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29 марта в малом зале администрации ГО со-
стоялось расширенное итоговое заседание 

коллегии, на котором присутствовали депутаты Собра-
ния, руководители органов местного самоуправления, 
структурных подразделений администрации, ведущих 
предприятий бюджетных учреждений, сельских адми-
нистраций, организаций федерального и областного 
подчинения, правоохранительных органов, прокурату-
ры и суда, лидеры общественных и коммерческих орга-
низаций, действующих на территории района, а также 
представители малого и среднего предпринимательства. 
В ходе заседания мэр В.И.Антонюк зачитал доклад об 
итогах социально-экономического развития муници-
пального образования ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» за 2021 год и рассказал о задачах на 2022 
год. 

ДЕМОГРАФИЯ
Естественная убыль населения в прошлом году со-

кратилась на 0,7 процента и на начало 2022 года чис-
ленность составила 10310 человек, из них пенсионеров 
– 39,9 процента (4118 человек). В 2021 году рождено 
97 человек, умерло 240 человек. Кроме того, в район 
прибыло 243 человека, а выбыл 351 человек. Во время 
доклада мэр также сообщил, что в районе проживают 
129 представителей коренных малочисленных народов 
Севера (это на 3 человека больше, чем в прошлом пе-
риоде).

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
В 2021 году добычу угля осуществляли ООО «Ко-

тен», ООО «Север» и ООО «Мангидай» и было добыто 
121 тыс. тонн угля (168,5 процента к соответствующему 
периоду 2020 года), что в денежном выражении соста-
вило рост на 4,2 процента. Перспективы по развитию 
угольной отрасли связаны с реализацией проекта по раз-
работке участка недр «Южно-Березовский» Александ- 
ровского каменноугольного месторождения.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В прошлом году было построено четыре жилых дома 

общей площадью около 4000 кв. м, из них два – много-
квартирных жилых дома площадью 2563 кв. м и два – ин-
дивидуальных жилых дома площадью 193 кв. м.

За отчетный период было выдано четыре разрешения 
на ввод в эксплуатацию следующих объектов:

– «Многоквартирные жилые дома в районе жилого 
дома № 2 «А» по ул.Карла Маркса в г.Александровске-     
Сахалинском» (ул.Карла Маркса, д.5);

– «Корректировка проекта «Реконструкция системы 
водоснабжения в городском округе «Александровск- 
Сахалинский район». Этап I» (водопроводная насосная 
станция I-го и II-го подъема);

– «Корректировка проекта «Реконструкция системы 
водоснабжения в городском округе «Александровск-   
Сахалинский район». Этап II» (станция водоподготовки 
производительностью 3700 м3/сут.; станция обработки 
промывочных вод; административно-бытовой корпус с 
лабораторией; склад реагентов и т.д.);

– «Группа малоэтажных жилых домов по ул.Кирова 
в г.Александровске-Сахалинском, 1 этап, г.Александ- 
ровск-Сахалинский» (ул.Кирова, 73 «А»).

В этом году продолжаются работы по строительству 
крытого универсального спортивного комплекса и по 
благоустройству набережной в районе ул.Морской.

– По водоводу – по всем этапам мы идем досрочно. 
И по плану в апреле текущего года мы должны работу 
выполнить. Данный вопрос в социальном плане очень ва-
жен для Александровска-Сахалинского, – дополнил свой 
доклад мэр.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Производством продукции животноводства и расте-

ниеводства в районе занимались 1289 личных подсобных 
хозяйств, ООО «Сельхозстрой» и 5 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Было произведено 69 тонн мяса, 243 

тонны молока, 1140 тыс. штук яиц и выращено 859 тонн 
картофеля и 366 тонн овощей.

В Александровск-Сахалинском районе действует 
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, которая осуществляется в рамках муниципальной 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на терри-
тории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

На 2022 год муниципалитет ставит задачи по сохра-
нению и увеличению поголовья животных в личных 
подсобных хозяйствах и К(Ф)Х и по обеспечению вла-
дельцев личных подсобных хозяйств поставкой в центра-
лизованном порядке комбикормов, а также возрождение 
оленеводства на территории района.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
По оценке оборот розничной торговли в 2021 году со-

ставил 2,17 млрд рублей (по сравнению с 2020 годом в 
сопоставимых ценах ниже на 1,4 процента).

В городе общественное питание представлено 13 
предприятиями, и обеспеченность посадочными места-
ми на одну тысячу жителей составляет восемь посадоч-
ных мест. В.И.Антонюк акцентировал внимание на этих 
цифрах, отметив, что на его взгляд этого «абсолютно не-
достаточно». Слабо развита и сфера гостиничного хозяй-
ства, которая представлена гостиницей и одним общежи-
тием. Здесь общий номерной фонд составляет 21 номер 
с единовременной вместимостью 31 койко-места, на что 
мэр также сообщил: «Вообще недостаточно». 

По сравнению с 2020 годом, за отчетный период про-
изошло увеличение объема выпуска хлеба и хлебобулоч-
ных изделий на 3,8 процента – было произведено 453 
тонны хлеба и хлебобулочных изделий и 23 тонны конди-
терских изделий. Увеличение обусловлено расширением 
рынка сбыта продукции местного производства.

Для обеспечения населения рыбой и рыбной продук-
цией по доступной цене в районе реализуется проект 
«Региональный продукт «Доступная рыба», количество 
участников в котором составило пять хозяйствующих 
субъектов. Продукция реализуется в семи торговых объ-
ектах, из них три магазина в сельской местности. 

В 2021 году в рамках проекта реализовано 55,3 тонны 
рыбы (137 процентов от уровня 2020 года), увеличение 
объемов реализации достигнуто за счет координации 
действий органов исполнительной власти и местного 
самоуправления по организации торговли охлажденной 
рыбой. 

Кроме того, для повышения заинтересованности 
участников проектов администрацией городского окру-
га оказана финансовая поддержка по программе стиму-
лирования экономической активности в сумме 1,72 млн 
руб. 

Продолжает действовать и сеть социальных торго-
вых объектов на территории городского округа (всего 
действует 5 объектов, в том числе по одному в селах Хоэ 
и Виахту). Также в прошлом году было проведено 368      
ярмарочных мероприятий. 

Основными задачами на 2022 год в сфере потреби-

тельского рынка являются увеличение объемов продаж 
свежевыловленной рыбы в рамках реализации проекта 
«Обеспечение населения Сахалина и Курил свежей ры-
бой по доступным ценам» и выполнение программы по 
развитию розничной сети экономформата, в том числе 
увеличение удельного веса розничных рынков и ярмарок 
в общем объеме оборота розничной торговли городского 
округа, достижение норматива минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов местного 
значения, увеличение количества социальных магазинов 
с ассортиментом продовольствия до 40 наименований. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2021 году в рамках заключенных соглашений были 

выполнены 12 мероприятий по приобретению и замене 
оборудования для муниципальных котельных, а также 
работы по капитальному ремонту системы водоснабже-
ния, в рамках которых было проложено около 1400 мет- 
ров магистральных сетей водоснабжения для присоеди-
нения существующей системы водоснабжения ко вновь 
построенным водоочистным сооружениям, по замене 
272 метров сетей водоотведения в районе проведения 
капитального ремонта по ул.Тимирязева и участков се-
тей теплоснабжения с учетом увеличения перспективной 
нагрузки; по капитальному ремонту электрических ка-
бельных линий в многоквартирных домах по ул.Красно-
армейской, 34, 36, 38 и ул.Смирных, 13.

В 2021 году было обустроено 4 площадки для нако-
пления ТКО, также в рамках ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов на территории городского 
округа было обустроено 7 детских игровых площадок.

– Детские площадки были сданы досрочно. Должны 
были сдать в апреле этого года, но сами видите, какая у 
нас сейчас ситуация – с таким количеством снега, мы бы 
их не сдали, – уточнил В.И.Антонюк. 

В 2022 году за счет средств областного и местного 
бюджетов запланирован ряд работ в рамках муниципаль-
ных программ: реконструкция системы водоснабжения 
с.Мгачи (запланировано 16 млн руб.), строительство в 
с.Хоэ водопровода с устройством общественных колонок 
на улицах (запланировано 65 млн руб.), строительство 
газовой котельной в Александровске-Сахалинском (пре- 
дусмотрено 182 млн руб.), также за счет предусмотрен-
ных средств планируется продолжить работы по строи-
тельству газовой котельной, начатые в 2019 году.

Также в рамках заключенных соглашений по обеспе-
чению безаварийной работы жилищно-коммунального 
комплекса в текущем году планируется:

– приобрести и доставить 1795 метров трубной про-
дукции для сетей теплоснабжения (контракт заключен);

– произвести капитальные ремонты 184 метров сетей 
водоотведения в Александровске-Сахалинском и Мга-
чи (контракты заключены), 163 метров (в двухтрубном 
исполнении) сетей теплоснабжения в Александровске-   
Сахалинском и котельного оборудования на муниципаль-
ных котельных;

– заменить два котла на Мгачинской модульной ко-
тельной и трех комплектов газоочистного оборудования, 
приобретенного в 2021 году, на котельных ГМО, Совхоз в 
Александровске-Сахалинском и в Михайловке.

Кроме того, в связи с внедрением на территории ГО 
«Александровск-Сахалинский район» системы раздель-
ного накопления ТКО, в 2022 году планируется приобре-
тение специальных контейнеров.

В рамках мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий в городском округе в 2022 году 
запланировано проведение работ по благоустройству 
площади им. 15 Мая (участок «Сквер им. Чехова»), а в 
рамках плана социального развития центров экономиче-
ского роста Сахалинской области (целевой проект 1000 
дворов) планируется обустроить три дворовые террито-
рии в Александровске-Сахалинском.

(Окончание на 3-й стр.)

В.И.Антонюк: о достижениях прошлого 
года и планах на нынешний
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Российское правительство, которому Госдума пре-
доставила дополнительные полномочия для приня-
тия оперативных решений в условиях санкций, гото-
вит новый пакет контрсанкционных мер.

В ситуации внешнего давления государство обязано 
принимать дополнительные меры поддержки и своей 
экономики, и своих граждан – особенно наиболее уяз-

вимых в социальном отношении групп. Хочу отметить 
два законопроекта, которые внесены на рассмотрение 
в Госдуму и направлены на оказание помощи семьям с 
детьми.

Один из них регламентирует вопрос о бесплатном 
двухразовом питании школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья. В России таких детей более 700 
тысяч. Часть ребят проживают и учатся в интернатах, 
где вопрос с питанием решен. Но многие проживают в 
семьях и посещают школу или находятся на домашнем 

обучении. Данный законопроект должен обеспечить пра-
во школьников с ОВЗ на питание по единой схеме во всех 
регионах России.

Другой законопроект предполагает установить бес-
платный проезд в электричках для детей от пяти до семи 
лет. Сейчас билеты таким детям нужно оплачивать в пол-
ном объеме, лишь в ряде субъектов РФ предусмотрены 
скидки. 

Говоря о мерах по защите экономики, не могу не от-
метить, что с 31 марта начнет действовать новая схема 
сырьевых расчетов, которую Правительство и Центро-
банк должны были подготовить по поручению Президен-
та.

Переход на расчеты в рублях – абсолютно оправдан-
ный шаг. В нынешней ситуации Россия просто обязана 
искать безопасные механизмы торговли энергоносителя-
ми. Как и более безопасные валюты – вместо скомпроме-
тировавших себя доллара и евро. 

Бесплатно газ Россия поставлять не будет. Поэтому 
Европе лучше думать, как обойти собственные санкции, 
чтобы не допустить у себя масштабных социальных по-
трясений, которые уже начались.

Георгий Карлов, депутат Государственной Думы 
РФ от Сахалинской области

О противодействии западным санкциям

Подпишитесь на ТГ-канал «Кар-
лов. Мнение» – https://t.me/karlov_
mnenie – узнавайте о важном из пер-
воисточника!

Мнение депутата

В Правительстве Сахалинской области
В ЦЕНТРЕ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» ОТКРЫВАЕТСЯ 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИЙ МОЗГА

С такой просьбой к губернатору Валерию Лима-
ренко обратились родители юных сахалинцев, кото-
рым требуется специализированная медицинская 
помощь. Глава региона поддержал предложение и 
поручил развернуть отделение в реабилитационном 
центре для детей и подростков.

– В Сахалинской области около 600 семей, где дети 
нуждаются в углубленной диагностике головного мозга. 
Один аппарат есть в детской областной больнице, на нем 
проводится 300 исследований ежемесячно. Но этого не-
достаточно. Мы закупаем еще три аппарата – для «Пре-
одоления», детской поликлиники и психиатрической 
больницы. Всем нуждающимся юным сахалинцам и ку-
рильчанам должна быть доступна специализированная 
помощь и реабилитация, – подчеркнул Валерий Лима-
ренко.

В «Преодолении» предусмотрели отдельный блок 
для первого этапа диагностики с медицинскими кабине-
тами, палатами, душевыми. Здесь установят оборудова-
ние для проведения электроэнцефалограммы. Чувстви-
тельный метод исследования позволяет отслеживать 
малейшие изменения функций коры головного мозга и 
глубинных мозговых структур во временном измерении.

– Эта процедура очень нужна деткам нашей обла-
сти. Раньше нужно было несколько раз в год летать в 
Хабаровск и Санкт-Петербург. Хорошо, что сейчас бу-
дем обследоваться дома. Огромное спасибо за внимание 
к нашей проблеме, – поделилась многодетная мама из 
Южно-Сахалинска Татьяна Гаврилова.

Аппарат ЭЭГ должны установить в реабилитацион-
ном центре в течение месяца. В штат устроен педагог- 
дефектолог, скоро появятся также врачи – невролог и 
психиатр.

