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Уважаемые жители села Михайловка!
Со всей теплотой и сердечностью поздравляем 

вас с праздником – со 150-летним юбилеем села!
День рождения села – всегда особенный праздник. 

Его с одинаковой радостью встречают и молодежь, и 
пожилые люди. Ведь ничего нет в жизни дороже ма-
лой родины, самой прекрасной и удивительной. Каж-
дый житель своим трудом, знаниями, достижениями 
вкладывал частицу собственной души в становление 
и развитие села. Все самое лучшее, что создавалось 
трудом старших поколений бережно сохраняется и 
передается современникам. Пусть всех михайловцев 
объединяет забота о родном селе, стремление сделать 
его еще более красивым и привлекательным! Любовь, 
трудолюбие и преданность родному селу заслужива-
ют самых высоких слов признательности. Желаем 
всем жителям – здоровья, счастья, отличного настро-
ения, благополучия, удачи и успехов! 

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

О.Н.Салангин, председатель Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»

* * * 
Уважаемые жители села Михайловки!

Сердечно поздравляю вас со 150-летним юбилеем 
села!

Сегодняшний праздник свидетельствует о давней, 
богатой истории. Желаю всем праздничного настро-
ения, счастья и семейного благополучия, любви и 
добра.

С юбилеем поздравляю
В день сей значимый желаю,
Процветало чтоб село.
Людям – счастья и достатка,
Чтоб счастливой жизнь была!
Чтобы к вам удача мчалась
На поднятых парусах.
В.В.Андреева, руководитель Михайловской 

сельской администрации
* * *

Уважаемые труженики и ветераны 
лесной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем работников леса и лесоперерабатываю-
щей промышленности!

Лесная отрасль – это опыт многих поколений и 
традиции, заложенные нашими предками, наше са-
мое большое природное богатство. 

Бережное отношение к лесу – это, прежде всего, 
бережное отношение к родному краю, к людям, живу-
щим здесь. Сохранение и приумножение леса – долг 
каждого члена общества. Но есть люди, которые по-
святили этому делу всю свою жизнь.

В лесном хозяйстве района трудятся высококва-
лифицированные профессионалы, настоящие энту-
зиасты, добросовестно и ответственно выполняющие 
нелегкую миссию. Приятно, что александровские 
лесоводы, сохраняя лучшие традиции, передают свой 
опыт молодежи. В этот праздничный день особые 
слова признательности ветеранам, для которых охра-
на и защита леса не просто работа, а призвание и дело 
всей жизни!

Выражаем всем работникам, ветеранам отрасли 
свое уважение и признательность за нелегкий труд. 
Желаем больших успехов в работе, выполнения всех 
поставленных задач, крепкого здоровья и благополу-
чия! 

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

О.Н.Салангин, председатель Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»

Поздравляем!

Уважаемые граждане Александровск-Сахалинского района!
От всей души выражаю слова благодарности за поддержку на выборах в Сахалинскую областную Думу.
Как и всегда буду работать на благо жителей нашего района.
Вместе мы сила!

Ваш депутат А.А.Болотников

2 сентября, в Доме культуры прошло торжествен-
ное открытие выставки народной самодеятельности 
студии изобразительного и декоративно-прикладного
искусства «Палитра». Выставка, приуроченная ко 
Дню города, имеет символическое название «Мир укра-
шают таланты».

Творческие, трудолюбивые жители нашего города, 
представили посетителям свои творения, выполненные в 
разных техниках. Каждая работа отражает вдохновение, 
вложенную душевную теплоту и многочасовой кропот-
ливый труд.

В этом году на выставке впервые представлены заво-
раживающие, выполненные в технике зентангл* работы 

Ольги Дзина, трудоемкие работы в технике вышивка кре-
стом Натальи Васильевны Крупенич, текстильные куклы 
Ирины Степановны Ратушней и ваза в стиле декупаж 
от Ольги Мерк. Постоянные участники студии, которые 
на протяжении многих лет не только не мыслят себя без 
творчества, но и регулярно участвуют в городских, рай-
онных, областных мероприятиях, тоже не оставили свое-
го зрителя без новых творческих работ.

Художники Дмитрий и Светлана Алексеевна Поле-
таевы на этой выставке представили шикарные картины 

маслом, а Эльвира Николаевна Фисенко долгое время 
работала над серией, выполненной графическими мате-
риалами «О море, море!», в которой передала потрясаю-
щую красоту нашего берега. Влюбленные в родной край 
обязательно должны это увидеть!

Мастерицы Елена Владимировна Булыгина, Оль-
га Викторовна Меркулова, Наталья Титова и Светлана 
Федоровна Мацко представили вязанные крючком сим-
патичные игрушки. В центре выставки: лоскутное одея-
ло, устелившее диван, сшитое умелыми руками Натальи 
Николаевны Анфилатовой и, подле, коврики, сшитые 
Натальей Васильевной Крупенич в технике лоскутное 
шитье. Елена Николаевна Иванова представила работы в 
техниках текстильная пицца и картины из ткани, а Мари-
на Адольфовна Безрукова – картины в техниках войлоко-
валяние и пластинография. Яна Саушина красиво выши-
вает лентами, Ирина Харисовна Байда удивляет шарами, 
выполненными в технике темари, а Галина Михайловна 
и Алина Меркуловы выполнили декор различных пред-
метов.

– Очень приятно, что наши выставки пополняются 
новыми работами. Мы всегда рады принять талантли-
вых людей в нашу творческую семью. Многие участники 
студии все время ищут себя в новых техниках, бросают 
себе вызов, экспериментируют, чтобы вдохновлять детей 
и взрослых на фантазии и созидание. Думаю, каждый по-
сетитель сможет в разнообразии работ нашей выставки 
найти что-то, что тронет за душу. Двери выставочного 
зала открыты для Вас! – прокомментировала руководи-
тель студии Наталья Михайловна Титова.

Выставка «Мир украшают таланты» продолжит свою 
работу до 30 сентября. Приходите, вам понравится!

* Зентангл – метод создания абстрактных изобра-
жений с помощью простых повторяющихся узоров.

Инна ВОЛГИНА

9 сентября в СОШ № 2 прошли соревнования по на-
стольному теннису и дартсу. В них приняли участие 
жительницы Александровска-Сахалинского, посещаю-
щие клуб «Сахалинское долголетие 55+», руководите-
лем которого является Константин Русских. 

– Подобные соревнования проводятся для популяри-
зации здорового образа жизни, и выявления сильнейших, 
конечно же. Наши участники тренируются в клубе уже 
давно, и, думаю, будет интересно посмотреть на резуль-
тат, – рассказал Константин Русских.

Дарст стал первым этапом соревновании. Участни-
ки были серьезны и непоколебимы – все хотели стать 
лидерами, но победители выявились: первое место за-
няла Ольга Дулаева, второе – Тамара Матвеева, третье – 
Татьяна Кунавина.

– Мы пришли, чтобы поправить свое здоровье, дер-
жать себя в форме очень важно для нас, и пообщаться, ко-
нечно же, тоже. Мы все лето ходили со скандинавскими 
палками вдоль моря, дышали свежим воздухом, а клуб 
для нас – это вдохновение! У нас замечательный тре-
нер, мы все дружим. Приглашаем всех желающих к нам 
в группу, – поделились участвующие в соревнованиях 
Наталья Емельянова и Валентина Зуева.

Далее участники переместились к теннисным столам, 
где развернулась нешуточная борьба за призовые места. 
Игроки до последних очков боролись за победу, и первое 
место завоевала Ольга Дулаева, второе – Татьяна Кунавина,
третье – Татьяна Загнойко.

По итогу соревнований участники получили заряд 
хорошего настроения, море позитива, и сладкие призы. 
Поздравляем!

Наталия КРАЙНОВА

В Александровске-Сахалинском состоялись соревнования 
между участниками клуба «Сахалинское долголетие 55+» 

Живет повсюду красота, живет 
не где-нибудь, а рядом…
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Строители завершили благоустройство двора по 
улице Ленина, предназначенного для двух многоквар-
тирных домов: 1 «А» и 1 «Б». Теперь на этой терри-
тории появился сквер им. Героя Советского Союза  
Михаила Ермолаевича Волкова.

Был проделан большой объем работы: произведены 
демонтажные и земляные работы, установлено наружное 
освещение, монтаж дорожных и тротуарных бордюров, а 
также тротуарной плитки. А главное – установлен мемо-
риальный камень Михаилу Ермолаевичу, могила которо-
го находится в с.Мангидай городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район». 

Работы по благоустройству территорий в рамках 

проекта «1000 дворов» в Александровске-Сахалинском 
продолжаются. Своего часа ожидают еще два двора, рас-
положенные по адресам: ул.Советская, 28 «А» и ул.Дзер-
жинского, 25.

Напомним, реновацию программы «1000 дворов» в 
населенных пунктах Дальнего Востока в сентябре про-
шлого года анонсировал заместитель председателя Пра-
вительства России – полпред Президента в ДФО Юрий 
Трутнев. В рамках данной программы все дальневосточ-
ные регионы получили средства на благоустройство дво-
ров из федерального бюджета.

Пресс-служба администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В Александровске-Сахалинском сдан первый объект по программе «1000 дворов» 

В Правительстве Сахалинской области
ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ПОБЛАГОДАРИЛ 

САХАЛИНЦЕВ И КУРИЛЬЧАН ЗА УЧАСТИЕ 
В ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

В островном регионе завершился подсчет голосов 
на выборах депутатов Сахалинской областной Думы.

– Забота, защита и уважение – самые главные ориен-
тиры в работе властей. Я один из первых утром 9 сентя-
бря посетил избирательный участок, проголосовал и за-
одно посмотрел, как все организовано. Хочу сказать слова 
благодарности избирательной комиссии, общественным 
наблюдателям, волонтерам и всем, кто обеспечивал безо-
пасность, открытость и легитимность выборов. Искренне 
рад, что у нас в регионе не зафиксировано серьезных на-
рушений. И свою роль в этом, безусловно, сыграл Центр 
общественного наблюдения, где представители всех пар-
тий, журналисты, общественники, активные граждане 
могли в режиме реального времени следить за ходом го-
лосования, – сказал Валерий Лимаренко. 

Руководитель фракции «Единая Россия» в Собрании 
ГО «Александровск-Сахалинский район» Олег Салангин 
сообщил, что голосование проходило спокойно и было 
хорошо организовано. За всех три дня не было выявлено 
ни одного факта нарушений, способного повлиять на во-
леизъявление избирателей.

– По итогам голосования и в целом по области, и по 
округам побеждают кандидаты от ЕР. Партии удалось 
консолидировать вокруг себя избирателей, предложив им 
понятную и реальную программу развития Сахалинской 
области, соавторами которой стали десятки тысяч жите-
лей региона. Так в ходе волонтерских обходов было полу-
чено почти 80000 наказов, которые учли при формирова-
нии Народной программы развития Сахалинской области 
на 5 лет. Александровск-Сахалинское Местное отделение 
Партии «Единая Россия» поздравляет всех граждан, под-
державших кандидатов от Единой России. Сахалинская 
область продолжит свой курс на развитие, – прокоммен-
тировал Олег Салангин.

Председатель Сахалинской областной Думы и секре-
тарь регионального отделения партии «Единая Россия» 
Андрей Хапочкин отметил, что для парламентариев важ-
но работать в команде и постоянно общаться с людьми.

– Проект «Забота. Защита. Уважение» – это прямой 
контакт с сахалинцами и курильчанами. Мы слышим 
массу наказов – по социальной газификации, мерам под-
держки, аварийному жилью – и берем их в работу. Нуж-
на максимальная обратная связь, люди ценят внимание к 
проблемам. Спасибо нашим волонтерам, избирателям и 
всем причастным за поддержку, – сказал Андрей Хапоч-
кин.

Напомним, выборы в региональный парламент прохо-
дили в течение трех дней, с 9 по 11 сентября. На Саха-
лине и Курилах в эти дни работали 306 избирательных 
участков.

По словам главы областного избиркома Виктории 
Черкасовой, выборы в регионе прошли открыто и про-
зрачно. За голосованием следили около тысячи наблю-
дателей от политических партий и общественных дви-
жений. Системами видеонаблюдения, работающими в 
круглосуточном режиме, были снабжены все избира-
тельные участки и территориальные комиссии на Саха-
лине и Курилах.

СУБСИДИЮ НА ПОКУПКУ УГЛЯ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

РАСЧЕТА С ПОСТАВЩИКОМ
Сахалинцы и курильчане, отапливающие дома с по-

мощью печей, могут получить субсидию на уголь аван-
сом. Теперь жители региона смогут привлечь дополни-
тельные средства с социального счета. Возместить 
можно будет часть затрат на покупку горючего, в 
объеме до 9 тонн.

Ранее единовременную выплату предоставляли толь-
ко после того, как гражданин приобрел твердое топливо. 
Факт покупки дров или угля следовало подтвердить че-
ком или квитанцией. 

– Такая практика действовала и ранее, но была не 
очень удобной, особенно – для семей с низким достат-
ком. Теперь граждане смогут получить социальную под-
держку в виде аванса безналичным способом. Благодаря 
данному механизму появляется возможность сэкономить 
свой бюджет, – рассказала министр социальной защиты 
Ольга Орлова. 

