачеха» 
(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 18.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
21.00 «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45 Женский Стен-
дап (16+)
23.00 «Настя, соберись!» 
(18+)
00.00 Импровизация (16+)
02.40 THT-Club (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный при-
говор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.50 Давай поже-
нимся! (16+)
16.10, 04.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция 
(12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Повелитель 
страха» (16+)
01.10 Концерт (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Косатка» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос 
(12+)
22.40 «Мой близкий враг» 
(12+)
02.25 «Я его слепила» (12+)
04.10 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 17.00, 19.50, 23.25 
Новости
14.05, 19.55, 23.00, 01.35, 
07.00 Все на Матч!
17.05 Автоспорт
17.25 «Диггстаун» (16+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
20.30 Главная дорога (16+)
22.30 Футбол
23.30 Смешанные едино-
борства

02.00 Велоспорт
04.30 Все на ЕВРО!
05.15 Легкая атлетика
08.00 Автоспорт
09.00 Новости
09.05 «Человек в синем» 
(12+)
11.05 Хоккей
13.40 Современное пяти-
борье

05.55 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Ментовские войны» 
(16+)
03.00 Квартирный вопрос
03.55 Их нравы
04.20 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 
(16+)
06.30 «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)
19.30 «Улицы разбитых 
фонарей-10» (16+)
20.30 «След» (16+)
01.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35, 16.05 Тринадцать 
плюс...
09.15, 16.45 Забытое ре-
месло
09.35 «День ангела»
10.45 Цвет времени
11.20 «Песнь о счастьи»
12.45 Ревизор
17.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

18.35 Роман в камне
19.00 Мастера скрипичного 
искусства
19.45 Д/ф «Сердце на ла-
дони»
20.45, 02.55 Искатели
21.35 Поет Елена Камбурова
23.10 «Я тебя ненавижу»
00.50 «Море внутри»
03.40 Мультфильм 

06.00 Моя история (12+)
06.40 Великая наука России 
(12+)
06.55 «Доктор Мартин» 
(12+)
08.35, 15.10 Календарь 
(12+)
09.30, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
09.55, 00.25 «Дикая собака 
Динго»
11.30, 16.30 Домашние жи-
вотные (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Легенды Крыма (12+)
17.25 «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
21.00 Имею право! (12+)
21.30 «Рабочий поселок» 
(12+)
23.45 За дело! (12+)
02.05 «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
03.40 «Мефистофель» 
(16+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 «Хрустальная 
ловушка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.20, 16.05 «Змеи и лест-
ницы» (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
19.10 «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
21.00 «Колдовское озеро» 
(12+)
23.00 В центре событий 
(16+)

00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 «Блеф» (12+)
03.45 «Тень стрекозы» 
(12+)
06.45 Д/ф «Между прош-
лым и будущим» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112   
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Рэмпейдж» (16+)
23.00 «Бог грома» (16+)
01.10 «Пункт назначения» 
(16+)
03.00 «Пункт назначения-2» 
(18+)
04.20 «Пункт назначения-3» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00 «Совершенно лет-
ние» (12+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Случайный шпион» 
(12+)
12.45 «Медальон» (12+)
14.25 «Шпион по соседст-
ву» (12+)
16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
00.15 «Достать ножи» (16+)
02.50 «Интервью с вампи-
ром» (16+)
04.45 6 кадров (16+)

06.30, 01.05 Реальная мис-
тика (16+)
07.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 03.00 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 02.05 Порча (16+)
14.00, 02.35 Знахарка (16+)
14.35 Нотариус (16+)
19.00 «Радуга в небе» (16+)
23.05 «Колье для снежной 
бабы» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Клаустрофобы» (16+)
20.30 «Матрица времени» 
(16+)
22.30 «30 дней ночи-2» (16+)
00.15 «Ганнибал: Восхож-
дение» (16+)
02.15 Вокруг света. Места 
силы (16+)
04.00 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.35 «ИП Пирогова» (16+)
10.00 На ножах (16+)
12.10 Адская кухня (16+)
14.15 Орел и Решка (16+)
15.20 Мир наизнанку (16+)
21.30 «Эйс Вентура» (16+)
23.05 «Эйс Вентура-2» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00, 10.20 «Вход в лаби-
ринт» (12+)

10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
11.30 «Черный квадрат» 
(12+)
14.30, 18.05 «Тульский-
Токарев» (16+)
18.00 Военные новости
21.35 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)
22.25 «Проект «А» (12+)
00.20 «Проект «А»-2» (12+)
02.20 «Солдатские сказки 
Саши Черного» (12+)
05.50 Д/ф «Таежный космо-
дром» (12+)
06.45 Оружие Победы (6+)

05.00, 10.20 «Мать и маче-
ха» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 «Американская 
дочь» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.40 «Ты – мне, я – тебе»
23.30 «Человек-оркестр» 
(12+)
01.15 Ночной экспресс (12+)
02.00 «Цирк» (6+)
03.30 Мультфильм

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Двое на миллион 
(16+)
23.00 «Настя, соберись!» 
(18+)
23.40 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Голос русской 
души» (12+)
15.00 Д/ф «Свадьбы не бу-
дет!» (12+)
16.05 Кто хочет стать мил-
лионером (12+)
17.35 Концерт (12+)
19.10, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
22.30 Выпускник-2021 (12+)
00.25 «Загадка Анри Пика» 
(16+)

02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! 
(16+)
03.35 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)

12.35 Доктор Мясников 
(12+)
13.40 «Полоса отчужде-
ния» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
21.00 «Токсичная любовь» 
(12+)
01.05 «Мезальянс» (12+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 17.00, 19.35, 21.50, 
00.25, 06.00 Новости
15.05, 03.00, 08.00 Все на 
Матч!
17.05 Автоспорт
17.25 «В созвездии 
Стрельца» (12+)

21.55 Все на Кубок Пари-
матч Премьер
22.30 «Последняя гонка» 
(12+)
00.30 Футбол
04.00 Профессиональный 
бокс (16+)
05.00 Все на ЕВРО!
06.05 Футбол. ЕВРО 2020
08.40 Один день в Европе 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Футбол
11.00 Заклятые соперники 
(12+)
11.30 Велоспорт. Кубок 
наций
12.30 Спортивный детектив 
(12+)
13.30 Современное пяти-
борье

05.45 «Лесник» (16+)
08.20 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 НашПотребНадзор 
(16+)
15.10 Физруки (6+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)

19.00 «Уцелевшие» (16+)
23.30 Маска (12+)
02.45 Дачный ответ
03.40 «Адвокат» (16+)

06.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
08.10 «Не может быть!» 
(12+)
10.00 «Свои» (16+)
13.20 «Условный мент» 
(16+)
18.30 «След» (16+)

07.30 Святыни христиан-
ского мира
08.05, 03.45 Мультфильм 
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Было дело...
НЕ ПРИЖИВЕТСЯ ТАКОЕ

Сегодня по новостям увидела драку американских 
бейсболистов. Удивительно, что в ход не пошли биты. 
Дочь, увидев, говорит: «А вот наши бы обязательно при-
менили», и тут я поняла, почему в нашей стране бейсбол 
не приживется.