– Реабилитационный центр не работает с системой 
БАРС. Но, чтобы сахалинцам было удобно записываться 
в новое отделение, мы предусмотрим такой формат вза-
имодействия. У людей появится возможность записы-
вать детей на диагностику через единую медицинскую 
информационную систему. Для пациентов из районов 
будет решен вопрос с проживанием. После процедуры 
здесь же, в «Преодолении», юные сахалинцы смогут 
пройти реабилитацию, – рассказала министр социаль-
ной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

Губернатор накануне посетил «Преодоление», встре-
тился с мамами, педагогами и врачами. Депутаты от 
фракции «Единая Россия» выступили с инициативой 
оказать общественную поддержку этому проекту, что-
бы родители знали, как их дети могут получить специ-
ализированную помощь. Создана рабочая группа, куда 
вошли представители региональных министерств здра-
воохранения и социальной защиты, родители, а также 
депутат областной Думы Наталья Коршунова и депутат 
городской Думы Южно-Сахалинска Ксения Огаркова.

Напомним, центр «Преодоление» переехал в но-
вое просторное здание в 2018 году. Здесь ежедневно 
проходят реабилитацию до 150 ребят из всех районов 
области. Прием уже ведут профильные врачи – орто-
пед, невролог, педиатр, а также психологи, логопеды и 
социальные педагоги. В центре установлено передовое 
оборудование, которое позволяет проводить комплекс-
ную реабилитацию детей с особенностями здоровья. 
Для ребят из отдаленных районов открыт круглосуточ-
ный стационар.

ПРИЛОЖЕНИЕ «ОСТРОВА-65» ТЕПЕРЬ 
СООБЩАЕТ О МЕСТАХ И ВРЕМЕНИ 

ПРОДАЖИ РЫБЫ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ 
Соответствующую информацию мобильная про-

грамма отправляет сахалинцам и курильчанам с по-
мощью push-уведомлений. 

– Приложение «Острова-65» можно скачать на любое 
мобильное устройство под управлением Android и iOS. 
Для получения уведомлений необходимо авторизовать-
ся. При регистрации – выбрать свой населенный пункт. 
Уведомления о реализации рыбы будут направляться в 
зависимости от места проживания, – рассказал руково-
дитель агентства по рыболовству Сахалинской области 
Иван Радченко.

Ранее расширить функционал приложения поручил 
губернатор Валерий Лимаренко.

– Глава региона поставил задачу не только вести 
работу по увеличению количества точек, где торгуют 
рыбой по доступной цене, но и системно предоставлять 
сахалинцам и курильчанам соответствующую информа-
цию. Жители должны знать, где и когда проводится та-
кая торговля, – отметил областной министр цифрового и 
технологического развития Александр Снегирев. 

Напомним, приложение «Острова-65» разработано по 
инициативе губернатора Валерия Лимаренко. С его помо-
щью можно получать новости своего населенного пункта, 
узнавать о льготах и социальной поддержке, знакомиться 
с информацией по обслуживанию дома, оставлять отзывы 
и предложения по улучшению жизни в регионе. 

Привязав к приложению Карту сахалинца, жители 
региона получают возможность узнавать информацию 
о новых партнерах проекта, участвовать в розыгрышах, 
отслеживать цены на продукты в магазинах.

Департамент информационной политики

28 марта состоялось заседание посто-
янной комиссии по социальной полити-
ке, на которой рассматривались решения 
о мероприятиях, предусмотренных му-
ниципальной программой по формиро-
ванию современной городской среды в 
районе, техническом надзоре, в рамках за-
ключенных муниципальных контрактов, в 
том числе на предмет соответствия прово-
димых работ проектно-сметной докумен-
тации и другое.

С докладом о результатах работы по 
обследованию жилых домов на предмет 
признания их аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции в 2021 году, а 
также переселении из аварийного жилья, 
распложенного в с.Михайловке по ул.Пер-
вомайской, д.4, выступила председатель 
КУМСа Н.А.Бондаренко. Она сообщила, 
что в соответствии с актом и заключением 
межведомственной комиссии от 2021 года, 

дом в Михайловке, расположенный по 
ул.Первомайской, 4, признан аварийным 
и включен в программу мероприятий по 
переселению граждан со сроком расселе-
ния до 31 декабря 2025 года. Это связано 
с тем, что сейчас в приоритетном порядке 
расселяют многоквартирные дома, при-
знанные аварийными в период с января 
2017 по декабрь 2020 года, включенные в 
региональную адресную программу пере-
селения граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории района, в которой 
дом, о котором идет речь выше, пока не 
состоит по причине того, что признан ава-
рийным он в 2021 году. Признание домов 
аварийными и расселение из них жильцов 
будет проходить в соответствии с установ-
ленным законом порядком. 

Заслушав докладчика, депутаты от-
метили, что в районе еще много домов, 
которые признаны аварийными. По ито-

В Собрании ГО гу рассмотрения данного вопроса, ин-
формация была принята к сведению, при 
этом вопрос остался на контроле. Также 
депутаты рекомендовали аппарату Со-
брания изучить нормативно-правовую 
базу по созданию маневренного жилого 
фонда.

И.о. начальника МКУ «Служба «За-
казчик» А.В.Зуева выступила с докладом 
о корректировке проекта «Реконструкция 
системы водоснабжения села Виахту». 
Она сообщила, что выигравший торги 
подрядчик дважды не смог получить по-
ложительное заключение экспертизы на 
право выполнения работ. В настоящее 
время ожидается получение подрядчиком 
итогового заключения экспертизы, после 
чего он должен будет предоставить в ад-
министрацию договор об указании услуг 
по государственной экспертизе и другие 
подтверждающие документы.  

– У них есть право три раза пройти 
экспертизу, если в третий раз они полу-
чают отрицательный результат – это 100 

процентов будет расторжение контракта, 
– сообщила А.В.Зуева.

Депутаты вернутся к этому вопросу в 
мае, когда «Служба «Заказчик» получит 
необходимую информацию.

Затем А.В.Зуева сообщила депутатам 
об организации работ по благоустройству 
городского парка им. П.А.Леонова. Прежде 
всего вопрос касался вырубки подрядчиком 
зеленых насаждений на территории парка. 
Среди рекомендаций, предложенных де-
путатами, администрации ГО необходимо 
произвести контрольные замеры насажде-
ний на территории парка и замеры факти-
чески выполненных работ на хозблоке в мае 
этого года, далее по итогам замеров, предъ-
явить претензию подрядной организации.   

Также во время отчета о проделанной 
работе в 2021 году председатель Собра-
ния О.Н.Салангин отметил деятельность 
комиссии по социальной политике и по-
благодарил всех членов за высокую актив-
ность и участие в жизни города и района.

Наталия КРАЙНОВА
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Во Мгачинской средней школе есть стенд «Бес-
смертный полк с.Мгачи». Среди фотографий участ-
ников боевых действий в годы Великой Отечествен-
ной войны есть фотография Екатерины Васильевны 
Ильиной. Она участник Великой Отечественной вой- 
ны, ветеран войны и труда, «Отличник народного 
просвещения».

В преддверии 90-летия нашей школы мне хочется рас-
сказать о Екатерине Васильевне Ильиной как об учителе, 
который не только защищал нашу Родину в годы войны, но 
и долгие годы передавал знания своим ученикам и личным 
примером воспитывал подрастающее поколение.

В то время никто не знал, что за плечами этой хруп-
кой девушки в годы войны было участие в партизанском 
отряде имени Димитрова в Брянской области и 3 года 
работы в детском доме для детей-сирот после тяжелого 
ранения в марте 1943 года. 

В 1948 году Екатерина Васильевна вышла замуж за 
Михаила Ивановича Ильина, участника Великой Отече-
ственной войны, и более 30 лет своей жизни посвятила 
детям шахтерского поселка Мгачи.

По воспоминаниям бывших учеников, Екатерину Ва-

сильевну любили за интересные уроки, увлекательные 
воспитательные мероприятия (не зря ее учительский 
труд в 1961 году был отмечен наградой «Отличник на-
родного просвещения»). А знаменитый «Клуб почему-
чек» по тем временам был уникален! Екатерина Васи-
льевна была интересным собеседником и талантливой 
рассказчицей. Она каждый учительский отпуск проводи-
ла в различных путешествиях по России, а потом свои-
ми впечатлениями делилась со своими учениками и обя-
зательно сопровождала свой рассказ иллюстративным 
материалом: открытками, фотоальбомами, слайдами. А 
сколько незабываемых туристических походов с учени-
ками было проведено ею! И обязательно с какими-нибудь 
оригинальными природными находками! Скольким сво-
им ученикам она сумела привить любовь к родному лесу, 
в котором они знали каждый кустик, каждое деревце! Ее 
интересные статьи в газету «Красное знамя» в защиту 
природы были волнующими.

В памяти старожилов поселка Екатерина Васильевна 
– женщина с неуемной энергией. Многие в поселке удив-
лялись, как она успевала помимо школы и воспитания 
двух замечательных сыновей вести общественную ра-

Сердце, отданное Родине

боту. Екатерина Васильевна была членом совета комму-
нистического быта, проводила веселые праздники улиц 
с песнями, танцами и выставками цветов. 25 лет пела в 
хоре при Доме культуры!

Про нее можно сказать словами русского поэта       
Н.А.Некрасова – сеяла «разумное, доброе, вечное...».

Татьяна Скальская

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ОБРАЗОВАНИЕ

Одним из приоритетных направлений остается 
развитие инклюзивного образования, целью которого 
является создание условий для обучения лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Базовыми обще-  
образовательными учреждениями определены СОШ    
№ 1 и № 6. В 2021 году инклюзивное образование полу-
чали 66 детей. 

Летняя оздоровительная кампания в 2021 году про-
ходила системно. Финансирование летнего отдыха 
осуществлялось в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие образования в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район». Было охвачено 
93,3 процента от общего числа обучающихся по направ-
лениям: лагеря с дневным пребыванием детей, профиль-
ные лагеря, трудовые бригады, многодневные походы, 
клубные формы (в том числе, 95 процентов детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации).

– В сентябре открываем первый в районе кадетский 
класс под патронажем Росгвардии, – добавил В.И.Анто-
нюк.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Район испытывает потребность в медицинских кад- 

рах разного уровня. На 2022 год потребность имеется в 
таких специалистах, как анестезиолог-реаниматолог, те-
рапевт участковый, терапевт, психиатр-нарколог, стома-
толог-ортопед, функциональной диагностики, ультразву-
ковой диагностики, хирург, заместитель главного врача 
по медицинской части, фельдшер скорой медицинской 
помощи, медицинский лабораторный техник (фельд-
шер-лаборант).

В 2021 году показатель заболеваемости среди насе-
ления района снизился на 2,62 процента. Зарегистриро-
вано было 17772 случая заболеваний населения остры-
ми и хроническими болезнями (2019 г. – 19232, 2020 г. 
– 18250). Ведущее место занимали болезни органов ды-
хания, болезни мочеполовой системы, болезни органов 
пищеварения.

В плане общественного здоровья населения района 
остаются проблемные вопросы: 

– требуется улучшение материально-технической 
базы медицинских организаций, из-за ветхости зданий, 
необходимо строительство инфекционного отделения, 
поликлиники, административного здания;

– высокие показатели смертности от болезней систе-
мы кровообращения, болезней органов дыхания, ново- 
образований;

– недостаточная мотивация и ответственность насе-
ления за сохранение собственного здоровья и отсутствие 
заинтересованности ряда руководителей учреждений и 
предприятий района в организации прохождения диспан-
серизации работников.

Мэр сообщил, что необходимы меры, повышающие 
приверженность населения к ЗОЖ, раннему выявлению 
факторов риска, а также ранней диагностике и лечению 
самих заболеваний, а также выразил надежду, что в слу-

чае успеха в реализации курортно-санаторного направле-
ния – некоторые из проблем решатся.

КУЛЬТУРА
При подведении итогов работы учреждений сферы 

культуры в 2021 году была выявлена динамика увеличе-
ния показателей посещаемости и количества проведения 
мероприятий по сравнению с 2020 годом. В работе уч-
реждений были введены новые инновационные формы 
обслуживания населения. Повышено качество проводи-
мых культурно-массовых, просветительских и прочих 
мероприятий, проводимых на базе учреждений культуры 
городского округа. 

Особое внимание управлением социальной поли-
тики было уделено сохранению объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район». В частности, было оказано 
содействие в разработке проектно-сметной документа-
ции для консервации «Дома Кондрашкина». 

Было отмечено и МБУ ДО ДШИ, которое продолжа-
ет поддерживать высокий уровень участия в конкурсах 
и фестивалях различного уровня. К примеру, в прошлом 
году ученики Детской школы искусств приняли участие 
в десяти мероприятиях международного уровня, в шести 
мероприятиях федерального уровня, в одном – межре-
гионального уровня и в семи – регионального уровня, а 
само учреждение стало организатором двух мероприятий 
муниципального уровня. Кроме того, практически все 
мероприятия принесли призовые места учащимся ДШИ, 
в том числе десять первых мест (шесть – международный 
уровень), два лауреата первой степени (международный 
уровень), один диплом первой степени (федеральный 
уровень).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Спортсмены МБУ «СШ им. В.С.Ощепкова» в 2021 

году приняли участие в 33 выездных соревнованиях        
(6 – межмуниципальные, 25 – региональные, 1 – ДВФО, 
1 – Всероссийские), в соревнованиях приняли участие 
202 спортсмена и завоевано 34 медали различного досто-
инства.

В 2021 году были присвоены спортивные разряды    
17 спортсменам, из них 10 человек получили I разряд.

Также были проведены четыре фестиваля ГТО (зим-
ний, летний, осенний и среди трудовых коллективов) и 
адресная работа с образовательными учреждениями. 
Общее количество участников составило 381 человек (в 
2020 г. – 302 чел.), и присвоено 44 знака отличия ГТО 
(золотые – 3, серебряные – 16, бронзовые – 25). 

Основными видами спорта на территории городско-
го округа являются: лыжные гонки, горнолыжный спорт, 
дзюдо, баскетбол, футбол. 

