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В Александровск-Сахалинском районе прошли
внеплановые проверки управляющих компаний
Поводом послужили многочисленные жалобы жителей во время встречи с председателем регионального правительства Алексеем Беликом.
Сотрудники государственной жилищной инспекции
Сахалинской области проверили места общего пользования в многоквартирных домах. Признана неудовлетворительной работа двух управляющих компаний. На
придомовой территории обнаружена наледь, на крышах

ляющих компаний, они могут воспользоваться линией
«Дежурный инспектор». Звонки принимаются в рабочие
дни с 09.00 до 18.00 часов по телефону 8 (4242) 43-24-20.
Жители могут рассказать о плохой расчистке придомо-

– снежные шапки и сосульки. Подвальные помещения
подтоплены канализационными стоками. Выявлена негерметичность внутридомовых инженерных сетей водоотведения, а также захламленность помещений.
В отношении должностных и юридических лиц составлено четыре протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Для лицензированных управляющих организаций за нарушения по этой статье предусмотрена ответственность – от
250000 до 300000 рублей.
Если жители видят некачественную работу управ-

вых территорий и крыш, подтоплении подвала, запахе
канализации, некачественной уборке.
Если управляющая компания недобросовестно выполняет свои обязанности, собственники вправе обратиться в госжилинспекцию и инициировать внеплановую проверку. Сделать это можно через личный кабинет
на портале Госуслуг, в государственной информационной системе ЖКХ. Также можно обратиться в органы
муниципального жилищного контроля для принятия соответствующих мер реагирования.
Департамент информационной политики

В Сахалинской области завершились проверки
общежитий региональных техникумов и колледжей

Губернатор Валерий Лимаренко поручил проверить исправность электросетей и бытовых приборов
в корпусах, где постоянно проживают студенты.
С 29 марта проинспектировали 15 объектов, подведомственных сахалинскому министерству образования.
– По результатам внеплановых проверок 14 общежитий полностью соответствуют нормам противопожарной
безопасности. Есть только отдельные замечания к состоянию некоторых душевых кабин в общежитии политех-

нического центра № 1 в Александровске-Сахалинском.
Эти кабины выведены из эксплуатации, они опечатаны,
и в июле этого года запланирован ремонт. При сдаче наших учреждений к новому учебному году все обязательно проверят снова, – прокомментировала министр образо-

вания Сахалинской области Анастасия Киктева.
На днях комиссия осмотрела общежитие Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства в
Южно-Сахалинске. Здесь проживают 115 студентов.
– Ребята в нашем техникуме находятся под постоянным присмотром комендантов. По правилам внутреннего распорядка студенты, которые заходят в душевую
комнату, обязательно отмечаются в журнале. После этого
проверяется все ли приборы отключены, все ли технически исправно, – рассказал директор техникума Владимир
Иконников.
– У нас по всему зданию размещены датчики безопасности, все оборудование заземлено по требованиям.
Титаны оснащены УЗО – устройствами, предотвращающими короткое замыкание. Когда ребята на занятиях,
приборы отключены от сети, – добавил заместитель
директора по административно-хозяйственной работе
Виталий Бибиков.
Предыдущая проверка в учреждениях среднего профессионального образования проводилась перед началом учебного года. По заключению госпожнадзора все
они были приняты без замечаний. Дополнительно в сахалинских образовательных учреждениях проходит внеплановый инструктаж для сотрудников и обучающихся.
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В Правительстве Сахалинской области
Для сахалинских малоимущих семей с детьми от трех до семи лет увеличивается ежемесячная выплата
В зависимости от дохода сумма составит от 8650 до 17300 рублей на ребенка. Заявления на выплату в новом размере в островном регионе принимаются
с 1 апреля.
Мера поддержки призвана улучшить материальное положение сахалинских семей.
Работа проводится в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
– Выплаты заявителям пересчитают, начиная с 1 января 2021 года. Ранее сумма детского пособия составляла половину регионального прожиточного минимума. Теперь
размер выплаты зависит от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100 процентов
от прожиточного минимума. Это хорошее подспорье для семейного бюджета, – пояснила начальник отдела областного министерства социальной защиты Елена Степанова.
На такую помощь могут рассчитывать около восьми тысяч сахалинских семей.
В прошлом году на эти цели в сахалинском бюджете был предусмотрен 1 миллиард
рублей.
Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет назначается, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума. Если при получении базового пособия
– 8650 рублей – семья остается малоимущей, выплата увеличится до 75 процентов –
12975 рублей. Если и этого недостаточно, будет назначена максимальная сумма – 17300
рублей (100 процентов).

Оформить меру поддержки можно на каждого ребенка в возрасте от трех до семи
лет. При этом заявитель и дети должны быть гражданами России. Выплата устанавливается на 12 месяцев или до достижения ребенком возраста восьми лет.
При оценке нуждаемости учитываются доходы (от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты) и имущество заявителей. Используются сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий четырем месяцам
до назначения выплаты. То есть, если семья обращается в апреле 2021 года, будут оцениваться ее доходы в период с декабря 2019-го по ноябрь 2020-го включительно. В
составе семьи учитываются студенты до 23 лет, обучающиеся очно и не состоящие в
браке, а также приемные дети.
Отсутствие доходов без уважительных причин у трудоспособного члена семьи может быть причиной отказа в назначении выплаты. Если семья, оформившая пособие
еще до 1 апреля, обратилась за пересчетом и при проверке установлено, что новым критериям она не соответствует, родители продолжат получать выплату в прежнем виде до
конца срока ее назначения.
Подать заявление на меру поддержки можно удаленно через портал Госуслуг, а также в отделения центра социальной поддержки либо в МФЦ по месту жительства.
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Подготовка к пожароопасному сезону 2021

30 марта прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского округа в преддверии подготовки к пожароопасному сезону
2021 года.
С целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в
Александровск-Сахалинском районе в период пожароопасного весеннее-осеннего сезона комиссией был дан
ряд поручений руководителям предприятий и сельских
администраций.
Самыми щепетильными проблемами в пожароопасный сезон остаются сухая трава, мусор и бесхозные
строения. Так, ответственным необходимо обновить минерализованные полосы, выявить и после ликвидировать
несанкционированные свалки и бесхозные неэксплуатируемые строения для защиты населенных пунктов от
лесных ландшафтных пожаров, не допускать неконтролируемые отжиги сухой растительности в населенных
пунктах и землях, граничащих с лесным фондом, и др.
К тому же, в течение апреля планируется обновить

подъездные пути для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а также определить принципиально новые места для этих целей.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ЖИВОТНЫХ
ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ
В 2021 году требования законодательства касательно документов на животных на внутренних рейсах заметно упростили. Теперь достаточно только
международного паспорта, где содержится необходимая информация: прививки, обработки от паразитов,
имя и другое.
Согласно Федеральным авиационным правилам «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа,
грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденным приказом Минтранса РФ от 28.06.2007 г. № 82 (далее – ФАП
№82), для бронирования авиабилетов пассажиру необходимо предварительно согласовать с перевозчиком перевозку собак, кошек, птиц и других мелких комнатных
(прирученных) животных, служебных собак кинологической службы федеральных органов исполнительной власти, животных, птиц, насекомых, рыб и т.п.
Перевозка служебных собак, комнатных животных и
птиц оплачивается исходя из его (их) фактического веса,
габаритов и количества мест по установленным перевозчиком багажным тарифам независимо от других вещей
пассажира, за исключением собаки-проводника, следующей с пассажиром, лишенным зрения.
Не допускаются к перевозке воздушным транспортом
в качестве багажа животные и птицы (за исключением
комнатных животных (птиц) и служебных собак), насекомые, рыбопосадочный материал, пресмыкающиеся,
грызуны, подопытные и больные животные. Также в 2021
году авиакомпания Аврора ввела запрет на перевозку собак, относящихся к брахицефальным породам (собаки с
укороченной лицевой частью черепа – короткой и приплюснутой мордой: бульдог (английский, французский,
американский), мопс, пекинес, ши-тцу, боксер, грифон
(бельгийский, брюссельский), бостон-терьер, бордосский
дог, японский хин (только на совместных рейсах с ПАО
«Аэрофлот»).
В пассажирском салоне могут перевозиться животные/птицы, вес которых вместе с клеткой/контейнером
не превышает 8-ми кг. Габариты контейнера (жесткого)
для перевозки животного в салоне не должны превышать
44x30x26 см, размер мягкой сумки-переноски закрытого
типа в сумме трех измерений не должен превышать 126
см. В пассажирском салоне возможна перевозка пассажиром только одного контейнера, в контейнере может находиться только одно животное.
Животные принимаются к перевозке в пассажирском

салоне самолета только в специальном контейнере или
в специальной сумке-переноске. Контейнер или сумкапереноска должны быть достаточно просторными, иметь
вентиляционные отверстия и надежное запорное устройство, исключающее самопроизвольное открытие.
Дно контейнера или сумки-переноски должно быть
плотным, влагонепроницаемым и покрыто нетоксичным
абсорбирующим материалом. Конструкция контейнера или сумки-переноски должна исключать просыпание
абсорбирующего материала.
Пассажиру, перевозящему животное в пассажирском
салоне, предоставляется место только у иллюминатора.
Клетка, контейнер (сумка-переноска) на борту воздушного судна не могут размещаться у аварийных выходов,
перекрывать пути эвакуации, мешать комфорту или обслуживанию других пассажиров. Вынимать животное в
салоне воздушного судна запрещено.
Если вес животного с клеткой превышает 8 кг, то путешествие для него предусмотрено только в багажном
отсеке в качестве особого вида нестандартного багажа с
оплатой по специальному багажному тарифу.
Стоит отметить, что авиакомпании имеют возможность самостоятельно устанавливать правила и требования, предъявляемые к перевозке животных. Эти правила
не должны противоречить общим правилам воздушной
перевозки и ухудшать уровень обслуживания пассажиров,
грузоотправителей, грузополучателей.

На заседании было рекомендовано продолжить работу по созданию и развитию добровольной пожарной

О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТРУД ЖЕНЩИН И ЛИЦ
С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
Конституция РФ указывает, что Российская Федерация является социальным государством, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
В статье 7 закреплено признание и поддержка на государственном уровне семьи, материнства, отцовства и
детства.
Особая забота государства о материнстве и детстве
отражена в Трудовом кодексе Российской Федерации (ТК
РФ), в котором отдельно предусмотрены особенности
регулирования труда женщин и лиц с семейными обязательствами. Для таких лиц предусматриваются различные
гарантии и льготы.
В силу ч. 7 ст. 11 Трудового кодекса РФ, на государственных служащих и муниципальных служащих
действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, распространяется с