В этом году проведены мероприятия по централиза-
ции поставок угля. На всех этапах – от отгрузки от по-
ставщика до конечного потребителя – налажен строгий 
контроль. Все поступающие заявки от населения вно-
сятся в систему. Каждая проходит, несколько этапов: от 
оформления до подтверждения доставки угля потребите-
лю. Внедрение сервиса обеспечит открытость и прозрач-
ность поставок, а также поможет контролировать весь 
процесс, в том числе необоснованное завышение цены, 
отпускаемые объемы и сроки доставки.

– Призываем сахалинцев, кто планирует приобретать 
уголь для отопления дома зимой, оформлять доставку 
твердого топлива заблаговременно, а не оставлять все 
на последний момент. По опыту прошлого года прогно-
зируется более 7 тысяч заявок. Вместе с поставщиками 
мы понимаем, что отработать такое количество заявок 
в сжатый срок и доставить такой объем угля оператив-
но невозможно. Поэтому чтобы избежать ажиотажа, 
исключить ожидания своей очереди, следует уже сей-
час позаботиться о приобретении топлива. К приме-
ру, домовладельцы, которые обратились к нам еще в 
августе, в считанные дни получили уголь со складов, – 
подчеркнула министр ЖКХ Сахалинской области Ната-
лия Куприна.

Заявку можно оставить через горячую линию ЖКХ 
по телефону 8(800) 302-00-65 со стационарного телефона 
и *0065 с мобильного телефона, или через поставщиков, 
определенных муниципальными образованиями посред-
ством проведенного отбора. Оператору нужно сообщить 
свои имя и фамилию, номер СНИЛС, домашний адрес, 
какой объем топлива хочет приобрести и желаемый день 
доставки. 

Следующий этап – открытие собственного соци-
ального счета. Это можно сделать на сайте «Центра со-
циальной поддержки» (https://csp.admsakhalin.ru) и ми-
нистерства социальной защиты Сахалинской области 
(https://msz.sakhalin.gov.ru). При заполнении заявки по-
требуются данные карты «МИР» любого банка – к пла-
стику «привязывается» социальный счет. После этого 
сахалинцам необходимо обратиться в «Центр социальной 
поддержки», чтобы подать заявление на авансирование. 
Это можно сделать удаленно с помощью компьютера или 
смартфона почтовым отправлением, или лично посетив 
учреждение. Далее на социальный счет перечисляются 
средства. Важно отметить, что их можно использовать 
только для приобретения угля: обналичить или перевести 
деньги на другие счета не получится. 

Средства с социального счета списываются в момент 
покупки угля. 

Проект реализован с помощью технологии социаль-
ного счета при участии Сбербанка и компаний-партне-
ров. Пока новый механизм поддержки затрагивает только 
уголь. 

– Цель нашей совместной с правительством области 
работы – максимально упростить процесс получения со-
циальных услуг в цифровом виде. Внедренное решение 
позволяет жителям получить льготу на карту МИР без 
бюрократичных сложностей. У государства же появля-

ется полная и детальная информация об эффективности 
предоставляемых льгот населению, – сообщила Марина 
Дементьева, управляющая Южно-Сахалинским отделе-
нием Сбербанка.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДТВЕРДИЛ: РОССИЯ 
ИДЕТ НА ВОСТОК

Такое мнение высказал губернатор Сахалинской об-
ласти Валерий Лимаренко, комментируя выступление 
Президента России Владимира Путина на пленарном 
заседании Восточного экономического форума. 

Как отметил глава государства, для России важно, 
чтобы вместе с экономиками Азиатско-Тихоокеанского 
региона росла и экономика Дальнего Востока нашей стра-
ны, чтобы в этом регионе были современные условия для 
жизни людей, росли их доходы, повышалось благососто-
яние, создавались качественные рабочие места и эффек-
тивные производства. За последние семь лет объемы про-
мышленного производства на Дальнем Востоке выросли 
примерно на четверть, что выше, чем в целом по стране, 
на треть. В качестве стимула дальнейшего опережающего 
развития дальневосточных регионов будут использовать-
ся новые, передовые меры государственной поддержки, 
нацеленные на создание лучших, глобально конкуренто-
способных условий для ведения бизнеса. 

– Все наши решения в экономике, социальной сфере, 
все механизмы, которые мы реализуем на Дальнем Вос-
токе, нацелены на главное – чтобы этот регион стал по- 
настоящему привлекательным местом для жизни, учебы, 
работы, чтобы здесь создавались новые семьи, рождалось 
больше детей, – подчеркнул Владимир Путин.

Как отметил сахалинский губернатор, подтверждени-
ем политики федеральных властей по развитию Дальнего 
Востока стали соглашения, которые островная делегация 
заключила в ходе Восточного экономического форума. 
Они окажут положительное влияние не только на эконо-
мику области, но и на повседневную жизнь сахалинцев и 
курильчан. 

– Договорились о расширении программы газифика-
ции региона, в нее включены дополнительные населен-
ные пункты и объекты. Экологически чистое топливо 
придет на новый цементный завод. Будем строить пред-
приятие по выпуску авиакеросина, бензина и дизельно-
го топлива из газового конденсата и нефти. Фактически 
сейчас начинается первый этап проектирования. При-
ступаем к созданию малотоннажного завода сжиженно-
го природного газа. Его продукция будет использовать-
ся для газификации Курил. Это позволит отказаться от 
использования дизельного топлива, – отметил Валерий 
Лимаренко. 

Через месяц стартует строительство крупного спор-
тивного объекта в Южно-Сахалинске. Это будет уни-
версальный дворец спорта с гимнастическим и игровым 
залами. А в конце года начнется возведение большого ле-
дового дворца. Это будут объекты олимпийского уровня, 
строительство которых профинансирует Газпром. 

В южной части областного центра будем строить 
школу и детский сад, сообщил губернатор. Это ответ на 
многочисленные просьбы горожан. Также в регионе за 
счет привлеченных инвестиций возведут пять новых по-
ликлинических объектов. Начинается развитие ключевых 
транспортных объектов области – Корсаковского и Холм-
ского портов, главного островного горнолыжного курорта 
«Горный воздух». 

– Совершенствование туристической инфраструк-
туры, строительство новых спортивных объектов я рас-
сматриваю как еще одну возможность сделать областной 
центр более благоустроенным, чтобы самим жителям 
было в нем комфортно. И, конечно, мы будем рады го-
стям, – сказал губернатор. 

Во время Восточного экономического форума был 
поднят Российский флаг на грузопассажирском пароме 
«Александр Деев». Вскоре новое судно выйдет на линию 
Ванино – Холмск. Это сделает работу жизненно важной 
для острова паромной переправы более стабильной. В 
дальнейшем к «Александру Дееву» присоединится ана-
логичное судно – паром «Василий Ощепков». 

Департамент информационной политики
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Село мое родное, в тебя я влюблена
И нет другого края, где жить смогла бы я.
Мне дороги долины, пригорки и поля, 
Березовые рощи, журчание ручья.
Михайловка, родная, тебя мне не забыть
И дети мои тоже тебя будут любить.

Т.Доронина
В путевых записках Антона Павловича Чехова в кни-

ге «Остров Сахалин» есть небольшое упоминание о селе 
Михайловка. 

… Дальше вверх по Дуйке следует селение Ново-  
Михайловское, основанное в 1872 г. и названное так по-
тому, что Мицуля звали Михаилом. У многих авторов оно 
называется Верхним Урочищем, а у здешних поселенцев 
– Пашней. Жителей в селении 520. Хозяев 133, и из них 
двое имеют совладельцев. Пахотные участки показаны в 
подворной описи у всех хозяев, крупный скот имеется у 
84, но тем не менее все-таки избы, за немногими исклю-
чениями, поражают своею бедностью, и жители в один 
голос заявляют, что на Сахалине не проживешь «никаким 
родом». Рассказывают, что в прежние годы, когда бед-
ность в Ново-Михайловке была вопиющая, из селения 
вела в Дуэ тропинка, которую протоптали каторжные и 
свободные женщины, ходившие в Дуйскую и Воевод-
скую тюрьмы продавать себя арестантам за медные гро-
ши. Могу удостоверить, что тропинка эта не заросла еще 
и до сих пор. Те из жителей, которые подобно корсаков-
цам, имеют большие пахотные участки, от 3 до 6 и даже 
8 десятин, не бедствуют, но таких участков мало и с каж-
дым годом становится меньше и меньше, и в настоящее 
время больше половины хозяев владеют участками от 1/8 
до 1 ½ дес., а это значит, что хлебопашество дает им одни 
только убытки. Хозяева-старожилы, искушенные опы-
том, сеют только ячмень и свои пахотные участки стали 
пускать под картофель.

Земля здесь не служит приманкой и не располагает
к оседлой жизни… (А.П.Чехов «Остров Сахалин»,        
Южно-Сахалинск: Дальневосточное книжное издатель-
ство, Сахалинское отделение, 1980, стр. 76-77).

Таким когда-то было село Михайловка, но многое с 
тех пор поменялось. Были и взлеты, и падения.

В газете «Красное знамя» за 1960 г. есть статья      
«Долина счастья», в которой описывается жизнь села в 
советские времена.

…Новые прямые дороги, построенные людьми, при-
вели их к свету, разуму, счастью. Там, где росли гигант-
ские папоротники и лопухи, стоит сейчас большое село, 
из 119 домов. Если в прошлом веке Александровская до-
лина была глухой, лесистой, то сейчас по праву называ-
ется житницей района.

 В Михайловке находится самое крупное отделение 
Александровского совхоза. Пахотные земли занимают 
318 гектаров, остальное – луга, пастбища. Здесь отлично 
произрастают зерновые, картофель, различные овощи. В 
урожайные годы собирают картофеля по 200-300 центне-
ров с гектара, а капусты еще больше.

Земля обрабатывается машинами. С помощью тех-
ники выполняется весь комплекс сельскохозяйственных 
работ. На отделении имеется крупная молочно-товарная 
ферма, где насчитывается 100 дойных коров, десятки го-
лов молодняка.

Неизмеримо выросла культура села. В старом            
Ново-Михайловском имелась полуразваленная школа, 
казарма и остов недостроенной деревянной церкви.

– Сейчас наше село богатое, – рассказывает предсе-
датель сельского Совета Михаил Шенцов. – Мы имеем 
прекрасную школу, в которой работает 14 учителей и 
обучается 153 учащихся. Есть свой Дом культуры, библи-
отека на 7 тыс. книг, медицинский пункт, почта, детские 
ясли. В каждом доме – радио, электрический свет, выпи-

сываются газеты, журналы. Не узнать бы теперь Чехову 
знакомых мест.

Самое замечательное в селе – люди. Внушитель-
ных успехов добились в прошлом году доярка Клавдия         
Терентьевна Мозгалина. Она надоила молока от каждой 
коровы по 3157 килограммов. На весь район славятся 
трудовыми делами братья трактористы Сергей и Виктор 
Шведчиковы, тракторист Артем Колосов, бригадир жи-
вотноводов Дмитрий Дударкин и многие другие мастера 
полеводства и животноводства.

Из маленькой деревушки в большое село преврати-
лась Корсаковка. Во времена Чехова здесь имелась шко-
ла и часовня, а кругом царствовала глухомань. За годы 
Советской власти в Корсаковке произошли разительные 
перемены. В хозяйстве свои машины, люди стали грамот-
ными, культурными.

В Александровской долине имеются и другие селе-
ния: Кирпичный завод № 8, Молочная ферма, Красный 
Яр. Наша житница в благодарность за самоотверженный 
труд платит человеку картофелем, овощами, молоком, 
мясом.

Счастливыми людьми населена долина. (Н.Безы-
звестный. «Красное знамя» от 29.01.1960 № 20, стр. 3).

Пик расцвета Михайловки приходился на 1970-1980 гг.
Интенсивно велось строительство жилья, объектов соци-
ального и производственного назначения, активно разви-
валось растениеводство и животноводство. Численность 
дойного стада доходила до 500 голов. 

Село отлично жило пока существовал совхоз «Алек-
сандровский», но в 2002 г. совхоз ликвидировали.

Как бы там ни было, село живет до сих пор и 17 
сентября будет праздновать свой очередной юбилей – 
150 лет!

Материал подготовила заведующая архивом    
Е.И.Новикова

С юбилеем, Михайловка!

В Александровске-Сахалинском продолжают от-
крываться центры образования цифрового, естес- 
твеннонаучного, технического и гуманитарного про-
филей, созданные в рамках национального проекта 
«Образование». В этот раз «Точкой роста» обзавелась 
СОШ № 2.

30 августа на торжественной церемонии собрав-
шимся старшеклассникам и педагогам школы, а также 
гостям – начальнику управления социальной политики 
Е.Ю.Ищенко, вице-мэру С.В.Плохотнюку и председате-
лю Собрания О.Н.Салангину, представили оборудование 
для занятий по физике.

– У нас историческое событие – мы открываем уже 
четвертую «Точку роста» на территории нашего муни-
ципального образования. Открытие данных центров во 
многом будет способствовать развитию науки для детей. 
Ведь двигателем прогресса является наука, и именно 
молодые и пытливые умы в нее привносят что-то новое, 
возможно, даже неожиданное, – сказал Е.Ю.Ищенко.

Современное оборудование поддерживает интерес 
ребят к учебе и научно-техническому творчеству. «Точка 
роста» как раз позволяет обучающимся всесторонне раз-
виваться, открывая для себя новые возможности.