ПОДСТАВА ОТ ВОРОНЫ
В станционном буфете взял порцию вермишели с со-

сиской и устроился за столом возле открытого по летне-
му времени окна. С такой же порцией подошел молодой 
парень, спросил – свободно ли, поставил свою тарелку 
на стол и отошел за хлебом.

В окно влетела ворона, приземлилась на столе, схва-
тила с его тарелки сосиску, и улетела. Я сижу с наколо-
той на вилку своей сосиской, с разинутым от изумления 
ртом, смотрю вслед вороне.

Парень возвращается, смотрит на свою тарелку, на 
мою сосиску на вилке, и на меня с немым вопросом.

Я говорю: «Ворона унесла», и понимаю, что не пове-

рит. Он молча переставил свою тарелку на другой стол.
А кто бы поверил...

КРЫШЕВАТЕЛЬ
Потерял мобилу, через день жене звонит человек, мол 

отдать желает.
На встрече рассказывает: «Я контакты полистал, а 

там «Шамиль-крыша», «Вартан-крыша», «Виталич-кры-
ша», подумал, что серьезному человеку лучше телефон 
вернуть».

Я в тот момент порадовался тому, что я кровельщик....

09.35 «Я тебя ненавижу»
10.55 Обыкновенный кон-
церт
11.20 «Фантазии Весну-
хина»
13.30 Большие и маленькие
15.30, 02.05 Д/ф «Бегемоты 
– жизнь в воде»
16.30 «Мой нежно люби-
мый детектив»
17.55 Предки наших предков
18.35 Концерт
20.05 Даты, определившие 
ход истории
20.35 «Дела сердечные»
22.05 Клуб «Шаболовка 37»
23.15 «Палата №6»
00.40 В дороге
03.00 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 23.35 Культурный об-
мен (12+)
07.35 Великая наука России 
(12+)
07.45, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.50 Новости Совета Феде-
рации (12+)
10.05 Дом «Э» (12+)
10.35 «Благочестивая Мар-
та» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Гамбургский счет (12+)

17.30 Эпоха лошади (12+)
19.05, 01.50 «Рукопись, 
найденная в Сарагосе» 
(12+)
22.05 «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
00.15 «Спартак и Калаш-
ников» (12+)
04.50 Вредный мир (16+)
05.20 Ловись, рыбка (12+)

07.20 «Разорванный круг» 
(12+)
09.05 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.30 «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
11.20, 12.45 «Баламут» 
(12+)
12.30, 15.30 События
13.45 «Крылья» (12+)
17.55 «Лишний» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 90-е (16+)
00.05 Д/ф «Смертельная 
скорость» (16+)
00.55 Удар властью (16+)
01.45 Советские мафии 
(16+)
02.25 Специальный репор-
таж (16+)
02.55 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова» (12+)
03.35 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
04.55 Д/ф «От любви до не-
нависти» (12+)
05.35 «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)

07.05 10 самых... (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.40 «Пиксели» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.25 «Крокодил Данди» 
(16+)
20.20 «Крокодил Данди-2» 
(16+)
22.35 «Час пик» (12+)
00.35 «Час пик-2» (12+)
02.20 «Зеленый фонарь» 
(12+)
04.05 «Спаун» (16+)
05.35 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.40 Папа в декрете (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)
13.00 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
15.10 «Рыцарь дня» (12+)

17.25 «Эван Всемогущий» 
(12+)
19.25 «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
22.00 «Белоснежка и охот-
ник-2» (16+)
00.15 «Другой мир: Войны 
крови» (18+)
01.55 «Достать ножи» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 «Отель «Купидон» 
(16+)
10.40, 02.20 «Нина» (16+)
19.00 «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.10 Скажи, подруга (16+)
22.25 «На краю любви» 
(16+)
05.40 Гастарбайтерши 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.30 Старец (16+)
10.15 «Мой парень из зоо-
парка» (12+)
12.15 «Кровь: Последний 
вампир» (16+)
14.00 «Матрица времени» 
(16+)
16.00 «Клаустрофобы» 
(16+)
18.00 «Ван Хельсинг» (12+)
20.45 «Новая эра Z» (16+)
23.00 «Вдовы» (18+)

01.15 «Ничего себе поез-
дочка» (16+)
02.45 Мистические истории 
(16+)

05.00, 12.00 Орел и Решка 
(16+)
10.00, 17.55 Мир наизнанку 
(16+)
14.05 Мир наизнанку (16+)
23.05 «О чем говорят муж-
чины» (16+)
01.00 «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
02.35 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
04.40 Орел и Решка (16+)

07.00 Сделано в СССР (6+)
07.15 «Волшебная лампа 
Аладдина»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.15, 01.15 «Баллада о 
доблестном рыцаре Ай-
венго» (12+)
11.00 Круиз-контроль (6+)
11.30 Легенды цирка (6+)
12.00 Улика из прошлого 
(16+)
12.45 Загадки века (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
16.00 «Смерть шпионам» 
(12+)

20.15 «Механик» (16+)
22.05 «О нем» (12+)
23.50 «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
02.45 «Грозное время» 
(16+)
05.35 Д/ф «Мадам «совер-
шенно секретно» (12+)
06.20 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)

05.00, 06.15 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
06.30 «Американская 
дочь» (12+)
08.25 Наше кино (6+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Ты – мне, я – тебе» 
(12+)
12.00 «Балабол» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Настя, соберись!» 
(18+)
03.05 Импровизация 
(16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 06.10 «Петербург» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Русский Север»
15.15 Д/ф «Жизнь на боль-
шой скорости» (16+)
17.00 Концерт (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 «Лев Яшин» (6+)
00.05 «Пираньи Неаполя» 
(18+)
02.00 Модный приговор 
(6+)
02.50 Давай поженимся! 
(16+)
03.30 Мужское/Женское 
(16+)

04.20, 01.45 «Счастливый 
маршрут» (12+)
06.00, 03.20 «45 секунд» 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
14.00 «Полоса отчужде-
ния» (12+)
17.50 «Сердечных дел мас-
тера» (12+)
20.00 Вести
21.50 «Тренер» (12+)
00.30 Д/ф «Тренер» (16+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 17.00, 19.35, 21.50, 
00.25 Новости

15.05, 21.55, 00.30 Все на 
Матч!
17.05 Автоспорт
17.25 «В созвездии 
Стрельца» (12+)
22.30 Футбол
04.00 Все на Матч! (12+)
05.00 Финал
09.00 Новости
09.05 Футбол
11.30 Велоспорт
12.30 Спортивный детектив 
(12+)
13.30 Современное 
пятиборье

05.50 «Лесник» (16+)
08.20 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 Новая волна-2021
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Уцелевшие» (16+)
23.30 Маска (12+)
02.45 Скелет в шкафу (16+)
03.55 «Адвокат» (16+)