охраны в населенных пунктах. Как сообщил главный
государственный инспектор Александровск-Сахалинского района по пожарному надзору Е.И.Демидов, основными задачами добровольной пожарной охраны
являются: осуществление профилактики пожаров, участие в тушении пожаров, принятие мер по спасению
людей и их имущества при пожарах, а также проведение аварийно-спасательных работ и оказание первой
помощи пострадавшим до прибытия подразделений
Государственной противопожарной службы на территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций
необходимо незамедлительно сообщить о случившемся
на номер единого телефона службы спасения – 112 или
ЕДДС городского округа – 8 (42434) 4-44-02.
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог
вашего благополучия, сохранности имущества, вашей
жизни и жизни ваших близких. Пожар легче предупредить, чем потушить.
Соб. инф.
особенностями, предусмотренными ФЗ и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ о государственной гражданской службе и муниципальной службе.
Так, в соответствии со ст. 261 Трудового кодекса РФ
расторжение трудового договора с женщиной, имеющей
ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка – ребенка в возрасте
до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим
указанных детей без матери, с родителем (иным законным
представителем ребенка), являющимся единственным
кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте
до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по
инициативе работодателя не допускается.
Исключением из данного положения является увольнение в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем;
неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание; однократным грубым нарушением работником трудовых обязанностей и т.д.
Расторжение же трудового договора по инициативе
работодателя с беременными женщинами допускается
только в случае ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. В
случаях, когда беременная женщина или женщина, имеющая ребенка в возрасте до трех лет, подлежит увольнению
в связи с окончанием срочного трудового договора (контракта) – например, при возвращении постоянной работницы из отпуска по уходу за ребенком, на период которого
она принималась на работу, – запрещение увольнения на
нее не распространяется, поскольку отсутствует инициатива работодателя в прекращении трудового договора
(контракта).
Также для рассмотрения споров, связанных с применением законодательства, регулирующего труд женщин
и лиц с семейными обязанностями, постановлением
Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 года
№ 1 «О применении законодательства, регулирующего
труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних» подробно разъяснены нормы законодательства.
Пресс-служба Сахалинской транспортной прокуратуры
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Молодежь выбирает спорт
19 марта наши юные лыжники вернулись с ЮжноСахалинска, где сдавали нормы ГТО. Наград они не
привезли, но набрались опыта и знаний, благодаря
которым улучшат свои навыки. Пообщавшись с Виталием Малюкиным и Егором Пахомовым, мы узнали
насколько хорошо лыжный спорт влияет на здоровье,
и как ребята к нему пришли. К тому же, пятнадцатилетние спортсмены не только упорно движутся к
своей цели, но и стараются привлечь в спорт своих
друзей – ведь это открывает много возможностей в
будущем.
Виталий Малюкин занимается беговыми лыжами с
самого детства по наставлению отца. Он принимает участие во всех соревнованиях своей возрастной группы как
районных, так и областных и считает самыми значимыми для себя именно областные соревнования, которые
проходят в Южно-Сахалинске. Несмотря на большую
конкуренцию и сложность в достижении победы, именно
в таких соревнованиях обретаешь большой опыт.

– По моему мнению, крупные соревнования – это
когда ты соревнуешься не только в своем городе, а выходишь на трассу, на которой катаются сильнейшие лыжники. И там ты можешь показать себя всем, а не только
жителям нашего города, – рассказал Виталий.

Тренировки у юного лыжника, также как и у остальных спортсменов, всегда нагружены.
– Конечно, не всегда все проходит гладко. Можно
получить травму во время падений – например, вывих
лодыжки или растяжение. Куда без этого? Но в этом есть
и свои плюсы – после очередной травмы у меня появляется стимул на улучшение своих навыков и более усердную работу, чтобы в дальнейшем избежать повторения
подобной ситуации, – поделился он.
Виталий говорит, что если правильно распределять
свое время, то спорт ни в коем случае не мешает учебе.
Да, у него, как и у большинства, были мысли бросить
занятия спортом, но все хорошо переосмыслив он отбросил эту идею и сейчас добился большого прогресса.
Сейчас юный спортсмен стремится к тому, чтобы
стать кандидатом в мастера спорта, или вовсе – мастером
спорта по беговым лыжам. Но при этом он отмечает, что
занимается лыжами в первую очередь для себя – это помогает поддержанию физической формы, а также укрепляет силу воли и духа.
– Среди моих друзей также есть единомышленники,
связавшие свою жизнь со спортом, кто-то тоже занимается лыжами, кто-то футболом или воркаутом. Все эти
люди очень хорошо следят за своим здоровьем и всегда
поддерживают себя в форме, – говорит спортсмен.
По его мнению лыжный спорт очень положительно
влияет на здоровье, ведь он развивает выносливость,
улучшает дыхание, дает нагрузку на все тело, что положительно влияет на рельеф мышц. И уже не хочется
портить свои успехи и достижения вредными привычками.
– Занимайтесь спортом, ведь куда лучше гордиться
собой и своими достижениями, чем курить сигареты и
пить пиво за гаражами, – подытожил Виталий.
Второй наш собеседник, Егор Пахомов, занимается беговыми лыжами около восьми лет. Он сам выбрал
этот вид спорта, потому что там все зависит только от
тебя и твоего желания. А если нет желания, то нет и
успеха. Егор часто участвует в районных и областных соревнованиях и почти всегда занимает призовые
места. Практически каждые свои выходные он проводит на районных соревнованиях и показывает неплохие результаты. Егор всегда выкладывается на полную
и извлекает для себя большой опыт от более сильных
спортсменов.
Он считает, что для всех лыжников самые приоритетные соревнования – это чемпионат мира, ведь туда
попадают только самые сильные спортсмены. Но в при-

оритете все равно остаются соревнования за первенство
России и на приз «Дружба».
Тренировки проходят каждый день, и с каждым годом
нагрузки все больше. К тому же, перед соревнованиями
начинается больше скоростных и силовых работ.
Но еще только на третьем году обучения он хотел
уйти из спорта, потому что у него полностью пропала
мотивация, но Егор смог найти в себе силы и продолжил
занятия. Теперь же, несмотря на свой юный возраст, ему
уже есть чем похвалиться. Егор был победителем городских соревнований, неоднократным чемпионом районных соревнований, а также неоднократным победителем
и чемпионом на соревнованиях в пгт Ноглики и пгт Тымовское и не только.

По его словам, спорт очень положительно сказался
на его здоровье, ведь это в первую очередь правильное
питание, развитие силы воли и поддержание физической
формы.
– Среди моих друзей не много единомышленников,
но они есть. Некоторых я сам привел в лыжный спорт,
некоторые занимаются им для себя. Но они также отмечают, что спорт очень полезен для здоровья и силы духа,
– поделился Егор.
На сегодня Егор поставил себе задачу попасть в сборную Сахалина по беговым лыжам. Для этого он усердно
работает над своими навыками, и старается как на тренировках, так и на самих соревнованиях.
– Для начинающих спортсменов хочу сказать следующее – никогда не останавливайтесь на достигнутом,
мотивируйте себя, спорт в будущем очень вам поможет.
Не «заводите» вредные привычки, так вы делаете хуже
только себе. Идите только вперед! – Высказал свое мнение Егор.
Мы гордимся нашими спортсменами, и хотим, чтобы
в нашем городе было как можно больше людей, про которых мы с гордостью сможем в будущем что-то рассказать.
Наталья Бабинцева

Юные чемпионы Всероссийских соревнований

29-31 марта 2021 года в г.Южно-Сахалинске прошли Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Утро
Родины». В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из островного региона, с Камчатки, Приморского
края, Магадана, Иркутска, Казахстана
и Хабаровского края. Сахалинскую область представляли две команды «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В состав сборной
команды «Сахалин-1» (возрастная группа
2009-2010 г.р.) вошли и наши спортсмены: Дмитрий Пахомов, Иван Перевалов,
Матвей Батюк и Леонид Скрыльников.
В первый день соревнований в дисциплине «специальный слалом» 1 место
среди юношей занял Дмитрий Пахомов,

3 место – Иван Перевалов, в шаге от
пьедестала остался Леонид Скрыльни-

ков, у него 4 место, 11 место у Матвея
Батюка.

Во второй день в дисциплине «слалом-гигант» в очередной раз Дмитрий
Пахомов занял 1 место, Иван Перевалов
стал третьим, 7 место у Леонида Скрыльникова и 13 место у Матвея Батюка.
В общем зачете по итогу трех дней
команда «Сахалин-1», в состав которой
вошли наши спортсмены, заняла 1 место.
Поздравляем всех участников команды с победой, желаем не останавливаться
на достигнутом и покорять новые спортивные вершины.
Выражаем огромную благодарность
родителям за талантливых детей и их
поддержку, а также тренерам за квалифицированную и первоклассную подготовку
спортсменов.
Управление социальной политики

Очередные победы на областных стартах по горнолыжному спорту
23 марта 2021 года на горе Парковая прошли региональные соревнования по горнолыжному спорту
«Сахалинские подснежники» и «Закрытие спортивного сезона». Планировалось, что состязания пройдут за два выходных дня, но непредсказуемая погода
на острове решила сделать все по-своему.
Так, спортсмены в возрастных группах 2009-2010
г.р. и 2011-2012 г.р. соревновались в дисциплине «слалом-гигант». На старт вышли около 200 участников из
Южно-Сахалинска и 8 спортсменов из г.Александровска-Сахалинского.
Александровск-Сахалинский район, во главе с тренерами А.В.Скрыльниковым и Е.Ю.Петровым, на соревнованиях представляла команда, в состав которой вошли
Иван Перевалов, Матвей Батюк, Даниил Баровский, Леонид Скрыльников, Матвей Рупотко, Дмитрий Пахомов,
Ростислав Киреев и Кирилл Перевалов.
В возрастной группе 2009-2010 г.р. конкуренцию на-