Занятия физической культурой и спортом с детьми и 
молодежью в летний период организовывались на дво-
ровой спортивной площадке по ул.Ленина (район здания 
Дома творчества) – воркаут, в зимнее время года на хок-
кейном корте по ул.Дзержинского – хоккей с шайбой и 
катание на коньках. На базе хоккейного корта осущест-
вляет свою деятельность хоккейный клуб «Водник». В 

зимнее время катанием на коньках было охвачено около 
700 человек, услугами проката лыж воспользовались 
около 500 человек. 

– В этом году нам дают финансирование на проектно- 
сметную документацию горнолыжной трассы. На сле-
дующий год мы ее сделаем. Будет установлен новый 
подъемник с небольшим административным здани-
ем наверху, планируем сделать смотровую площадку, 
кафе и т.д. По физкультурно-оздоровительному ком-
плексу – в марте следующего года мы сдаем первый 
и второй корпуса, и планируем аварийный корпус, ко-
торый будем демонтировать, сдать до конца 2023 года, 
к тому же, для увековечивания памяти В.С.Ощепкова, 
напротив ФОКа будет разбит сквер его имени с уста-
новкой памятника, – поделился с присутствующими 
В.И.Антонюк.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
По итогу года общее количество граждан, осущест-

вляющих волонтерскую деятельность, составило 503 че-
ловека (в сравнении с 2020 годом количество доброволь-
цев увеличилось на 105 человек). 

В отчетном году велась работа с районными социаль-
ными проектами, направленными на профилактику нега-
тивных явлений в молодежной среде. Один из проектов в 
сфере молодежных медиа был заявлен на конкурс Прави-
тельства Сахалинской области, где получил финансовую 
поддержку и был успешно реализован. Рабочая группа 
проекта продемонстрировала свою деятельность и на ре-
гиональном конкурсе «Российская студенческая весна», 
по итогу став обладателем самой высокой награды Гран-
при. 

В 2021 году было организовано трудоустройство 
несовершеннолетних на базе МБОУ СОШ №1, МБОУ 
СОШ № 2, СОШ с.Мгачи и ООО «Ресурс-Плюс». 

Продолжает развиваться ВВПОД «Юнармия», в 2021 
году количество участников в районе составило 110 че-
ловек (2020 год – 96), трое юнармейцев были повышены 
в звании: двое из них – младшие сержанты и один – сер-
жант.

Молодежь допризывного возраста района продемон-
стрировала отличные результаты в военной и физической 
подготовке на региональных соревнованиях и вошла в 
состав сборной Сахалинской области на Спартакиаду 
молодежи России допризывного возраста.

– Наша задача, согласно трехгодичным планам и 
стратегическим планам на 20 лет, полностью перефор-
матировать город, сделать его привлекательным и благо- 
приятным для проживания всех граждан района и для 
прибывающих сюда туристов. Надеюсь на совместную 
работу. Конечно, в связи с создавшейся ситуацией в 
стране, присутствуют негативные моменты, связанные с 
финансированием, изменением логистики тех или иных 
направлений и т.п. Совместно с курирующими министер-
ствами мы их купируем. И те задачи, которые мы обозна-
чили на этот год – должны выполнить, – подытожил мэр 
городского округа.

Соб. инф.

В.И.Антонюк: о достижениях прошлого 
года и планах на нынешний
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30 марта 2022 года в первой столице нашей обла-
сти состоялся муниципальный фестиваль Сахалин-
ского регионального этапа XXX Всероссийского нацио-
нального фестиваля «Российская студенческая весна».

Стоит отметить, что это первый фестиваль Студенче-
ской весны за последние десять лет. Участники фести-
валя с особым вниманием отнеслись к подготовке своих 
номеров, а творческие испытания проходили с большим 
энтузиазмом и волнением.

Участниками студвесны в Александровске-Сахалин-
ском стали около ста человек студенческой и учащейся 
молодежи, представители трех профессиональных обра-
зовательных организаций, учреждения дополнительного 
образования и двух учреждений культуры и искусства.

Конкурсанты соревновались по традиционным и но-
вым для них направлениям – «Инструментальное», «Те-
атральное», «Художественное слово», «Танцевальное», 
«Музыкальное» и «Журналистика». 

Учредителем муниципального фестиваля стало 
управление социальной политики района. Главными ор-
ганизаторами выступили центральный районный Дом 
культуры и Александровск-Сахалинская районная обще-
ственная организация «Российский Союз Молодежи».

9 апреля 2022 года в Доме культуры состоится гала- 
концерт фестиваля, где будут оглашены победители и 
призеры, которые отправятся для участия в сахалинском 
региональном этапе «Российской студенческой весны».

Мы уверены, что проведение подобных муниципаль-

Издревле в гармонии с природой на Сахалине прожи-
вали нивхи (гиляки) и эвенки (тунгусы). Быт, культура, 
верования и традиции «хозяев Севера» отличались от 
русских. С растущей российской колонизацией, прони-
кающей во все уголки острова, неизбежно изменялась и 
жизнь этих народов. Сейчас на карте осталось мало мест, 
где проживают еще сохранившиеся родовые общины. Но 
все же, несмотря ни на что, они не забывают материаль-
ную и духовную культуру своих предков, ценно передавая 
ее из поколения в поколение.  Яркое тому подтверждение 
выставка Елены Дмитриевны Диноковой, прошедшая 
18 марта в здании центральной районной библиотеки 
имени М.С.Мицуля. 

«Сохраним традиции народов Севера» – это выстав-
ка изделий из меха и кожи, украшений и сувениров из 
бисера, вобравших в себя несколько культур северных 
народов. Это множество часов кропотливого труда твор-
ческого человека. 

Уроженка с.Виахту, по национальности эвенка, волей 
судьбы в девять лет оказалась в школе-интернате села Не-
красовки Охинского района. Там она обрела первых дру-
зей и учителей, с заботой передавших ей умения и знания 
нивхской культуры. В 16 лет возвратилась в родное село 
и со временем, по книгам, стала возрождать эвенкийские 
орнаменты и техники изобразительно-прикладного ис-

Александровск-Сахалинский – дорогой сердцу город, где многие из нас родились 
и выросли, а может, побывав раз, влюбились в его спокойную атмосферу и уникаль-
ные места, которые хранят свою интересную историю.

Студвесна в Александровске

ных фестивалей станет доброй традицией для каждого 
района нашей области.

ЦРДК

Хранительница традиций
кусства. Эвенки – олений народ. И вся их самобытная 
культура была связана с этими величественными живот-
ными. Но с закрытием совхоза «Оленевод» в с.Виахту, в 

сувенирном цехе которого работала Елена Дмитриевна, 
и с занесением этого вида животных в Красную книгу, 
сохранять национальное наследие стало практически не-
возможно. Уже и не осталось тех, кто смог бы на личном 
опыте передать годами отточенное мастерство. Она сама 
училась и разбиралась во всем и, судя по представленным 
работам, проявленное упорство увенчалось успехом. 

На выставке Елена Дмитриевна и Александра Ива-
новна Сухан, руководитель общины, охотно делились 
информацией об изделиях с присутствующими. Роскош-
ные шубы из меха морского котика, варежки с элемента-
ми вышивки из кожи и меха лисы чернобурки и морского 
котика, шапка и сумка, выполненные в технике меховой 
мозаики, кухлянка (верхняя меховая рубаха) с красивы-
ми орнаментами, обшитая мехом лисы чернобурки, тех-
нику изготовления которой Елена Дмитриевна переняла 
с Камчатки, торбаса, сшитые по старинному обычаю из 
меха морского котика и ниток с оленьих жил, меховые 
чехлы для телефона, красивый меховой коврик с назва-
нием  «Играет солнце Сахалина», повязки на голову из 

бисера – все это увлекло своей диковинной уникально-
стью и взрослых, и детей. Где еще можно увидеть такое? 
Ни одно фото не передаст того ощущения причастности 
к истории каждой вещи, которое испытываешь находясь 
в их окружении.

Как рассказала организатор выставки, орнаменты с 
ромбами и солнцем присущи эвенкийскому народу, а с 
волнами – нивхскому. По изготовлению украшений из 
бисера и оленьего волоса для всех желающих проводи-
лись мастер-классы. Так, Елена Дмитриевна не только 
первый раз явила александровцам плоды своего увлече-
ния, но и поделилась частицей своего умения с другими. 
Все материалы она приобретает за свой счет и долго ждет 
посылок из Москвы. Редко удается купить шкуры мор-

ского котика на Камчатке. Надеюсь, что в будущем, вос-
становление оленеводства в с.Виахту вдохновит ее на но-
вые творческие идеи и позволит возрождать и передавать 
культурное наследие молодому поколению. Впереди у 
нее много планов, которым я искреннее желаю сбыться!

За помощь в организации выставки Елена Дмит-     
риевна благодарит сотрудников центральной районной 
библиотеки, руководителя родовой общины Александру 
Ивановну Сухан, семью Семеновых, а также всех не- 
равнодушных к ее творчеству.

Инна ВОЛГИНА

Город, что дорог сердцу своего путешествия «Николаевск-на- 
Амуре – Александровск-Сахалинский», 
украсив свой рассказ фотографиями.

Самые юные участники конкурса, чле-
ны туристического клуба «Аист» Ксения 
Гусева и Сергей Капралов, выбрали близ-
кую своей душе тему, назвав свое эссе 

«Каторжанская тропа – первая дорога на 
Сахалине». Ксения рассказала об истории 
этого удивительного места, растительной 
и животной фауне, которую там можно 
повстречать.

Пока уважаемому жюри предстояло 
сделать нелегкий выбор, присутствующие 
посмотрели небольшой видеофильм «Че-
ховским маршрутом на Сахалин», подго-
товленный сотрудниками библиотеки. А 
также природовед, художник, фотограф, 

знаток родного края Валентин Иванович 
Воробьев рассказал о своей книге «Смот- 
рите на лес добрыми глазами». 

Подведены итоги конкурса. Предсе-
датель жюри Елена Андреевна Кабанова 
торжественно наградила Светлану Се-
тяеву, занявшую третье место, Василия 

Павловича Логвинова, чьи душевные 
очерки оказались на втором месте, и по-
бедителя литературного конкурса – Вла-
димира Александровича Равдугина. Те, 
кто не занял призовые места, тоже не 
остались без памятных подарков. До-
вольны были все – и участники, и слуша-
тели, ведь главное – вовсе не победа, что, 
несомненно, приятно, а именно участие 
и теплая атмосфера мероприятия.

Инна ВОЛГИНА

26 марта в центральной районной 
библиотеке прошел литературный крае-
ведческий конкурс «Александровскими 
маршрутами». Неравнодушные к истории 
своего города люди собрались в этот суб-
ботний день, чтобы поддержать участни-
ков и познавательно провести время. 

На конкурс были представлены очер-
ки на такие темы, как «Моя жизнь – Алек-
сандровск: история города, вплетенная в 
историю семьи», «Бренды Александров-
ска», «Маршрутами А.П.Чехова и В.До-
рошевича», «Страницы мужества нашего 
города».

На представление своего рассказа кон-
курсантам отводилось не более 10-15 ми-
нут, а оценивало выступления участников 
компетентное жюри, состоящее из Елены 
Андреевны Кабановой, старшего научно-
го сотрудника исторического отдела исто-
рико-литературного музея «А.П.Чехов и 
Сахалин», Ирины Яковлевны Барсуковой, 
представителя общественности, и Татья-
ны Константиновны Добродомовой, пред-
седателя Совета ветеранов.

Первым выступил член творческого 

объединения «Лира» Василий Павлович 
Логвинов, поведав историю своей семьи – 
трудовой династии заслуженных работни-
ков Александровск-Сахалинского морско-
го порта. Он же и завершил конкурсную 
программу рассказом о фронтовых подви-
гах наших земляков Леонида Дорошенко 
и Павла Ткаченко.

Студентка Александровск-Сахалин-
ского колледжа ФГБУ ВО «Сахалинский 
государственный университет» Светлана 
Сетяева свой очерк о героических людях  
– Л.В.Смирных, А.Т.Цапко, Я.Ф.Фабри-
циусе, в честь которых названы улицы 
нашего города, дополнила интересной 
презентацией.