06.00 «След» (16+)
07.25 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.00, 02.00 «Аз воздам» 
(16+)
12.40 «Чужой район-3» 
(16+)
05.05 «Улицы разбитых 
фонарей-10» (16+)

07.30 Мультфильм 
09.20 «Мой нежно люби-
мый детектив»
10.45 Обыкновенный 
концерт
11.10 «Дела сердечные»

12.40 Больше, чем любовь
13.25, 02.00 Д/ф «Путешест-
вие волка»
14.20 Коллекция
14.50 М/ф «Либретто. Ш. 
Гуно. Фауст»
15.05 Голливуд Страны 
Советов
15.20, 00.25 «Сердца четы-
рех»
16.50 Пешком...
17.20 Предки наших предков
18.00 Линия жизни
19.00 Искусство – детям
20.30 Новости культуры
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Легендарные спек-
такли Большого
02.55 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 19.05 Д/ф «Жизнь 
одна, любовь одна» (12+)
07.35 За дело! (12+)
08.15, 14.45, 05.00 Кален-
дарь (12+)
09.10, 21.25 Вспомнить все 
(12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.10 Ловись, рыбка (12+)
10.50 «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
12.30, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Спартак и Калаш-
ников» (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Древняя история 
Сибири (12+)
18.00 Активная среда (12+)
19.50 «Дикая собака Динго»
21.55 «Мефистофель» 
(16+)
00.10 «Рабочий поселок» 
(12+)
02.35 «Благочестивая Мар-
та» (12+)

07.30 «Колдовское озеро» 
(12+)

09.30 «Блеф» (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Сицилианская за-
щита» (12+)
14.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.50 Хроники московского 
быта (12+)
16.45 Прощание (16+)
17.35 Д/ф «Мужчины Гали-
ны Брежневой» (16+)
18.25 «Замуж после всех» 
(12+)
22.20 «Не приходи ко мне 
во сне» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 «Лишний» (12+)
05.40 Д/ф «Последняя лю-
бовь Империи» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.40 «Крокодил Данди» 
(16+)
11.25 «Крокодил Данди-2» 
(16+)
13.40 «Плохие парни» (16+)
16.00 «Плохие парни-2» 
(16+)
19.00 «Плохие парни нав-
сегда» (16+)
21.25 «Штурм Белого до-
ма» (16+)
00.00 «Мальчики-налет-
чики» (16+)
02.00 «Ограбление в ура-
ган» (16+)
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.45 «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега»
12.05 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы»
14.35 «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход»

17.05 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)
19.35 «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)
22.00 «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
00.05 «Легион» (18+)
02.00 «Другой мир: Войны 
крови» (18+)
03.35 «Интервью с вампи-
ром» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55, 05.15 «Формула люб-
ви» (16+)
08.45 «Родня» (16+)
10.45 «На краю любви» (16+)
14.45 «Радуга в небе» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.05 «Отель «Купидон» 
(16+)
02.05 «Нина» (16+)

05.00 Мультфильм
08.45, 09.45 «Касл» (12+)
10.45 «Страховщик» (16+)
13.00 «Новая эра Z» (16+)
15.15 «Ван Хельсинг» (12+)
18.00 «Другой мир» (16+)
20.30 «Другой мир: Эволю-
ция» (16+)
22.30 «Кровь: Последний 
вампир» (16+)
00.15 «30 дней ночи-2» 
(16+)
01.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
13.00 На ножах (16+)
23.30 ДНК шоу-2 (16+)
00.10 «Сексдрайв» (16+)
02.15 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00, 10.15 «Смерть шпио-
нам» (12+)
10.00, 19.00 Новости дня
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Оружие Победы (6+)
14.40 «Последний броне-
поезд» (16+)
19.15 Легенды советского 
сыска (16+)
21.45 «Черный принц» (6+)
23.40 «Вход в лабиринт» 
(12+)
05.35 Д/ф «Один в поле 
воин» (12+)
06.20 «И была ночь...» (12+)
06.45 Сделано в СССР (6+)

05.00, 03.20 «Балабол» (16+)
05.10 Мультфильм
05.45 «Подкидыш» (6+)
07.05 «Человек-оркестр» 
(12+)
08.50 Мировые леди (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Ван-
гелия» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
01.55 «Близнецы»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 09.30 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 «Жизнь хуже обыч-
ной» (16+)
01.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
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Управление Александровского на Сахалине торго-
вого порта, являющееся самостоятельной производ-
ственно-хозяйственной организацией, непосредствен-
но подведомственной Дальневосточному управлению 
Морфлота НКМФ СССР, имело в своем подчинении, 
собственно, Александровский порт и пять приписанных 
к последнему портовых пунктов. Пункты эти следую-
щие: расположенные к северу от Александровска – Ар-
ково (в 12 километрах) и Мгачи (в 25 километрах); и к 
югу от Александровска – Дуэ или Макарьевский (в 12 
километрах), м.Рогатый или Октябрьский (в 25 километ- 
рах) и Агнево (в 56 километрах).

Александровский порт имеет деревянную ряжевую 
пристань в виде ковша, в который могут заходить исклю-
чительно маломерные суда с определенной осадкой до 
1,5-2 метров. Ковш оборудован пятью причалами длиной 
от 14 до 22 метров каждый, два из которых приспособле-
ны для грузовых работ и оборудованы тремя паровыми 
лебедками грузоподъемностью две по 1,2 тонны и одна 
20 тонн. Причем одновременно, по конструктивным ка-
чествам, могут работать только какие-либо две из них. 
Александровский порт имел на своей территории грузо-
вые склады и элементарно был приспособлен для пере-
валки генеральных судов.

На приписанных портовых пунктах, расположенных 
близ угольных шахт, были сооружены грузовые деревян-
ные ряжевые пирсы длиной до 40 п/метров, причем Ма-
карьевский и строящийся в это время (1940 г.) Агневский 
принадлежали тресту «Сахалинуголь».

Гидротехнические сооружения приписанных порто-
вых пунктов были приспособлены для переработки ка-
менного угля, собственных складов для хранения гене-
ральных грузов эти пункты не имели. Угольные склады, 
расположенные на территории портопунктов, находи-
лись в распоряжении треста «Сахалинуголь».

Погрузка-разгрузка судов как в Александровском 
порту, так и на приписанных пунктах производилась на 
рейде, в открытом море, на расстоянии от берега от 1 до 
1,5 мили, для рейдовой перевозки грузов порт имел слу-
жебно-вспомогательный флот, состоящий из 10 катеров, 
общей мощностью 748 hp и 36 кунгасов, средней грузо-
подъемностью по 45 тонн.

Береговые работы по перегрузке угля на приписных 
пунктах производились вручную. Уголь, насыпаемый на 
складе лопатами, транспортировался в вагонетках грузо- 
подъемностью от 0,8 до 1 тонны, где ссыпался (путем 
опрокидывания короба вагонетки) через лотки в рассте-
ленные в кунгасе сетки, которые затем на рейде судовы-
ми лебедками подавали к угольным трюмам судов.