– Впечатления очень радостные. У нас открыта новая 
лаборатория, которая позволит детям постигать науку, – 
поделилась директор СОШ № 2 Н.Ю.Гриднева.

Также отметим, что в школе решается кадровая про-
блема – по программе «Земский учитель» прибыл учи-
тель физики.

Наталия КРАЙНОВА

«Точка роста»: Новая 
ступень развития

31 августа на спортивной площадке, расположен-
ной возле стоматологии, прошел турнир по отжима-
ниям на брусьях.

– Данные соревнования проводятся с целью попу-
ляризации здорового образа жизни. Мы активно разви-
ваем проект «Здоровым жить здорово!». Радует, что на 
спортплощадке собралось большое количество любите-

лей спорта. Все участники, а их было двадцать человек, 
смогли проверить свои возможности и силы. Надеемся, 
что число желающих заниматься спотом с каждым разом 
будет расти, – рассказал учитель физкультуры СОШ № 2 
Евгений Червов.

А 8 сентября юное и взрослое население провери-

ли свои силы в подтягивании на высокой перекладине. 
Испытать свои силы решили семьдесят человек. Общее 
число подтягиваний составило – 658 раз.  Максимально 
один человек подтянулся 36 раз. И это не предел, главное 
тренироваться и постигать все новый и новый личный 
рекорд.

Отметим, что подобные соревнования посещают все 
больше детей, что подтверждает тот факт, что у молодого 
поколения интерес к спорту растет, а значит и к здорово-
му образу жизни.

По итогу соревнований организаторы мероприятий 
Евгений Лавицкий и Евгений Червов вручили победите-
лям подарки.

Наталия КРАЙНОВА

Проект «Здоровым жить здорово!» 
набирает обороты
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История села Михайловки неразрывно 
связана с двумя славными именами: Ста-
нислава Павловича Бугайского и Михаила 
Семеновича Мицуля.

Бугайский родился в сентябре 1863 
года в семье рабочего близ г.Варшавы. 
Отец его, обремененный семьей в 7 душ, 
по 16 часов гнул спину на ткацкой фабри-
ке «Жеррарт». С 10 лет Станислав пошел 
учиться в фабричную школу, где проучил-
ся только 3 года. Нужда и невыносимо тя-
желые условия жизни вынудили его бро-
сить школу и встать как отец к ткацкому 
станку. Работал, как взрослый, по 16 ча-
сов, а жалованье получал по 16-20 копеек 
в день.

Каторжные условия на этой фабрике 
вынудили его бросить работу и перейти в 
другое место. В 19 лет он поступил в Згеж 
Петровской губернии на фабрику. В 1881 
году примкнул к революционному движе-
нию, вступил в революционную партию 
«Пролетариат» и получил подпольную 
кличку «Юноша». Он 14 марта 1884 года 
по поручению партии совершил нападе-
ние на доносчика-шпиона Сиремского и 
ранил его кинжалом в шею. Бугайский тут 
же был арестован, закован в кандалы (руч-
ные и ножные) и жестоко избит.

В 1885 году была разгромлена социа-
листическая партия «Пролетариат» и еще 
200 человек революционеров были аре-
стованы и осуждены. Станиславу Павло-
вичу присудили 8 лет тюремного заклю-
чения и поместили в тюрьму Харьковской 
губернии. В мае 1885 года его перевели 
в Варшавскую цитадель и включили в 
процесс 29-ти деятелей партии «Проле-
тариат». На суде он сказал, что совершил 
покушение на предателя-доносчика Си-
ремского по своему желанию. Бугайского 
лишили всех прав состояния и сократили 
срок наказания до 6 лет 8 месяцев.

Через полтора года Бугайского в числе 

500 каторжан 20 марта 1887 года на паро-
ходе «Кострома» повезли на Сахалин. В 
японском море, уже недалеко от Сахали-
на, пароход наскочил на подводные камни 
и стал тонуть. Спас всех случайно подо-
спевший пароход «Владивосток». Только 
люди успели перебраться на другую па-
лубу, как «Кострома» на их глазах пошла 
ко дну. Сахалин на Станислава Павловича 
произвел страшное впечатление: гибель 
парохода, снег в мае, трупы на дорогах, 
окрики часовых: «С вами будет то же».

Пост Александровск – сплошной лес, 
палатки, да новая тюрьма на площади. 
Поместили политических вместе с уго-
ловниками, били по каждому поводу. Од-
нажды один заключенный не снял шапку 
перед начальством. Его за это посадили 
в карцер. Тогда его товарищи объявили 
бойкот. Их всех посадили тоже в карцер и 
дали по 30 розг каждому.

 В 1902 году Бугайский получил право 
покинуть остров, но он остался и был в 
числе борцов за установление Советской 
власти на Сахалине. В период коллекти-
визации сельского хозяйства участвовал в 
создании колхозов.

В октябре 1923 года Сахалин посе-
тила правительственная делегация ЦИК 
СССР, которая наметила тут дальнейшее 
развитие экономики и культуры Север-
ного Сахалина; премировала и наградила 
грамотами ряд передовых коллективов и 
отдельных активистов. В числе награж-
денных был и Бугайский, в его грамоте 
говорилось: «Бывшему политическому 
каторжанину сахалинцу Станиславу Пав-
ловичу Бугайскому. Ваше 42-летнее пре-
бывание на Сахалине, из которого свыше 
30 лет Вами было проведено в тюрьме или 
на положении поселенца, не сломило Вас, 
и Вы сумели сохранить свою бодрость   
революционера-пролетария и отзывчи-
вость испытанного общественника.

Основатели
(По страницам Красного знамени…)

Ваша работа в советских и обществен-
ных органах с.Михайловки, постоянная 
связь с подрастающей сменой в лице 
местных комсомольцев и борьба рука 
об руку с сельским активом за интересы 
бедноты и против кулацкого засилия сви-
детельствуют, что Вы остались верны ре-
волюционному Знамени. Желаем Вам еще 
долго оставаться в рядах Сахалинской  
Советской общественности».

На сахалинскую каторгу из участни-
ков «Процесса 29» были отправлены 16 
человек: Блиох, Бугайский, Гладыш, Гост-
невич, Демрский, Домбровский, Кмецик, 
Плоский, Поплавский, Серошевский, 
Словик, Гомишевский, Форминский, 
Шмаце. Эдмунд Плоский был членом 
исполнительного комитета (ЦК) партии. 
Его жена – активный участник революци-
онных кружков в Петербурге и Варшаве 
– была отправлена на Сахалин в админи-
стративную ссылку.

Уходят в историю годы, стираются в 
памяти события. Но вечно из поколения 
в поколение помнят люди имена тех, кто 
оставил добрый след на земле. И среди 
них имя С.П.Бугайского. Больше полувека 
прожил он на сахалинской земле, которая 
была для него второй родиной. Бугайский 
стал революционером на берегу Вислы, 
оставался им и на берегу Татарского про-
лива. Отбывая каторгу в селе Михайлов-
ке, занимаясь поставкой древесины в сто-
лярную мастерскую, он и здесь не оставил 
своей революционной деятельности. Со-
бирались на беседы, занятия, сходки, чи-
тали нелегальную литературу, умели по-
стоять за свое человеческое достоинство, 
поддерживали друг друга, несмотря на 
угрозы и наказания. С 1897 г. товарищи по 
ссылке стали разъезжаться. С.Бугайский 
остался на острове. Лишь в 1927 году он 
уехал на материк, но вскоре вновь вер-
нулся на Сахалин, где и умер в 1944 году. 
Память о польском революционере живет 
и по сей день в сердцах сахалинцев. Цен-
тральная улица села Михайловки носит 
его имя. Школьники-краеведы ухаживают 
за могилой.

***
В 1872 году из Петербурга была по-

слана экспедиция под начальством Вла-
сова, в ней принимал участие агроном 
Мицуль Михаил Семенович, человек 
редкого нравственного закала, труженик, 
оптимист и идеалист, увлекавшийся и ув-
лекающий других. Ему в ту пору было 35 
лет. К возложенному на него поручению 
он отнесся с замечательной добросовест-
ностью. Исследуя почву, флору и фауну 
Сахалина, он исходил пешком Алексан-
дровский и Тымовский округа, западное 
побережье и всю южную часть острова. 
Тогда на острове совсем не было дорог, 
лишь кое-где попадались жалкие тро-
пинки, исчезавшие в тайге и болотах, и 
всякое передвижение, конное или пешее, 
было истинным мучением. Идея сельхоз-
колонии поразила и увлекла Мицуля, он 
отдался ей всей душой, полюбил Саха-
лин и, подобно тому, как мать не видит в 
своем любимом детище недостатков, так 
и он на острове, который сделался его 
второй родиной, не замечал промерзлой 
почвы и туманов. Он находил его цве-
тущим уголком земли, и этому не могли 
мешать ни метеорологические данные, 
которых тогда почти не было, ни горь-
кий опыт прошлых лет, к которым он 
относился недоверчиво. А тут еще дикий 
виноград, бамбук, гигантский рост трав, 
японцы…

Дальнейшая история острова застает 
его уже заведующим, статским советни-
ком, все еще увлекающимся и неутоми-
мо работающим. Умер он на Сахалине от 
тяжелого нервного расстройства и жабы 
(1878 г.). Похоронен в Александровском 
посту, на кладбище на высокой горе, за 
Слободкой, в версте от церкви. Его моги-
ла с высоким крестом, рядом с могилой 
смотрителя Селиванова. Село Михайлов-
ка названо в его честь. Есть на Сахалине и 
селение Мицулька, Мицулевка около Кор-
сакова… (В.Кадраева. «Красное знамя» 
от 09.09.1997 г. № 68, стр. 2).

Материал подготовила заведующая 
архивом Е.И.Новикова

С развитием уровня жизни в регионе здание ста-
рейшей школы города тоже требовало обновления. В 
2013 году было принято решение приступить к капи-
тальному и текущему ремонту школы. Но учебный 
процесс не остановился – дети временно посещали 
вторую школу. 

И вот через полгода светлая, обновленная школа № 1 
распахнула двери для своих учеников и учителей. 

Кроме самого здания, благодаря дополнительному 
бюджетированию, качество образования с годами росло 
и развивалось. Сейчас школа предоставляет своим уче-
никам возможность не только усвоить школьную про-
грамму, но и узнать свои сильные стороны, раскрывать и 
развивать свои таланты и способности. 

К 2022 году в школе появилось множество молодеж-
ных проектов.

ОТКРЫТАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ВОРКАУТОМ И ПОДГОТОВКИ 

К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГТО

В 2018 году на территории школы появилась совре-
менно оборудованная спортивная площадка, площадью 
231 квадратный метр. Для школы проект стоимостью  
2 998 074 рубля открыл возможность привлечения мо-
лодежи к спорту и воркауту, подготовки и проведению 
спортивных мероприятий, обмену опытом с гостями дру-

гих городов, а также выезжать на спортивные соревнова-
ния разных уровней.

ЮНАРМИЯ

Славен 2018 год для школы и созданием отряда 
ВВПОД «Юнармия». В тот же год ему было передано 
право выноса Знамени Победы в День Победы – 9 мая, 
и в День Победы над Японией – 2 сентября. В процес-
се подготовки знаменосцев с 2018 по 2022 годы неодно-
кратно менялись порядок выноса знамен и музыкальное 
сопровождение, но со временем отряд выработал свой 
собственный стиль.

За время существования отряда подготовлено три 
группы знаменосцев:

– 1-я группа – Денис Боженко, Артем Лукин, Вита-
лий Горустович (8-9 кл.: 02.09.2018 год, 09.05.2019 год, 
02.09.2019 год, 09.05.2020 год);

– 2-я группа – Виталий Горустович, Виктор Калашни-
ков, Никита Чумаков (10-11 кл.: 03.09.2020 год, 09.05.2021 
год, 03.09.2021 год);

– 3-я группа – Алексей Кузнецов, Дмитрий Шипицын, 
Егор Колюка (8-9 кл.: 09.05.2022 год, 03.09.2022 год).

Школа в XXI веке
Посвящается 140-летию основания первой школы в Александровске-        

Сахалинском

Приобретение школой электронного и охолощенного 
стрелкового оружия, на базе автомата Калашникова, по-
зволило создать Группу Салюта, а также вооружить По-
четный караул у обелиска павшим воинам.

3 сентября 2020 года, после реконструкции обелиска 
и создания Аллеи Героев, добавлена Группа Памяти из 
самых маленьких юнармейцев, которые несут вахту у 
мартиролога (черные плиты с фамилиями павших с 1941 
по 1945 годы в ВОВ и в августе 1945 года в окончании 
Второй мировой войны). Из всех вышеперечисленных 
групп сформирован взвод Почетного караула.

Юнармейцы с портретами прадедов принимают ак-
тивное участие в шествии Бессмертного Полка на 9 мая, 
а в летнее время выезжают на сборы на военный полигон 
в с.Троицкое Анивского района. Живут в казармах. Под 
руководством старших товарищей проходят строевую, 
огневую и спортивную подготовку. Сдавшие экзамен на 
«отлично» по вышеперечисленным дисциплинам полу-
чают очередное звание: младший сержант, сержант и т.д.

На областных и районных соревнованиях «Служить 
России» неоднократно занимали призовые места.