Кто лучше может рассказать о марш-
руте А.П.Чехова, как ни человек, кото-
рый полностью его повторил? Владимиру 
Александровичу Равдугину, руководите-
лю туристического клуба «Аист», и не-
скольких часов не хватит, чтобы поделить-
ся своими впечатлениями и рассказом о 
многих интересных местах по пути. По-
этому в отведенное короткое время для 
очерка он выбрал заключительный этап 
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Вторник, 12 апреля

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.15, 18.25, 00.00 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

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

14.00, 17.00, 20.30, 23.00, 
05.35 Новости
14.05, 07.45 Все на Матч!
17.05, 20.35, 11.05 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.25 Профессиональный 
бокс (16+)
18.30 Футбол
19.30 Есть тема!
20.55 Главная дорога (16+)
22.00 «Агент» (16+)
00.55 Хоккей
03.15 Громко
04.15 Смешанные едино-
борства (16+)
05.40 Футбол
08.30 Тотальный футбол 
(12+)
09.00 «Рожденный защи-
щать» (16+)
10.40 Есть тема! (12+)
11.00 Новости
11.25 Наши иностранцы (12+)
11.55 Д/ф «Золотой дубль» 
(12+)
13.05 Громко (12+)

06.05 «Возвращение Мух-
тара» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.35 «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Чингачгук» (16+)
23.00 «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
00.30 «Пес» (16+)
04.25 «Порох и дробь» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
10.30 «Посредник» (16+)
14.45 «Мужские каникулы» 
(16+)
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35 Д/ф «Вадим Шверу-
бович. Честь имею»
09.35, 22.15 Цвет времени
09.50, 17.35 «И это все о 
нем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.25 Предки наших предков
14.10 Линия жизни
15.05 Цвет времени
15.15 Д/ф «Мгновения Ефи-
ма Копеляна»
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 Цвет времени
18.45, 02.00 Концерт
19.40 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
20.45 Главная роль

21.05 Почерк эпохи
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «20-й блок. Охота 
на зайцев»
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.15 «Стража»
00.00 Доверенное лицо исто-
рии
03.00 Острова
03.40 Цвет времени

06.00 Дом «Э» (12+)
06.25, 11.45 Новости Совета 
Федерации (12+)
06.40 Клуб главных редакто-
ров (12+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Берегись автомоби-
ля» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Свет и тени (12+)
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Д/ф «Горький прив-
кус любви, или Список 
Фрау Шиндлер» (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Помнить» (16+)
23.20 За дело! (12+)
00.05 Активная среда (12+)
00.15 Петербург космический 
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
10.00 «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.00 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.15, 03.45 «Анатомия 
убийства. Насмешка судь-
бы» (12+)
17.55 90-е (16+)

19.10, 01.30, 06.40 Петровка, 
38 (16+)
19.30 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.45 Удар властью (16+)
02.25 Д/ф «Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов. 
Любовь – убийство» (16+)
03.05 Самые влиятельные 
женщины мира (12+)
05.20 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима» (12+)

06.00, 05.35 Территория заб-
луждений (16+)
06.55 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Троя» (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Отель «Артемида» 
(18+)
03.10 «Оскар» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.05, 08.00 Мультфильм
07.15 Смехbook (16+)
09.15 М/ф «Смывайся!» 
10.55 «Стекло» (16+)
13.25 «Люди Икс: 
Апокалипсис» (12+)
16.20 «Сестры» (12+)
21.00 «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» (16+)
23.40 «Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари» (12+)
01.50 Кино в деталях (18+)
02.45 «Неизвестный» (16+)
04.25 «Воронины» (16+)
06.00 6 кадров (16+)

06.30 Предсказания (16+)
06.40, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45, 04.45 Давай разве-
демся! (16+)
09.45, 03.05 Тест на отцовст-
во (16+)
12.00, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.05, 01.45 Порча (16+)
13.35, 02.10 Знахарка (16+)
14.10, 02.40 Верну любимого 
(16+)
14.45 «Моя любимая ми-
шень» (16+)
19.00 «Любовь матери» 
(16+)
23.00 «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
17.30 «Швабра» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Мама» (18+)
00.00 «Багровый пик» (18+)
02.00 Исповедь экстрасенса 
(16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Я твое счастье (16+)
05.30 Тату навсегда (16+)
07.10, 02.10, 03.10, 04.30 
Пятницa NEWS (16+)
07.40 «Зачарованные» 
(16+)
11.00 Адская кухня (16+)
13.00 На ножах (16+)
17.10 «Хищные птицы: 
Потрясающая история 
Харли Квинн» (16+)
19.00 Черный список-3 
(16+)
21.20 «Сеструха» (16+)
00.30 «На пятьдесят 
оттенков темнее» (18+)
02.30 Инсайдеры (16+)
03.30 Зов крови (16+)

06.05 Открытый космос (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)

10.15 «Дело было в Пень-
кове» (12+)
12.15 Неизвестная война. 
Великая Отечественная (16+)
14.20 Не факт! (12+)
15.10, 04.45 «Крапленый» 
(16+)
19.25 Москва фронту (16+)
19.45 Специальный репор-
таж (16+)
20.00 Оружие непобедимых 
(16+)
20.45 Открытый эфир (12+)
22.25 Загадки века (12+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Скрытые угрозы (16+)
00.40 Д/ф «12 апреля – Все-
мирный день авиации и 
космонавтики» (16+)
01.30 «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)
04.00 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» (12+)

05.00, 10.20 «Знахарь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
13.15, 17.50, 02.35 Дела 
судебные (16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «Свои» (16+)
01.20 Исторический детектив 
04.50 «Цирк»

07.00, 05.20 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Ольга» (16+)
18.00 «Идеальная семья» 
(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.00 «Война семей» (16+)
23.00 «Бармен» (16+)
00.50 «Ночная смена» (18+)
02.25 Такое кино! (16+)
02.50 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.15, 18.25, 01.00 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Д/ф «Байконур. Пер-
вый на планете Земля» 
(12+)

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

14.00, 17.00, 20.30, 23.00, 
02.00 Новости
14.05, 02.05, 05.15, 08.00 Все 
на Матч!
17.05 «Проклятый Юнай-
тед» (16+)
19.00 Еврофутбол. Обзор
19.30 Есть тема!
20.35, 11.05 Специальный 
репортаж (12+)

20.55 Главная дорога (16+)
22.00 «Агент» (16+)
01.00 Футбол
02.30 Хоккей
05.45 Футбол
10.40 Есть тема! (12+)
11.00 Новости
11.25 Футбол
13.30 Правила игры (12+)

06.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.35 «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Чингачгук» (16+)
23.00 «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
00.30 «Пес» (16+)
04.25 «Порох и дробь» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Ветер северный» 
(16+)
10.30 «Военная разведка: 
Северный фронт» (16+)
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)

00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Русский стиль
08.35 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
09.25 Легенды мирового 
кино
09.50, 17.35 «И это все о 
нем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф «Считаю 
себя ленинградцем»
13.00 Роман в камне
13.30 Предки наших предков
14.15 Первые в мире
14.30 Игра в бисер
15.10, 02.50 Д/ф «Верхняя 
точка»
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.45, 02.05 Концерт
19.30 Цвет времени
19.40 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
20.45 Главная роль
21.05 Почерк эпохи
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Орбитальный 
бастион»
22.30 Белая студия
23.15 «Стража»
00.00 Доверенное лицо исто-
рии

01.35 Роман в камне
03.35 Цвет времени

06.00, 23.25 Активная среда 
06.25 Отчий дом (12+)
06.40 Воскресная Прав!Да? 
(12+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Помнить» (16+)
11.45, 17.40 Большая страна 
(12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Финансовая грамот-
ность (12+)
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00, 00.15 Петербург 
космический (6+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Табор уходит в 
небо» (12+)
23.50 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.40 Доктор И... (16+)
10.10 «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.05, 19.10, 01.30, 06.40 
Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)

14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.15, 03.45 «Анатомия 
убийства. Ужин на шесте-
рых» (12+)
17.55 90-е (16+)
19.30 «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Назад в СССР (12+)
01.00 События. 25 час
01.45 Приговор (16+)
02.30 Прощание (16+)
03.10 Женщины, мечтавшие 
о власти (12+)
05.20 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» 
(12+)

06.00, 05.35 Территория заб-
луждений (16+)
06.55 Документальный про-
ект (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 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «И грянул шторм» 
(16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Под водой» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05, 08.00 Мультфильм
07.15 Смехbook (16+)
11.40 «Кошки против со-
бак»
13.20 Форт Боярд. Возвра-
щение (16+)
15.15 «Родком» (16+)
19.30 «Сестры» (12+)
21.00 «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
00.00 «Дом странных детей 
Мисс Перегрин» (16+)
02.25 «Люси в небесах» 
(18+)
04.20 «Воронины» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.50, 04.45 Давай разве-
демся! (16+)
09.55, 03.05 Тест на отцовст-
во (16+)
12.05, 00.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.10, 01.45 Порча (16+)
13.40, 02.10 Знахарка (16+)
14.15, 02.40 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Моя чужая дочка» 
(16+)
19.00 «Семейный портрет» 
(16+)
23.00 «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
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10.50 «Гадалка» (16+)
17.30 «Швабра» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Омен: Перерожде-
ние» (18+)
00.00 «Шакал» (18+)
01.45 Исповедь экстрасенса 
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Тату навсегда (16+)
06.40, 02.20, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00 «Зачарованные» (16+)

11.00 Адская кухня (16+)
13.10 Кондитер-4 (16+)
17.30 Кондитер-6 (16+)
20.30 Вундеркинды-2 
(16+)
23.10 Талант шоу (16+)
00.20 «Электра» (16+)
02.50 Инсайдеры (16+)

06.20, 15.10, 04.45 «Крапле-
ный» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)

10.25, 19.45 Специальный 
репортаж (16+)
10.40 «Три тополя» на 
Плющихе» (12+)
12.20, 20.45 Открытый эфир 
(12+)
14.20 Не факт! (12+)
19.25 Москва фронту (16+)
20.00 Оружие непобедимых 
(16+)
22.25 Улика из прошлого 
(16+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Легенды армии (12+)
00.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь 
в хронике ТАСС» (16+)

01.45 «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)
04.10 Хроника Победы (16+)

05.00 «Цирк»
06.20, 00.40 Открытый 
космос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 «Москва – Кассио-
пея»
11.35 «Отроки во Вселен-
ной»

13.15, 17.50 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «Свои» (16+)
02.25 Исторический детектив 
(12+)
04.05 «Светлый путь»

07.00, 05.30 Однажды в Рос-
сии (16+)

08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Ольга» (16+)
18.00 «Идеальная семья» 
(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
22.00 «Война семей» (16+)
23.00 «Жених» (12+)
00.50 «Zomбоящик» (18+)
01.50 Импровизация (16+)
03.30 Открытый микрофон 
(16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.15, 18.25, 00.00 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)

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

14.00, 17.00, 20.30, 23.00 
Новости
14.05, 00.05, 03.15, 05.25, 
08.00 Все на Матч!
17.05 «Андердог» (16+)
19.00 Футбол
19.30 Есть тема!
20.35 Специальный репор-
таж (12+)
20.55 Главная дорога (16+)
22.00 «Проклятый Юнай-
тед» (16+)
00.55 Хоккей
03.25 Баскетбол
05.45 Футбол
10.40 Есть тема! (12+)
10.55 Футбол
13.00 Голевая неделя
13.30 Человек из футбола 
(12+)

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Чингачгук» (16+)
23.00 «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
00.30 «Пес» (16+)
04.30 «Порох и дробь» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Военная разведка: 
Северный фронт» (16+)
08.55 «Военная разведка: 
Первый удар» (16+)
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Русский стиль
08.35 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
09.25 Легенды мирового кино
09.50, 17.35 «И это все о 
нем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф «Арам 
Хачатурян»
13.10 Забытое ремесло
13.30 Предки наших предков
14.15 Первые в мире
14.30 Искусственный отбор
15.15 Острова
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.45, 01.50 Концерт
19.25 Забытое ремесло
19.40 Иисус Христос. Жизнь 
и учение

20.45 Главная роль
21.05 Почерк эпохи
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.30 Власть факта
23.15 «Стража»
00.00 Доверенное лицо 
истории
02.30 Больше, чем любовь
03.10 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»

06.00, 00.35 Фигура речи 
(12+)
06.25 От прав к возможно-
стям (12+)
06.40 За дело! (12+)
07.20, 15.15 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Табор уходит в 
небо» (12+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Активная среда (12+)
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Петербург космический 
(6+)
17.40 Большая страна (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Мне не больно» 
(16+)
23.25 Гамбургский счет (12+)
23.50 Титаник (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.35 Доктор И... (16+)
10.05 «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.05, 19.10, 01.30 Петровка, 
38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)

14.35, 06.15 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.15, 03.50 «Анатомия 
убийства. Смерть на Зеле-
ном острове» (12+)
17.55 90-е (16+)
19.30 «Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Приговор (16+)
01.00 События. 25 час
01.45 90-е (16+)
02.30 Знак качества (16+)
03.10 Д/ф «Два председате-
ля. Остановка на пути в 
Кремль» (12+)
05.20 Юмористический кон-
церт (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
06.55, 05.35 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Судный день» 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «24 часа на жизнь» 
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.05, 08.00 Мультфильм
07.15 Смехbook (16+)
11.15 «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
13.05 Форт Боярд. Возвра-
щение (16+)
15.15 «Родком» (16+)
19.30 «Сестры» (12+)
21.00 «Гарри Поттер и 
Дары Смерти» (16+)
23.45 «Дамбо» (6+)

01.55 «Неизвестный» (16+)
03.45 «Воронины» (16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 03.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 01.30 Понять. Прос-
тить (16+)
13.20, 02.20 Порча (16+)
13.50, 02.45 Знахарка (16+)
14.25, 03.15 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Любовь матери» 
(16+)
19.00 «Чужой грех» (16+)
22.50 «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
17.30 «Швабра» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Полтергейст» (18+)
00.00 «От колыбели до мо-
гилы» (16+)
01.30 «Дежурный ангел» 
(16+)

05.00 Тату навсегда (16+)
06.40, 01.40, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00 «Зачарованные» 
(16+)
11.00 Адская кухня (16+)
13.00 На ножах (16+)
22.10 Молодые ножи (16+)
23.40 «Сорвиголова» (16+)
02.10 Инсайдеры (16+)
04.30 Зов крови (16+)

06.15, 15.10, 04.45 «Крапле-
ный» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.15 «Чужая родня» (12+)
12.20, 20.45 Открытый эфир 

14.20 Не факт! (12+)
19.25, 04.10 Москва фронту 
(16+)
19.45 Специальный репор-
таж (16+)
20.00 Оружие непобедимых 
(16+)
22.25 Секретные материалы 
(16+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Главный день (16+)
00.40 «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)
03.15 «Обнаженная натура» 
(12+)
04.30 Оружие Победы (12+)

05.00 «Светлый путь»
05.45, 10.10 «Сучья война» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 17.50, 03.40 Дела 
судебные (16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «Свои» (16+)
00.40 Открытый космос
02.25 Исторический детектив 
(12+)

07.00, 05.40 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Ольга» (16+)
18.00 «Идеальная семья» 
(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
22.00 «Война семей» 
(16+)
23.00 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
00.40 «Отель «Белград» 
(12+)
02.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.15, 18.25, 01.00 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)