При перегрузке генеральных грузов, ведущейся в ос-
новном в Александровске, также применялись сетки, в 
которые тарированные грузы предварительно укладыва-
лись и совершали в них весь цикл от трюма до склада. 
Для разгрузки генгрузов с кунгаса у причалов исполь-
зовались береговые лебедки. Транспортировка грузов 
на берегу в вагонетках (склад – причал или наоборот) 
производилась на Октябрьском портопункте вручную, 
на Александровском и Арковском – лошадьми, на Мга-
чинском – мотовозами, а на Макарьевском до причала 
уголь доставлялся в четырехтонных вагонах небольшим 
паровозом непосредственно с шахты, а по причалу ваго-
ны толкали вручную рабочие порта. Такова вкратце тех-
ническая вооруженность порта, которая, в соединении с 
рейдовой работой в крайне неблагоприятной метеороло-
гической обстановке, создает очень тяжелые условия для 
работающего здесь транспортного флота.

НАВИГАЦИОННЫЙ ПЕРИОД В 1940 ГОДУ
Весеннее вскрытие льдов в Татарском проливе про- 

изошло в отчетном году раньше, чем в 1939 в Александ- 
ровске и Арково на три дня, в Октябрьском – на 14, а во 
Мгачах – на 33 дня. Это давало возможность раньше на-
чать грузовые работы, к выполнению которых порт был 
в основном подготовлен. 1940 год был особенно неблаго-
приятным в метеорологическом отношении.

Из 240 навигационных суток в среднем на портопунк- 
ты погожих было 155, а нерабочих вследствие непогоды 
– 85. Периодическое отсутствие судов чередовалось в 
течение всей навигации с их чрезмерным скоплением в 
порту, что с одной стороны приводило к простоям порта, 
а с другой – создавались простои самих судов, составив-

шие за 1940 год 7380 судо-часов. Неблагоприятная ме-
теорологическая обстановка этого года в совокупности 
с неравномерным подходом судов отняли у порта 41,4 
процента навигационного рабочего времени.

Александровский порт с приписанными пунктами за 
1940 год посетили 337 судов общей чистой регистровой 
вместимостью 524,6 тысячи тонн, из которых 326 – было 
отечественных и 11 японских. Общий грузооборот пор-
та в целом определился в количестве 419,4 тысячи тонн, 
составив к плану 114,4 процента, а фактическому за 1939 
год – 154,4 процента.

Большой рост по сравнению с 1939 годом дает от-
правление грузов за счет форсирования вывоза камен-
ного угля. Так, из 147,8 тысячи тонн прироста 122 ты-
сячи – занимает уголь. Фактически соотношение между 
прибытием и отправлением грузов почти не имеет от-
клонения от установленного планом, однако структура 
прибывших грузов существенно отличается от плано-
вой. Необходимо отметить также рост перевозок через 
Александровский порт местных грузов. Перевыполнен 
и общий план пассажирооборота, в большей степени по 
прибытию и в меньшей – по отправлению в каботажном 
плавании.

Несмотря на то, что наиболее значительная часть 
грузов для Сахалина была сосредоточена в Николаев-
ске-на-Амуре, фактически грузопоток оттуда оказался 
небольшим, составив менее половины общего прибы-
тия. Короткий период судоходства между Николаевском 
и Александровском требовал форсированного судообо-
рота, чего на деле не оказалось.

Установленный ДВ Морфлотом план грузоперера-
ботки Александровский порт в целом выполнил на 102,3 
процента. Перевыполнение плана достигнуто за счет 
большей отгрузки угля, тогда как планы по бункеру и пе-
реработке генеральных грузов не выполнены.

Не выполнили своих планов грузопереработки 
Агневский, Макарьевский и Арковский портовые пунк-
ты. По всем трем пунктам невыполнение планов цели-
ком зависело от треста «Сахалинуголь».

Пристань в Агнево, которую строил «Сахалинуголь», 
не была окончена в 1940 году. Попытки порта произво-
дить грузовые работы на недостроенной пристани не 
дали результатов, вследствие недостаточности глубин у 
причалов и помимо того плохо установленные ряжи не-
сколько раз сносило штормом.

Выполнение плана по Арковскому и Макарьевскому 
портовым пунктам было сорвано исключительно в ре-
зультате неподачи угля с шахт, благодаря чему Арково не 
работало на протяжении 292 часов, а Макарьевка – 611 
часов. Если бы не эти простои – оба портопункта несо-
мненно выполнили бы план.

Выполнение плана могло произойти, если, принимая 
в расчет фактическую среднечасовую производитель-
ность, Макарьевский пункт мог переработать в про-
должении 611 часов не менее 15,7 тысячи тонн угля, а 
Арковский за 292 часа – 7,2 тысячи тонн, что вместе с 
выполнением составило бы по Макарьевке – 71,4 тыся-
чи тонн, или 119 процентов к плану, а в Арково – 68,1 
тысячи тонн, или 111,6 процента плана по углю и 102,8 
процента общего. В целом по порту это увеличило бы 
выполнение плана около трех процентов.

СЛУЖЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ФЛОТ
Служебно-вспомогательный самоходный флот порта 

состоял в 1940 году из десяти катеров общей мощностью 
748 hp, в числе их девять катеров моторных и один паро-
вой – 50 hp.

Техническое состояние портового флота очень сла-

Страницы истории бое. Катера настолько изношены, что производимые 
ежегодно ремонты, вызывающие большие затраты, себя 
мало оправдывают. Большая часть катеров требует заме-
ны их новыми и для этой цели должны быть даны креди-
ты, вместо отпускаемых на капремонт флота.

На 1940 год планом порта в связи с открытием порто- 
пункта Агнево намечалась эксплуатация 11 катеров, в 
соответствии с тем предполагалось приобретение до-
полнительно одного катера мощностью 75 hp, но прак-
тически работа велась прежним числом плавединиц. В 
общей величине простоев наряду с зависимыми от непо-
годы, значительный удельный вес занимает отсутствие 
работы, к которой относятся отсутствие судов на рейде, 
особенно в первые и последние месяцы навигации, когда 
катера стояли наготове в ковше, а затем отсутствие угля 
на береговом складе в Арково и неподача его с шахты в 
Макарьевке.

Служебный флот порта (включая кунгасы) дал мень-
шую рентабельность, чем обязывал дать план, которым 
было установлено превышение дохода над расходами в 
размере 596,5 тысячи рублей, а фактически оно состави-
ло только 208,5 тысячи рублей.

АВТОТРАНСПОРТ
Собственный грузовой автотранспорт порта состо-

ял из четырех грузовых автомашин, в числе которых 
три трехтонные машины ЗИС и одна полуторатонная        
ГАЗ-АА. Этот транспорт не участвует в системе основ-
ных погрузо-разгрузочных работ в порту, а обслуживает 
подсобные портовые хозяйство и строительство.