2 сентября 2021 года, в с.Победино Смирныховского 
района, наши ребята, с почестями проводили в послед-
ний путь пятерых советских солдат, останки которых, 
были найдены в ходе поисковых работ на местах боев 
августа 1945 года.

А в Южно-Сахалинске, на параде Победы 9 мая 
2022 года в составе сводных рот юнармейцев прошли 
сержанты и рядовые нашего отряда: Семен Лихачев,                  
Валерия Нечаева, Алена Лончакова, Виталий Горусто-
вич, Виктор Калашников, Валерия Кузнецова. Прика-
зом министра обороны РФ генерала армии С.К.Шойгу 
все вышеназванные награждены медалью «За участие 
в военном параде в День Победы». 3 сентября в Южно-         
Сахалинске на параде Победы над Японией сержант 
Лихачев нес знамя Юнармии. За ним в составе рот про-
шагали перед трибунами юнармейцы Леонид Глушков, 
Максим Нугаев, Анастасия Денисова, Татьяна Ионова, 
Валерия Кузнецова, Дарина Скрипченко, Полина Степа-
ненко, Анастасия Степанова и Полина Шаталова. 

(Окончание на 9-й стр.)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 «Человек-амфибия»
12.20 Геннадий Хазанов. Без 
антракта (16+)
15.10 «Мужики!..»
16.55 «Возвращение рези-
дента» (12+)
19.45, 23.45 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Мосгаз» (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.15 «Морозова» (16+)
03.10 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.45, 
05.55 Новости
14.05, 03.15, 06.00 Все на 
Матч
17.15, 20.40, 12.50 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.35 «На всех широтах» 
(12+)
19.30 Есть тема
21.00 «Шаолинь» (12+)
23.50 Громко
00.55 Хоккей
03.55 Футбол
06.45 Тотальный футбол 
(12+)
07.15 «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)
09.55 Д/ф «Четыре мушке-
тера» (12+)
10.55 Новости
11.00 «Агент» (16+)
13.05 Громко (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Лихач» (16+)
22.45 «Стая» (16+)
01.00 «Балабол» (16+)
02.45 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
09.40 «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
14.30 «Учитель в законе» 
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.45, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.50 Черные дыры. Белые 
пятна
09.40 Легенды мирового 
кино
10.10, 17.35 «Баязет»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.00, 02.35 Роман в камне
13.30 «Свой»
14.55 Цвет времени
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 Цвет времени
18.20 Роман в камне
18.50, 03.00 Звезды XXI века
19.40 Д/ф «Александр Гал-
кин. Люди и ракеты»
20.45 Главная роль
21.05 Семинар

21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Д/ф «Неугомонный. 
Михаил Кольцов»
22.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.25 «Спрут»
01.50 Д/ф «Люди и ракеты»

06.00 «Розыгрыш» (12+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.00 «Ангел в серд-
це» (16+)
11.35 «Алые паруса» (12+)
13.10 ОТРажение (12+)
15.10, 23.05 «Петр Лещенко. 
Все, что было...» (12+)
16.00, 05.00 Вспомнить все 
(12+)
16.30, 00.00 Ученые люди 
(12+)
17.00 Клуб главных редакто-
ров (12+)
17.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
19.20, 01.00 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Облако-рай» (12+)
22.25 Очень личное (12+)
00.30 Музыкальная шкатулка 
(12+)
02.45 Потомки (12+)
03.15 Большая страна (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Книжные аллеи (12+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.15 Большое кино (12+)
09.45 «Три в одном» (12+)
11.45, 19.10, 01.30 Петровка, 
38 (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Кто поймал 
букет невесты» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.25 «Человек из дома 
напротив» (12+)

23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События
01.45 90-е (16+)
02.25 Д/ф «Ольга Аросева. 
Королева интриг» (16+)
03.05 Д/ф «Бомба для Гит-
лера» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.45 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.15 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Конец света» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Ритм-секция» (18+)
03.25 «Дьявольский особ-
няк» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.10 «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
11.45 «Близнецы»
13.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
15.35, 20.00 «Классная Ка-
тя» (16+)
21.00 «Терминатор: Тем-
ные судьбы» (16+)
23.35 «Терминатор-3» (16+)
01.40 Кино в деталях (18+)
02.45 «Пекарь и красави-
ца» (12+)
04.45 6 кадров (16+)

06.30, 05.00 6 кадров (16+)
06.40, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.05, 03.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 01.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 00.45 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 22.35 Порча (16+)
13.45, 23.40 Знахарка (16+)
14.20, 00.15 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Жертва любви» (16+)
19.00 «Оборванная мело-
дия» (16+)
04.10 Женская консультация 
(16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
05.30 Мультфильм
08.00 Дом исполнения жела-
ний (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Хороший доктор» 
(16+)
20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «Парфюмер» (16+)
00.45 «Девятые врата» (16+)
03.00 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.30 Кондитер (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00, 13.40 На ножах (16+)
12.00 Четыре дачи (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
23.30 Гастротур (16+)
00.40 «На пятьдесят оттен-
ков темнее» (18+)
02.30, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
03.00, 03.40 Инсайдеры 
(16+)

05.45 «На безымянной 
высоте» (16+)
07.30 Д/ф «19 сентября – 
День оружейника» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.25 «Рожденная 
революцией» (12+)
12.20 Оружие Победы (12+)

12.35 Зафронтовые развед-
чики (16+)
14.15, 04.25 «Последняя 
встреча» (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 Между тем (12+)
02.05 «Завещание ночи» 
(16+)
03.40 Легендарные само-
леты (16+)

05.00, 10.20 «Балабол» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.40 Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.10 «Гусарская баллада» 
(12+)
00.50 Наше кино (12+)
01.15 «Частная жизнь 
Петра Виноградова»
02.55 Культличности (12+)
03.15 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 Мультфильм (12+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
17.00 «Жуки» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Капельник» (16+)
21.55 «Женщина-кошка» 
(12+)
23.55 «Бэтмен» (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
05.40 Однажды в России 
(16+)

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.05 «Морозова» (16+)
03.00 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.45, 
05.55 Новости
14.05, 23.35, 02.45, 08.00 Все 
на Матч
17.15, 20.40, 12.50 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.35 «На всех широтах» 
(12+)
19.30 Есть тема
21.00 «Поезд на Юму» (16+)
00.25 Хоккей
03.25 «13 убийц» (16+)
06.00 Профессиональный 
бокс

08.50 Смешанные едино-
борства (16+)
09.55 Д/ф «Один за пяте-
рых» (6+)
10.55 Новости
11.00 «Агент» (16+)
13.05 Правила игры (12+)
13.30 Человек из футбола 
(12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Лихач» (16+)
22.45 «Стая» (16+)
01.00 «Балабол» (16+)
02.45 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 14.30 «Учитель в 
законе» (16+)
09.40 «Мститель» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры

07.35 Пешком...
08.05 Русский стиль
08.35 Д/ф «Люди и ракеты»
09.20 Цвет времени
09.40 Легенды мирового 
кино
10.10, 17.35 «Баязет»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.25, 23.25 «Спрут»
14.35 Цвет времени
14.45 Игра в бисер
15.30 Блеск и горькие слезы 
российских императриц
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Передвижники
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.20 Роман в камне
18.50, 02.55 Звезды XXI века
19.45, 02.10 Д/ф «Сохра-
нить образы святости»
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Искусственный отбор
22.40 Белая студия
03.50 Цвет времени

06.00 Очень личное (12+)
06.35, 10.10, 18.00 «Ангел в 
сердце» (16+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.35 «Облако – рай» (12+)
13.10 ОТРажение (12+)
15.10, 23.10 «Петр Лещенко. 
Все, что было...» (12+)
16.05, 05.00 На приеме у 
главного врача (12+)

16.30, 00.05 Д/ф «Юрий 
Кучиев. Арктический джи-
гит» (12+)
17.00, 22.30 За дело! (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20, 01.00 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Медвежий поцелуй» 
(12+)
00.30 Музыкальная шкатулка 
(12+)
02.45 Потомки (12+)
03.15 Большая страна (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Книжные аллеи (12+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Три в одном» (12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Мода с 
риском для жизни» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Актеры зато-
нувшего театра» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.25 «Охота на крылатого 
льва» (12+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Ирина Печер-
никова. Разбивая сердца» 
(16+)
01.00 События
01.45 Д/ф «Степан Банде-
ра. Теория зла» (12+)

02.25 Хроники московского 
быта (12+)
03.10 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.35 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Первый мститель» 
(12+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Заложник-изгой» 
(18+)
03.10 «Солдаты фортуны» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 «Воронины» (16+)
12.05 «Терминатор-3» (16+)
14.15 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)

19.30 «Классная Катя» (16+)
21.00 «Ван Хельсинг» (12+)
23.40 «Белоснежка и охот-
ник-2» (16+)
01.50 «Васаби» (16+)
03.35 «Пекарь и красави-
ца» (12+)
04.40 6 кадров (16+)

06.30, 05.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 03.35 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 01.55 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 22.50 Порча (16+)
13.45, 23.55 Знахарка (16+)
14.20, 00.30 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Жертва любви» 
(16+)
19.00 «Она, он и она» (16+)
04.25 Женская консультация 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
05.30 Мультфильм
07.00 Дом исполнения жела-
ний (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Хороший доктор» 
(16+)
20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «Битлджус» (12+)
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00.00 «Американский пи-
рог» (18+)
01.30 «Дежурный ангел» 
(16+)
04.15 Городские легенды 
(16+)

05.30 Кондитер (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00, 19.00 Мистер Х (16+)
16.00 Четыре свадьбы (16+)

00.30 «Шоугелз» (18+)
02.30, 04.40 Пятницa NEWS 
(16+)
03.00 Инсайдеры (16+)

06.10, 14.15, 04.20 «Послед-
няя встреча» (16+)
08.00 Сегодня утром 
(12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.25 «Рожденная 
революцией» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
01.50 «Завещание ночи» 
(16+)
03.20 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)
03.50 Д/ф «Калашников» 
(12+)

05.00, 02.55 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
05.50, 10.10 «Отрыв» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.20 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)

19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.10 «Дети понедельника» 
00.45 Наше кино (12+)
01.10 «У самого синего 
моря» (12+)
02.35 Специальный репор-
таж (12+)

07.00 Мультфильм (12+)
09.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
17.00 «Жуки» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Капельник» (16+)
22.00 «Ведьмы» (12+)
00.00 «Возвращение Бэт-
мена» (16+)
02.10 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 Однажды в России 
(16+)

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Морозова» (16+)
02.50 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.45, 
00.50 Новости
14.05, 00.25, 03.00, 05.45, 
08.00 Все на Матч
17.15, 20.40, 12.50 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.35 «На всех широтах» 
(12+)
19.30 Есть тема
21.00, 10.25 Вид сверху (12+)
21.30 «В поисках приклю-
чений» (16+)
23.30 Karate Combat 2022 
(16+)
00.55 Футбол
03.25 Хоккей
06.00 Профессиональный 
бокс
08.50 Гандбол
10.55 Новости
11.00 «Агент» (16+)
13.05 Наши иностранцы 
(12+)
13.30 Футбол

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Лихач» (16+)
22.45 «Стая» (16+)
01.00 Храм Святого Саввы в 
Белграде (16+)
01.55 Агентство скрытых 
камер (16+)
02.55 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 14.30 «Учитель в 
законе» (16+)
09.40 «Игра с огнем» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Русский стиль
08.35 Д/ф «Сохранить 
образы святости»
09.15 Первые в мире
09.40 Легенды мирового 
кино
10.10, 17.45 «Баязет»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.10 Забытое ремесло
13.25 «Спрут»
14.45 Искусственный отбор
15.30 Блеск и горькие слезы 
российских императриц
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Д/ф «Престольный 
праздник. Рождество 
Пресвятой Богородицы»
17.00 Белая студия
18.35, 02.40 Звезды XXI века
19.40 Д/ф «Виктория 
Маркова. Неаполь – душа 
барокко»
20.45 Главная роль

21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Абсолютный слух
22.40 Учитель года
23.25 «Спрут-2»
00.20 Цвет времени
01.55 Д/ф «Неаполь – душа 
барокко»
03.40 Первые в мире

06.00 За дело! (12+)
06.35, 10.10, 18.00 «Ангел в 
сердце» (16+)
07.30, 11.00 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 «Медвежий поцелуй» 
(12+)
13.10 ОТРажение (12+)
15.10, 23.05 «Петр Лещенко. 
Все, что было...» (12+)
16.05 Свет и тени (12+)
16.30, 00.00 Д/ф «Ростис-
лав Алексеев. Укрощая 
скорость» (12+)
17.00 Ректорат (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20, 01.00 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Крылья» (12+)
22.25 Триумф джаза (12+)
00.30 Музыкальная шкатулка 
(12+)
02.45 Потомки (12+)
03.15 Большая страна (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Книжные аллеи (12+)
05.00 Дом «Э» (12+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Три в одном» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Не все слезы 
фальшивые» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.05, 04.10 «Покопайтесь в 
моей памяти» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 «Котейка» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.00 События
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Ошибка прези-
дента Клинтона» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Санктум» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Его собачье дело» 
(18+)
05.35 Документальный про-
ект (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.45 «Воронины» (16+)
11.55 «Ван Хельсинг» (12+)
14.25 «Ивановы-Ивановы» 
19.30 «Классная Катя» (16+)
21.00 «2012» (16+)
00.10 «Глубоководный 
горизонт» (16+)
02.15 «Пекарь и красави-
ца» (12+)
04.45 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.30, 03.40 Давай разве-
демся! (16+)
10.30, 02.00 Тест на отцовст-
во (16+)
12.40, 01.05 Понять. Про-
стить (16+)
13.40, 22.55 Порча (16+)
14.10, 00.00 Знахарка (16+)
14.45, 00.35 Верну любимого 
(16+)
15.15 «Оборванная мело-
дия» (16+)
19.00 «Павлин, или Треу-
гольник в квадрате» (16+)
04.30 Женская консультация 
(16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
05.30 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Хороший доктор» 
(16+)
20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «Линия горизонта» 
(16+)
00.00 «Башня» (16+)
02.45 Городские легенды 
(16+)

05.30 Кондитер (16+)
07.50 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50, 15.50 На ножах (16+)
12.10, 19.00 Адский шеф 
(16+)
14.40 Зовите шефа (16+)
21.00 Битва шефов (16+)
23.10 Молодые ножи (16+)
00.20 «Антураж» (18+)
02.10, 04.00 Пятницa NEWS 
(16+)
02.30 «Громкая связь» 
(16+)
04.30 Черный список (16+)

06.05, 14.15, 04.25 «Послед-
няя встреча» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)

10.20, 00.25 «Рожденная 
революцией» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
02.05 «Завещание ночи» 
(16+)
03.30 Д/ф «Звездный 
отряд» (12+)
03.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.00, 03.00 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
05.35, 10.10 «Балабол» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.25 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры 
разума (12+)
23.10 «Тридцать три» (12+)
00.30 Наше кино (12+)
00.55 «Старики-разбой-
ники»
02.40 Культличности (12+)

07.00 Мультфильм (12+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
17.00 «Жуки» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Капельник» (16+)
21.50 «Колдовство-2» (16+)
23.35 «Бэтмен навсегда» 
(16+)
01.45 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 Однажды в России 
(16+)

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Морозова» (16+)
02.50 «Срочно в номер!» 