шим спортсменам составили более 80 спортсменов из
г.Южно-Сахалинска. Все участники показали хороший
уровень подготовки и волю к победе, но на пьедестал
поднялись только Дмитрий Пахомов (серебро) и Иван
Перевалов (бронза). С незначительным отрывом от лидеров закончили старты Леонид Скрыльников (4 место),
Матвей Рупотко (5 место), Даниил Баровский (10 место),
Матвей Батюк (11 место).
По результатам группы видно, что несмотря на
жесткую конкуренцию и преимущество соперников из
Южно-Сахалинска, со 2 по 5 места заняли наши спортсмены.
Среди юношей 2011-2012 г.р., где была еще более
высокая конкуренция и число участников превысило 100
человек, наши спортсмены смогли пробиться в десятку
сильнейших: 5 место – Ростислав Киреев, 7 место – Кирилл Перевалов.
Управление социальной политики
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Военные тайны корабля Юрия Гагарина
12 апреля 1961 года советский офицер Юрий Алексеевич Гагарин облетел земной шар на корабле-спутнике «Восток», открыв космическую эру в истории человечества. Историческое событие вызвало огромный резонанс во всем мире; от ученых и космонавта требовали подробностей, однако очень скоро выяснилось, что советские официальные лица не готовы предоставить ни данные по ракете-носителю, ни
технические описания конструкции корабля. Долгие годы «Восток» оставался засекреченным.
СЕКРЕТНЫЙ «ВОСТОК»
первый этап рассекречивания: подробное описание
После успешного приземления Гагарина журнали- устройства корабля, его оборудования, систем ористы всего мира жаждали получить хоть какие-то ма- ентации, связи, жизнеобеспечения и т.п. появились в
териалы о деталях его полета и ракетно-космической открытом доступе только через полвека – весной 2011
системе «Восток». При этом если интервью с космо- года.
навтом, фотоснимки с ним и его краткую биографию
найти было довольно просто, то остальное находилось вне открытого доступа.
Например, в качестве снимка старта ракетыносителя фигурировала картинка с черной «сигарой»,
взмывающей в клубах дыма, а вместо корабля опубликовали конус головного обтекателя. Основываясь
на американских проектах пилотируемых кораблей
«Mercury» и «Gemini», эксперты реконструировали
возможные варианты устройства «Востока». Так, западные СМИ тиражировали странную картинку из гаКосмический корабль «Восток». Иллюстрация из
зеты «London Daily Worker», представлявшую «Воскниги
«Утро космической эры» на основе реконструкток» как «Mercury», сплюснутый по центральной оси.
ции
журнала
«Life» (1961 год)
Журнал «Life» предпочел подготовить собственную
реконструкцию (выпуск от 21 апреля 1961 года), изоКак стало известно относительно недавно, решебразив цилиндрический корабль, который, по мнению ние о засекречивании деталей полета Юрия Гагарина
художника, идеально вписывался в головной обтека- и подробностей устройства ракетно-космической ситель. Реконструкция выглядела настолько качествен- стемы «Восток» было принято 8 апреля 1961 года, то
ной, что ее опубликовали даже в СССР. Впрочем, все есть незадолго до старта. Генерал-лейтенант Николай
предложенные варианты в итоге оказались очень да- Каманин, руководивший подготовкой космонавтов по
леки от оригинала.
линии ВВС, в тот день записал в своем дневнике: «Под
председательством [Константина Николаевича]
Руднева состоялось заседание Государственной комиссии по пуску космического корабля «Восток-3А».
Рассмотрели и утвердили задание на космический
полет, составленное и подписанное мной и [Сергеем
Павловичем] Королевым. <…>
Первый вопрос: кто полетит? От имени ВВС я
предложил первым кандидатом на полет считать
Юрия Алексеевича Гагарина, а Германа Степановича
Титова – запасным. Комиссия единогласно согласилась с моим предложением. По второму вопросу – о
регистрации полета как мирового рекорда и о допуске
на старт и в район посадки спортивных комиссаров –
Космический корабль «Восток». Фотография из книги
маршал [Кирилл Семенович] Москаленко и [Мстислав
«Утро космической эры» (1961 год)
Всеволодович] Келдыш выступили против. «За» выРазумеется, западных экспертов смущала форма ступили Королев и я, нас поддержал Руднев. Поста«Востока». Они знали, что форма корабля должна новили: полет оформить как мировой рекорд, но при
быть довольно причудливой за счет размещения на составлении документов не допустить разглашения
нем тормозной двигательной установки и баков с то- секретных данных о полигоне и носителе».
пливом. Некоторые сведения о корабле они получили,
Здесь вроде бы ничего не сказано о корабле, одизучив фотоснимки модели, которая демонстриро- нако он тоже был частью засекреченной системы, повалась в июле 1961 года во время воздушного пара- скольку разработчики унифицировали его с фоторазда в Тушино. Хотя головной обтекатель по-прежне- ведчиком «Зенит-2», что и предопределило доступ к
му скрывал детали конструкции, экспертам удалось информации о нем на годы вперед.
увидеть входной люк. Макет добавил и вопросов: к
РАЗВЕДЧИКИ НА ОРБИТЕ
задней части обтекателя был прикреплен аэродинамиХотя советские ученые и сам Гагарин неодноческий стабилизатор, что привело к различным толко- кратно заверяли мировую общественность в том,
ваниям его назначения в компоновке корабля (вплоть что первый орбитальный полет имел исключительно
до варианта военного использования).
научно-исследовательский характер и был призван
выявить влияние условий космоса на человеческий
организм, западные эксперты подозревали, что он
может быть использован, в том числе, для решения
военных задач. Повод дал глава советского государства Никита Хрущев, заявивший 14 апреля на торжественном приеме в Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца буквально следующее: «Мы все
взволнованы виновником торжества. Но мы тоже в
какой-то степени, видимо, причастны к этому преступлению, совершенному им, если можно назвать
это преступлением. Действительно нельзя без волнения думать и тем более говорить. Мы, советские
люди, особенно горды потому, что весь мир гордится
Макет корабля «Восток» на воздушном параде в
этим, потому, что это завоевание человечеством ноТушино 9 июля 1961 года. Фотохроника ТАСС
вого положения; для человека, когда он покорил косТолько 30 апреля 1965 года макет «Востока» в под- мос. Это торжество всех людей мира. <…>
линном виде был выставлен на ВДНХ. Самым поразиНо я одно только могу сказать или, вернее, повтотельным для западных экспертов стал тот факт, что рить от нашей партии, правительства. Я не скрою,
Юрий Гагарин, оказывается, летал внутри шарообраз- что это показывает величие, расцвет нашей науки,
ного спускаемого аппарата. Впрочем, это был лишь техники и инженерной мысли. Это дает многое с

точки зрения обороны нашей страны. Мы получили,
конечно, колоссальное преимущество. Но не это главное для нас. Главное для нас: пусть тот, кто точит
ножи против нас, знает, что Юрка был в космосе,
все видел теперь, все знает. А если надо – еще полетит, а если ему надо подкрепление – может другого
товарища взять, может полететь и лучше рассмотреть. Какой вывод из этого? Вывод тот, что это
не должно давать господства какой-либо стране.
Это должно привести к большему убеждению всех
людей в мире с тем, чтобы больше усилий направить
на обеспечение мира, чтобы прийти к разоружению:
только при всеобщем разоружении, при всеобщем
контроле можно обеспечить мир во всем мире».
Фактически Хрущев сообщил заинтересованным
лицам, что корабль «Восток» будет использован как
минимум в качестве пилотируемого разведывательного аппарата. Советский лидер сказал правду. Первые
полностью автоматизированные спутники-разведчики были, конечно, «вершиной» технического прогресса для начала 60-х годов, но имели ряд существенных
недостатков. Например, они не могли идентифицировать и отслеживать цели, особенно подвижные.
Фотосъемка с борта оказывалась бесполезной на ночной стороне Земли или при покрытии ее поверхности
облаками – спутники, действовавшие по заложенной
программе, зря расходовали свой ресурс. Кроме того,
для получения более или менее надежных данных
требовалось высокое разрешение, а чем больше разрешение, тем большее фокусное расстояние необходимо обеспечить оптике, отправляемой на орбиту, что
также было сложно реализовать на практике. Человеческий глаз в этом смысле долго оставался вне конкуренции, поэтому на «Востоки» собирались возложить
еще и разведывательные функции.

Космический корабль-спутник 3КА («Восток»). Иллюстрация А.Шлядинского к книге А.Первушина «108
минут, изменившие мир»

На начальном этапе космонавты должны были
определить, насколько хорошо пилот корабля способен различить отдельные детали земной поверхности.
Понятно, что первым своими впечатлениями поделился Гагарин, выступая 13 апреля 1961 года перед
Государственной комиссией. Процитируем красноречивый фрагмент из его доклада, три десятилетия
остававшегося секретным: «Вопрос: Как Вы прикидываете, какие минимальные размеры предметов Вы надежно можете различить своим глазом без прибора,
без фотографий – смотришь и видишь: вот дорога
идет, видно ее, а тропинку не видно, идет поезд, видно, а автомобиль, например, не видно?
Ответ: Ну, поездов я не видел, автомобилей
тоже. Но вот, реки и притоки рек видно. Обычные
пашни, они видны как квадраты, вспаханные или невспаханные. Это видно было с высоты, когда работала третья ступень и конец третьей ступени.
Вопрос: Вот Вы летите над городом, можно нарисовать схему улиц?
Ответ: Над городами я не пролетал, и таких,
наверное, городов не было. Мне кажется, что предметы размером метров в сто можно наблюдать.
Вот острова, потом притоки этих рек больших, они,
по-моему, не такие большие, эти притоки, а их видно
хорошо».
Задача оценки возможности наблюдения с орбиты
стояла и перед Германом Титовым, который 6 августа 1961 года на корабле-спутнике «Восток-2» отпра(Окончание на 9-й стр.)
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Понедельник,

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 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Конец невинности»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Осколки-2» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.15 Концерт

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 «Золото Лагина» (16+)
00.20 Квартирник НТВ (16+)
01.50 Д/ф «Космос. Путь на
старт» (12+)
02.25 «Чужой район» (16+)
04.40 Наш космос (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия

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, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Конец невинности»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Этот мир
придуман не нами...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Жемчуга» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Осколки» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.40 «Тайны следствия»
(12+)
03.15 «Право на правду»
(16+)

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)

06.25 «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
07.30 «Кома» (16+)
11.35 «Балабол» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Д/ф «Тайный
советник Королева»
09.15 Цвет времени
09.35 «Берег его жизни»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.30 Д/ф «Люди и
космос»
13.10 Линия жизни
14.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
15.00 Дело №
15.30 XXI век
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
17.25 «Космический рейс»
18.30, 02.30 Исторические
концерты
19.40 Д/ф «Верхняя точка»
20.45 Главная роль
21.05 Нечаянный портрет
21.35 Д/ф «Звездное
притяжение»
22.25 Сати. Нескучная
классика...
23.10 «Виктор Гюго»
00.00 Монолог в 4-х частях
00.50 Наше кино
03.40 Первые в мире

06.00, 00.30 Активная среда
(12+)
06.30 «Главный» (6+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 «Золото Лагина» (16+)
00.20 «Ленинград-46» (16+)
03.55 Наш космос (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25 «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
08.55 «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
10.25 «Наркомовский
обоз» (16+)
14.55 «Легавый-2» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Цвет времени
08.45, 19.40 Путь к власти
09.35 «Берег его жизни»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век
13.20 Игра в бисер
14.00 Роман в камне
14.35, 23.10 «Виктор Гюго»
15.30 XXI век
16.05 Новости. Подробно.

10.10, 22.05 «Частица Вселенной» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 «Маша в законе!»
(16+)
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Ночное происшествие»
11.00, 05.40 Д/ф «Помните,
каким он парнем был»
(12+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 «Такая работа»
(16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «10 стрел для одной»
(12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.10, 02.35 Знак качества
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Я вам не Шурик!» (16+)
03.15 Д/ф «Железный занавес опущен» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00, 05.40 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
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14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Неуправляемый»
(16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Поймай меня, если
сможешь» (12+)
04.00 «Внезапная смерть»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
17.30 «Швабра» (16+)
19.20 «Хороший доктор»
(16+)
22.00 «Вдовы» (18+)
00.45 Дневник экстрасенса
(16+)
01.30 «Башня» (16+)
02.15 Нечисть (12+)
03.00, 03.45 Тайные знаки
(16+)
04.30 Охотники за привидениями (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05, 03.50 М/ф «Лесная
братва» (12+)
12.40 М/ф «Король Лев»
(6+)
15.00 Галилео (12+)
16.30 «Папик» (16+)
21.05 «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+)
23.55 Колледж (16+)
01.10 Кино в деталях (18+)
02.10 «Васаби» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.00 ТикТок талант (16+)
12.30 Мир наизнанку (16+)
19.00 Большой выпуск (16+)
20.00 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Олег» (16+)
23.00 «Аль-капотня» (16+)
00.00 Аферисты в сетях
(16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Легенды
завтрашнего дня»» (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних (16+)
07.45 Давай разведемся!
(16+)
08.50, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.00 Реальная мистика
(16+)
12.05, 03.45 Понять. Простить (16+)
13.20, 02.55 Порча (16+)
13.50, 03.20 Знахарка (16+)
14.25 «Нужен мужчина»
(16+)
19.00 «Любовь матери»
(16+)
23.00 «Женский доктор-2»
(16+)
01.00 Лаборатория любви
(16+)

07.10 Оружие Первой мировой войны (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.20 Сделано в СССР (6+)
10.35 Д/ф «Гагарин. Жизнь
в хронике ТАСС» (12+)
11.35 «Главный» (6+)
14.20, 18.05 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 108 минут, которые перевернули мир (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Вечный
жених» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.25 «Такая работа»
(16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Ныряльщица за
жемчугом» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Ненавижу
мужчин» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Если бы Сталин
поехал в Америку» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «Однажды в Мексике-2» (16+)
03.20 «Парни со стволами»
(18+)

Вторник, 13 апреля

Книги
16.20 Эрмитаж
16.45 Сати. Нескучная классика...
17.30 Наше кино
18.10 Монолог в 4-х частях
18.35, 02.35 Исторические
концерты
20.45 Главная роль
21.05 Нечаянный портрет
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 Белая студия
00.00 Монолог в 4-х частях
00.50 Наше кино
03.40 Первые в мире