Использование автотранспорта за отчетный год было 
неудовлетворительное. В годовом бюджете времени ра-
бота машин занимает только 26,4 процента, ремонты – 
20,3 процента, а простои – 53,3 процента. Рабочее время 
на каждую машину в среднем составляет не более двух 
часов в день, в результате чего годовой план грузопере-
возок не выполнен.

На пороге была Великая Отечественная война…
…Сколько горя и страдания выпало на долю нашего 

народа. Многие портовики уйдут защищать Родину от 
фашистского агрессора. Многим не суждено было до-
жить до светлого Дня Победы. Многие портовики, ушед-
шие на фронт, до сих пор числятся «без вести пропавши-
ми». Наш долг живых – помнить о них.

Я хочу вкратце упомянуть о наших александровских 
портовиках-фронтовиках, которые тоже внесли немалую 
лепту в Великую Победу.

Совсем молодым ушел на фронт в июле 1941 года ма-
трос нашего порта Леонид Дорошенко. Уже в 1944 году 
он стал гвардии майором. Воевал храбро, и за это Родина 
высоко оценила подвиги нашего земляка, наградив его 
двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени, многими меда-
лями. Довелось Леониду Дорошенко освобождать и род-
ной Сахалин и Курильские острова в августе 1945 года 
от милитаристской Японии. Войну он закончил в звании 
подполковника. Комсомол Сахалина всегда с гордостью 
упоминал имя нашего героя.

О Леониде Дорошенко мне рассказывал ветеран пор-
та Иван Дмитриевич Михеев, более пятидесяти лет про-
работавший в порту. И не было в порту более опытного 
моториста: двигатели катеров и самоходных барж знал 
наизусть.

«Многих тогда забирали на фронт, – говорит Иван 
Дмитриевич. – Работал я тогда на катере «Шмидт» и был 
у меня матросом Леня Дорошенко, невысокого роста па-
ренек. Ушел на фронт с самого начала войны. Говорят, 
до высокого чина дослужился. У меня тогда бронь была 
– приказ Сталина, а так забирали многих…».

А вот что рассказал еще один ветеран порта Иван 
Алексеевич Савченко: «Много забирали парней с порт-
флота и не только. С самого начала ушел Леонид Доро-
шенко, затем уже в 1943 ушел на фронт Павел Никифо-
рович Ткаченко».

Славный путь на фронтах войны прошли наши пор-
товики. Это В.М.Распутин, А.С.Волков, И.Я.Пивоваров, 
А.К.Ткаченко, П.Белоусов, Н.Зражевский, И.Хомяков, 
Г.М.Меркулов, И.А.Неженец, И.Хомяков, С.И.Рябов,     
Н.Криволап и многие другие, кто защищал Родину в 
трудную годину от лютого врага – фашизма. И как бы не 
хотели некоторые политики принизить значимость вкла-
да советского народа в Великую Отечественную войну, 
им это не удастся. Пусть и не мечтают. Победа досталась 
нашему народу немалой ценой и праздник Победы свят 
для нашего народа. Народа-победителя!

В.Логвинов, ветеран труда Сахалинской области
(Продолжение следует)
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АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №94/427-1
от 24.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об освобождении от обязанностей члена участковой изби-

рательной комиссии № 12 с правом решающего голоса до исте-
чения срока полномочий

На основании личного письменного заявления Куртенкова 
Евгения Геннадьевича, члена участковой избирательной комис-
сии избирательного участка №12, и в соответствии с пунктом 1 
части 9 статьи 18 Закона Сахалинской области «Об избиратель-
ных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской обла-
сти», Александровск-Сахалинская территориальная избиратель-
ная комиссия

РЕШИЛА:
1. Освободить до истечения срока своих полномочий от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 12 с правом решающего голоса Куртенкова Евгения Ген-
надьевича, выдвинутого собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию №12.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном сайте администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» в разделе «Территориальная 
избирательная комиссия».

Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской 
территориальной избирательной комиссии

А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской терри-
ториальной избирательной комиссии

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 94/428
от 24.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О назначении председателей участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 2, 6, 11, 12, 14
В соответствии с п. 9 ст. 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 23 Закона Сахалинской обла-
сти «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Са-
халинской области» Александровск-Сахалинская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 2 члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Сумскую Оксану Владими-
ровну.

2. Назначить председателем участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 6 члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Видякина Павла Александ- 
ровича.

3. Назначить председателем участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 11 члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Генелеву Веру Владимировну.

4. Назначить председателем участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 12 члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Кривошееву Венеру Анато-
льевну.

5. Назначить председателем участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 14 члена участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса Романчееву Викторию 
Юрьевну.

6. Направить настоящее решение в участковые избирательные 
комиссии №№ 2, 6, 11, 12, 14.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской 

территориальной избирательной комиссии
А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской терри-

ториальной избирательной комиссии

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 94/427
от 24.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О замещении вакантных мест членов участковых изби-

рательных комиссий с правом решающего голоса из резерва 
участковых комиссий

В связи с досрочным прекращением полномочий членов участ-
ковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 1, 2, 
6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и в соответствии с частью 13 статьи 18 Закона 
Сахалинской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях ре-
ферендума в Сахалинской области», разделом 3 Порядка формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 г. 
№ 152/1137-6, Александровск-Сахалинская территориальная изби-
рательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Назначить на вакантное место члена участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 1 с правом решающего 
голоса Цепкову Валерию Алексеевну, выдвинутую собранием из-
бирателей по месту жительства.

2. Назначить на вакантные места членов участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 2 с правом решающе-
го голоса:

– Максутову Татьяну Александровну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту жительства;

– Сумскую Оксану Владимировну, выдвинутую собранием из-
бирателей по месту жительства.

3. Назначить на вакантные места членов участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 6 с правом решающе-
го голоса:

– Видякина Павла Александровича, выдвинутого собранием 
избирателей по месту жительства;

– Козявину Валентину Александровну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту жительства.

4. Назначить на вакантное место члена участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 9 с правом решающего 
голоса Костылеву Ирину Анатольевну, выдвинутую собранием из-
бирателей по месту работы.

5. Назначить на вакантные места членов участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 10 с правом решаю-
щего голоса:

– Деменок Елену Валерьевну, выдвинутую собранием избира-
телей по месту работы;

– Майорову Викторию Викторовну, выдвинутую собранием из-
бирателей по месту работы.

6. Назначить на вакантные места членов участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 11 с правом решаю-
щего голоса:

– Архипову Зинаиду Николаевну, выдвинутую собранием изби-
рателей по месту жительства;

– Гаранину Екатерину Анатольевну, выдвинутую Сахалинским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР;

– Генелеву Веру Владимировну, выдвинутую собранием изби-
рателей по месту работы;

– Куртенкова Евгения Геннадьевича, выдвинутого собранием 
избирателей по месту работы.