14.00, 17.10, 20.35, 22.45, 
00.50 Новости

14.05, 02.15, 06.30 Все на 
Матч
17.15, 20.40, 12.50 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.35 «На всех широтах» 
19.30 Есть тема
21.00, 10.25 Автоспорт
21.30 «Крид: Наследие Рок-
ки» (16+)
00.05 «Красная жара» (16+)
02.55 Пляжный волейбол
07.15 «В поисках приклю-
чений» (16+)
09.15 Смешанные едино-
борства (16+)
10.55 Новости
11.00 «Рожденный защи-
щать» (16+)
13.05 Третий тайм (12+)
13.30 Голевая неделя

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)

17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Лихач» (16+)
22.45 «Стая» (16+)
01.00 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
01.35 Поздняков (16+)
01.50 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.50 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30, 14.30 «Учитель в 
законе» (16+)
09.10, 10.30 «Барсы» (16+)
09.35 День ангела
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Русский стиль
08.40 Д/ф «Неаполь – душа 
барокко»

09.40 Легенды мирового 
кино
10.10, 17.35 «Баязет»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.25, 23.25 «Спрут-2»
14.20 Роман в камне
14.45 Абсолютный слух
15.30 Блеск и горькие слезы 
российских императриц
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.50 2 Верник 2
18.20 Большие и маленькие
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Линия жизни
22.40 Энигма
02.15 Д/ф «Сказочная 
жизнь. Надежда Кошеве-
рова»
02.55 Концерт
03.40 Первые в мире

06.00 Триумф джаза (12+)
06.35, 10.10, 18.00 «Ангел в 
сердце» (16+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)

08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.35 «Крылья» (12+)
13.10 ОТРажение (12+)
15.10, 23.05 «Петр Лещенко. 
Все, что было...» (12+)
16.05 Финансовая грамот-
ность (12+)
16.30, 00.00 Д/ф «Вспоми-
ная Алексея Германа» (12+)
17.00 Коллеги (12+)
17.45 Большая страна (12+)
19.20, 01.00 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Пленный» (16+)
22.25 Моя история (12+)
00.30 Дом «Э» (12+)
02.45 Потомки (12+)
03.15 Большая страна 
(12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Книжные аллеи (12+)
05.00 Д/ф «Мрия» (12+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Три в одном» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Разлуч-
ники и разлучницы. Как 
уводили любимых» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Пригласи в 
дом призрака» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.25 «Котейка» (12+)
23.40 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Гипноз и крими-
нал» (12+)
01.00 События
01.45 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
02.25 Д/ф «Разлученные 
властью» (12+)
03.05 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.35 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
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08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Стелс» (12+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Посейдон» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.10 «Воронины» (16+)
11.15 «2012» (16+)
14.20 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)

19.30 «Классная Катя» (16+)
21.00 «Небоскреб» (16+)
23.00 «Штурм Белого 
дома» (16+)
01.40 «Васаби» (16+)
03.25 «Пекарь и красави-
ца» (12+)
05.00 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55, 03.45 Давай разве-
демся! (16+)
09.55, 02.05 Тест на отцовст-
во (16+)
12.05, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.05, 23.05 Порча (16+)
13.35, 00.10 Знахарка (16+)
14.10, 00.40 Верну любимого 
(16+)
14.40 «Она, он и она» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 «Слабое звено» (16+)

04.35 Женская консультация 
(16+)

05.00, 00.15 «Женская до-
ля» (16+)
05.30 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Хороший доктор» 
(16+)
20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «Лица в толпе» (18+)
02.00 Городские легенды 
(16+)

05.00, 01.00, 03.00 Пятницa 
NEWS (16+)
05.30 Кондитер (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» (16+)

10.00, 13.40 Четыре свадьбы 
(16+)
11.40 Любовь на выживание 
(16+)
15.20 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Новые Пацанки (16+)
22.10 Детектор (16+)
23.00 «Громкая связь» (16+)
01.20 «За гранью реаль-
ности» (12+)
03.30 Черный список (16+)

07.00, 14.15, 04.05 «Послед-
няя встреча» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.25 «Рожденная 
революцией» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)

20.40 Код доступа (12+)
23.55 Между тем (12+)
01.55 «Завещание ночи» 
(16+)
03.25 Легендарные само-
леты (16+)

05.00, 03.00 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
05.35, 10.10 «Балабол» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.20 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.10 «Не было печали» 
(12+)

00.25 Наше кино (12+)
00.50 «Цирк»
02.35 Специальный репор-
таж (12+)

07.00 Мультфильм (12+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
17.00 «Жуки» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Капельник» (16+)
22.00 «Охотники на ведьм» 
(16+)
23.35 «Бэтмен и Робин» 
(16+)
01.50 Импровизация 
(16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
05.50 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 02.00 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
00.10 Д/ф «Сергей Бодров. 
Герой нашего времени» 
(16+)
01.10 «Судьба на выбор» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.30 Ну-ка, все вместе! 
(12+)
23.45 Улыбка на ночь 
(16+)
00.50 «Васильки» (16+)

14.00, 17.00, 20.30, 02.00 
Новости
14.05, 22.10, 23.40, 02.05, 
05.15, 08.00 Все на Матч
17.05 Специальный репор-
таж (12+)
17.25 «Преступник» (16+)
19.30 Есть тема
20.35 Лица страны (12+)
20.55 Пляжный футбол
23.55 Хоккей с мячом
02.55 Хоккей
05.30 Смешанные едино-
борства
08.45 Точная ставка (16+)
09.05 Пляжный волейбол 
4х4
10.55 Новости
11.00 «Яростный кулак» 
(16+)
13.05 Автоспорт

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.25«Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Лихач» (16+)
22.45 «Стая» (16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.55 Квартирный вопрос
03.50 Таинственная Россия 
(16+)
04.30 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Учитель в законе» 
(16+)
07.50 «Старая, старая 
сказка» (6+)
09.40 «Ультиматум» (16+)
14.30 «Учитель в законе» 
(16+)
20.40 «След» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.10 Они потрясли мир 
(12+)
01.55 «Свои-5» (16+)
04.40 «Такая работа» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Русский стиль
08.35 Д/ф «Сказочная 
жизнь. Надежда Кошеве-
рова»
09.15, 20.45 Забытое 
ремесло
09.40 Легенды мирового 
кино
10.10, 17.35 «Баязет»

11.15 «Живи и помни»
12.55 Открытая книга
13.25 «Спрут-2»
14.35 Цвет времени
14.45 Власть факта
15.30 Блеск и горькие слезы 
российских императриц
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 Забытое ремесло
18.25 Концерт
19.15 Билет в Большой
20.00 Смехоностальгия
21.00 «Дело «пестрых»
22.40 Учитель года
23.30 2 Верник 2
00.40 «Воровская честь»
02.25 Искатели
03.10 Мультфильм 
03.40 Первые в мире

06.00 Моя история (12+)
06.40 «Ангел в сердце» 
(16+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 15.10 Д/ф «Женщины 
Кеннеди» (16+)
11.35 «Пленный» (16+)
13.10 ОТРажение (12+)
16.05 Д/ф «Мрия» (12+)
16.30, 05.30 Д/ф «Два 
царства Бориса 
Пиотровского» (12+)
17.00 Моя история (12+)
17.25 «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
19.20 ОТРажение (12+)
21.00 «Доля ангелов» 
(16+)
22.40 Свет и тени (12+)
23.05 «Казино» (18+)
02.00 «Дурак» (16+)
03.55 «Филомена» (16+)

07.00 Настроение
09.15, 12.50 «Сережки с 
сапфирами» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.15, 16.05 «Умница, кра-
савица» (16+)
15.50 Город новостей
17.55 Актерские драмы (12+)
19.15 «Орлинская» (12+)

23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.40 «Берегись авто-
мобиля»
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 «Котейка» (12+)
06.25 10 самых... (16+)

06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.30 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Чернобыль» (12+)
00.25 «Бегущий человек» 
(16+)
02.25 «Разборки в малень-
ком Токио» (18+)
03.45 «Стелс» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 Суперлига (16+)
11.25 «Штурм Белого 
дома» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Скорый «Москва – 
Россия» (12+)
23.45 «Терминатор: Тем-
ные судьбы» (16+)
02.10 «Глубоководный 
горизонт» (16+)
04.00 «Пекарь и красави-
ца» (12+)
05.10 6 кадров (16+)

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 03.40 Давай разве-
демся! (16+)

10.05, 02.00 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 01.05 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 22.55 Порча (16+)
13.45, 00.00 Знахарка (16+)
14.20, 00.35 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Павлин, или Треу-
гольник в квадрате» (16+)
19.00 «Роковая ошибка» 
(16+)
04.30 Женская консультация 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
05.30, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25, 14.40 «Гадалка» (16+)
13.30 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Эверест» (16+)
21.00 «Ограбление в ура-
ган» (16+)
23.00 «Стукач» (16+)
01.00 Далеко и еще дальше 
(16+)
03.15 Городские легенды 
(16+)

05.00, 02.00, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
05.30 Кондитер (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00 Молодые ножи (16+)
11.20 Битва шефов (16+)
15.50 Новые Пацанки (16+)
19.00 «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)
21.20 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
23.40 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
02.30 «И гаснет свет» (18+)
04.00 Черный список (16+)

05.45 «Последняя встреча» 
(16+)
07.30 «Родня» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20, 00.50 «Рожденная 
революцией» (12+)
12.20 Легенды госбезопас-
ности (16+)
13.10, 20.00 «Инкассаторы» 
(16+)
19.40 Время героев (16+)
23.00 Здравствуйте, товари-
щи! (16+)
00.00 Музыка Плюс (12+)
02.20 «Начальник Чукотки» 
(12+)
03.50 «Дорогой мальчик» 
(12+)
05.10 «Дерзость» (12+)

05.00, 03.10 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
07.10, 10.20, 13.15 Дела 
судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 «Дети понедельника» 
(12+)
21.25 «Где находится 
нофелет?» (12+)
22.50 «Тридцать три» (12+)
00.10 «Старики-разбой-
ники»
01.40 «Таинственный 
остров» 1941)

07.00 Мультфильм (6+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00 «СашаТаня» (16+)
19.00 Я тебе не верю (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.35 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Новые Танцы (16+)
01.00 «Охотники на ведьм» 
(18+)
02.15 Импровизация (16+)
03.50 Comedy Баттл (16+)
06.15 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Сергей Бодров. 
Герой нашего времени» 
(16+)
11.15 Поехали! (12+)
12.05 Видели видео?
14.25 «А зори здесь ти-
хие...» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф «Ольга Остро-
умова. И все отдать, и все 
простить...» (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 КВН (16+)

23.35 Мой друг Жванецкий 
(12+)
00.40 Горячий лед
01.40 Великие династии 
(12+)
02.40 Камера. Мотор. Стра-
на (16+)
04.00 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников (12+)
12.45 «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «За всех в ответе» 
(12+)
00.50 «Искушение наслед-
ством» (12+)
04.10 «Чертово колесо» 
(16+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 16.35, 18.50, 21.55, 
05.30 Новости
15.05, 18.55, 22.00, 00.30, 
03.15, 05.35, 08.00 Все на 
Матч

16.40 Летний биатлон
18.15 Мультфильм
19.25 Летний биатлон
20.40 Пляжный футбол
22.25 Футбол
00.55 Хоккей
03.25 Баскетбол
06.00 Профессиональный 
бокс
08.50 Регби
10.50 Новости
10.55 «Путь дракона» (16+)
13.00 Д/ф «Золотой дубль» 
(6+)