06.00, 00.30 Гамбургский
счет (12+)
06.30, 17.05 «Маша в законе!» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Частица Вселенной» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Тень у пирса»
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06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Капитан Марвел»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.40 «Воронины» (16+)
11.10 «Васаби» (16+)
13.00 «Седьмой сын» (16+)
15.00 Галилео (12+)
16.00 Колледж (16+)
17.20 «Кухня» (16+)
18.55 «Папик» (16+)
21.20 «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
00.25 «Живое» (18+)
02.25 Стендап Андеграунд
(18+)
03.20 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»
04.45 Пандемия (16+)
05.00 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.15, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.25 Реальная мистика
(16+)
12.25, 03.45 Понять. Простить (16+)
13.40, 02.55 Порча (16+)
14.10, 03.20 Знахарка (16+)
14.45 «Девушка с персиками» (16+)
19.00, 22.35 «Не хочу тебя
терять» (16+)

00.05 Между тем (12+)
00.40 «Укрощение огня»
03.40 Д/ф «Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества»
(12+)
04.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+)
05.10 Д/ф «Убить Гитлера.
1921-1945» (16+)
06.40 Оружие Победы (6+)

05.00 «Cмешная жизнь»
(16+)
07.20 Секретные материалы
(12+)
07.55, 10.20 Д/ф «Открытый космос»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее
(16+)
22.50 Рожденные в СССР
(12+)
23.25 Наше кино (12+)
00.10 «Меч» (16+)
02.45 Мир победителей
(16+)
04.00 «Близнецы»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Танцы (16+)
11.00 «Гусар» (16+)
13.00 «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.00 «Женский доктор-2»
(16+)
01.00 Лаборатория любви
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Секреты (16+)
17.30 «Швабра» (16+)
19.20 «Хороший доктор»
(16+)
22.00 «Война» (16+)
00.15 «Супертанкер» (16+)
01.45 Дневник экстрасенса
(16+)
02.30 «Башня» (16+)
03.15 Нечисть (12+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка (16+)
12.20 Умный дом (16+)
13.30 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Олег» (16+)
23.00 «Аль-капотня» (16+)
00.00 Аферисты в сетях
(16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Легенды
завтрашнего дня» (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.10 Оружие Первой мировой войны (12+)
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08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.20 Сделано в СССР (6+)
10.45, 18.05 «Вы заказывали убийство» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 108 минут, которые перевернули мир (12+)

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, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Конец невинности»
(16+)
22.30, 00.10 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Осколки-2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия»
(12+)
04.05 «Право на правду»
(16+)

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 «Золото Лагина»
(16+)
00.20 «Ленинград-46» (16+)
03.55 Наш космос (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 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Конец невинности»
(16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Д/ф «Мне нравится...» (16+)
00.15 Большая игра (16+)
01.15 Горячий лед

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 «Жемчуга» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Осколки-2» (12+)

20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Главный» (6+)
02.45 «Закон и порядок»
(16+)
04.20 «Контрудар» (12+)
05.40 Д/ф «Авиабаза особого назначения» (12+)
06.25 Хроника Победы (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.30, 14.55 «Легавый-2»
(16+)
10.25 «Без права на ошибку» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Цвет времени
08.45, 19.40 Путь к власти
09.35 «Берег его жизни»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век
13.05 Первые в мире
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Партитура
счастья»
14.40, 23.10 «Виктор Гюго»
15.30 XXI век
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.45 Белая студия
17.30 Наше кино
18.10 Монолог в 4-х частях
18.40, 02.25 Исторические
концерты
20.45 Главная роль
21.05 Нечаянный портрет
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.30 Власть факта
00.00 Монолог в 4-х частях
00.50 Наше кино
03.30 Роман в камне

06.00, 00.30 Вспомнить все
(12+)
06.30 «Маша в законе!»
(16+)
08.10, 15.15 Календарь (12+)

23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия»
(12+)
04.05 «Право на правду»
(16+)

06.10 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 «Золото Лагина» (16+)
00.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
02.30 «Месть без права передачи» (16+)
03.55 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия

05.00 «Близнецы»
05.20, 10.10 «Отдел
С.С.С.Р» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)

21.00 Назад в будущее
(16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.35 «Меч» (16+)
02.40 Мир победителей (16+)
03.00 «Десант есть десант»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

Среда, 14 апреля

09.10, 03.40 Врачи (12+)
09.35 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Страсти по
Чапаю» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
16.15 Д/ф «Пять слагаемых
успеха. Анатолий
Лысенко» (12+)
17.05 «Семейные
обстоятельства» (12+)
18.40, 02.45 Мультфильм
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Первое свидание»
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.25 «Такая работа»
(16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Смертельный
тренинг» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05, 02.35 Хроники
московского быта (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
03.15 Д/ф «Операция
«Промывание мозгов»
(12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112
(16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Невероятный Халк»
(16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Меркурий в опасности» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.25 «Воронины» (16+)
11.25 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»
13.10, 03.40 М/ф «Облачно...-2» (6+)
15.00 Галилео (12+)
16.00 «Кухня» (16+)
19.15, 20.00 «Папик» (16+)
21.30 «Гарри Поттер и Дары Смерти» (16+)
00.40 «Континуум» (16+)
02.45 Русские не смеются
(16+)
05.00 6 кадров (16+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.40 Реальная мистика
(16+)
12.35, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.50, 03.00 Порча (16+)
14.20, 03.25 Знахарка (16+)
14.55 «Любовь матери»
(16+)

Четверг, 15 апреля

06.25, 14.25 «Легавый-2»
(16+)
09.35 День ангела
10.25 «Операция «Горгона»
(16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала»
09.35 «Золотая баба»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век
13.20 Абсолютный слух
14.00 Д/ф «Тринадцать
плюс...»
14.40, 23.10 «Виктор Гюго»
15.30 XXI век
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.45 2 Верник-2
17.30 Наше кино
18.10 Монолог в 4-х частях
18.40, 02.40 Исторические
концерты

20.45 Главная роль
21.05 Нечаянный портрет
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Острова
22.30 Энигма
00.00 Монолог в 4-х частях
00.50 Наше кино
03.40 Первые в мире

06.00, 00.30 Фигура речи
(12+)
06.25, 18.40, 02.45 Мультфильм
06.40, 17.05 «Семейные
обстоятельства» (12+)
08.20, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35 Сpеда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Страсти по
Чапаю» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
16.00 Сказки про любовь (12+)
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям (12+)
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08.00 Битва дизайнеров
(16+)
08.30, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.30 Холостяк-8 (16+)
11.00 «Гусар» (16+)
13.00 «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 «Интерны»
(16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)

21.00 «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00, 01.05 Импровизация
(16+)
23.05 Женский Стендап
(16+)
00.05 ББ шоу (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

19.00, 22.35 «Ассистентка»
(16+)
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.05 «Женский доктор-2»
(16+)
01.05 Лаборатория любви
(16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Школа русских побед
(12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Берем все на себя»
(6+)
02.15 «Закон и порядок»
(16+)
03.50 «Пирожки с картошкой» (12+)
05.35 Д/ф «Бомба для Японии» (12+)
06.25 Хроника Победы (12+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка»
(16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Секреты (16+)
17.30 «Швабра» (16+)
19.20 «Хороший доктор»
(16+)
22.00 «Дальше по коридору» (16+)
00.00 «Вдовы» (18+)
02.00 Дневник экстрасенса
(16+)
03.00 «Башня» (16+)
03.45 Нечисть (12+)
04.30 Охотники за
привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 19.00 На ножах (16+)
22.00 «Олег» (16+)
23.00 «Аль-капотня» (16+)
00.00 Аферисты в сетях
(16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Легенды
завтрашнего дня» (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.10 Оружие Первой мировой войны (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.20 Сделано в СССР (6+)
10.45, 18.05 «Вы заказывали убийство» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Смерть на взлете»
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Злосчастный триумф» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Ларец Марии Медичи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 «Такая работа»
(16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Одноклассники
смерти» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью (16+)
02.35 Д/ф «Тайная империя
дефицита» (12+)
03.15 Д/ф «Истерика в особо крупных масштабах» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

05.00, 03.00 «Десант есть
десант» (16+)
08.30, 10.10, 00.10 «Меч»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30 «Меч» (12+)
02.40 Мир победителей (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.30 Ты – топ-модель на
ТНТ (16+)
11.00 «Гусар» (16+)
13.00 «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что?
(16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Водный мир» (12+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «V» значит Вендетта»
(16+)
05.25 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.25 «Загадочная история
Бенджамина Баттона»
(16+)
12.50 «Континуум» (16+)
15.00 Галилео (12+)
16.00 «Кухня» (12+)
19.05 «Папик» (16+)
21.30 «Гарри Поттер и Дары Смерти» (16+)
00.05 «Начало» (12+)
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03.00 Русские не смеются
(16+)
03.50 6 кадров (16+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)
09.30, 04.40 Тест на
отцовство (16+)
11.40 Реальная мистика
(16+)
12.35, 03.45 Понять. Простить (16+)
13.50, 02.55 Порча (16+)
14.20, 03.20 Знахарка
(16+)
14.55 «Не хочу тебя терять» (16+)
19.00 «Тростинка на ветру»
(16+)
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23.00 «Женский доктор-2»
(16+)
01.00 Лаборатория любви
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка»
(16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 Секреты (16+)
17.30 «Швабра» (16+)
19.20 «Хороший доктор»
(16+)
22.00 «Зловещие мертвецы» (16+)
00.00 «Викинги» (16+)
03.45 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привидениями (16+)

02.45 Квартирный вопрос
03.35 «Пятницкий» (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 Горячий лед
15.10, 02.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Повелитель
страха» (16+)
01.05 Концерт (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
00.15 «Ищу мужчину» (16+)
03.25 «Лесное озеро» (16+)

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 По следу монстра
(16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.40 «Золото Лагина»
(16+)
00.55 Своя правда (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Горячий лед
13.15 Видели видео? (6+)
15.25 Д/ф «Мне осталась
одна забава...» (12+)
16.20 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.30 «Пираньи Неаполя»
(18+)
01.30 Горячий лед
03.55 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.45 «Легавый-2» (16+)
20.40, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые
пятна
09.15 Первые в мире
09.35 «Сон в начале тумана»
11.20 «Поднятая целина»
13.30 Д/ф «Спектакль не
отменяется»
14.10 Цвет времени
14.30 «Виктор Гюго»
15.20 Власть факта
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 Наше кино
18.00 Монолог в 4-х частях
18.30 Исторические концерты
19.45 Царская ложа
20.45 Длинноногая и ненаглядный
21.50, 02.55 Искатели
22.35 Д/ф «Радов»
23.30 2 Верник-2
00.40 «Хроники жизни»
03.40 Мультфильм

06.00 Потомки (12+)
06.25 Мультфильм
06.40 «Семейные обстоятельства» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10 Домашние животные
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)

09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Врачиха» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Наперекор судьбе»
(12+)
01.05 «На перекрестке радости и горя» (12+)

05.50 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.20 «Простые вещи»
(12+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 14.00 Четыре свадьбы
(16+)
12.00 Любовь на выживание
(16+)
16.30 «Сумерки» (12+)
19.00 ТикТок талант (16+)
20.00 Бой с герлз (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Олег» (16+)
23.00 «Аль-капотня» (16+)
00.00 Аферисты в сетях
(16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Легенды завтрашнего дня (12+)
03.10 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.10 Оружие Первой мировой войны (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.35, 18.05 «Клянемся защищать» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Школа русских побед
(12+)
20.40 Легенды телевидения
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Единственная дорога» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 04.15 Книжные аллеи
(6+)
10.35, 22.30 «Шестой» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
16.30 Врачи (12+)
17.05 Послушаем вместе
(6+)
17.35 «Люблю. Жду. Лена»
(12+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
23.55 «Падение Римской
империи» (16+)
02.55 Концерт (6+)
04.40 «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+)

13.00, 17.00, 20.00 112
(16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 05.00 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Зеленая миля»
(16+)
00.40 «Ганнибал» (18+)
03.10 «Красный Дракон»
(18+)

Пятница, 16 апреля

07.00 Настроение
09.15 «В добрый час!»
11.20 Д/ф «Публика ждет...»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 «Дети понедельника»
(16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
16.55 «Психология преступления» (12+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)
02.05 Д/ф «Сбылось – не
сбылось» (12+)
02.45 Д/ф «Опасная игра»
(12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 «Генеральская внучка» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.25 «Напряги извилины»
(16+)
11.40 «Начало» (12+)
14.35 Смехbook (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Kingsman: Золотое
кольцо» (16+)
00.55 «Робин Гуд» (16+)
03.25 «Загадочная история
Бенджамина Баттона»
(16+)
06.00 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 04.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.10, 05.20 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство
(16+)
11.30 Реальная мистика
(16+)
12.35, 04.00 Понять. Простить (16+)
13.50, 03.10 Порча (16+)
14.20, 03.35 Знахарка (16+)
14.55 «Ассистентка» (16+)
19.00 «Разве можно
мечтать о большем» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 «Девушка с персиками» (16+)

Суббота, 17 апреля

13.00 Квартирный вопрос
14.10 Основано на реальных
событиях (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Секрет на миллион
(16+)
00.15 Международная пилорама (18+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)
02.15 Дачный ответ
03.10 «Пятницкий» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00 «Великолепная пятерка-3» (16+)
16.05 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Непокорная» (12+)
05.20 «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
08.45 «Под куполом цирка»
11.00 Передвижники
11.30 «Полеты во сне и
наяву»
12.55 Д/ф «Душа Петербурга»
13.50, 02.30 Д/ф «Прибрежные обитатели»
14.45 Даты, определившие
ход истории
15.15 Русские композиторы
XX века
16.00 Забытое ремесло
16.15 Д/ф «Хроники смутного времени»
16.55 Вечно живые
19.20 Д/ф «Я знаю всех
Волчек»
20.15 Великие мифы
20.45 Репортажи из будущего
21.25 «Белое, красное и...»
23.00 Агора
00.00 Трио Херби Хэнкока
01.00 «Палач»

02.30 «Закон и порядок»
(16+)
04.05 «Крик в ночи» (12+)
05.50 Д/ф «Второй»
06.35 Москва фронту
(12+)

05.00, 03.35 «Десант есть
десант» (16+)
08.30, 10.10, 23.30 «Меч»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее
(16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 Секреты (16+)
18.30 «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (16+)
20.30 «От заката до рассвета» (16+)
22.45 «Охотники за привидениями» (16+)
00.45 «Зловещие мертвецы» (16+)
02.15 Дневник экстрасенса
(16+)
03.00 «Башня» (16+)
03.45 Нечисть (12+)
04.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
12.00 Умный дом (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
15.40 Мир наизнанку (16+)
17.00 «Олег» (16+)
19.00 «Сумерки» (16+)
21.00 «Эбигейл» (12+)
23.00 «Сбежавшая невеста» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Легенды завтрашнего
дня (12+)
03.10 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.05 Специальный
репортаж (12+)
07.25 «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
09.50, 10.20 «Приказ: перейти границу» (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
12.20 Открытый эфир (12+)
14.20, 18.05, 22.25 «Слепой-2» (12+)

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.55, 10.35, 17.30 Домашние животные (12+)
07.25 Д/ф «Пять слагаемых
успеха» (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.55 Новости Совета Федерации (12+)
10.10 Дом «Э» (12+)
11.05 «Инспектор ГАИ»
(12+)
12.20, 13.05 Концерт (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.45 Д/ф «Без антракта»
(12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Активная среда (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.25 Сказки про любовь
(12+)
19.05, 05.05 ОТРажение
(12+)
20.00 «Падение Римской
империи» (16+)
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07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 14.30 «Саша-Таня» (16+)
11.00 «Гусар» (16+)
13.00 «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Talk (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05 Импровизация (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

18.00 Военные новости
23.25 Легенды госбезопасности (16+)
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.05 «Генерал» (12+)
03.00 «Закон и порядок»
(16+)
04.35 «Отрыв» (16+)
06.00 Сделано в СССР (6+)

05.00 «Десант есть десант»
(16+)
07.15, 10.20 «Меч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 «Человек с бульвара
Капуцинов» (16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 «Китайский сервиз»
(16+)
23.40 Ночной экспресс (12+)
00.55 «Курьер» (16+)
02.15 «Свинарка и пастух»
(12+)
03.40 Мультфильм
04.35 «Каменный цветок»
(6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
11.00 «Гусар» (16+)
13.00 «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.15 Comedy Баттл
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Импровизация (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)

23.00 Культурный обмен
(12+)
23.40 «Труффальдино из
Бергамо»
02.00 «Шестой» (12+)
03.30 «Полеты во сне и
наяву» (6+)

06.55 «Ключи от неба»
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Д/ф «Разбитое сердце» (12+)
09.50, 12.45 «Детектив на
миллион» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00 «Отель «Феникс»
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.50 Дикие деньги (16+)
02.35 Специальный репортаж (16+)
03.00 Хватит слухов! (16+)
03.30 90-е (16+)
06.15 Закон и порядок (16+)
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Программа телепередач

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.55 «Поросенок Бэйб»
(6+)
09.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
18.25 «Эрагон» (12+)
20.25 «5-я волна» (16+)
22.40 «Геошторм» (16+)
00.40 «Апокалипсис» (18+)
03.10 «Эон Флакс» (16+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

05.00, 06.10 «Свадьбы и
разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 Доктора против Интернета (12+)
15.15 Горячий лед
17.35 Д/ф «Мне нравится...» (16+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Налет-2» (16+)
00.00 Горячий лед
02.15 Еврейское счастье
(18+)
03.55 Модный приговор (6+)

04.10, 01.30 «Обменяйтесь
кольцами» (16+)
05.55, 03.15 «Личное дело
майора Баранова» (16+)
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+)
13.40 «Врачиха» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)

06.15 «Месть без права передачи» (16+)
08.00 Центральное
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)

10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+)
13.40 «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
16.40 «Гарри Поттер и Дары Смерти» (16+)
19.35 «Гарри Поттер и Дары Смерти-2» (16+)
22.00 «Фантастические
твари и где они обитают»
(16+)
00.40 «Kingsman: Золотое
кольцо» (18+)
03.20 «Напряги извилины»
(16+)
05.05 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Стрекоза» (16+)
11.25, 02.20 «Парфюмерша» (16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
22.05 «Я люблю своего
мужа» (16+)
05.20 Эффект Матроны
(16+)

11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Скелет в шкафу (16+)
03.10 «Пятницкий» (16+)

06.00 «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
06.55 «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
07.40, 23.15 «Двойной
блюз» (16+)
11.10 «Телохранитель»
(16+)
14.55 «Специалист» (16+)

07.30 Мультфильм
09.05 «Анонимка»
10.15 Обыкновенный концерт
10.45 Мы – грамотеи!
11.30 «Одна строка»
13.05 Письма из провинции
13.35, 01.35 Диалоги о животных
14.20 Другие Романовы
14.45 Коллекция
15.15 Игра в бисер
16.00 «Палач»
17.30 Картина мира
18.10 Первые в мире
18.25 Линия жизни
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Полеты во сне и
наяву»
22.40 И воссияет вечный
свет
23.55 «Благослови зверей
и детей»

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.15 «Слепая» (16+)
09.45 «Темный мир» (16+)
12.00 «Охотники за привидениями» (16+)
14.15 «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (16+)
16.15 «Вурдалаки» (12+)
18.00 Последний герой (16+)
19.30 «Яга. Кошмар темного леса» (16+)
21.30 «Тварь» (16+)
23.15 «От заката до рассвета» (16+)
01.15 «Дальше по коридору» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса
(16+)
03.15 «Башня» (16+)
04.00 Нечисть (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)

08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Планета Земля (12+)
11.00 Идеальная планета (16+)
12.00 Голубая планета (16+)
14.00 Орел и Решка (16+)
16.00 Большой выпуск (16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Эбигейл» (12+)
00.40 «Легенды завтрашнего дня» (12+)
03.10 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

06.10 «Город зажигает
огни»
07.55, 09.15 «Встретимся у
фонтана»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды цирка (6+)
11.10 Круиз-контроль (6+)
11.45 Улика из прошлого
(16+)
12.35 Загадки века (12+)

Воскресенье, 18 апреля

06.50 Домашние животные
(12+)
07.20, 01.45 За дело! (12+)
08.00 От прав к возможностям (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 Фигура речи (12+)
09.40 Гамбургский счет
(12+)
10.10 Мультфильм
10.20 «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+)
11.35, 13.05 «Труффальдино из Бергамо»
13.00, 15.00 Новости
13.55 Д/ф «Пять слагаемых
успеха» (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 «Александр Невский» (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.30 «Полеты во сне и
наяву» (6+)
22.00 Вспомнить все (12+)
22.30, 04.35 «Инспектор
ГАИ» (12+)
23.45 «Люблю. Жду. Лена»
(12+)
02.25 Счастье мое (12+)

06.45 «В добрый час!»
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 10 самых... (16+)
09.35 «Психология преступления» (12+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.20 События
12.45 «Дело «пестрых»
(12+)
14.45 Смех с доставкой на
дом (12+)
16.50 Д/ф «Все беды от
женщин» (16+)
01.40 «Синичка-3» (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Возвращение к себе» (16+)
05.40 Обложка (16+)
06.10 Д/ф «Вечный жених»
(12+)
16.40 Прощание (16+)
17.40 Д/ф «Проклятые
звезды» (16+)
18.25 «Кошкин дом» (12+)
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13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
16.50, 19.25 «Кодовое название «Южный гром» (12+)
19.10 Задело!
20.05 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)
23.30 Концерт (6+)
00.50 Д/ф «Драматургия
высшего шпионажа» (12+)
01.55 «Криминальный
квартет» (16+)
03.20 Оружие Победы (6+)
03.35 «Слепой-2» (12+)

05.00 «Каменный цветок»
(6+)
06.00 Все, как у людей (6+)
06.10, 08.05 Мультфильм
07.10 Игра в слова (6+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Человек с бульвара
Капуцинов» (16+)

05.40 Эффект Матроны
(16+)
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.20 «Библиотекарь-2»
(16+)
11.05 «Библиотекарь-3»
(16+)
12.55 «Эрагон» (12+)
14.50 «Земля будущего»
(16+)
17.25 «5-я волна» (16+)
19.35 «Геошторм» (16+)
21.40 «Вспомнить все»
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 М/ф «Смешарики»
(6+)
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда»
(6+)
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
19.25 «Фантастические
твари» (16+)
22.00 «Фантастические
твари-2» (12+)
00.40 Колледж (16+)
02.00 «Живое» (18+)
03.45 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 «Я люблю своего мужа» (16+)
10.45 «Тростинка на ветру»
(16+)
14.50 Пять ужинов (16+)
15.05 «Разве можно мечтать о большем» (16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 «Стрекоза@» (16+)
02.45 «Парфюмерша» (16+)

05.00 Мультфильм
07.15 Рисуем сказки
07.30 Новый день (12+)
08.00 «Слепая» (16+)
11.00 «Темный мир» (16+)
13.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
21.00 «Вурдалаки» (12+)
23.00 Последний герой
(16+)
00.15 «От заката до рассвета-2» (16+)
01.45 «От заката до рассвета-3» (16+)
03.00 Дневник экстрасенса
(16+)
03.45 «Башня» (16+)
04.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Планета Земля (12+)
10.00 Голубая планета
(16+)
11.00 Идеальная планета
(16+)
12.00, 15.00 Мир наизнанку
(16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Умный дом (16+)
23.00 ДНК шоу (16+)
00.00 «Сбежавшая невеста» (16+)
01.40 «Легенды завтрашнего дня» (16+)
03.50 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.30 Орел и Решка (16+)

06.30 «Слепой-2» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка
(6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
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12.15, 16.15, 19.15 «Две
судьбы» (16+)
16.00, 19.00 Новости
23.55 «Курьер» (12+)
01.25 Авторадио (12+)
04.40 «Весна» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 11.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров
(16+)
10.00 Ты как я (12+)
16.00 «Жуки» (16+)
18.00 Танцы (16+)
20.00 Музыкальная интуиция
(16+)
22.00 Холостяк-8 (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.30 «Ноттинг Хилл»
(12+)
02.50 Импровизация (16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

14.15 Специальный репортаж (12+)
14.55 Оружие Победы (6+)
15.05 «А зори здесь тихие...» (12+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Действуй по
обстановке!..» (12+)
02.10 «Берем все на себя»
(6+)
03.25 «Брак по расчету»
(12+)
05.00 «Криминальный
квартет» (16+)
06.25 Москва фронту (12+)

05.00 «Весна» (6+)
06.25 Мультфильм
07.00 «Каменный цветок»
(6+)
08.50 Любимые актеры (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Китайский сервиз»
(16+)
12.10, 19.30, 01.00 «Две
судьбы» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.45 «40+, или Геометрия
чувств» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
15.30 Музыкальная интуиция
(16+)
17.30 Ты – топ-модель на
ТНТ (16+)
19.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап
(16+)
00.00 «Пятницa» (16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Демографическая ситуация за 1 квартал 2021 года
Отделом ЗАГС Александровск-Сахалинского
района подведены итоги за I квартал 2021 года.
В рождении наблюдается отрицательная динамика,
если в 2020 году на 1 апреля было зарегистрировано
24 новорожденных, то в 2021 году зарегистрировано
18, что на 6 малышей меньше. Из общего количества
родившихся 8 детей мужского пола и 10 – женского
пола, двое малышей родилось у одиноких матерей.
Уровень смертности по-прежнему превышает уровень рождаемости. В I квартале 2021 года наблюдает-

ся небольшое снижение смертности в районе в сравнении с этим же периодом прошлого года. Составлено
62 актовых записи о смерти, что на 6 единиц меньше
по сравнению с 2020 годом, в котором этот показатель
составлял 68 актов.
В I квартале 2021 года было зарегистрировано 7
актовых записей о заключении брака, в 2020 за этот
же период зарегистрировано 12.
В 2021 году уровень расторгнутых браков незначительно увеличился. Так, в 2020 году за первый квартал

было зарегистрировано 10 актов расторжения брака, а
в 2021 году 11 актов.
Хочется верить, что в Александровск-Сахалинском районе в 2021 году стабильно будут создаваться новые семьи, укрепляться уже созданные союзы,
рождаемость детей будет набирать обороты, а для
снижения уровня смертности, мы будем беречь себя
и близких.
А.И.Синякова, и.о. начальника отдела ЗАГС
Александровск-Сахалинского района

Уважаемые жители Александровска-Сахалинского!
Мы бы хотели познакомиться с вами ближе. Редакции газеты «Красное знамя» было бы интересно узнать, и, возможно, рассказать о ваших увлечениях. Есть ли среди вас умельцы
и рукодельники? Может, кто-то из вас является коллекционером виниловых пластинок и хочет об этом поведать?
Ждем писем с небольшим рассказом о вашем любимом занятии по адресу: 694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 6, редакция
газеты «Красное знамя» или на электронную почту: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru с пометкой «Мое увлечение». Не забудьте указать ваши ФИО и контактный номер телефона.
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Военные тайны корабля Юрия Гагарина
(Окончание. Начало на 4-й стр.)
вился в суточный космический полет. Кроме того, он
мог пользоваться камерой «Конвас» с запасом цветной пленки 300 м и оптической системой «Визир» с
трех- и пятикратным увеличением. В своем докладе
8 августа он, отвечая на вопросы главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева,
подтвердил, что при необходимости корабль может
быть вручную сориентирован на любой интересный
объект, в том числе находящийся в космосе.

Запуск космического корабля «Восток» 12 апреля
1961 года. Кадр из кинофильма «10 лет космической
эры»

«Вопрос: Я ставлю вопрос так: что на определенном витке Вы знаете, что Вы проходите над определенным местом земного шара. Вы знаете заранее,
можете подготовить и на Земле или там, в полете.
Важно то, что Вы знаете заранее. И Ваша задача определенным образом сориентировать корабль
именно над этим местом Земли (поверхности), т.е.
сделать, говоря по-авиационному, заход?
Ответ: Можно, вполне.
Вопрос: Это можно. Второй вопрос. Если потребуется то же сделать по отношению к другому кораблю, движущемуся в космическом пространстве,
где-то неподалеку. Если Вы имеете средства определения, как Вы считаете, можно ли это сделать?
Ответ: Можно, я считаю, это сделать. Можно,
конечно».
На основании полета Титова был сделан вывод о
реальности использования корабля «Восток» (3КА)
не только как пилотируемого разведчика, но и в качестве космического аппарата-инспектора, ведущего
наблюдение за чужими спутниками.
КОРАБЛЬ ПРОТИВ СПУТНИКОВ
Советские военные пристально следили за американскими планами развертывания спутниковой группировки, которые составлялись еще до начала космической эры. При этом специалисты быстро пришли к
выводу о необходимости противодействия стратегии
установления контроля над околоземным пространством. Один из путей виделся в создании орбитального корабля, который мог бы выполнять задачи инспектора и перехватчика.
Проблематикой поначалу занялись военнослужащие, профиль работ которых был далек от космонавтики. В 1956 году было принято решение о создании
специального института по разработке теоретических
и практических вопросов построения глобальной
противовоздушной обороны страны. Через год его
перевели в Калинин (ныне – Тверь) под названием
Научно-исследовательский институт №2 Министерства обороны (НИИ-2 МО). Начальником Управления

истребительной авиации НИИ-2 был назначен подполковник Олег Чембровский.
Подчиненный ему коллектив определял типы истребителей, необходимых для прикрытия страны от самолетов потенциального противника. К 1960 году в институте стало известно о появлении в США проектов
создания орбитальных боевых систем и средств нанесения удара из космоса. Чембровский тут же выступил
с инициативой формирования специальной группы, которой поручалось исследование возможности использования космоса в военных целях. Минобороны одобрило первоначальный научный отчет и издало приказ
о развертывании работ по формированию концепции
построения противокосмической обороны СССР.
Понятно, что руководство новой тематикой было
поручено самому Чембровскому. К 1962 году его
группа выпустила проект многоразового авиационнокосмического комплекса перехвата, а вскоре в НИИ-2
приказом главкома ПВО страны маршала Сергея
Бирюзова было создано самостоятельное Управление
по космическим системам НИИ-2 – фактически первое подразделение будущих Воздушно-космических
сил. Спектр исследований Управления был широк:
разведка космических объектов, распознавание их
образов, удаление «космического мусора» и отработанных блоков ракет, помощь экипажам космических
кораблей, выполнение монтажных операций на орбите и т.п. Владимир Фишелев, служивший под началом
Чембровского, рассказывал: «То, что сейчас выполняют наши космонавты и американские астронавты,
например, длительные полеты, маневрирование на
орбите, захват и транспортировка космических объектов и многое другое – все это уже в то время прорабатывалось молодым коллективом 6-го управления
НИИ-2, да и не только там.
Помнится, как научные сотрудники – прекрасные рисовальщики (способности к рисованию – не
единственные их таланты) Стас Федотов и Толя
Белобородов на плакатах для доклада высшему командованию Министерства обороны (их называли
«раскладушками») изображали, казалось, фантастические аппараты и схемы маневров. Сейчас –
это не фантазия, а реальность. <…>
Первый визит в Центр подготовки космонавтов
относится к концу 1962 года. Вместе с О.А.Чембровским на встречу к руководству Центра поехали
сотрудники Управления А.А.Николаев и В.Б.Алексеев. Потом для установления деловых контактов
в институт приезжали космонавты Ю.А.Гагарин,
П.Р.Попович, В.М.Комаров и другие. Главным закоперщиком в контактах с Центром подготовки космонавтов был наш друг и товарищ по альпинизму
Толя Николаев, талантливый «автоматчик», ученый,
инженер и блестящий организатор, к величайшей
скорби, безвременно ушедший от нас. Появление в
ЦПК первых, современных по тому времени стендов

Первая четверка космонавтов, слева направо: Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович, Андриян
Николаев. РГАНТД. Арх. № 1-2088 цв.

по отработке ручного управления космическим кораблем – это несомненная заслуга Толи. Он «проторил
тропу» по той научно-практической целине, которая
в то время была. Достаточно сказать, что в ЦПК
тогда был только небольшой научно-методический
отдел с весьма ограниченными задачами и возможностями. И появление одержимых идеями научных
сил, конечно же, было воспринято в ЦПК с большим
энтузиазмом».

Новому подразделению не хватало данных, поэтому в программу группового полета кораблей «Восток-3» и «Восток-4», состоявшегося в августе 1962
года, ввели учебный космический бой. «Восток-3» с
Андрияном Николаевым на борту был условной целью, а «Восток-4» с Павлом Поповичем – перехватчиком. Вручную управляя системой ориентации,
Попович наводил свой «перехватчик» на «врага» и
фиксировал результат. 13 сентября 1962 года, через
месяц после группового полета, Научно-техническая
комиссия Генштаба заслушала доклады космонавтов
о военных возможностях кораблей «Восток». Вывод
звучал так: «Человек способен выполнять в космосе
все военные задачи, аналогичные задачам авиации
(разведка, перехват, удар). Корабли «Восток» можно приспособить к разведке, а для перехвата и удара
необходимо срочно создавать новые, более совершенные космические корабли».
ВОЕННО-КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ
Успешные эксперименты по использованию корабля «Восток» в качестве разведчика, инспектора и
перехватчика давали основания говорить о перспективе создания полноценного рода войск, способного
осуществлять обширную деятельность в околоземном
пространстве. И такие планы действительно обсуждались.
8 февраля 1963 года было принято решение Военнопромышленной комиссии при Совете министров
СССР за №24 «Об изготовлении объектов «Восток»,
в котором признавалась необходимость продолжения
экспериментов, и была поставлена задача разработать
и утвердить план-график изготовления в первом полугодии 1963 года четырех кораблей и ракет-носителей
для них. Помимо этого, программа предусматривала
увеличение длительности полета человека на «Востоке» до десяти суток.
Столь скромные планы не устраивали Каманина,
который ратовал за создание полноценных военнокосмических сил. Еще 30 августа 1962 года, после
успешного группового полета, он записал в дневнике: «Королев интересовался планами ВВС по заказам
«Востоков» и проектами заданий на очередные космические полеты. Он рекомендовал принять «Востоки» на вооружение ВВС, заказать их целую серию и
начать силами ВВС регулярные учебные и исследовательские полеты в космос. Королев тысячу раз прав.
Я уже год тому назад говорил <…> о необходимости
создания в ВВС учебных космических эскадр и оснащения их техникой. По возвращении Главкома из отпуска (3 сентября) попробую еще раз «подогреть» его
на активную борьбу за более целеустремленное освоение космоса. Десятки наших официальных предложений в этом направлении пропадают, как в бездонной
яме, в недрах канцелярии министра. Я еще лишний раз
убедился, что без личного вмешательства Хрущева в
космические дела, едва ли будет возможно повести их
в желательном для нас направлении».
Однако главу советского государства больше интересовал пропагандистский эффект от космических
достижений, поэтому приоритет был отдан подготовке полета первой женщины-космонавта, который состоялся в июне 1963 года.
В начале 1964 года ситуация не изменилась. Командование не понимало, зачем на вооружении нужен пилотируемый корабль, неспособный маневрировать и двигающийся по орбите исключительно
как спутник. Утверждение программы изготовления
«Востоков» откладывалось. В результате Королев решил переделать одноместные корабли в трехместные
(«Восход-1», 3КВ) и двухместные («Восход-2», 3КД)
с целью установления новых рекордов, и его инициатива нашла поддержку у Хрущева. 4 февраля 1964
года Королев получил распоряжение новых «Востоков» больше не строить, а четыре корабля 3КА, находящиеся на сборке, переоборудовать под иные задачи.
Впрочем, идея использования пилотируемых кораблей в качестве боевых аппаратов не пропала втуне: позже ее пытались реализовать на основе проекта
«Союз», но это – уже другая история.
Автор: Антон Первушин (warspot.ru)
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 106
от 6 апреля 2021 года
сессия 38 созыв 6
Об отчуждении муниципального имущества городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Разрешить отчуждение с 01.05.2021 г. муниципального имущества городского округа «Александровск-Сахалинский район»
согласно перечню (прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»
подготовить документы для передачи на безвозмездной основе
в областную собственность имущества, указанного в пункте 1
настоящего решения, в соответствии с действующим законодательством.
3. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 106
от 6 апреля 2021 года
сессия 38 созыв 6
Об отчуждении муниципального имущества городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Разрешить отчуждение с 01.05.2021 г. муниципального имущества городского округа «Александровск-Сахалинский район»
согласно перечню (прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» подготовить документы для передачи на безвозмездной основе в областную
собственность имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
06.04.2021 г.

№ п/п

Приложение к решению Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
от 6 апреля 2021 года № 106
Перечень муниципального имущества городского округа,
подлежащего передаче в областную собственность
Наименование
объекта

Адрес объекта

Протяженность
(площадь)
объекта

1

Автомобильная
дорога

г.Александровск-Сахалинский – Аэропорт

1379 м

65:20:0000000:361

2

Земельный
участок

г.Александровск-Сахалинский

3477
кв. м

65:20:0000031:70

3

Земельный
участок

г.Александровск-Сахалинский

18444
кв. м

65:21:0000000:4

Кадастровый
номер объекта

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170
от 01.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении месячника по благоустройству территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 2021 году
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства
и санитарного содержания территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденными решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 15
ноября 2017 года № 152, и в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустройства территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 по 30 апреля 2021 года месячник по благоустройству территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2. Предприятиям, организациям и учреждениям всех форм
собственности, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам, владельцам частных домовладений организовать в период
месячника работы по ворошению снега, уборке снега, наледи, мусора – полной очистке территорий, прилегающих к объектам любого
назначения по периметру 20-ти (двадцати) метров от объекта или
границы земельного участка, на котором находится объект, а также

прилегающих элементов благоустройства, озелененных территорий
и участков тротуаров.
3. Провести 17 апреля 2021 года общегородской и 24 апреля
2021 года общероссийский субботники по уборке мест общего
пользования города: скверов, парков, берегов рек, территорий жилых районов и территорий, прилегающих к объектам любого назначения, уделив особое внимание очистке тротуаров и прилотковых
частей дорог. Руководителям предприятий всех форм собственности и учреждений обеспечить наиболее полное участие в субботнике работников всех сфер деятельности, учащейся молодежи и
населения.
4. Создать штаб по проведению месячника по благоустройству
территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – штаб по проведению месячника) в составе:
И.А.Магомедова – вице-мэра администрации ГО «Александровск-Сахалинский район», начальника штаба;
А.Я.Наумана – начальника отдела ЖКХ администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район», заместителя начальника
штаба;
Т.Ю.Лазаревой – специалиста-эксперта отдела ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район», ответственного
секретаря штаба.
Члены штаба:
А.В.Панова – вице-мэр администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»;
О.Н.Салангин – председатель Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район»;
Е.В.Демидов – начальник МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»;
О.В.Чуваева – председатель КУМС администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»;
А.С.Буданова – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»;
Д.В.Мельниченко – начальник отдела экономического развития
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»;
А.Д.Лахтионова – начальник организационно-контрольного
отдела администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»;
Е.Ю.Ищенко – начальник УСП ГО «Александровск-Сахалинский район»;
Г.В.Науман – и.о. начальника МКУ «Управление ГОЧС»;
И.Ю.Поликарпов – руководитель администрации с.Виахту;
Е.В.Марченко – руководитель администрации с.Хоэ;
Е.А.Грибова – руководитель администрации с.Арково;
В.В.Андреева – руководитель администрации с.Михайловки;
И.В.Леснова – руководитель администрации с.Мгачи.
4.1 Заседания штаба по проведению месячника проводить по
мере необходимости.
5. На период проведения месячника установить еженедельный
день «санитарная пятница». Руководителям организаций всех форм
собственности, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам и владельцам частных домовладений организовать проведение работ по рыхлению снега и санитарной очистке прилегающих
территорий по пятницам во второй половине дня.
6. ООО «Центр правовых услуг»:
6.1. В дни проведения субботников 17 и 24 апреля 2021 года
предоставить хозяйствующим субъектам право на бесплатное пользование полигоном ТБО.
6.2. Для вывоза в полном объеме мусора, собранного в день
проведения субботников на территории учреждений образования и
здравоохранения, осуществлять его прием на городском полигоне
ТБО в бесплатном режиме в дополнительные дни до дней субботников и после них согласно списку номеров автотранспорта, представленному ООО «Ресурс-Плюс».
6.3. Список номеров автотранспорта, задействованного на вывозе мусора, собранного в дополнительные дни в рамках месячника
по благоустройству, формируются на основании заявок, направленных по телефону 4-24-37.
7. В ходе проведения месячника и общегородских субботников:
7.1. Структурным подразделениям аппарата и отраслевым
(функциональным) органам администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»:
– организовать работы по уборке снега, льда и мусора на территории всех учреждений по подведомственности. Графики проведения работ представить в штаб по проведению месячника до 10 апреля 2021 года по электронной почте: aleksandrovsk@adm.sakhalin.ru;
– рекомендовать в течение месячника по санитарной очистке и
в дни проведения субботника ученикам старших классов принять
участие в работах по очистке территорий, прилегающих к учреждениям образования. При проведении работ назначить ответственных
за соблюдение техники безопасности;
– обеспечить инвентарем подведомственные учреждения (лопаты, метлы, грабли, перчатки, мешки).
8. Структурным подразделениям и подведомственным учреждениям администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» обеспечить кураторство в сфере санитарной
очистки и благоустройства территорий за закрепленными за ними
хозяйствующими субъектами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами согласно распоряжению администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 23.07.2018 г. № 147-р.
8.1. МКУ «Служба «Заказчик» администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» организовать проведение работ по санитарной очистке придомовых и внутриквартальных территорий и улично-дорожной сети планировочных районов и
сел. Графики проведения работ представить в штаб по проведению
месячника до 8 апреля 2021 года.
8.2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний в
дни проведения месячника и субботников:
8.2.1. Активизировать работу по уборке придомовых и внутриквартальных территорий в границах жилых кварталов, включая гостевые парковки, детские и спортивные площадки.
8.2.2. Закрепить приказами по организациям:
– ответственных за организацию и проведение субботников по
участкам;
– ответственных за соблюдение техники безопасности.
8.2.3. Приказы по организациям и графики проведения работ
представить в штаб по проведению месячника до 8 апреля 2021
года по электронной почте: aleksandrovsk@adm.sakhalin.ru.
8.2.4. Для населения, пожелавшего принять участие в субботниках и месячнике по санитарной очистке дворовых территорий,
организовать необходимый запас лопат, метел, перчаток, мешков
для сбора мусора.
8.2.5. Разместить внутри подъездов жилых домов объявления
с указанием места, даты и времени сбора жильцов, места выдачи
инструмента для уборки территории, номеров телефонов руководителей и мастеров жилищно-эксплуатационных организаций, ответственных за организацию субботников на придомовой территории.
Провести собрания, встречи, другие агитационные мероприятия по привлечению жителей подведомственного жилищного фон-
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да для проведения работ по рыхлению снега и уборке мусора на
придомовых и дворовых территориях, детских и игровых площадках в ходе месячника по благоустройству и субботников.
8.2.6. Организовать погрузку и вывоз собранного мусора на городской полигон ТБО.
8.2.7. Провести совещание с работниками по вопросам организации месячника по благоустройству и проведения субботников.
8.4. Отделу ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» организовать работу управляющих компаний по привлечению жителей городского округа для проведения
работ на придомовых территориях по рыхлению снега и уборке мусора в ходе месячника по благоустройству и субботников.
8.5. Отделу ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
8.5.1. До 12 апреля 2021 года провести проверку управляющих
организаций на предмет готовности к проведению общегородского
субботника, и до 21 апреля 2021 года провести проверку управляющих организаций на предмет готовности к проведению общероссийского субботника.
8.5.2. Представить предложения в штаб по проведению месячника по закреплению объектов городского хозяйства за структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» для проведения работ в период месячника по благоустройству и в дни субботников.
8.6. ООО «Ресурс-Плюс», ООО «АСК», ООО «Циклон» организовать работы по очистке скверов, улиц, тротуаров, ливневых колодцев, прилотковых частей дорог и внутриквартальных проездов
от снега, льда и мусора. Графики проведения работ представить в
штаб по проведению месячника до 14 апреля 2021 года по электронной почте: aleksandrovsk@adm.sakhalin.ru.
8.7. АО «Управление по обращению с отходами» производить
вывоз мусора, собранного в ходе проведения субботников и еженедельных дней «санитарная пятница», на городской полигон ТБО.
8.8. Отделу ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» обеспечить ежедневный контроль
за выполнением работ, проводимых в рамках месячника по благоустройству. Информацию о выполненных работах представлять в
штаб по проведению месячника еженедельно по понедельникам до
12.00 часов по электронной почте: aleksandrovsk@adm.sakhalin.ru.
9. Отделу ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
9.1. Обратиться через средства массовой информации к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности и
населению с предложением принять активное участие в субботниках и месячнике.
9.2. Обеспечить размещение в СМИ оперативной информации
о проведении и ходе месячника по благоустройству и субботников.
10. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и МКУ
«Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– обеспечить контроль за проведением месячника по благоустройству на объектах строительства, объектах рекламы и прилегающих к ним территориях;
– осуществлять контроль за проведением мероприятий на строительных объектах городского округа «Александровск-Сахалинский район», препятствующих выносу грязи на дороги города.
11. Отделу экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» обеспечить контроль и провести информирование предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания по приведению фасадов
зданий и павильонов в надлежащий вид, по уборке снега, льда и
мусора на территориях, прилегающих к объектам.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» И.А.Магомедова.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118
от 17.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 618
В соответствии с письмом Министерства цифрового развития
Сахалинской области от 18.01.2021 г. № Исх-3.31-84/21 администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»,
утвержденный постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 618, следующие изменения:
1.1. В пункт 1.2.1. после слов «Заявителями являются застройщики, то есть физические или юридические лица» добавить слова «(за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления».
1.2. В пункте 2.2. и далее по тексту слова «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области» заменить на слова «Федеральную
службу государственной регистрации, кадастра и картографии;».
1.3. Пункт 2.6.1. дополнить абзацем:
В случае, если земельный участок или земельные участки для
строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в
государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или)
земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии
с утвержденным проектом планировки территории по основаниям,
предусмотренным земельным законодательством, выдача разрешения на строительство такого объекта допускается до образования
указанных земельного участка или земельных участков в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного
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проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии
с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана земельного участка и
утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории. В этом случае предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи
разрешения на строительство объекта капитального строительства
не требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов
к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются
реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории.
1.4. Пункт 2.7. изложить в новой редакции:
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является отказ заявителя
(представителя заявителя) при личном обращении предъявить документ, удостоверяющий личность.
1.5. Пункт 2.8.2. дополнить абзацем:
Не представление заявителем документов, которые он вправе
представить по собственной инициативе, не является основанием
для отказа в предоставлении услуги.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119
от 17.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 616
В соответствии с письмом Министерства цифрового развития Сахалинской области от 18.01.2021 г. № Исх-3.31-84/21 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 администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 616, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2.1. изложить в новой редакции:
«Заявителями являются правообладатели земельных участков (физические и юридические лица, являющиеся собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами
земельных участков, за исключением государственных органов и
их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), расположенных на территории муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский
район».
1.2. В пункте 2.2. третий абзац изложить в новой редакции:
«ОМСУ не вправе требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, ОМСУ, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ФЗ № 210-ФЗ).».
1.3. В пункте 2.3.1. подпункт 4 исключить. Подпункты 5 и 6
считать подпунктами 4 и 5 соответственно.
1.4. В пункте 2.6.5. третий абзац изложить в новой редакции:
«Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, ОМСУ либо подведомственных государственным органам
или ОМСУ организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 ФЗ № 210-ФЗ муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;».
1.5. Пункт 2.6.6. изложить в новой редакции:
«2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием РПГУ запрещено:
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ;
– требовать при осуществлении записи на прием в ОМСУ или
МФЦ от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а
также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать
для приема;
– требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.».
1.6. Пункт 2.7. изложить в новой редакции:
«Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, является отказ заявителя (представителя заявителя) при личном обращении предъявить
документ, удостоверяющий личность.».
1.7. В пункте 7.1. абзац 4 изложить в новой редакции:
– проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, подготовка рекомендаций комиссии по подготовке и реализации Правил землепользования и застройки городского округа

11 стр.
«Александровск-Сахалинский район» (далее – Комиссия);
1.8. Наименование пункта 3.4. изложить в новой редакции:
«Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, подготовка рекомендаций Комиссии».
1.9. В подпункт 3.4.2. добавить пункт 3:
3) председатель Комиссии.
1.10. В подпункте 3.4.3. и далее по тексту после слов «общественных обсуждений» добавить слова: «(публичных слушаний)».
1.11. После подпункта 3.4.5. добавить подпункт, нумерацию
подпунктов 3.4.5, 3.4.6., 3.4.7., 3.4.8 считать 3.4.6., 3.4.7., 3.4.8, 3.4.9
соответственно.
«3.4.5. Председатель Комиссии:
1) проверяет данные, указанные в проекте рекомендаций;
2) при отсутствии замечаний организует подписание рекомендаций Комиссией;
3) при наличии замечаний возвращает документы специалисту,
ответственному за проверку, для повторного осуществления административного действия, указанного в подпункте 5 пункта 3.4.3. настоящего административного регламента.».
1.12. В подпункте 3.4.6. и далее по тексту слова «организатора
общественных обсуждений или публичных слушаний» заменить на
«Комиссии».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120
от 17.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение» (прилагается).
2. Считать утратившими силу постановления администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 19.12.2017 г. № 779 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение»;
– от 20.08.2018 г. № 523 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.12.2017 г. № 779»;
– от 26.11.2018 г. № 766 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.12.2017 г. № 779»;
– от 31.10.2019 «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
19.12.2017 г. № 779»;
– от 03.02.2020 г. № 78 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 19.12.2017 г. № 779».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139
от 22.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об отмене некоторых постановлений администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с общими требованиями к нормативным актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г.
№ 1492, и в целях приведения нормативных правовых актов администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» в
соответствие с требованиями действующего законодательства администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 27.07.2020 г. № 464 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях»;
– от 27.07.2020 г. № 470 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат на уплату взноса в компенсационный фонд
саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
– от 24.07.2020 г. № 456 «Об утверждении Порядка предостав-

ления грантов в форме субсидий гражданам, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых»;
– от 22.02.2019 г. № 143 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли»;
– от 07.06.2019 г. № 364 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях»;
– от 27.08.2019 г. № 530 «О внесении изменений в административный регламент муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 07.06.2019 г. № 364;
– от 07.06.2019 г. № 367 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат на уплату взноса в компенсационный фонд
саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
– от 27.08.2019 г. № 531 «О внесении изменений в административный регламент муниципальной услуги «Предоставление
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат на уплату взноса в компенсационный фонд
саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 07.06.2019 г. № 367.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144
от 22.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда
муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 13.03.2019 г. № 179
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30.12.2020 г.
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», в
целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Положение о системе оплаты труда
муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.03.2019 г. № 179:
1.1. Подпункт 4.3.1. пункта 4.3. раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.3.1. Молодыми специалистами являются лица в возрасте до
35 лет, имеющие законченное высшее (среднее) профессиональное
образование, работающие в Учреждении на должностях педагогических работников.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свои действия на правоотношения с
10.01.2021 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» А.В.Панову.
И.А.Магомедов, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131
от 19.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в частной собственности»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, распоряжением Правительства
Сахалинской области от 07.12.2020 г. № 756-р «Об утверждении
Перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых
органами исполнительной власти Сахалинской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, услуг, оказываемых государственными учреждениями Сахалинской области и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ)», и Уставом городского
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 30.01.2019 г. № 18, администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной
собственности» (прилагается).
(Окончание следует)
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ВНИМАНИЕ!
Весна – это время природных катаклизмов, связанных с ростом уровня воды в реках.
Бушующая и разрушающая сила водной стихии способна нанести непоправимый урон.
Одной из частых чрезвычайных ситуаций, с которой приходится сталкиваться оперативным службам, является повышение уровня воды в местных водоемах и ее выход за
береговую линию. В таких случаях говорят о наводнениях, паводках и половодье.
Что должны знать и всегда помнить люди, живущие по берегам рек и в местности,
попадающей в зону подтопления?
Если ваш дом попадает в зону возможного подтопления, то вам предстоит эвакуироваться (временно покинуть дом).
Действия при прогнозе наводнения:
– отключить газ, воду и электричество;
– погасить огонь в печах;
– перенести на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи;
– закрыть окна и двери, при необходимости обить окна и двери первых этажей
досками или фанерой;
– отвязать домашних животных, открыть загоны для скота, обеспечив им возможность спасения, либо отогнать их в безопасное место.
Если получено предупреждение об эвакуации:
– подготовить теплую удобную одежду, сапоги, одеяла, деньги и ценности;

– собрать трехдневный запас питания;
– подготовить аптечку первой помощи и лекарства, которыми вы обычно пользуетесь;
– завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы;
– взять с собой туалетные принадлежности и пастельное белье.
Вещи и продукты уложить в рюкзак, чемодан или сумку. Представитель администрации объявит, куда и как (специальным транспортом или пешком) следует направляться из опасной зоны. Для проживания готовятся пункты временного размещения.
В первую очередь усилиями местной власти эвакуируются женщины с детьми, инвалиды, одинокие престарелые граждане и другие категории людей, требующих повышенного социального внимания.
Куда обращаться, если вашему населенному пункту угрожает подтопление:
– в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) вашего города, района (узнайте и запомните этот номер телефона и всегда имейте его под рукой);
– единый номер вызова служб экстренного реагирования 112;
– телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101 (набор номера осуществляется с мобильного и со стационарного телефонов).
По телевидению, радио, через интернет следите за прогнозами погоды и прогнозами возможных чрезвычайных ситуаций. Следуйте сообщениям местных властей,
рекомендациям специалистов.

В последнее время участились случаи выхода детей на льдины водоемов Александровск-Сахалинского района. Ежедневно очевидцы гоняют мальчишек, но те игнорируют взрослых и продолжают опасное увлечение. Некоторые считают, что катание на
льдинах – героический поступок. Дети катаются на льдинах или бегают по оторвавшемуся массиву льда. Однако эти забавы нередко заканчиваются, как минимум, купанием в ледяной воде, а порой такая беспечность может обернуться трагедией, поскольку
льдины часто под весом человека разрушаются, переворачиваются, сталкиваются между собой, попадают в водовороты, а также уносятся течением и ветром от берега.
Александровск-Сахалинский инспекторский участок «Центра ГИМС ГУ МЧС
России по Сахалинской области» совместно с администрацией городского округа
«Александровск-Сахалинский район» обращается к родителям – обратите особое
внимание на то, где проводят свое свободное время дети. Необходимо объяснить им
основные правила:
– запрещено выходить на лед водоемов;

– переправляться через реку в период ледохода;
– стоять на прибитых течением к берегу льдинах;
– отталкивать льдины от берега;
– измерять глубину реки или любого другого водоема со льда;
– ходить по льдинам и кататься на них;
– стоять на обрывистом берегу подвергающемуся размыву.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая, то не теряйтесь, не убегайте
домой, а громко зовите на помощь, люди услышат и смогут выручить из беды.
Помните, что в период половодья, даже при незначительном ледоходе, несчастные
случаи чаще всего происходят с детьми.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах необходимо незамедлительно сообщить о случившемся на номер единого телефона службы
спасения – 112 или ЕДДС городского округа – 8 (42434) 4-44-02 и оказать посильную
помощь терпящему бедствие.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 1956 «Об
утверждении Правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях
внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров легкой промышленности» (далее – постановление № 1956, Правила, информационная система маркировки) с 1 января 2021 года введен запрет на оборот немаркированных средствами идентификации товаров легкой промышленности.
Вместе с тем, 20 марта 2021 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от
10 марта 2021 года № 343 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
31 декабря 2019 года № 1956», согласно которому участники оборота товаров легкой промышленности вправе
осуществлять хранение и транспортировку находившихся у них во владении и (или) пользовании, и (или) распоряжении товаров легкой промышленности по состоянию на 1 января 2021 года и осуществлять их маркировку средствами идентификации и предоставление соответствующих сведений в информационную систему маркировки в
целях последующей реализации до 1 мая 2021 года.
Необходимо отметить, что маркировка товаров легкой промышленности в дополнительный период может осуществляться только в случае регистрации товаров в соответствии с пунктами 24 и 25 Правил.

В магазине «ДАЧНИК»
имеются в продаже каркас
теплиц, поликарбонат, садовые тележки, укрывной материал, пленка парниковая в
ассортименте и другие товары для дачников.
Телефон: 4-35-66.

Парикмахерская «МАРАФЕТ» оказывает услуги:
– стрижки женские, мужские;
– окрашивание волос всех видов;
– праздничные прически, вечерние укладки.
Часы работы: с 13.00 до 20.00 часов + действует
предварительная запись в удобное для клиента время!
Ждем вас по адресу: ул.Кондрашкина, 26 (здание
городской бани), телефоны: 89006635323 (Екатерина), 89147642897 (Маргарита).
Требуются водители для работы в режиме такси.
Самая выгодная комиссия для вас 0 % в первый
месяц работы.
Телефон: 89147684746.

МУП «Редакция газеты «Красное знамя»
реализует старые печатные издания по цене
50 руб. за 1 кг.
Приливы и отливы
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ООО «ДАЛЬСТРОЙПОСТАВКА»
ТЕПЛИЦЫ 2,1х3х4 м – 27000 руб. (с доставкой)
ТЕПЛИЦЫ усиленные 2,1х3х4 м – 29000 руб. (с доставкой)
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм (2,1х6 м ) – 2900 руб./лист (без доставки)
Металлочерепица – 590 р./м2
Профлист оцинк./окраш. – 470 р./м.п./550 р./м.п.
Сайдинг металл. – 565 руб./м2
Тел.: 89242168421, сайт www.dst27.ru, dalstroypostavka@rambler.ru

Продаю

Услуги

Сниму

u горбыль, горбыль пиленный (сухой), пиломатериалы с доставкой для
соцзащиты.
 89841379486.

u натяжные потолки. Фотопечать. Криволинейная
пайка. Без выходных, с
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

u срочно меблированную
квартиру.  89241956061,
 89147485480.
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