7. Назначить на вакантные места членов участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 12 с правом решаю-
щего голоса:

– Валента Евгению Александровну, выдвинутую собранием из-
бирателей по месту работы;

– Малышеву Надежду Станиславовну, выдвинутую Сахалин-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР;

– Насырову Татьяну Владимировну, выдвинутую собранием из-
бирателей по месту работы.

8. Назначить на вакантное место члена участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 13 с правом решающего 
голоса Маскалеву Анжелику Анатольевну, выдвинутую Александ- 
ровск-Сахалинским местным отделением КПРФ.

9. Назначить на вакантное место члена участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 14 с правом решающего 
голоса Данник Екатерину Викторовну, выдвинутую Сахалинским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР.

10. Направить настоящее решение в участковые избирательные 
комиссии №№ 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

11. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном сайте администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» в разделе «Территориальная 
избирательная комиссия».

Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской 
территориальной избирательной комиссии

А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской терри-
ториальной избирательной комиссии

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 94/425
от 24.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об освобождении от обязанностей члена участковой изби-

рательной комиссии № 14 с правом решающего голоса до исте-
чения срока полномочий

На основании личного письменного заявления Дмитриевой 
Натальи Николаевны, члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №14, и в соответствии с пунктом 1 части 9 
статьи 18 Закона Сахалинской области «Об избирательных комис-
сиях, комиссиях референдума в Сахалинской области» Александ- 
ровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Освободить до истечения срока своих полномочий от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 14 с правом решающего голоса Дмитриеву Наталью Ни-
колаевну, предложенную для назначения в состав комиссии Саха-
линским региональным отделением Политической партии ЛДПР.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 14.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном сайте администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» в разделе «Территориальная 
избирательная комиссия».

Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской 
территориальной избирательной комиссии

А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской терри-
ториальной избирательной комиссии

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 94/424
от 24.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об освобождении Мельникова С.В. от обязанностей пред-

седателя участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 6

В связи с поступившим заявлением Мельникова С.В., Алек- 
сандровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Освободить от обязанностей председателя участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 6 Мельникова Сер-
гея Владимировича.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию № 6.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя». 
Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской 

территориальной избирательной комиссии
А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской терри-

ториальной избирательной комиссии

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 63 С

от 23 июня 2021 года
сессия 41 созыв 6
О поощрении Благодарственным письмом Собрания город-

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

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденным решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, рассмот- 
рев ходатайства и.о. главного врача ГБУЗ «Александровск-Саха-
линская ЦРБ» от 31.05.2021 г. № 921

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Пискунову Светлану Владимировну, заведующую инфек-

ционным отделением, врача-инфекциониста государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Сахалинской области «Алек-
сандровск-Сахалинская центральная районная больница»:

– за многолетний добросовестный труд и в связи с празднова-
нием Дня медицинского работника.

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 64 С

от 23 июня 2021 года
сессия 41 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания го-

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

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденным решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, рассмо-
трев представление начальника управления социальной политики 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 08.06.2021 г. № 377

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственными письмами Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Буданчикову Людмилу Сергеевну, выпускницу муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1:

– за высокие спортивные достижения и активную жизненную 
позицию;

1.2. Молахову Викторию Николаевну, выпускницу муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1:

– за высокие спортивные достижения и активную жизненную 
позицию;

1.3. Смольникова Антона Леонидовича, выпускника муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1:

– за высокие спортивные достижения и активную жизненную 
позицию;

1.4. Узунова Артема Александровича, выпускника муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 им. Героя Советского Союза Ле-
онида Смирных:

– за особые успехи в обучении;
1.5. Селезневу Алину Павловну, выпускницу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы №2 им. Героя Советского Союза Леонида 
Смирных:

– за активное участие в жизни района;
1.6. Цыкура Ивана Александровича, выпускника муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней       
общеобразовательной школы № 2 им. Героя Советского Союза     
Леонида Смирных:

– за высокие спортивные достижения;
1.7. Беланову Дарью Дмитриевну, выпускницу муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 6:

– за высокие достижения в творческой и учебной деятельности 
и активное участие в жизни района;

1.8. Бобровскую Валерию Александровну, выпускницу муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы № 6:

– за высокие достижения в учебной деятельности и активное 
участие в жизни района;

1.9. Кузнецова Андрея Алексеевича, выпускника муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы № 6:

– за высокие достижения в учебной деятельности и особые 
успехи в спорте;

1.10. Сурженко Анастасию Дмитриевну, выпускницу муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы села Мгачи:

– за высокие достижения в учебной деятельности и активное 
участие в жизни района.

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

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

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

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

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
«Корректировка генеральных планов сел Виахту, Михайлов-
ка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, 

Мангидай, Корсаковка» 
Дата составления: 24.06.2021 г.
Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район,    

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

ровск-Сахалинский район» от 24.05.2021 г. № 266 «О проведении 
публичных слушаний по проекту «Корректировка генеральных 
планов сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арко-
во-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» и информацион-
ное сообщение о проведении публичных слушаний опубликованы 
25.05.2021 г., 17.06.2021 г. на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru, в газете 
«Красное Знамя» от 28.05.2021 г. № 21.

(Продолжение на 11-й стр.)
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В постановлении утвержден состав оргкомитета, местом сбора 

предложений и рекомендаций определен кабинет № 301 (приемная 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»). 

Предложения и рекомендации по проекту «Корректировка ге-
неральных планов сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, 
Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» 
принимались в срок до 18 июня 2021 года (включительно) по адре-
су: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 301 (при-
емная).

В постановлении администрации городского округа опреде-
лены дата, время и место проведения публичных слушаний по 
проекту «Корректировка генеральных планов сел Виахту, Михай-
ловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, 
Мангидай, Корсаковка» посредством дистанционного взаимодей-
ствия:

село Виахту – 21 июня 2021 года в 11.00 часов в здании админи-
страции села Виахту городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» по адресу: с.Виахту, ул.Лесная, 10;

села Хоэ, Танги – 21 июня 2021 года в 11.30 час. в здании адми-
нистрации села Хоэ городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» по адресу: с.Хоэ, ул.Дорожная, 164;

села Мгачи, Мангидай – 23 июня 2021 года в 11.00 часов в 
здании администрации села Мгачи городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» по адресу: с.Мгачи, ул.Советская, 36 «А», 
каб. № 1;

села Арково, Арково-Берег, Чеховское – 23 июня 2021 года в 
11.30 час. в здании администрации села Арково городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» по адресу: с.Арково, ул.Со-
ветская, 16;

села Михайловка, Корсаковка – 24 июня 2021 года в 11.00 ча-
сов в здании администрации села Михайловки городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» по адресу: с.Михайловка, 
пер. Клубный, 6 «А» – 2;

село Дуэ – 24 июня 2021 года в 11.30 час. в здании админи-
страции села Дуэ городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» по адресу: с.Дуэ, ул.Чехова, 116 «А» – 7.

В адрес оргкомитета по проведению публичных слушаний 
предложений, замечаний и рекомендаций не поступало.

Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту «Кор-
ректировка генеральных планов сел Виахту, Михайловка, Мгачи, 
Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Кор-
саковка» сделаны выводы:

– публичные слушания по проекту «Корректировка генераль-
ных планов сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, 
Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» проведены в 
соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и нормативно-правовыми актами администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»;

– публичные слушания по проекту «Корректировка генераль-
ных планов сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, 
Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» признаны 
состоявшимися.

РЕШИЛИ:
1. Направить мэру городского округа «Александровск-Саха-

линский район» проект «Корректировка генеральных планов сел 
Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, 
Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка», протокол заседания ор-
ганизационного комитета по проведению публичных слушаний 
по проекту «Корректировка генеральных планов сел Виахту, Ми-
хайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, 
Дуэ, Мангидай, Корсаковка» от 18.06.2021 г.; протоколы публич-
ных слушаний по проекту «Корректировка генеральных планов 
сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Бе-
рег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» от 21.06.2021 г., 
23.06.2021 г., 24.06.2021 г.; настоящее заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту «Корректировка генеральных 
планов сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Ар-
ково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» для рассмо-
трения. 

2. Рекомендовать мэру городского округа «Александровск-Са-
халинский район» с учетом протокола заседания организационного 
комитета по проведению публичных слушаний по проекту «Кор-
ректировка генеральных планов сел Виахту, Михайловка, Мга-
чи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, 
Корсаковка» от 18.06.2021 г.; протоколов публичных слушаний по 
проекту «Корректировка генеральных планов сел Виахту, Михай-
ловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, 
Мангидай, Корсаковка» от 21.06.2021 г., 23.06.2021 г., 24.06.2021 г.; 
настоящего заключения о результатах публичных слушаний по про-
екту «Корректировка генеральных планов сел Виахту, Михайловка, 
Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, 
Корсаковка» направить проект «Корректировка генеральных планов 
сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, 
Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» в Собрание городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» на утверждение.

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

А.С.Буданова, председатель организационного комитета

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведом-
ления о соответствии (несоответствии) указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 619

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подпунктом 6 статьи 1 
Федерального закона от 30.12.2020 г. № 509-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости (недопустимости) размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке», утвержденный постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г.      
№ 619, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.5. (Запрещается требовать) дополнить подпунк- 
том 5: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образцы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.»;

1.2. подраздел 5.7 (Результат рассмотрения жалобы) раздела 5 
дополнить абзацем следующего содержания:

«– в случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления 
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 13.10.2020 г. № 617

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», подпунктом 6 статьи 1 Фе-
дерального закона от 30.12.2020 г. № 509-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (не-
соответствии) построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 617, сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.5. (Запрещается требовать) дополнить подпунк- 
том 5: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образцы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.»;

1.2. подраздел 5.7 (Результат рассмотрения жалобы) раздела 5 
дополнить абзацем следующего содержания:

«– в случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

А.В.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства», 
утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г.   
№ 616

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подпунктом 6 статьи 1 
Федерального закона от 30.12.2020 г. № 509-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 13.10.2020 г. № 616, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.5. (Запрещается требовать) дополнить подпунк- 
том 5: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образцы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.»;

1.2. подраздел 5.7 (Результат рассмотрения жалобы) раздела 5 
дополнить абзацем следующего содержания:

«– в случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на размещение объекта», утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 12.02.2018 г. № 78

С целью приведения в соответствие требованиям Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение объекта», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 12.02.2018 г. №78 (в ред. от 
03.12.2018 г. №798, от 25.11.2019 г. №762), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.4. подраздела 2.6. раздела 2 изложить в новой 
редакции:

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не пре- дусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, ОМСУ либо подведомственных государственным орга-
нам или ОМСУ организаций, участвующих в предоставлении пре- 
дусмотренных частью 1 статьи 1 № 210-ФЗ муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ пе-
речень документов. Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в переч-
ни, указанные в части 1 статьи 9 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункцио-
нального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

(Окончание следует)
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Июль

2 04,10 1,5 10,20 0,6 16,30 1,5 23,00 0,6

3 05,10 1,5 11,20 0,6 17,40 1,5 23,50 0,6

4 06,10 1,5 12,30 0,6 18,40 1,4

5 00,50 0,6 07,10 1,6 13,30 0,6 19,40 1,4

6 01,40 0,6 08,10 1,6 14,30 0,6 20,30 1,5

7 02,30 0,5 08,50 1,7 15,20 0,5 21,20 1,5

8 03,10 0,5 09,40 1,8 16,00 0,4 22,00 1,6

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
ленный сухой, пилома-
териал, дрова (листвен-
ница) с доставкой, с 
документами на соцзащи-
ту.  89841379486.
u горбыль (4 м), горбыль 
пиленный. Доставка, 
предложение ограничено.
 89140832134.
u 1-комн. кв. вместе со 
всей мебелью (теплая, 
лоджия, мебель совре-
менная) – 1500000 руб., 
торг.  89146465941, 
4-27-75, 89242809527.

Куплю
u частный дом с полным 
пакетом документов (пра-
во собственности), без 
обременений, в городе 
или районе. Состояние 
дома значения не имеет.
 89146415707.

Услуги
u самосвала до 20 тонн. 
Найдем и привезем пило- 
материал, горбыль на 
дрова, опилки, уголь и 
многое другое.
 89140930684.

u грузоперевозки до 4 
тонн по городу и району 
(опилки, пиломатериал, 
уголь и т.д.), услуги кран- 
балки до 1 тонны.
 89140930684.
u натяжные потолки. 
Фотопечать. Криволи-
нейная пайка. Без вы-
ходных, с 09.00 до 21.00 
часа.  89140944190.
u такси «Вираж». Новое 
такси везет по-новому. 
Быстро, дешево, надеж-
но. Проезд по городу от 
100 руб.  89147684746, 
4-59-68, 89241838366, 
89004328766.

Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации в рамках работы, 
направленной на увеличение доли граждан, принима-
ющих участие в решении вопросов развития городской 
среды, а также на информирование граждан о реализа-
ции федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда», сообщает о проведении Всероссий-
ского молодежного конкурса медиапроектов в сфере ур-
банистики «Городские интонации» (далее – конкурс) с 
16 июня по 19 августа 2021 года. 

Соорганизатором конкурса выступает Общероссий-
ская организация «Городские реновации», информаци-
онным партнером – АНО «Национальные приоритеты». 
Цель конкурса – создание и продвижение новых урба-
нистических медиа в регионах России через поддержку 
медиапроектов, разработанных молодежью. 

Участниками конкурса могут стать студенты и вы-
пускники образовательных организаций высшего и 
среднего специального образования из всех субъектов 
Российской Федерации, желающие развиваться в сфере 
медиакоммуникаций, в возрасте от 18 до 35 лет. Кроме 
того, предусмотрена возможность внеконкурсной подачи 
работ для участников с 14 до 17 лет.

На конкурс принимаются идеи новых проектов, ко-
торые ранее не были реализованы. В рамках конкурса 
предусмотрены следующие номинации: городские ме-
диа, иммерсивный проект, геймификация городского 
пространства, визуальный контент. Прием заявок про- 
длится с 16 июня по 23 июля 2021 года. Финал конкурса 
и награждение победителей состоятся в рамках Всерос-
сийского форума «Среда для жизни» 19 августа 2021 года 
в городе Нижний Новгород Нижегородской области. 

Более подробная информация о номинациях, этапах 
проведения, жюри конкурса, а также о мотивации участни-
ков указана на сайте https://urbanintonations.ru. Пресс-ре-
лиз конкурса размещен по ссылке – https://clck.ru/VabFr. 

Прошу вас поддержать проведение конкурса и про-
информировать учреждения среднего и высшего профес-
сионального образования, профильные некоммерческие 
организации, средства массовой информации и другие 
заинтересованные организации и ведомства об указан-
ном конкурсе и возможностях участия в нем. Контактные 
данные организатора конкурса: Анастасия Сергеевна Мо-
хова, заместитель начальника отдела организации меро-
приятий и работы с молодежью ФАУ «Проектная дирек-
ция Минстроя России», раб. тел.: 8 (495) 419-94-00, доб. 
2502, моб. тел.: +7 (925) 197-39-90, эл. почта: a.mokhova@
pdminstroy.ru.

График приема граждан по личным вопросам 
в июле 2021 года

5 июля – АНТОНЮК Владлен Иванович, и.о. 
мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»;

12 июля – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филипповна, 
вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»;

19 июля – АНТОНЮК Владлен Иванович, и.о. 
мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»;

26 июля – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филипповна, 
вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

Запись на прием производится с 09.00 часов в при-
емной администрации городского округа (тел.: 4-25-55). 

Прием  граждан с 11.00 до 13.00 часов.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
3 июля 2021 года, площадь им. 15 Мая

16.00 часов – площадка «Арт-искус-
ство»

17.00 часов – мастер-класс по уличной 
хореографии от педагога танцевальной 
студии Flowmotion (г.Южно-Сахалинск)

17.00 часов – молодежное кафе 
17.00 часов – мобильный диагностиче-

ский комплекс
19.00 часов – праздничный концерт
21.00 час – молодежная дискотека от DJ 

NABOKOV (г.Южно-Сахалинск)

В соответствии с требованиями статьи 19 Уста-
ва ООО «КОТЕН» и статьи 35 ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г.              
№ 14-ФЗ ООО «КОТЕН» извещает, что 27 июля 2021 
года в 10 часов 00 минут состоится внеочередное об-
щее собрание участников общества «КОТЕН» по 
адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, 133, 
Бизнес-центр, второй этаж.

Регистрация прибывших на собрание участников 
общества будет производиться с 09 часов 30 минут до 
10 часов 00 минут.

При себе необходимо иметь паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность. Представителю 
участника также необходимо иметь надлежащим обра-
зом оформленную доверенность на участие в собрании.

Не зарегистрировавшийся участник (представи-
тель участника) общества не вправе принимать уча-
стие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы 
по следующей повестке дня:

1. Об избрании председательствующего на оче-
редном общем собрании ООО «КОТЕН».

2. О порядке подтверждения состава участников 
и принятия решений общим собранием участников 
ООО «КОТЕН».

3. Внесение изменений в Устав ООО «КОТЕН» 
(Адрес).

4. Отчет результатов деятельности ООО «КО-
ТЕН» за 2020 год.

5. Одобрение крупной сделки.
6. Анализ исполнения решения по привлечению 

инвестиций участниками ООО «КОТЕН».
Вы вправе вносить предложения о включении в 

повестку дня общего собрания участников общества 
дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пят-
надцать) рабочих дней до его проведения.

Ознакомиться с информацией и материалами по 
повестке дня вы можете в помещении исполнитель-
ного органа общества по адресу: г.Южно-Сахалинск, 
ул.Комсомольская, 133, ежедневно с 09 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. (кроме субботы и воскресенья) 
либо письменно запросить копии документов, инфор-
мацию и материалы для ознакомления.

ЖИТЕЛЯМ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДЛОЖИЛИ НАРИСОВАТЬ 

СОБАК-ГЕРОЕВ ВРЕМЕН ВОЙНЫ
Жителей Сахалинской области приглашают 

принять участие в международном конкурсе ри-
сунков «Собаки-герои». Творческое состязание, 
приуроченное ко Дню фронтовой собаки, проводит 
московский Музей Победы. 

Участникам конкурса предлагают вспомнить под-
виги собак во время Великой Отечественной войны 
и нарисовать четвероногого героя. Это может быть 
«портрет» реального пса, участвовавшего в сражени-
ях, или собирательный образ отважного помощника и 
даже персонаж из книги или фильма. Рисунок можно 
дополнить небольшим рассказом. 

Работа может быть выполнена в любой художе-
ственной технике: акварель, гуашь, карандаш, па-
стель, компьютерная графика или др.

Конкурс пройдет в пяти возрастных категориях: 
6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, взрослые. Также 
учреждена специальная номинация «Самый активный 
педагог». Заявки принимаются до 25 июля. 

Все работы войдут в виртуальную выставку, кото-
рая будет создана на сайте музея. Со 2 по 12 августа 
все желающие смогут проголосовать за понравивши-
еся работы.

Победители творческого состязания будут объ-
явлены 14 августа, им вручат бесплатные билеты на 
онлайн-посещение экспозиции «Подвиг Народа». Ра-
боты победителей конкурса будут напечатаны на ли-
митированной серии открыток и отправлены им в по-
дарок. Остальные конкурсанты получат сертификаты 
об участии в международном конкурсе.

В номинации «Самый активный педагог» будут 
награждены преподаватели и педагоги с наиболь-
шим количеством учеников, которые приняли уча-
стие в конкурсе. Им вручат дипломы и билеты на 
онлайн-экскурсию по новой экспозиции «Подвиг 
Народа» с экскурсоводом музея для всех участников 
либо экскурсионную путевку для очного посещения 
экспозиции «Подвиг Народа».

Подробнее о конкурсе на сайте Музея Победы:
https://victorymuseum.ru/online-programs/

competition/mezhdunarodnyy-konkurs-risunkov-
sobaki-geroi/

День фронтовой собаки – праздник, основанный 
Музеем Победы в 2017 году. Дата выбрана в память 
о подвиге армейской овчарки-диверсанта Дины, кото-
рая 19 августа 1943 года сбросила взрывчатку перед 
приближающимся немецким поездом, и сама оста-
лась в живых.

В годы Великой Отечественной войны более 60 
тысяч собак несли службу на фронтах. Они вывезли 
из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, достави-
ли на передовые 5862 тонны боеприпасов, проложи-
ли восемь тысяч километров телефонного провода, 
подорвали 300 танков, нашли четыре миллиона мин 
и фугасов. Во время Парада Победы в 1945 году по 
Красной площади в общей колонне войск были и 
фронтовые собаки.