06.00 Спето в СССР (12+)
06.45, 04.05 «Инспектор 
Купер» (16+)
08.25 Смотр

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели (16+)
20.00 Центральное 
телевидение (16+)
21.10 Шоу Аватар (12+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пило-
рама (16+)
01.15 Дачный ответ
02.30 «Мент в законе» (16+)

06.00 «Такая работа» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.05 Они потрясли мир 
(12+)
11.50 «Филин» (16+)
17.10 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
08.55 «Дело «пестрых»
10.35 Мы – грамотеи!
11.15 Неизвестные маршру-
ты России
11.55 «Зимний вечер в 
Гаграх»
13.25 Земля людей
13.55 Передвижники



05.20, 06.10 «Ты – мне, я – 
тебе» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Повара на колесах 
(12+)
11.15 Видели видео?
13.30 «Конец операции 
«Резидент» (12+)
16.45 Горячий лед
17.35 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Две бесконеч-
ности» (16+)
18.50 Голос 60+ (12+)
21.00 Время
22.35 Горячий лед
23.50 Д/ф «Донбасс. Доро-
га домой» (16+)
01.00 Осведомленный источ-
ник в Москве (16+)
03.30 Россия от края до края 
(12+)

05.30, 03.00 «Любовь до 
востребования» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Отец» (16+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
14.45 Матч (16+)
15.00, 16.35, 18.50, 22.40, 
05.30 Новости
15.05, 18.55, 22.45, 00.40, 
03.00, 05.35, 08.00 Все на 
Матч
16.40 Летний биатлон
18.35 Мультфильм
19.40 Летний биатлон

21.25 Пляжный футбол
00.55 Футбол
03.25 Баскетбол
06.00 Профессиональный 
бокс
08.50 Регби
10.50 Новости
10.55 «Боец поневоле» 
(16+)
13.00 Д/ф «Владимир 
Крикунов. Мужик» (12+)

06.40 Главный бой (16+)
07.45 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели (16+)
19.00 Новые русские сен-
сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Квартирник НТВ (16+)
02.50 «Мент в законе» (16+)

06.00, 03.00 «Улицы разби-
тых фонарей-4» (16+)
10.10 «Крепкие орешки-2» 
(16+)
18.40 «След» (16+)

07.30, 03.20 Мультфильм 
09.00 «Прощальные гаст-
роли»
10.10 Обыкновенный кон-
церт
10.40, 02.40 Диалоги о 
животных
11.25 Большие и маленькие
13.30 Невский ковчег
14.00 Игра в бисер
14.40 Элементы
15.10 «Васса Железнова»
17.10 Тропами Алании
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.45 Передача знаний
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Зимний вечер в 
Гаграх»
22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра

01.15 «Мой нежно люби-
мый детектив»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50 Сделано с умом (12+)
07.15 От прав к возможнос-
тям (12+)
07.30 «Три толстяка» (12+)
09.00 ОТРажение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение (12+)
11.45 На приеме у главного 
врача (12+)
12.15 Специальный проект 
ОТР (12+)
12.30 «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
15.30 Главная улица страны 
– Волга (12+)
16.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
16.15 Моя история (12+)
17.00, 05.30 Д/ф «Мавзолей. 
Фотоувеличение» (12+)
17.35 «Анна и командор» 
(12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Игра в классики (12+)
20.40 «Страсти по Андрею» 
(12+)
00.10 «Каток и скрипка»
01.00 «Казино» (18+)
03.55 Хроники обществен-
ного быта (6+)
04.10 «Город мастеров»

07.40 «Дело № 306» (12+)
08.55 «Женатый холостяк» 
(12+)
10.30 Здоровый смысл (16+)
11.00 Знак качества (16+)
11.50 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.55 События
12.45 «Берегись авто-
мобиля»
14.40 Москва резиновая 
(16+)
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
17.00 «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
18.50 «Свадебные хлопо-
ты» (12+)
22.25, 01.10 «Дверь в прош-
лое» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 «Котейка» (12+)
05.00 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» (12+)
05.45 Большое кино (12+)

06.15 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30 Новости (16+)
10.00 Самая народная прог-
рамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? (16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 «Каратель» (16+)
16.10 «Мстители» (12+)
19.00 «Железный чело-
век-3» (12+)
21.20 «Первый мститель-2» 
(12+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 07.25, 07.45, 08.30 
Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 М/ф «Три кота и море 
приключений»
12.20 М/ф «Большое путе-
шествие» (6+)
14.05 «Книга джунглей» 
(12+)
16.10 М/ф «Король Лев» 
(6+)
18.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
20.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 
(6+)
22.00 «Зов предков» (6+)
00.00 «Дамбо» (6+)
02.05 «Близнецы»
04.00 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Сватьи» (16+)
07.50 Предсказания 2.2 (16+)
08.45 «Побочный эффект» 
(16+)
10.35 «Слабое звено» (16+)
14.40 «Роковая ошибка» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.15 «Ветер перемен» 
(16+)

01.00 «Искупление» (16+)
04.15 Женская консультация 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.25, 11.55, 17.55, 19.55, 
22.40 Дом исполнения жела-
ний (16+)
09.00 «Слепая» (16+)
10.30 Дом исполнения жела-
ний (16+)
12.00 «Марафон Желаний» 
(16+)
14.00 «Ограбление в ура-
ган» (16+)
16.00 «Красотка на взводе» 
(16+)
18.00 «Агент Ева» (16+)
20.00 «Человек-невидим-
ка» (16+)
22.45 «Исчезнувшая» (18+)
01.15 «Стукач» (16+)
03.00 Городские легенды 
(16+)

05.00 Черный список (16+)
06.00, 02.40, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Кондитер (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 03.10 Черный список 
(16+)
10.10 Зовите шефа (16+)
11.40 На ножах (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
21.10 Адский шеф (16+)
23.10 «За гранью реаль-
ности» (12+)
01.20 «Кровный отец» (18+)

06.55 «Тревожный вылет» 
(12+)
08.25 «Один шанс из тыся-
чи» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.20 Легенды армии (12+)
14.05 Специальный репор-
таж (16+)
15.25 Крылья армии (16+)
19.00 Главное (16+)
20.45 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Инкассаторы» (16+)

05.00 Мультфильм

06.35 «Сказка о потерян-
ном времени»
07.55, 08.45 Слабое звено 
(12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Где находится 
нофелет?» (12+)
11.35, 16.15, 19.30, 01.00 
«Станица» (16+)
18.30 Вместе
01.20 «Свинарка и пастух»
02.45 Наше кино (12+)
03.10 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 Мультфильм (12+)
10.25 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Лучшие на ТНТ (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.35 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 Однажды в России 
(16+)
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Анекдоты:
– Брат, че такой груст-

ный?
– Садись, братан, рас-

скажу.
– Ну че, рассказывай!
– Тут, короче, походу, 

лавочка покрашена.
* * *

Мне жена заказала 
через интернет спор-
тивные кроссовки 43-го 
размера. А пришли зам-
шевые туфли 38-го и на 
каблуке. Хорошо, что 
хоть жене подошли!

* * *
– Софочка, и шо по-

казало УЗИ?
– Оно показало, шо 

таки будет свадьба!

14.25 Черные дыры. Белые 
пятна
15.05 Великие мифы
15.35, 02.25 Д/ф «Большой 
Барьерный риф – живое 
сокровище»
16.25 Рассказы из русской 
истории
17.10 «Не горюй!»
18.45, 03.10 Искатели
19.35 Большой джаз
20.55 Линия жизни
21.50 «Прощальные 
гастроли»
23.00 Агора
00.00 Шаболовка, 37
01.20 «Когда становятся 
взрослыми»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50 Сделано с умом (12+)
07.15, 16.40 Хроники 
общественного быта (6+)
07.35 «Город мастеров»
09.00 ОТРажение
09.30, 15.05 Календарь 
(12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение (12+)
11.45 Коллеги (12+)
12.30 «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
15.30 Главная улица страны 
– Волга (12+)
16.00 Специальный проект 
ОТР (12+)
16.15 Свет и тени (12+)
17.00, 05.30 Д/ф «Двойной 
портрет. Самодержец и 
вождь» (12+)

17.30 «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
19.05 Ректорат (12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.20 «Дурак» (16+)
22.15 «Филомена» (16+)
23.55 «Интимные места» 
(18+)
01.10 «Мустанг» (16+)
02.55 Д/ф «Женщины Кен-
неди» (16+)
03.50 «Доля ангелов» (16+)

07.05 «Парижанка» (12+)
08.35 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
10.55 «Дело № 306» (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События
12.45 «Женатый холостяк» 
14.30 «Темная сторона 
света» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Прощание (16+)
01.05 90-е (16+)
01.50 Специальный репор-
таж (16+)
02.15 Хватит слухов! (16+)
02.40 Прощание (16+)
05.25 Актерские драмы (12+)
06.05 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
06.45 Д/ф «Разлученные 
властью» (12+)
07.20 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Мстители» (12+)
21.40 «Железный чело-
век-3» (12+)
00.25 «Стекло» (16+)
03.00 «Санктум» (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
12.15 М/ф «Подводная 
братва» (12+)
14.00 М/ф «Три кота и море 
приключений»
15.20 «Малефисента» (12+)
17.15 «Малефисента-2» 
(6+)
19.40 М/ф «Король Лев» 
(6+)
22.00 «Книга джунглей» 
(12+)
00.00 «Хищник» (18+)
02.05 «Зомбилэнд-2» (18+)
03.50 «Пекарь и красави-
ца» (12+)
05.00 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Сватьи» (16+)
07.50 Предсказания 2.2 (16+)
08.45 «Ветер перемен» 
(16+)
10.40 «Старушки в бегах» 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.00 «Побочный эффект» 
(16+)
00.45 «Идеальная жена» 
(16+)
04.05 Женская консультация 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.45 «Гадалка» (16+)
11.30 «Эверест» (16+)
13.45 «Линия горизонта» 
(16+)
15.45 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
18.00 «Красотка на взводе» 
(16+)
19.45 «Исчезнувшая» (16+)
23.00 «Паранойя» (12+)
00.45 «Лица в толпе» (18+)
02.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 09.00, 03.20 Черный 
список (16+)
05.30, 03.00 Пятницa NEWS 
(16+)
06.00 Кондитер (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)

10.00 Гастротур (16+)
11.00, 17.20 Четыре свадьбы 
(16+)
13.00 Четыре дачи (16+)
14.40 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Мистер Х (16+)
20.50 Четыре свадьбы (16+)
23.20 «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
01.20 «Папе снова 17» (16+)

06.45 Д/ф «Военные исто-
рии любимых артистов» 
(16+)
07.25 «Дай лапу, Друг!» (6+)
08.35, 09.15, 03.25 «Рысь 
возвращается» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20 Легенды науки (12+)
11.05 Главный день (16+)
11.55 Война миров (16+)
12.40 Не факт! (12+)
13.10 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.45 Морской бой (6+)
15.45 «Один шанс из тыся-
чи» (12+)
17.25 «Вендетта по-русски» 
(16+)
01.45 «Родня» (12+)
04.30 «Начальник Чукотки» 
(12+)
06.00 Легендарные само-
леты (16+)
06.40 Оружие Победы (12+)

05.00, 06.15 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)

07.05 «Не было печали» 
(12+)
08.15 Наше кино (12+)
08.40 Исторический детектив 
(16+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Сказка о потерян-
ном времени»
11.35, 16.15, 18.45 «Отраже-
ние» (16+)
16.00, 18.30 Новости
23.50 «Воры в законе» 
(16+)
01.20 «Видок» (16+)
02.50 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00, 12.00, 06.05 Однажды 
в России (16+)
09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Звезды в Африке 
(16+)
15.45 «Ведьмы» (12+)
17.35 «Женщина-кошка» 
(12+)
19.30 Новая битва экстра-
сенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Женский Стендап 
(18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.55 Импровизация 
(16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)

 



ЛАБОРАТОРИЯ РОБОТОТЕХНИКИ
Для еще большего всестороннего развития учеников, 

старшеклассники решили создать лабораторию робото-
техники, предложив проект «Мир Роботов», который уже 
успешно реализуется. Разыграны аукционы на приобре-
тение робототехнических наборов и необходимой ком-
пьютерной техники.

* * *
Завершая цикл статей, посвященных МБОУ СОШ № 1

 г.Александровска-Сахалинского, особые слова хочется 
сказать о ее 18 директорах:

1. Лидии Константиновне Тейфель (с 15 октября 1925 
года по 1930 год);

2. Исаакии Абрамовиче Кравеце (с 1930 года по 1932 
год);

3. Анне Васильевне Кудрявцевой (с 1932 года по 1948 
год);

4. Ксении Гавриловне Павловой (с 1948 года по 1951 
год);

5. Филиппе Ивановиче Ильине (с 1951 года по 1959 год);
6. Н.Ф.Сорокиной (с 1959 года по 1961 год);
7. Анастасии Никоновне Васильевой (с 1961 года по 

1963 год);
8. Василии Петровиче Кунгурцеве (с 1963 года по 1968 

год);
9. Раисе Ивановне Подвальной (с 1968 года по 1975 год);
10. Марии Семеновне Поветиной (с 1975 года по 1977 

год);
11. Анатолии Долгаровиче Иванове (с 1977 года по 

1978 год);
12. Татьяне Игнатьевне Михненковой (с 1978 года по 

1989 год);
13. Людмиле Сергеевне Салтынской (с 1989 года по 

1999 год);
14. Нине Петровне Лашкевич (с 1999 года по 2000 год);
15. Оксане Витальевне Мачехиной (с 2000 года по 

2003 год);
16. Елене Алексеевне Потаповой (с 2003 года по 2004 

год);
17. Наталье Николаевне Губановой (с 2004 года по 

2013 год);
18. Галине Викторовне Крутых (с 2013 года по насто-

ящее время). 
Каждый из них отдавал всего себя на благо школы. В 

трудные годы становления Советской власти на Сахали-
не и в период репрессии, даже в годы перестройки, а по 
сути развала СССР, они вместе с учителями продолжали 
«сеять разумное, доброе, вечное». И по сей день отдают 
все силы для современного развития школы.

(Основание: Архив ГИАСО, Книги приказов Александ- 
ровского ГОРОНО и Управления социальной политики за 
период с 1925-2022 гг.).

На основании проделанной исследовательской рабо-
ты, подытожив, можно составить краткую родословную 
МБОУ СОШ № 1:

– сначала, 1 октября 1882 года, была открыта первая 
школа в с.Корсаковке (близ п.Александровского). Это 
подтверждают документы Российского Государственного 
Исторического Архива ДВ Ф.1133. Оп.1 Д.8. Л.33-34 об.,
 Ф. 1133. Оп.1 Д.8 Л.27;

– в Тюремном Вестнике № 6 за август 1901 года в 
главе 3 на странице 294 читаем на старорусском языке 
следующий текст:

– 1 июля 1902 года на базе школы поста Алексан-
дровский создано реальное училище, занятия в котором 
начались в ноябре 1902 года. Не будем акцентировать 
внимание на трансформацию реального училища в шко-
лу в период двух японских оккупаций, об этом писали в 
предыдущих статьях, перейдем сразу к 15 октябрю 1925 
года. В этот день из старой школы была создана совет-
ская школа № 1 Александровска на Сахалине;

– 19 октября 1957 года средняя школа № 1 переезжает 
в новое здание по адресу: г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Карла Маркса, дом 28;

– свое новое название «МБОУ СОШ № 1» она полу-
чила 30 октября 2000 года.

С ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА! Оставайся всегда молодой, 
привлекательной, интересной несмотря на солидный воз-
раст.

Материал подготовил Г.В.Балашов, председатель 
Управляющего Совета Школы, волонтер культуры 

(в статье использовались материалы: пресс-службы 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он», портала инициативного бюджетирования Саха-
линской области, официального сайта Министерства 
образования Сахалинской области, Sakh.online)

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
Ежегодно для принятия присяги юнармейца в Южно-

Сахалинск прибывают кандидаты со всех районов обла-
сти. На торжественном построении под руководством на-
чальника штаба ВВПОД Юнармия Сахалинской области 
Минязева и заместителя командира 68 армейского корпу-
са полковника Рыжкова, а также  в присутствии предста-
вителей общественности, администрации Южно-Саха-
линска и родителей, сотни ребят дают клятву юнармейца: 
«Я, (Ф.И.О.) перед лицом своих товарищей торжествен-
но клянусь всегда быть верным своему отечеству…».

МОБИЛЬНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ ТИР
С целью создания благоприятных условий для форми-

рования активной жизненной позиции у жителей города, 
привлечения людей разных возрастных групп для подго-
товки и сдачи норм ГТО, в школе появился кабинете ла-
зерного тира. В комплект поставки входят электронный 
лазерный тир «Рубин» ИЛТ-001 «Патриот-Спорт» и интер-
активный лазерный тир «Рубин» ИЛТ-110 «Кадет». Все 
оружие, стоимостью 3 030 000 рублей, хранится в специ-

альных оружейных шкафах и предназначено для выпол-
нения нормативов всероссийского физкультурно-оздоро-
вительного комплекса ГТО по стрельбе. Вариант «Кадет» 
также используется для начальной военной подготовки, 
проведения учебных стрельб и соревнований.

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Школа № 1 Александровска-Сахалинского – это 

единственная школа города, имеющая школьную газету, 
и называется она «Я и мы».

В 2019 году юные журналисты рискнули впервые за-
явить о себе, приняв участие во всероссийском конкурсе 
«Дни школьной прессы в городе Москве», в котором при-
нимали участие медиацентры, творческие объединения, 

студии журналистики, пресс-центры и детско-юноше-
ские редакции из 118 населенных пунктов страны.

Это событие стало значимым не только для школьно-
го сообщества, но и для всего островного региона.

В рамках мероприятия были развернуты мульти-
медийная экспозиция «Пресс-парк», выставки «Лите-
ратура», «Люди и элементы» (посвященная 150-летию 
периодической системы Менделеева) и «Дежурный по 
городу», где участники презентовали опыт своих школ и 
регионов.

Ребятам приходилось много учиться и трудиться: 
брать интервью, работать с целевой аудиторией, зани-
маться монтажом, быть ведущими в кадре, создавать сце-
нарии, участвовать в мастер-классах, проводить живые 
эфиры, освещать работу каждого дня.

Открывала программу «Дней школьной прессы в 
городе Москве» – «Большая игра». Все ее задания – это 
знакомство школьников с циклом производственного 
процесса на ТВ. Содержательный рассказ юных корре-
спондентов о своей работе и интересных встречах до-
казывает насыщенность образовательной и культурной 
программы.

Юные корреспонденты школьной газеты «Я и мы» с 
честью представили Сахалинскую область, заняв достой-
ное место в списке лучших школьных редакций. Созда-
тели школьной газеты – Алена Лончакова, Владислава 
Сницкая, Арина Харченко – помимо сертификатов, ди-
пломов и удостоверений, привезли с собой массу пози-
тивных эмоций, пополнив копилку умений и навыков в 
области медиаобразования.

МЕДИАЦЕНТР
В октябре 2020 года, в рамках проекта «Школьная 

медиастудия» совместно со специалистами из Москвы, в 
школе закончилось обустройство медиацентра.

Необходимое дорогостоящее оборудование поступи-
ло в начале нового учебного 2020 года. Аукцион выигра-
ла компания «ТСН-Сиб». 

Ранее медиацентр выпускал газету верстая номера на 
ноутбуке в различных доступных программах. Теперь, 
когда появилась необходимость в проведении прямых 
трансляций с мероприятий, преподаватели решили заку-
пить детям настоящие журналистские инструменты. В 
комплект входят 3D-студия, радиомикрофоны, оборудо-
вание для выставления света, видеокамера, акустическая 
система и многое другое. 

МУЗЕЙ
Еще одна гордость школы – это музей, который посе-

щают не только школьники, но и жители, а также гости 
города. 16 июля 2022 года организация «Мотоохотники» 
из Южно-Сахалинска оставила в книге почетных посети-
телей слова благодарности за экскурсию в музее первой 
школы.

Для совершенствования работы краеведческого 
школьного музея в 2020 году было приобретено интерак-
тивное оборудование и обновлены экспозиционные ви-
трины, что позволило использовать электронные ресур-
сы в работе с учениками всех школ района.

ТОЧКА РОСТА
15 сентября 2021 года в школе состоялось торже-

ственное открытие центра «Точка роста» федеральной 
сети образовательных площадок, реализуемых в рамках 
проекта «Современная школа» нацпроекта «Образова-
ние».

Новые центры существенно отличаются от стандарт-
ных учебных классов. Помимо уроков они выступают в 
качестве общественных пространств, для творчества и 
познавательной активности учеников, родителей, препо-
давателей.

«Точка роста» – это инновационный проект всесторон-
него развития. Кабинеты химии и биологии, физики и ма-
тематики оснащены современным высокотехнологичным 
оборудованием (тренажеры-манекены, 3D-принтеры,
интерактивные комплексы), что делает уроки более ув-
лекательными, дает возможность комфортно совмещать 
обучение и успешно реализовывать разноуровневые про-
граммы дополнительного образования.

Школьники активно включаются в проектно-исследо-
вательскую работу, повышают уровень знаний по пред-
метам. Сетевое взаимодействие между учебными орга-
низациями позволяет добиться высоких результатов в 
образовательной и воспитательной работе.

Особое внимание уделяется обучению и подготовке 
педагогов.
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Школа в XXI веке

На фото: после посещения музея катание на 
мотоциклах ребят из летнего пришкольного лаге-
ря во дворе школы. Мотоохотники – организация, 
занимающаяся обучением безопасной езде на мото-
цикле, розыском угнанных автомобилей и устраи-
вающая благотворительные акции в социально-
реабилитационных центрах Сахалина.

Посвящается 140-летию основания первой школы в Александровске-        
Сахалинском



10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 36 от 16 сентября 2022 года

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 18/50
от 12.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об итогах голосования на территории Александровск-Сахалинского района Сахалинской об-

ласти по одномандатному избирательному округу № 15
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования, в соответствии со ст. 65, 66 Закона Сахалинской области «О выборах депутатов 
Сахалинской областной Думы», Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 1 Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15 на территории Александровск-Сахалинского района Саха-
линской области 11 сентября 2022 года (прилагается)

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

А.В.Машup, секретарь Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии

Выборы депутатов Сахалинской областной Думы восьмого созыва
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному 

избирательному округу № 15 на территории Сахалинской области, 
Александровск-Сахалинский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории – 11
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосо-
вания – 11

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосова-

ния на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила :

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 8343

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями 7020

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования 2212

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещений для голосования в день голосо-
вания

1044

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3764

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 1044

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 2096

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 312

10 Число действительных избирательных бюллетеней 2828

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

13 Алямкин Александр Григорьевич 391

14 Болотников Александр Анатольевич 1842

15 Зыков Андрей Сергеевич 380

16 Мкоян Татос Тельмани 85

17 Мозжухин Роман Васильевич 73

18 Шейбак Виктор Иванович 57

Н.Ф.Васильева, председатель территориальной избирательной комиссии 
Е.А.Звягинцева, заместитель председателя комиссии
А.В.Машир, секретарь комиссии
Н.А.Баркина, Т.П.Питуркина, О.В.Строганкова, С.М.Царева, члены комиссии
Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 01 часов 55 минут

Выборы депутатов Сахалинской областной Думы восьмого созыва 11 сентября 2022 года  
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 15 на территории Сахалинской области, Александровск-Сахалинский район 
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории – 11
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования – 11
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 8343 150 305 617 140 236 240 595 937 2393 2119 611

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 7020 150 300 550 120 200 200 500 800 2000 1700 500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 2212 40 92 157 32 41 28 136 282 712 578 114

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования 1044 9 40 146 65 102 111 87 71 116 172 125

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3764 101 168 247 23 57 61 277 447 1172 950 261

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 1044 9 40 146 65 102 111 87 71 116 172 125

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 2096 40 92 157 32 41 28 136 282 596 578 114

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 312 2 23 19 31 2 3 24 32 78 81 17

10 Число действительных избирательных бюллетеней 2828 47 109 284 66 141 136 199 321 634 669 222

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Алямкин Александр Григорьевич 391 14 10 72 9 5 6 16 53 84 91 31

14 Болотников Александр Анатольевич 1842 26 85 177 44 127 116 131 191 361 428 156

15 Зыков Андрей Сергеевич 380 7 7 21 7 6 13 40 42 121 94 22

16 Мкоян Татос Тельмани 85 0 1 9 2 0 1 8 11 22 26 5

17 Мозжухин Роман Васильевич 73 0 2 0 1 2 0 3 15 25 19 6

18 Шейбак Виктор Иванович 57 0 4 5 3 1 0 1 9 21 11 2

Выборы-2022

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 18/51
от 12.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об итогах голосования на территории Александровск-Сахалинского района Сахалинской об-

ласти по единому избирательному округу
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования, в соответствии со ст. 65, 66 Закона Сахалинской области «О выборах депутатов 
Сахалинской областной Думы», Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 2 Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы восьмого созыва по едино-
му избирательному округу на территории Александровск-Сахалинского района Сахалинской области 11 
сентября 2022 года (прилагается)

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

А.В.Машup, секретарь Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии

Выборы депутатов Сахалинской областной Думы восьмого созыва 11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ № 2

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному 
округу в границах одномандатного избирательного округа № 15 на территории Сахалинская 

область, Александровск-Сахалинский район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории – 11
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосо-
вания – 11

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосова-

ния на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 8393

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями 7020

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования 2256

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещений для голосования в день голосова-
ния

1048

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3716

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 1048

(Окончание на 11-й стр.)
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Выборы депутатов Сахалинской областной Думы восьмого созыва 11 сентября 2022 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу в границах одномандатного избирательного округа № 15 на территории Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории – 11
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования – 11
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 8393 150 305 621 140 236 240 595 946 2395 2154 611

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 7020 150 300 550 120 200 200 500 800 2000 1700 500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 2256 41 92 159 32 41 28 136 288 714 611 114

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования 1048 9 40 146 69 102 111 87 71 116 172 125

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3716 100 168 245 19 57 61 277 441 1170 917 261

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 1048 9 40 146 69 102 111 87 71 116 172 125

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 2140 41 92 159 32 41 28 136 288 598 611 114

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 183 1 16 8 20 3 2 19 15 40 51 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 3005 49 116 297 81 140 137 204 344 674 732 231

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 1. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 230 10 22 19 9 8 6 14 24 60 45 13

14 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 287 9 13 22 8 2 7 18 35 75 76 22

15 3. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 144 1 6 11 3 2 4 13 17 42 37 8

16 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1641 18 51 158 42 118 105 111 183 311 397 147

17 5. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 391 8 14 66 12 6 10 20 49 86 94 26

18 6. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 175 2 3 12 1 0 1 12 24 63 50 7

19 7. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 74 0 5 7 2 2 2 10 3 18 21 4
20 8. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 17 0 0 0 3 0 2 2 3 4 3 0
21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 46 1 2 2 1 2 0 4 6 15 9 4

(Окончание. Начало в № 35)
2.8. Приложение № 3 «Перечень целевых индикаторов (показа-

телей) муниципальной программы и их значения» к муниципальной 
программе, изложить в редакции, согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

2.9. Приложение № 6 «Визуальный перечень образцов элемен-
тов благоустройства» – исключить из состава муниципальной про-
граммы.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведе-
ния по изменениям в муниципальную программу.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-    
Сахалинский район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

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

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ № 14

8 сентября 2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Перечень и коды целевых статей 

расходов бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.06.2018 № 85н «О порядке формирования и при-
менения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения», п. 4 приказа Министерства 
финансов Сахалинской области от 31.12.2015 № 32 (в редакции от 
16.11.2021 года) «Об утверждении Порядка формирования целевых 
статей расходов областного бюджета Сахалинской области, бюдже-
та территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Сахалинской области и бюджетов муниципальных образований 
Сахалинской области, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты, имеющие целевое назначение», уведомлением Министер-

ства строительства Сахалинской области от 06.09.2022г. № 626 по 
расчетам между бюджетами,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в раздел 1 Перечня и кодов целевых статей расходов 

бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденный приказом финансового управления ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 13.12.2021 № 51 следующие измене-
ния:

1.1. Подпункт 5.5 пункта 5 раздела 1 дополнить строками сле-
дующего содержания: 

5.5.3.6
Субсидия на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной 
собственности.

0650363500

5.5.3.7
Софинансирование субсидии на софинан-
сирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности.

06503S3500

1.2. Подпункт 8.2 пункта 8 раздела 1 дополнить строкой следу-
ющего содержания:

8.2.3.5
Cофинансирование закупки оборудования 
для создания «умных» спортивных пло-
щадок

09203R7530

2. Настоящий приказ:
– разместить на сайте ГО «Александровск Сахалинский район» 

в разделе: Финансовое управление/ Нормотворчество/ Приказы;
– опубликовать в газете «Красное знамя»;
– направить в Правительство Сахалинской области для включе-

ния в Регистр муниципальных нормативных правовых актов. 
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
С.М.Царева, начальник финансового управления ГО 

«Александровск-Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 613
от 01.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в административный 

регламент предоставления государственной услуги «Выдача 
разрешения на изменение фамилии и имени несовершенно-
летним», утвержденный постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 03.12.2020 № 721

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления го-

сударственной услуги «Выдача разрешения на изменение фами-
лии и имени несовершеннолетним», утвержденный постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
03.12.2020 № 721 следующие изменения: 

1.1. Подраздел 2.3. раздела 2 дополнить пунктом 2.3.3. следую-
щего содержания:

 «2.3.3. Управление социальной политики вне зависимости от 
способа обращения заявителя за предоставлением услуг, а также 
способа предоставления заявителю результатов предоставления 
услуг направляют в личный кабинет заявителя на едином портале 
государственных и муниципальных услуг сведения, предусматри-
вающие возможность:

1) получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, заяв-
ления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

2) получения заявителем с использованием информационно- 
телекоммуникационных технологий результатов предоставления 
государственной или муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а 
также результатов предоставления услуги, указанной в части 3 ста-
тьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ».

1.2. Абзац второй пункта 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2 допол-
нить следующим текстом: 

«В целях предоставления государственных и муниципальных 
услуг установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверя-
ющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
органах, предоставляющих государственные услуги, органах, пре-
доставляющих муниципальные услуги, многофункциональных 
центрах с использованием информационных технологий, предусмо-
тренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации».

(Продолжение следует)

Официально

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 2140

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 183

10 Число действительных избирательных бюллетеней 3005

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый список 

кандидатов

13 1. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 230

14 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России 287

15 3. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 144

16 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1641

17 5. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 391

18 6. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 175

19 7. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 74

20 8. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 17

21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 46

Н.Ф.Васильева, председатель территориальной избирательной комиссии 
Е.А.Звягинцева, заместитель председателя комиссии
А.В.Машир, секретарь комиссии
Н.А.Баркина, Т.П.Питуркина, О.В.Строганкова, С.М.Царева, члены комиссии
Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 02 часов 00 минут

(Окончание. Начало на 10-й стр.)
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Сентябрь

16 01,50 1,8 08,10 0,4 14,10 1,6 20,10 0,4

17 02,30 1,7 08,50 0,5 14,50 1,4 20,50 0,6

18 03,20 1,6 09,50 0,7 15,40 1,3 21,40 0,7

19 04,30 1,5 11,10 0,8 17,10 1,2 23,10 0,8

20 06,00 1,4 13,00 0,8 19,00 1,2

21 00,50 0,8 07,30 1,5 14,10 0,7 20,10 1,3

22 02,00 0,7 08,30 1,6 15,00 0,5 21,00 1,5

Продаю
u горбыль пиленый (су-
хой), дрова (лиственни-
ца), уголь с доставкой. 
 89841379486.
u 3-комн. дом, 49 кв.м, 

участок 8 соток в соб-
ственности. Цена 2000000 
руб.  89241997370, 
89140948610.

Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 

самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, пиленые дро-
ва, опилки, пиломатериал, 
столбы на забор и мн. др. 
 89140930684.

Уважаемые жители и гости 
Александровск-Сахалинского района!

Приглашаем вас на мероприятия, посвященные 
празднованию 150-летия с.Михайловки

Программа праздничных мероприятий 
на территории дома культуры с.Михайловка:

– с 16.00 часов – работа торговых рядов (сладкая 
вата, шашлыки, работа автолавки с прохладительными 
напитками и свежей выпечкой);

– с 16.00 часов – футбол, турнир по пулевой стрельбе;
– с 17.00 до 17.30 час. – торжественная часть празд-

ника. Награждение и чествование жителей села; 
– с 17.00 часов – работа интерактивных площадок: 

мастер-классы, аквагрим, выставки, игровые програм-
мы, воркаут, батут, именинный пирог;

– с 17.30 до 21.00 часа – концертная программа 
(выступление творческих коллективов города);

– c 21.00 до 23.00 часов – молодежная дискотека; 
– 22.00 часов – фейерверк. 
Уважаемые жители и гости Александровск-       

Сахалинского района! 17.09.2022 г. будет организован 
дополнительный рейс по маршруту г.Александровск- 
Сахалинский – с.Михайловка. 

Отправление автобуса:
– в 16.30 час. – гостиница «Три брата»;
– в 21.00 час – ДК с. Михайловка.

Администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» извещает о проведении 
закупок на приобретение двухкомнатных жилых по-
мещений, площадью до 56,0 кв.м., начальная макси-
мальная цена жилого помещения 1 800 000,00 рублей 
и трехкомнатных жилых помещений, площадью до 74,0 
кв.м., начальная максимальная цена жилого помещения 
2 000 000,00 рублей.

Дополнительную информацию об условиях и порядке 
участия в закупках можно получить в комитете по управ-
лению муниципальной собственностью городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской об-
ласти, кабинет № 3 или по телефону 4-59-02.

Уважаемые александровцы и гости города!
Приглашаем вас принять участие во Всероссийском дне бега 

«Кросс нации-2022», который будет проходить 17 сентября 2022 
года с 10.30 час.

В день проведения регистрация будет осуществляться на пло-
щади имени 15 Мая с 09.00 до 10.25 час., при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность и допуск врача.

В связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации-2022», с 10.30 
до 13.00 часов будет ограничено движение автомобильного транспорта по ули-
цам Дзержинского, Советской, Рабочей, Яна Фабрициуса, Строкова.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 4-22-39.

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории кадастрового квартала (тер-
риториях нескольких смежных кадастровых кварталов): 
субъект Российской Федерации Сахалинская область, 
муниципальное образование городской округ «Алек-
сандровск-Сахалинский район», Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, населенный пункт 
г.Александровск-Сахалинский, № кадастрового квар-
тала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
65:21:0000017 в соответствии с муниципальным конт- 
рактом от 22 марта 2022 г. № 0161300006620000120001 
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завер-
шении подготовки проекта карты-плана территории, 
с которым можно ознакомиться по адресу работы со-
гласительной комиссии:

Адрес работы согласительной комиссии: 694420, 
Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7, каб. № 206 или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Наименование заказчика комплексных кадастро-
вых работ: комитет по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-
Сахалинский район» Сахалинской области.

Адрес сайта: http://www.aleks-sakh.ru/.
Наименование исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, на 
территории которого проводятся комплексные када-
стровые работы: Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Сахалинской области.

Адрес сайта: mizo.admsakhalin.ru.
Наименование органа кадастрового учета: Управ-

ление Росреестра по Сахалинской области, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Сахалинской области.

Адрес сайта: rosreestr.ru, kadastr.ru.
Заседание согласительной комиссии по вопросу со-

гласования местоположения границ земельных участ-

ков, в отношении которых проводятся комплексные 
кадастровые работы на территории кадастрового квар-
тала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
65:21:0000017 состоится по адресу: Сахалинская об-
ласть, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, 
каб. № 206, 19.09.2022 г. в 11 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ земельных участков, содержащегося в 
проекте карты-плана территории, можно представить в 
согласительную комиссию в письменной форме в период 
с 15.09.2022 г. по 19.09.2022 г. 

Возражения оформляются в соответствии с частью 
15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
и включают в себя сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес 
электронной почты правообладателя, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, обоснование при-
чин его несогласия с местоположением границы земель-
ного участка, кадастровый номер земельного участка 
(при наличии) или обозначение образуемого земельного 
участка в соответствии с проектом карты-плана терри-
тории. К указанным возражениям должны быть прило-
жены копии документов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на такой земельный 
участок, или иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие права на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие (определявшие) место-
положение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположе-
ние границ земельных участков считается согласованным.

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

КОРОНАВИРУС ПО-ПРЕЖНЕМУ С НАМИ
Этой осенью Сахалин и Россия могут пережить очередной подъем заболеваемости 

коронавируса. На это указывает ежедневный рост числа случаев регистрируемого кови-
да. Вирус мутирует, становится в плане заразности еще более эффективным.

ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ» призывает жителей города вовремя прой-
ти повторную прививку от COVID-19, чтобы обезопасить себя. «Проводить ревакци-
нацию необходимо каждые полгода, несмотря на наличие сертификата о вакцинации, 
срок действия которого составляет год. Население думает, что раз дали сертификат на 
год, можно ничего не делать – но это неправильно», – предупреждает врач-эпидемио-
лог.

Пройти вакцинацию можно по адресу: ул.Рабочая, 4, каб. № 11 с 08.00 до 15.00 
часов.

Вакцинация от гриппа: Представляем вакцину «СОВИГРИПП»
Проведение ежегодных вакцинаций против сезонного гриппа значительно снижа-

ют заболеваемость и смертность во всех возрастных группах. Цель вакцинации – не 
полная ликвидация гриппа, как инфекции, а снижение заболеваемости и смертности от 
гриппа и, особенно, от его осложнений, от обострения и отягощения сердечно-сосуди-
стых, легочных заболеваний и другой хронической патологии. Медицинские работники 
ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ» для активной ежегодной профилактической 
иммунизации против сезонного гриппа рекомендуют пройти вакцинацию против грип-
па. Для этого в поликлинике доступна вакцина «Совигрипп».

«Совигрипп» – эффективная и безопасная вакцина от гриппа, прошедшая докли-
нические и клинические испытания, подтвердив высокое качество, не уступающее за-
рубежным аналогам. В состав «Совигриппа» входит современный адъювант Совидон, 
обладающий иммуномодулирующими, детоксицирующими, антиоксидантными и мем-
бранопротекторными свойствами. Исследования показали, что у препарата практиче-
ски отсутствует токсичность и пирогенность (повышение температуры тела).

Пройти вакцинацию можно по адресу: ул.Рабочая 4, каб. № 11 с 08.00 до 15.00 
часов.

Приглашаем вас пройти углубленную диспансеризацию
Углубленная диспансеризация проводится гражданам, переболевшим новой коро-

навирусной инфекцией COVID-19, через два месяца после выздоровления.
В первую очередь необходимо пройти углубленную диспансеризацию гражданам, 

имеющим сопутствующие хронические заболевания.
Углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап включает в себя 

такие исследования, как общий (развернутый) и биохимический анализы крови (рас-
ширенный), измерение насыщения крови кислородом, спирометрия, рентгенография 
органов грудной клетки и другие. При необходимости пациент может быть направлен 
на второй этап углубленной диспансеризации – компьютерную томографию легких, 
ЭХО-кардиографию, дуплексное сканирование вен нижних конечностей. 

Приглашаем пройти диспансеризацию по адресу: ул.Рабочая 4, каб. № 13 с 08.00 
до 15.00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ