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

14.00, 17.00, 20.30, 23.00, 
02.00 Новости
14.05, 02.05, 08.00 Все на 
Матч!
17.05 «Кровь и кость» (16+)
19.00, 03.00 Футбол
19.30 Есть тема!
20.35, 11.05 Специальный 
репортаж (12+)
20.55 Главная дорога (16+)
22.00 «Андердог» (16+)
00.00 «Взаперти» (16+)
03.30 Футбол
10.40 Есть тема! (12+)
11.00 Новости
11.25 Футбол
13.30 Третий тайм (12+)

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие

15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Чингачгук» (16+)
23.00 «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
00.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.05 Поздняков (16+)
01.20 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.10 «Пес» (16+)
04.00 Их нравы
04.25 «Порох и дробь» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Военная разведка: 
Первый удар» (16+)
08.20, 10.30 «Военная 
разведка: Западный 
фронт» (16+)
09.35 День ангела
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
23.20 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Русский стиль
08.35 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
09.25 Легенды мирового 
кино
09.55 Первые в мире
10.15 «Цвет белого снега»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.15 Забытое ремесло
13.30 Предки наших предков
14.15 Первые в мире
14.30 Абсолютный слух
15.15 Больше, чем любовь
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.45 2 Верник 2
17.35 Цвет времени
17.50, 02.50 Д/ф «Плетнев»
18.40, 01.50 Концерт
19.40 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
20.45 Главная роль
21.05 Почерк эпохи

21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Кино о кино
22.30 Энигма
23.15 «Стража»
00.00 Доверенное лицо 
истории
03.40 Первые в мире

06.00, 15.50, 23.25 Д/ф 
«Анатолий Лысенко: У ме-
ня жизнь встала на ребро» 
(12+)
06.25 Сходи к врачу (12+)
06.40 Очень личное (12+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Мне не больно» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00, 23.50 Титаник (12+)
17.45 Большая страна (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Холодное лето пять-
десят третьего...» (12+)
00.35 Дом «Э» (12+)

03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.40 Доктор И... (16+)
10.10 «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.05, 19.10, 01.30 Петровка, 
38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.35, 06.10 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 03.50 «Анатомия 
убийства. Смерть на 
Зеленом острове» (12+)
17.55 90-е (16+)
19.30 «Я знаю твои 
секреты. Римский палач» 
(12+)
23.40 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Аркадий Арка-
нов. Женщины Синей Бо-
роды» (16+)
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Пятница, 15 апреля

Суббота, 16 апреля

01.00 События. 25 час
01.45 Удар властью (16+)
02.25 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
(12+)
03.05 Д/ф «Брежнев. Охот-
ничья дипломатия» (12+)
05.20 Юмористический кон-
церт (16+)

06.00, 05.45 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)

19.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Воздушная тюрьма» 
(16+)
23.15 Смотреть всем! 
(16+)
01.30 «Красная Шапочка» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05, 08.00 Мультфильм
07.15 Смехbook (16+)
11.05 «Дамбо» (6+)
13.20 Форт Боярд. Возвра-
щение (16+)
15.15 «Родком» (16+)
19.30 «Сестры» (12+)
21.00 «Гарри Поттер и 
Дары Смерти-2» (16+)
23.25 «Пит и его дракон» 
(6+)
01.20 «Кольцо дракона» 
(12+)
02.55 «Люси в небесах» 
(18+)
04.50 «Воронины» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 03.45 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 01.35 Понять. Прос-
тить (16+)
13.20, 02.25 Порча (16+)
13.50, 02.50 Знахарка (16+)
14.25, 03.20 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Семейный портрет» 
(16+)
19.00 «Нити любви» (16+)
22.55 «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
17.30 «Швабра» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Кобра» (18+)

00.00 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (16+)
01.15 «Башня» (16+)
02.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Тату навсегда (16+)
06.40, 01.30, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00 «Зачарованные» (16+)
10.40 Адская кухня (16+)
12.50 Четыре свадьбы (16+)
23.30 «Громкая связь» (16+)
02.00 Инсайдеры (16+)
04.00 Зов крови (16+)

06.20, 15.10, 05.15 «Крапле-
ный» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.20, 19.45 Специальный 
репортаж (16+)
10.40 «Стрелы Робин Гуда» 
12.20, 20.45 Открытый эфир 
14.20 Не факт! (12+)

19.25 Москва фронту (16+)
20.00 Оружие непобедимых 
(16+)
22.25 Код доступа (12+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Легенды телевидения 
00.40 «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)
03.15 «Обнаженная натура» 
(12+)
04.10 Из всех орудий (16+)
04.50 Хроника Победы (16+)

05.00 Наше кино (12+)
05.25 «Василиса Прекрас-
ная»
06.40 Мультфильм
07.45 «Формула любви»
09.15, 10.10, 23.15 «Свои» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 17.50, 02.30 Дела 
судебные (16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)

19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
01.20 Исторический детектив 
(12+)
04.40 «Аршин Мал Алан»

07.00, 05.35 Однажды в 
России (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Ольга» (16+)
18.00 «Идеальная семья» 
(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.00 «Война семей» (16+)
23.00 «Неадекватные лю-
ди» (16+)
01.00 «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+)
02.25 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 14.00, 17.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.15, 14.20, 17.15, 01.30 
Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 Голос. Дети
23.40 Д/ф «Одри Хепберн» 
(12+)
05.00 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 «Кривое зеркало 
души» (12+)
03.20 «Обратный билет» 
(12+)

14.00, 17.00, 20.30, 23.00, 
02.00 Новости
14.05, 02.05, 05.30, 08.15 Все 
на Матч!
17.05 «Рожденный защи-
щать» (16+)
19.00, 02.55 Футбол
19.30 Есть тема!
20.35, 11.05 Специальный 
репортаж (12+)
20.55 Главная дорога (16+)
22.00 «Кровь и кость» (16+)
00.00 «Поединок» (16+)
03.25 Футбол
06.15 Точная ставка (16+)
06.35 Профессиональный 
бокс (16+)
08.50 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» (6+)
10.40 Есть тема! (12+)
11.00 Новости

11.25 «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (16+)
13.30 РецепТура

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Простые секреты (16+)
10.00 Мои университеты (6+)
11.35 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
12.10 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
21.00 Жди меня (12+)
21.50 Страна талантов (12+)
00.20 Своя правда (16+)
02.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.30 Квартирный вопрос
03.20 Их нравы
03.55 «Порох и дробь» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
14.30 «Без права на ошиб-
ку» (16+)
19.00 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 Они потрясли мир 
(12+)
02.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Русский стиль
08.35 Иисус Христос. Жизнь 
и учение
09.25 Легенды мирового кино
09.50, 17.15 «Ливень»
11.20 ХХ век

13.10 Цвет времени
13.30 Предки наших предков
14.15 Первые в мире
14.30 Власть факта
15.15 Острова
16.05 Письма из провинции
16.30 Энигма
18.25 Забытое ремесло
18.40, 02.50 Концерт
19.45 Царская ложа
20.45 Искатели
21.30 Линия жизни
22.25 «Опасные гастроли»
23.50 2 Верник 2
01.05 «Я никогда не плачу»

06.00 Финансовая грамот-
ность (12+)
06.25, 11.45, 17.45 Большая 
страна (12+)
06.45, 15.50, 22.40 Д/ф «Ал-
ла Пугачева. Сказки про 
любовь» (12+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Холодное лето пять-
десят третьего...» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20 За дело! (12+)
17.00 Титаник (12+)
18.00 ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Дуэлянты» (16+)
23.10 «Завет» (16+)
01.20 «Отроки во Вселен-
ной»
02.40 Музыка (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 «Фальшивомонетчи-
ки» (16+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Сводные сестры» 
(12+)
11.00, 12.50 «Бизнес-план 
счастья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.40, 16.10 «Кто поймал 
букет невесты» (12+)
15.55 Город новостей
17.10 «Актеры затонувшего 
театра» (12+)

19.10 Петровка, 38 (16+)
19.30 «Покопайтесь в моей 
памяти» (12+)
21.10 «Пригласи в дом 
призрака» (16+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.05 Приют комедиантов 
(12+)
01.45 90-е (16+)
02.30 «Что знает Мариан-
на?» (12+)
04.00 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
05.35 Юмористический кон-
церт (16+)

06.00, 06.55, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.25 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Царство небесное» 
(16+)
00.00 «Троя» (16+)
02.45 «Огонь из преиспод-
ней» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05, 08.00 Мультфильм
07.15 Смехbook (16+)
10.55 «Кошки против со-
бак: Месть Китти Галор»
12.25 «Пит и его дракон» 
(6+)
14.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Эван Всемогущий» 
(12+)
00.00 «Третий лишний» 
(18+)
02.05 «Третий лишний-2» 
(18+)
03.50 «Воронины» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

06.30, 06.05 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! 
(16+)
10.10, 05.10 Тест на отцовст-
во (16+)
12.25, 03.00 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 03.50 Порча (16+)
14.00, 04.15 Знахарка (16+)
14.35, 04.45 Верну любимого 
(16+)
15.10 «Чужой грех» (16+)
19.00 «Перевод не требует-
ся» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 «Ее сердце» (16+)
01.10 «Деловая женщина» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Бывшая с того 
света» (16+)
20.30 «Смерть ей к лицу» 
(16+)
22.30 «Блэйд: Троица» 
(18+)
00.30 «Омен: Перерожде-
ние» (18+)
02.00 «От колыбели до 
могилы» (16+)
03.30 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00 Тату навсегда (16+)
06.40, 01.50, 03.20 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00 «Зачарованные» 
(16+)
10.40 Адская кухня (16+)
12.40 На ножах (16+)
19.00 Талант шоу (16+)
20.00 «Тарзан. Легенда» 
(16+)
22.20 «Бандитки» (16+)
00.00 «Человек-волк» (18+)
02.20 Инсайдеры (16+)
03.50 Зов крови (16+)

06.45, 13.40, 14.20, 19.20, 
05.25 «Крапленый» (16+)
08.50, 10.20 «Двойной кап-
кан» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
12.05 Д/ф «Уруп – рыбий 
остров» (16+)
22.15 Здравствуйте, товари-
щи! (16+)
23.30 Легендарные матчи 
(12+)
02.30 «Стрелы Робин Гуда» 
(12+)
03.45 «Проверка на доро-
гах» (16+)

05.00 «Аршин Мал Алан»
06.10, 03.55 Мультфильм
07.15 «Чистое небо» (12+)
09.05, 10.20 «Свои» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.25 «Формула любви»
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры 
разума (16+)
21.20 «Жестокий романс» 
(12+)
23.55 «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
01.20 «Весна»
03.05 Достояние республик 
(12+)

07.00, 18.00, 05.45 Однажды 
в России (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Ольга» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.20 Comedy Баттл 
(16+)
23.00 Импровизация (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (18+)
01.50 Импровизация (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Космос. Буду-
щее рядом» (12+)
11.15 Битва за космос (12+)
16.00 Д/ф «До небес и 
выше» (12+)
17.00 Д/ф «Спасение в кос-
мосе» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 «Шифр» (16+)
21.00 Время
23.30 «Одиссея» (16+)
01.30 Д/ф «Буран. Созвез-
дие Волка» (12+)

02.30 Наедине со всеми 
(16+)
03.15 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.10 «Ключи от прошлого» 
(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Чужая» (12+)
00.35 «Сводная сестра» 
(12+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 17.00, 21.05, 00.50, 
05.00 Новости
15.05, 21.10, 00.55, 05.05, 
07.45 Все на Матч!
17.05 «Запасной игрок» 
(6+)
21.55 Баскетбол
23.55 Профессиональный 
бокс (16+)
01.25 Футбол
08.20 Легкая атлетика

10.00 Волейбол
11.00 Новости
11.05 Все о главном (12+)
11.30 Смешанные 
единоборства

06.10 Хорошо там, где мы 
есть!
06.35 «Честь самурая» 
(16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)

13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
16.00 Научное расследова-
ние (12+)
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Секрет на миллион 
(16+)
00.45 Международная пило-
рама (16+)
01.35 Квартирник НТВ (16+)
02.50 Дачный ответ
03.45 «Порох и дробь» 
(16+)

06.00 «Великолепная пя-
терка» (16+)
06.25 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 Они потрясли мир 
(12+)
11.50 «Старик Хоттабыч» 
(6+)
13.35 «Собачье сердце» 
(16+)
16.10 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное 
(16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)
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07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.15 Мультфильм 
09.40 «Опасные гастроли»
11.05 Обыкновенный концерт
11.35 Неизвестные маршру-
ты России
12.15 «Дневник директора 
школы»
13.30 Эрмитаж
14.00, 02.25 Д/ф «Брачные 
игры»
14.55 Дом ученых
15.25 Рассказы из русской 
истории
16.15 Острова
16.55 «Сердца четырех»
18.30 Роман в камне
19.00 Кино о кино
19.40 Д/ф «Русский бал»
20.35 «Корабль дураков»
23.00 Агора
00.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов»
00.55 «Дела сердечные»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Потомки (12+)
07.25 За дело! (12+)
08.05 «Москва – Кассио-
пея»
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 17.00 Календарь 
(12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. 
Суббота
12.55 Финансовая грамот-
ность (12+)
13.20 Коллеги (12+)
13.50, 03.05 Сходи к врачу 
(12+)

15.10 Д/ф «Фабрика грез» 
для товарища Сталина» 
(6+)
16.20 Свет и тени (12+)
16.45 Песня остается с 
человеком (12+)
17.35 «Налево от лифта» 
(12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.25 «Фальшивомонетчи-
ки» (16+)
22.10 «Чудеса» (12+)
00.00 Д/ф «Кулаков вели-
кого предела» (18+)
01.35 «Земляничная поля-
на» (16+)
03.20 «Завет» (16+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

06.45 «Безумно влюблен-
ный» (12+)
08.25 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.35 Москва резиновая 
(16+)
12.30, 15.30, 00.25 События
12.45, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.55 «Приезжая» (12+)
14.45 «Алиса против пра-
вил» (12+)
18.25 «Алиса против пра-
вил-2» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.05 Право знать! (16+)
00.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)
01.20 Прощание (16+)

02.05 Специальный репор-
таж (16+)
02.30 Хватит слухов! (16+)
03.00 90-е (16+)
05.00 Удар властью (16+)
05.55 «Актеры затонувшего 
театра» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
06.05, 08.30 «13-й воин» 
(16+)
07.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ (16+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
13.00 Наука и техника 
(16+)
14.00 Военная тайна (16+)
15.00 Совбез (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Великий уравни-
тель» (16+)
20.30 «Великий уравни-
тель-2» (16+)
22.45 «Ромео должен уме-
реть» (16+)
00.55 «Царство небесное» 
(16+)
03.30 «24 часа на жизнь» 
(18+)
04.50 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)

11.35 «Лемони Сникет: 33 
несчастья» (12+)
13.25 «Эван Всемогущий» 
(12+)
15.15 «Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари» (12+)
17.20 «Люди Икс: Темный 
Феникс» (16+)
19.25 «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)
22.00 «Фантастические 
твари: Преступления Грин-
де-Вальда» (12+)
00.35 «Легион» (18+)
02.25 «Третий лишний» 
(18+)
04.00 «Воронины» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30 «Список желаний» 
(16+)
10.30 «Уравнение любви» 
(16+)
18.45, 23.50 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
00.05 «Половинки невоз-
можного» (16+)
03.10 «Турецкий для 
начинающих» (16+)
04.55 Д/ф «Ванга. Предска-
зания сбываются» (16+)
05.45 Д/ф «Джуна: Послед-
нее предсказание» (16+)

05.00 Мультфильм
08.45 «Слепая» (16+)
09.45 «Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце» 
(12+)
11.45 «Смерть ей к лицу» 
(16+)

13.45 «Страшилы» (16+)
16.00 «Бывшая с того све-
та» (16+)
18.00 «Астерикс на Олим-
пийских играх» (6+)
20.15 «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (6+)
22.30 «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы» (18+)
00.15 «Кобра» (18+)
01.30 «Полтергейст» (18+)
03.00 Тайные знаки (16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 Тату навсегда (16+)
05.50, 02.50, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Дикари (16+)
07.20 Семь миров, одна 
планета (12+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Умный дом-3 (16+)
10.00 На ножах (16+)
23.00 «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
01.00 «Бандитки» (16+)
03.20 Инсайдеры (16+)

07.00, 04.55 «Крапленый» 
(16+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Марья-искусница» 
(6+)
10.40 Война миров (16+)
11.25 Улика из прошлого 
(16+)
12.05 Загадки века (12+)
12.50 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Морской бой (6+)
15.15 Круиз-контроль (12+)

15.50 Легенды музыки 
(12+)
16.20 Легенды кино (12+)
17.15, 19.25 «Государствен-
ная граница» (12+)
19.15 Задело! (16+)
23.30 Новая звезда-2022 (6+)
00.50 Десять фотографий 
(12+)
01.40 «Преферанс по пят-
ницам» (12+)
03.10 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
04.35 Москва фронту (16+)

05.00, 06.15, 03.05 Мульт-
фильм
06.00 Все, как у людей (6+)
08.45 Исторический детектив 
(12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Жестокий романс» 
(12+)
12.35, 16.15, 19.15 «Развед-
чицы» (16+)
16.00, 19.00 Новости
23.50 «Чистое небо» (12+)
01.35 «Семеро смелых»

07.00, 09.30, 05.20 Однажды 
в России (16+)
09.00 Бузова на кухне (16+)
12.35 «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
23.00 Холостяк-9 (18+)
00.30 «Счастливого нового 
дня смерти» (18+)
02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)

05.40, 06.10 «Хиромант. 
Линии судеб» (16+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Д/ф «Ванга» (12+)
12.00 12-раундовый 
чемпионский бой
13.30, 18.20 «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
(16+)
23.45 «Солярис» (16+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)
04.00 Россия от края до края 
(12+)

05.20, 03.15 «Чужое лицо» 
(12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.10 «Ключи от прошлого» 
(12+)
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 «Терапия любовью» 
(12+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 17.00, 21.05, 23.55 
Новости
15.05, 21.10, 00.00, 07.30 Все 
на Матч!
17.05 «Взаперти» (16+)
19.05 «Поединок» (16+)
21.55 Мини-футбол
00.25 Футбол
06.30 После футбола
07.20 Новости
08.20 Баскетбол

10.00 Профилактические 
работы

05.55 «Тонкая штучка» 
(16+)
07.25 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 Своя игра
16.00, 17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.40 Маска (12+)
00.40 Звезды сошлись (16+)
02.05 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.30 «Порох и дробь» 
(16+)

06.00, 05.15 «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
09.20 «Условный мент-3» 
(16+)
16.35 «Взрыв из прош-
лого» (16+)
20.20 «Краповый берет» 
(16+)
23.55 «Двое» (16+)
01.40 «Собачье сердце» 
(16+)
03.55 «Старик Хоттабыч» 
(6+)

07.30 Лето Господне
08.05 Мультфильм
08.55 «Цирк»
10.25 Обыкновенный 
концерт
10.55 Мы – грамотеи!
11.35 «Дела сердечные»
13.05 Письма из провинции
13.35, 01.30 Диалоги о 
животных
14.15 Невский ковчег
14.45 Игра в бисер
15.25 Рассказы из русской 
истории
16.25 Спектакль «Ибсен. 
Recycle»

17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.40 Линия жизни
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Дневник директора 
школы»
22.25 Сквозь звезды
00.00 «Сердца четырех»
02.10 Искатели
03.00 Профилактические 
работы

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 20.00 Вспомнить все 
(12+)
07.25 Активная среда (12+)
07.50 От прав к возможно-
стям (12+)
08.05 «Отроки во Вселен-
ной»
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 Календарь 
(12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Воскре-
сенье
13.10 Отчий дом (12+)
13.25 Музыка (12+)
15.10, 03.15 Д/ф «Рассек-
реченные материалы» 
(16+)
16.05 Воскресная Прав!Да? 
(12+)
17.15 «Марафон» (16+)
19.05, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
20.30 «Земляничная 
поляна» (16+)
22.05 Луи Армстронг
23.00 Д/ф «Соль земли» 
(18+)
01.55 «Налево от лифта» 
(12+)
04.10 «Чудеса» (12+)

07.25 «Покопайтесь в моей 
памяти» (12+)
08.55 «Пригласи в дом 
призрака» (16+)
10.35 Здоровый смысл (16+)
11.05 Знак качества (16+)
11.50 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.30 События
12.45 «Что знает Мариан-
на?» (12+)
14.30 Москва резиновая 
(16+)

15.50 Юмористический кон-
церт (12+)
17.30 «Нефритовая чере-
паха» (12+)
21.00 «Железный лес» 
(12+)
00.45 «Сводные сестры» 
(12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.50 «Алиса против пра-
вил» (12+)
05.45 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» (12+)
06.20 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
10.55 «Воздушная тюрьма» 
(16+)
13.05 «Похищение» (16+)
14.45 «Пассажир» (16+)
16.45 «Великий уравни-
тель» (16+)
19.15 «Великий уравни-
тель-2» (16+)
21.30 «Мавританец» (16+)
00.00 Добров в эфире 
(16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)
11.20 «Фантастические 
твари: Преступления Грин-
де-Вальда» (12+)
13.50 «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса» (16+)
16.20 «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
19.15 «Гарри Поттер и Да-
ры Смерти» (16+)
22.00 «Гарри Поттер и Да-
ры Смерти-2» (16+)
00.20 «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
02.45 «Третий лишний-2» 
(18+)
04.25 «Воронины» (16+)
06.00 6 кадров (16+)

06.30 Предсказания (16+)

07.30 «Аметистовая 
сережка» (16+)
11.00 «Нити любви» (16+)
14.50 «Перевод не требует-
ся» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 «Семейное дело» 
(16+)
03.25 «Список желаний» 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
07.15 Новый день (12+)
07.45, 01.30 «Капитан Зум: 
Академия супергероев» 
(12+)
09.30 «Страшилы» (16+)
11.45 «Воришки» (6+)
13.30 «Астерикс на Олим-
пийских играх» (6+)
15.45 «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (6+)
18.00 «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
20.15 «Все могу» (16+)
22.00 «Миллион для чайни-
ков» (18+)
00.00 «Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце» 
(12+)
03.00 Тайные знаки (16+)
04.15 Городские легенды 
(16+)

05.00 Тату навсегда (16+)
05.50, 01.50, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Дикари (16+)
07.20 Семь миров, одна 
планета (12+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Гастротур (16+)
10.00 Умный дом-3 (16+)
11.00 На ножах (16+)
22.00 «Громкая связь» 
(16+)
00.00 «Очень плохая 
училка» (18+)
02.20 Инсайдеры (16+)

06.25 «Крапленый» (16+)
08.10 «Акция» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Секретные материалы 
(16+)
13.15 Код доступа (12+)
14.00 Битва оружейников 
(16+)
14.50, 04.20 «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» (16+)
19.00 Главное (16+)
21.00 Д/ф «Часовые памя-
ти. Дагестан» (16+)
22.00 Легенды советского 
сыска (16+)
23.35 Сделано в СССР (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Двойной капкан» 
(16+)
03.15 Д/ф «Александр 
Невский. Между Востоком 
и Западом» (12+)
04.10 Оружие Победы (12+)

05.00 Мультфильм
07.40 «Деловые люди» (6+)
09.05 Наше кино (12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «Тальянка» 
(16+)
17.30, 19.30, 01.00 «Развед-
чицы» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»

07.00, 05.50 Однажды в 
России (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 «Семья» (16+)
13.00 «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
16.10 «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Stand Up (18+)
00.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон 
(16+)

 



Архиве МИДа. Жил он крайне бедно, выплачивал из сво-
его и без того скудного жалования «стипендии» учени-
кам, спал на сундуке. А закончил свой путь воспалением 
легких в больнице для нищих.

Николай Федоров за свою жизнь почти ничего не 
опубликовал. Тома «Общего дела» (его философской 
системы) составляли уже его ученики. Однако известно 
прозвище Федорова – «московский Сократ». Федоров 
всячески пропагандирует свои взгляды, старается при-
влечь на свою сторону как можно больше союзников. 

(Окончание на 10-й стр.)

Наступил роковой 1937 год. На оче-
редной сессии областного совета за за-
щиту старых партийных кадров «Саха-
линский Ежов» Дреков арестовал первого 

секретаря Сахалинского обкома ВКП(б) 
П.М.Ульянского, первого секретаря обко-
ма ВЛКСМ И.В.Кукина и многих других 
партийных, советских и хозяйственных 
работников. В тресте «Сахалинуголь» взя-
ли начальника маршейдерского бюро Ан-
ненкова, геологов Шмидта, Яна Чеховича, 
В.М.Гуськова. В строительной конторе 
руководимой Баенковичем, кроме него 
арестовали прорабов Георгия Панова, Ев-
гения Игнатовича, Бальзюкова, Зыкова и 
других. Арестовывали, как правило, глу-
хой ночью и увозили в «черном воронке» 
людей чуть ли не из каждого дома.

В первой средней школе, где учились 
дети многих арестованных, исчезали 
лучшие учителя. А директор объявила: 
«Учителя такие то, оказались врагами на-
рода». За тюремной решеткой оказались: 
учительница истории – Лидия Георгиевна 
Красовицкая, учительница английского 
языка – Прасковья Ивановна Сокольская, 
учительница Эмма Владимировна Новак, 
учительница математики Юлия Федоров-
на Шумейко, учитель биологии и химии 
Сергей Алексеевич Зубанов, учительница 

Евдокия Осиповна Ольчук, учитель физи-
ки Юрий Федорович Шумейко, учитель-
ница Лидия Георгиевна Кузьмина, пионер- 
вожатая Лидия Заудальская (Манаева), 

учитель Пейкман и другие. В приказах 
за № 31 от 31 октября 1937 года, № 32 от        
1 ноября 1937 года, № 33 от 13 ноября 
1937 года, № 37 от 28 ноября 1937 года,  
№ 1 за 1938 год и других всем гласила 
одна формулировка «Уволить с работы и 
вычеркнуть из списков работников шко-
лы, как арестованных органами НКВД. 
Шумейко Юлию Федоровну «Выразить 
политическое недоверие, за связь с врагом 
народа Курносовым». За что и расстреля-
ли 23 марта 1938 года в 43 км от Александ-
ровска. А ее брата Шумейко Михаила Фе-
доровича расстреляли 30 мая 1938 года в 
48 км от Александровска.

Волна массовых репрессий захлест-
нула всю Сахалинскую область. Алек-
сандровская тюрьма уже не вмещала 
заключенных, которых пытали самыми 
изощренными методами. Для размещения 
несчастных использовали свинарники в 
совхозе «Свиновод» в нескольких кило-
метрах от Верхнего Армудана. Смертные 
приговоры выносила «тройка» областно-
го управления НКВД. Когда накапливали 
людей для расстрела, их свозили в барак 
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В музее первой школы, помимо экспонатов, хранятся летописи школы с 30-х 
годов ХХ века. Ниже приведенный рассказ из летописи школы №1 о репрессиях в 
Александровске на Сахалине, об учителях школы, попавших в жернова повального 
террора, я привожу дословно, сохранив орфографию и пунктуацию.

Первая школа в годы репрессий 1937-1938 годов
Посвящается 140-летию основания первой школы в Александровске-Сахалинском

совхоза «Свиновод», в отделение смерт-
ников. За бревенчатой стеной рядом был 
женский отсек, в котором оказалась и 
Лидия Георгиевна Красовицкая. Она со-
гласилась выполнить просьбу Баенкевича 
передать его семье письмо написанное на 
носовом платке.

Семья Баенковича признательна Ли-
дии Георгиевне. Это она, рискуя жизнью 
долгие месяцы хранила, а затем вынесла 
необычное письмо из тюремных застенков 
на волю. Ее освободили в период времен-
ного «потепления» в связи со смещением 
с поста наркома НКВД Ежова. Переписка 
в те годы находилась под строгим контро-
лем. Приходилось ждать надежного че-
ловека. И лишь через два года встретила 
такого и передала Игорю Банкевичу, что 
есть весточка от отца. Тот сразу выехал в 
Москву, где у сестры Красовицкой в на-
дежном месте и было спрятано письмо. 
Взяв его, он выехал к тете в Ленинград, 
но началась война. Добраться из одно-
го конца страны в другой было крайне 

сложно. С невероятными приключениями 
юноша появился в Александровске. Пере-
сказал матери содержание предсмертного 
письма – оригинал остался в Ленинграде. 
Только после блокады и окончания вой-
ны Ольга Васильевна Баенкевич (бывшая 
учительница 1-й школы) смогла увидеть 
письмо, написанное мужем и отцом ее 
детей за 14 дней до казни. Немногим су-

ждено было выбраться из политического 
ада. В 1939 году восстановили на работу 
Кузьмину Лидию Георгиевну.

Находясь на пороге нелепой смерти, 
многие наши земляки – дальневосточ-
ники мысленно прощались с родными 
и близкими, вслух говорили, что стали 
жертвами жестокого произвола. Но их 
полные отчаяния слова слышали только 
палачи, да застенки тюрьмы. Поэтому 
можно быть благодарным сыну польского 
повстанца Николаю Николаевичу Баен-
кевичу зато, что ему в своем письме вы-
разить мысли и чувства многих и многих 
людей, которые переживали они в самые 
критические моменты своей жизни. 

Кульминационной точкой репрессий 
на Северном Сахалине были 1937-38 
годы. Здесь за два года было репресси-
ровано свыше 3 тысяч человек. Именно 
в эти годы правосудие на Северном Саха-
лине, впрочем, как и по всей стране было 
упразднено. Олицетворением высшего за-
кона стал репрессивный аппарат. Это был 

открытый террор против инакомыслящих 
людей. Это была агония во имя всеобщего 
устрашения. 

«Перед этим горем гнутся горы,
не течет великая река,
но крепки тюремные затворы,
а за ними «каторжные норы»
и смертельная тоска».

Г.В.Балашов

Памятник жертвам репрессий в Верхнем Армудане

Материал готовился мною, конечно, к 60-летию 
великой даты 12 апреля 1961 года, полету Юрия 

Алексеевича Гагарина. Родился я в 1957 году (официаль-
ная дата «начала космической эпохи»). К фантастическо-
му для нас полету уже кое-что понимал и вы (люди позд-
него поколения) не поймете ТОГО состояния советских 
людей начала 60-х … Даже в детских садах все ликовало 
и было проникнуто темой освоения космоса (утренни-
ки, детские костюмы, игрушки, бытовая техника, песни, 
пресса, радио). Мне кажется, наступление коммунизма 
не вызвало бы такой эйфории… Мы знали не только 
портреты и биографии первого отряда космонавтов, но и 
их кораблей… Это был предел мечтаний, конечный этап 
невероятных усилий наших родителей, строящих на-
родное хозяйство страны после разрушительной войны. 
Все! Мы первые в мире, мы это заслужили…. Чего бы 
там ни было в мире и в стране далее, этот полет Гагари-
на дал каждому из нас чувство гордости на всю жизнь, 
причастности к мировому прогрессу. Столько школьни-
ков стали молодыми учеными благодаря этому полету. 
Их мотивации сегодня можно только завидовать (да, да-
леко не глупым и очень образованным) нашим деткам и 
внукам. А когда в 1968 году Юрия Гагарина не стало… 
помню, только вернулся из школы, а дома мама вместе с 

тетей Катей рыдали навзрыд (думал в семье кто-то умер). 
«ЮРА, погиб…» (а у меня был брат двоюродный Юра, 
ровесник того полета. Сколько Юриев тогда появилось в 
стране). Оказывается, плакали они по Гагарину, который 
был членом ВСЕХ советских семей. И было ему меньше, 
чем моим родным, всего 34. Тем обиднее…

Впрочем, о Юрии Алексеевиче Гагарине в эти дни 
будут вещать все СМИ России и не только. Я хотел бы 
рассказать о чем-то малоизвестном, или давно забытом… 
Ведь путь к полету Гагарина был долгим. Заголовок «Два 
Гагарина». Пора познакомиться со вторым Гагариным.

С большим удовлетворением отмечу, что по профес-
сии он мой коллега – библиотекарь. Если есть на свете 
хоть какая-то справедливость, то имя Николая Федорови-
ча Федорова – человека, посвятившего всю свою жизнь 
служению человечеству – еще будет поставлено в один 
ряд с именами самых выдающихся мыслителей XIX века.

Родился он в 1829 году и, получив прекрасное обра-
зование, 14 лет преподавал историю и географию в уезд-
ных училищах среднерусской полосы. Затем Федоров пе-
реезжает в Москву и поступает на работу библиотекарем 
в Румянцевский музей (ныне – Российская государствен-
ная библиотека, она же – имени Ленина). Наконец, после 
выхода на пенсию его ожидало место в библиотеке при 

Два Гагарина

Ю.А.Гагарин и С.П.Королев – творцы истории
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(Окончание. Начало на 9-й стр.)
Должность библиотекаря для этого подходит наилучшим 
образом, ведь в читальных залах бывает практически вся 
московская интеллигенция.

Под влиянием идей Федорова в той или иной степени 
оказались: в философии – Соловьев и Бердяев, Флорен-
ский и Лосев; в литературе – Лев Толстой, Афанасий Фет, 
Федор Достоевский, Максим Горький, Сергей Есенин, 
Пастернак; в музыке – Чайковский, Скрябин, Рахмани-
нов; в науке – Вернадский, А.Чижевский. Писатель Лев 
Толстой, например, говорил: «Я горжусь, что живу в одно 
время с подобным человеком».

Широкая популярность пришла к нему в ХХ веке – 
его широко читали как в белой эмиграции, так и в со-
ветской России. Идеями «московского Сократа» жил 
Андрей Платонов, их развивали философы-космисты, 
поэты «Кузницы» и биокосмисты. Под их влияние по-
пали пионеры нашей космонавтики – Сергей Королев,  
Фридрих Цандер и другие.

Не вдаваясь в глубину философских мыслей стран-
ного для многих библиотекаря, обращу ваше внимание 
на то, что всю свою жизнь Федоров не мог смириться с 
тем, что человек смертен. Он считал это верхом неспра-
ведливости. Искал пути продления человеческой жизни, 
возвращения к жизни умерших мыслителей и простых 
родных… Параллельно с поисками Николаем решения 

проблем, вставал вопрос о неизбежном перенаселении 
планеты Земля. И тогда Николай Федоров обратил свое 
внимание в космос.

Однажды, получив книги, молодой студент Констан-
тин Циолковский, к своему удивлению, обнаружил среди 
них учебники, которые не заказывал. Служащий библио-
теки пояснил: «Это вам от Николая Федоровича». Вскоре 
они встретились.

Федоров экзаменует Костю и обнаруживает огром-
ные пробелы в его знаниях. Он составляет для юноши 
специальный план самообразования, подбирает нужную 
литературу и постоянно следит за успехами. Федорову 
импонирует стремление Константина до всего доходить 
своим умом. Постепенно он посвящает его в свою фи-
лософию, прививая способность размышлять над гло-
бальными проблемами мироздания. Неудивительно, что 
очень скоро Федоров становится настоящим кумиром 
для Циолковского. Юноша, как губка, впитывает в себя 
идеи учителя, подражает ему во всем.

Федоров с легкостью раздает свои мысли ученикам, 
не требуя даже упоминания своего авторства. Какая раз-
ница, кто огласит хорошую идею? Лишь бы эта идея слу-
жила на благо человечества. Дело победы над смертью 
столь огромно, что работы хватит на всех.

Кому-то из учеников он поручает изучать механиз-
мы старения человека, кому-то дает задание придумать 
способ оживления умерших, а, видя склонность юного      

Циолковского к техническим наукам, он подкидывает 
ему одну занимательную проблемку.

Представьте себе, что нам удалось победить смерть. 
Теперь все люди живут вечно. Более того, мы начинаем 
воскрешать наших родителей, наших дедов и прадедов. 
Что станет с населением Земли через десяток-другой 
лет? Людей будет столько, что не хватит ни места под 
солнцем, ни пищи, ни воды. Наша планета просто не 
выдержит такой нагрузки. Что же делать? Выход один – 
нужно колонизировать космос. Нужно лететь к Марсу, к 
Венере, устраивать там поселения, постепенно приспо-
сабливая новую среду обитания к своим нуждам. Поэто-
му было бы неплохо уже сегодня прикинуть, с научной 
точки зрения, возможность космических полетов.

Циолковский с энтузиазмом берется за решение этой 
проблемы, сначала под руководством своего наставника, 
а затем уже и самостоятельно.

Отправной точкой для рассуждений послужила идея 
известного фантаста Жюля Верна, предложившего в сво-
ем романе логичный, но весьма спорный способ меж-
планетных перелетов внутри пушечного ядра. В первой 
работе, посвященной космической тематике (1897 год), 
Циолковский приходит к выводу, что ни пушечное ядро, 
ни аэростат не смогут покинуть пределов атмосферы. 
Есть только одна технически осуществимая возможность 
– полет на реактивном летательном аппарате. Именно 
этот вариант и начинает просчитывать Циолковский.

А дальше – дело техники. Многие исследователи от-
мечают, что любой грамотный инженер, оказавшись на 
месте «отца космонавтики», пришел бы к тем же самым 
выводам. Впрочем, так оно и было на самом деле. Не-
зависимо к аналогичным решениям приходят и француз 
Роберт Эсно Пельтри, и американец Фрэнсис Годдард, и 
немец Герман Оберт. Но кто успел – тот и съел. В любом 
случае Циолковский был первым, и этого у него не от-
нимешь.

А где же «второй Гагарин» скажете вы, и будете пра-
вы. По мистическому совпадению, настоящая фамилия 
Федорова, не удивляйтесь, – Гагарин (он являлся неза-
коннорожденным сыном князя П.И.Гагарина, фамилию 
дал крестный). Оба из российской глубинки, один из 
Тамбова, другой из Смоленска… Звездная фамилия еще 
вон когда позвала к звездам.., замыкая тем самым ка-
кой-то таинственный круг в бесконечной истории поко-
рения человеком просторов Вселенной.

Григорий Смекалов, заведующий сектором крае-
ведения

(В материале использованы выдержки из статьи 
Дмитрия Буянова (https://regnum.ru/news/society/2222197) 
и статьи Алексея Мельникова «От космизма к космосу»)

Два Гагарина

Николай Федорович был крайне скромен, всего 
несколько его набросков сохранились

К.Э.Циолковский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234
от 01.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о сохранении, использовании 

и популяризации объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», охране объектов 
культурного наследия местного значения на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»

С целью регулирования отношений в области сохранения, 
использования и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», охране 
объектов культурного наследия местного значения, расположенных 
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», между отделами администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» и подведомственными учреждени-
ями администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о сохранении, использо-

вании и популяризации объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район», охране объектов 
культурного наследия местного значения на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение). 

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218
от 29.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Сахалинской области от 07.12.2020 г. № 756-р «Об утверждении 
Перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
органами исполнительной власти Сахалинской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Сахалин-
ской области, услуг, оказываемых государственными учреждениями 
Сахалинской области и другими организациями, в которых разме-
щается государственное задание (заказ), и Уставом городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка» (прилагается).

2. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области обеспечить исполнение административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка».

3. Считать утратившими силу следующие постановления ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»:

– от 19.03.2021 г. № 132 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка»;

– от 09.06.2021 г. № 345 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления земельного участка», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2021 г. № 132». 

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225
от 31.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об организации летней оздоровительной кампании в город-

ском округе «Александровск-Сахалинский район» в 2022 году
На основании Федеральных законов Российской Федерации: от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.1998 г.  
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», Закона Сахалинской области от 05.10.2010 г. № 80-ЗО «Об 
основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
Сахалинской области», в целях организации отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Александровск-Сахалинский район», в 
соответствии с муниципальной программой «Развитие образования 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денной постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г. № 324, в целях ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень лагерей дневного пребывания, профиль-

ных лагерей, расположенных на базе образовательных учреждений 
ГО «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).

2. Установить продолжительность смены в лагерях дневного 
пребывания, профильных лагерях – три смены, 21 календарный 
день: 

2.1. I смена – с 1 июня 2022 года по 22 июня 2022 года (выход-
ные воскресенье, 12 июня).

2.2. II смена – с 1 июля 2022 года по 21 июля 2022 года (выход-
ной воскресенье); с 12 июля 2022 года по 1 августа 2022 года (вы-
ходной воскресенье) для лагеря дневного пребывания «Олимпиец».

2.3. III смена – с 2 августа 2022 года по 22 августа 2022 года 
(выходной воскресенье).

3. Установить режим работы летних лагерей дневного пребы-
вания, профильных лагерей дневного пребывания – с 09.00 часов 
до 15.00 часов.

4. Установить двухразовое питание летних лагерей дневного 
пребывания, профильных лагерей дневного пребывания (завтрак, 
обед).

5. Управлению социальной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (Е.Ю.Ищенко):

5.1. Обеспечить приемку лагерей с дневным пребыванием, про-
фильных лагерей до 27 мая 2022 года.

5.2. Информировать территориальное управление Роспотреб-
надзора о выездах организованных групп детей и подростков за 
пределы района.

5.3. Обеспечить своевременное поступление средств из всех 
источников финансирования летней кампании, осуществлять систе-
матический контроль за их целевым использованием.

5.4. Обеспечить своевременное заключение контрактов по ор-
ганизации питания, а также обеспечению детей качественными и 
безопасными продуктами питания.

6. ГБУЗ «Александровск-Сахалинская центральная районная 
больница» (Т.В.Лукашова) рекомендовать:

6.1. Содействовать быстрому прохождению медицинской ко-
миссии работникам, задействованным на объектах летнего отдыха.

(Продолжение на 11-й стр.)
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6.2. Содействовать в подборе медицинских кадров для летних 

пришкольных лагерей.
7. Руководителям образовательных учреждений:
7.1. Обеспечить набор детей и подростков в летние лагеря в со-

ответствии с приложением № 1.
7.2. Укомплектовать лагеря педагогическим, медицинским, тех-

ническим персоналом в срок до 20 мая 2022 года.
7.3. Обеспечить ежедневный контроль со стороны медицинских 

работников за соблюдением санитарных правил, в том числе – в от-
ношении продуктов питания, санитарно-противоэпидемиологиче-
ского режима в пищеблоках.

7.4. Обеспечить своевременную организацию работ по прове-
дению текущих ремонтов, включая вопросы водоснабжения, сани-
тарного состояния пищеблоков и мест общего пользования, рацио-
на питания детей и подростков, соблюдения режима работы летних 
лагерей.

7.5. Обеспечить выполнение требований и норм СП 2.4.3648-
20, пожарной, антитеррористической безопасности.

7.6. Провести мероприятия по дератизации и дезинфекции до 
24.05.2022 г.

7.7. Провести своевременную и качественную подготовку лет-
них лагерей дневного, профильного пребывания к приему детей и 
подростков.

7.8. Обеспечить качественное, сбалансированное питание в со-
ответствии с перспективным меню, согласованным с территориаль-
ным управлением Роспотребнадзора.

7.9. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, находя-
щихся в летних лагерях.

7.10. Незамедлительно информировать надзорные, контроли-
рующие органы обо всех случаях, угрожающих жизни и здоровью 
детей и подростков, находящихся в летних лагерях.

7.11. Обеспечить обязательное согласование маршрутов похо-
дов с надзорными и контролирующими органами.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра по социальным вопросам городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
от 29.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об итогах социально-экономического развития ГО «Алек-

сандровск-Сахалинский район» за 2021 год и задачах на 2022 год
В 2021 году работа администрации городского округа была на-

правлена на выполнение указов Президента Российской Федерации 
В.В.Путина, а также поручений Губернатора и Правительства Саха-
линской области. 

Деятельность органов местного самоуправления осуществля-
лась в соответствии с 14 муниципальными программами, общий 
объем финансирования, которых в 2021 году составил 1,926 млрд 
руб.

Предприятиями угольной отрасли добыто 121,8 тыс. тонн угля 
или 168,5 процента к соответствующему периоду 2020 года. 

Оборот розничной торговли в 2021 году по оценке составил 2,2 
млрд рублей. Оборот общественного питания за год составил 37,5 
млн руб.

В 2021 году населению района оказано платных услуг на 163,4 
млн рублей, что в фактических ценах составило 125 процентов к 
уровню 2020 года.

Построено четыре объекта площадью 3934,9 кв. метров, из них 
два многоквартирных жилых дома площадью 2563,1 кв. метров и 
два индивидуальных жилых дома площадью 193 кв. метров, семь 
сооружений для системы водоснабжения в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район» площадью 1178,8 кв. метров. 

Объем инвестиций в основной капитал составил 495 млн руб. 
Основные инвестиции произведены за счет бюджетных средств в 
объекты жилищного строительства, транспортной и коммунальной 
инфраструктуры.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприя-
тий района в 2021 году составила 58929 рублей. 

Численность занятых в экономике составила 2,8 тыс. человек. 
Объем закупок в 2021 году по сравнению с 2020 годом снизился 

на 45,4 процента и составил 709,7 млн руб.
Среди субъектов малого предпринимательства и социально- 

ориентированных некоммерческих организаций проведено закупок 
25,85 процента от совокупного годового объема закупок. 

По итогам работы за 2021 год бюджет городского округа испол-
нен:

– по доходам – в сумме 2032,8 млн рублей или на 96,5 процента;
– по расходам в сумме 1 987,1 млн рублей или на 95,5 процента.
Доля собственных доходов составила 10,6 процента в общих 

доходах.
Учитывая вышеизложенное:
1. Принять к сведению информацию об итогах социально-эко-

номического развития городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» за 2021 год и задачах на 2022 год.

2. Вице-мэрам ГО «Александровск-Сахалинский район»:
– обеспечить достижение планируемых значений ключевых по-

казателей эффективности (KPI);
– совместно с финансовым управлением ГО «Александ- 

ровск-Сахалинский район» ежемесячно проводить мониторинг ди-
намики налоговых и неналоговых поступлений, в том числе налога 
на доходы физических лиц, выявлять причины снижения поступле-
ний, принимать меры по погашению задолженности по налогам; 

– обеспечить полное, своевременное и эффективное освоение 
средств и выполнение запланированных мероприятий в рамках му-
ниципальных программ на 2022 год.

3. Руководителям органов местного самоуправления и бюджет-
ных учреждений – получателям бюджетных средств:

– обеспечить результативность и эффективность использования 
бюджетных средств;

– обеспечить качественное и своевременное размещение муни-
ципального заказа.

4. Отделу экономического развития администрации ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (Д.В.Мельниченко) обеспечить:

– обеспечение деятельности и рост количества социально ори-
ентированных торговых объектов;

– реализацию на территории городского округа проекта «Регио- 
нальный продукт»;

– содействие в реализации инвестиционной деятельности;
– мониторинг выплаты заработной платы работодателями всех 

форм собственности;
– увеличение объемов продаж свежевыловленной рыбы в рам-

ках реализации проекта «Обеспечение населения Сахалина и Курил 
свежей рыбой по доступным ценам»;

– выполнение программы по развитию розничной сети эконом-
формата, в том числе увеличение удельного веса розничных рынков 
и ярмарок в общем объеме оборота розничной торговли городского 
округа, достижение норматива минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов местного значения.

5. Финансовому управлению ГО «Александровск-Сахалинский 
район» (С.М.Царева) обеспечить:

– устойчивость бюджета городского округа;
– снижение недоимки в местный бюджет;
– сохранение объема муниципального долга на экономически 

безопасном уровне;
– обеспечение безусловного исполнения социальных указов 

Президента РФ.
6. Комитету по управлению муниципальной собственностью 

ГО «Александровск-Сахалинский район» (Н.А.Бондаренко) обеспе-
чить: 

– предоставление молодым семьям сертификатов на получение 
социальной выплаты на улучшение жилищных условий;

– обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями;

– проведение капитального ремонта инженерных сетей МКД;
– пополнить перечень имущества, предназначенного для предо-

ставления субъектам малого и среднего предпринимательства;
– продолжить работу по переселению граждан из аварийного, 

непригодного жилья;
– осуществить постановку на кадастровый учет объектов не-

движимости, произвести снятие с кадастрового учета снесенных 
объектов.

7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства обеспечить:
– безусловное выполнение мероприятий муниципальных про-

грамм в сфере благоустройства, дорожных работ, качественного 
предоставления жилищно-коммунальных услуг;

– контроль качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг;

– снижение дебиторской и кредиторской задолженности пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса;

– контроль за бесперебойной работой систем жизнеобеспече-
ния, пополнением и поддержанием на нормативном уровне запасов 
топлива.

8. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» (А.С.Буданова) обеспе-
чить:

– ведение государственной информационной системы в про-
грамме ГИСОГД Сахалинской области; 

– сопровождать подготовку документов, необходимых для вво-
да в эксплуатацию жилых домов и пусковых объектов.

9. МКУ «Служба «Заказчик» (А.В.Зуева) обеспечить: 
– безусловное выполнение мероприятий, предусмотренных 

адресной инвестиционной программой Сахалинской области на 
2022 год;

– качество ремонтных и строительных работ, соблюдение сро-
ков исполнения контрактов, выполнения гарантийных обязательств;

– ведение претензионной работы в части нарушений условий 
выполнения работ по муниципальным контрактам.

10. Управлению социальной политики ГО «Александровск-   
Сахалинский район» (Е.Ю.Ищенко) обеспечить:

10.1. В системе образования: 
– выполнение ремонтных программ учреждений;
– привлечение молодых специалистов;
– повышение качества образовательного процесса через вне-

дрение механизмов независимой оценки качества условий оказания 
услуг муниципальными организациями в сфере образования с при-
влечением общественности;

– реализацию мероприятий по обеспечению безопасности об-
разовательных учреждений, установку систем контроля доступа в 
учреждениях.

10.2. В сфере культуры:
– формирование кадрового потенциала с целью повышения 

уровня профессиональной подготовки специалистов;
– активизацию работы по разработке и участию в социально 

значимых проектах;
– повышение качества предоставляемых услуг учреждениями 

культуры; 
– создание условий для сохранения культурного потенциала и 

культурного наследия городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»; 

– создание условий для увеличения количества посещений 
культурно-досуговых мероприятий через внедрение новых форм 
организации досуга населения;

– развитие и укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры.

10.3. В сфере физической культуры и спорта:
– создание условий для организации занятий адаптивной физи-

ческой культурой и спортом для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья на базе СШ;

– проведение комплексной работы по сдаче нормативов ком-
плекса ВФСК «ГТО» с целью увеличение количества участников, 
сдавших нормативы на знак.

10.4. В сфере молодежной политики:
– дальнейшее развитие и поддержку молодежных объединений 

и организаций;
– продолжение развития добровольческого движения, направ-

ленного на вовлечение молодежи в активную общественную рабо-
ту;

– содействие и создание условий для успешной самореализации 
подростков и молодежи, развитие их потенциала.

11. Организационно-контрольному отделу администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» (А.Д.Лахтионова) обеспе-
чить:

– продолжить на постоянной основе проведение встреч, отчетов 
мэра городского округа перед населением;

– обеспечить проведение информационной и разъяснительной 
работы среди населения по вопросам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить по кураторству на вице-мэров городского округа.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220
от 29.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении формы проверочного листа, применяемого 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благо- 
устройства в границах городского округа «Александровск-    
Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 2 статьи 53 Федерального закона 
от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 г. 
№ 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных ли-
стов, а также случаев обязательного применения проверочных ли-
стов», администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
в границах городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221
от 29.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении формы проверочного листа, применяемого 

при осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве в границах городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 2 статьи 53 Федерального закона 
от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 г. 
№ 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных ли-
стов, а также случаев обязательного применения проверочных ли-
стов», администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах городского округа «Александровск-Саха-
линский район», согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223
от 30.03.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О 
внесении изменений в состав комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» № 28 от 20.01.2022 г.

Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г.     
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.04.2020 г.), За-
коном Сахалинской области от 27.06.2013 г. № 63-ЗО «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской об-
ласти» (в ред. от 12.05.2021 г.), постановлением Правительства РФ 
от 06.11.2013 г. № 995 «Об утверждении примерного положения о 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» (в ред. 
от 10.02.2020 г.), постановлением Правительства Сахалинской обла-
сти от 26.11.2013 г. № 660 «Об утверждении положения о порядке 
осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Сахалинской области» (в ред. от 30.11.2020 г.)
и Уставом муниципального образования городской округ «Алек-
сандровск-Сахалинский район» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» № 28 от 20.01.2022 г. 
«О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав ГО «Александровск-Сахалинский район», 
изложив приложение № 2 в следующей редакции:

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

Председатель комиссии:
Плохотнюк Сергей Владимирович – вице-мэр городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район».
Заместители председателя комиссии: 

Ищенко Евгений Юрьевич – начальник управления социальной 
политики городского округа «Александровск-Сахалинский район»; 

Сметанникова Ольга Валериевна – начальник межмуниципаль-
ного Александровск-Сахалинского филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по Сахалинской области (по согласованию).

(Окончание следует) 
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Апрель

8 02,30 1,4 08,30 0,6 14,50 1,6 21,20 0,6

9 03,20 1,3 09,10 0,7 15,50 1,5 22,30 0,7

10 04,30 1,2 10,30 0,8 17,20 1,4

11 00,10 0,8 06,20 1,2 12,10 0,8 18,50 1,5

12 01,30 0,7 07,40 1,3 13,40 0,7 20,00 1,6

13 02,30 0,5 08,30 1,5 14,30 0,5 20,50 1,7

14 03,10 0,4 09,10 1,7 15,20 0,3 21,30 1,9

Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, опилки, пило- 
материал, столбы на за-
бор и мн. др.
 89140930684.

Разное
u найден кот породы 
шотландская вислоухая. 
СМС. 89621262493.

Сахалинская молодежь может определиться с профессией на сайте «ProfStories»
На интернет-площадке создан геймифицированный сервис «Цифровой помощник для выбора профессии», кото-

рый включает в себя профессиональную диагностику личности, получение информации о подходящих компаниях 
региона проживания пользователя, зарегистрированных на profstories.ru, возможность запросить у работодателя це-
левое направление на обучение.

Сервис будет доступен молодежи с 11 апреля по 31 мая 2022 года. Участие бесплатное. Предварительная реги-
страция на событие на сайте profstories.ru в разделе «Акция» осуществляется до 8 апреля.

«Агрегатор профориентационных возможностей «ProfStories», к которому присоединились 784 работодателя, соз-
дан Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 2021 году. За время работы profstories.ru, 
сайт посетили более 60 тысяч человек. Проект реализуется в рамках деятельности федерального центра компетенций 
по профориентации «Zасобой», мероприятиями которого охвачено 750 тысяч человек.

Контакты организаторов: profstories@bk.ru или по телефонам: 8(919)833-94-96 (Даниил Суков), 8(927)147-78-34 
(Анастасия Шевченко).

31 марта 2022 года состоялось очередное заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав ГО «Александровск-Сахалинский район»

Гр. К. признана виновной в совершении административного правонарушения, пре- 
дусмотренного ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в 
виде административного штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей. Как установлено на за-
седании комиссии, в один из дней марта 2022 года вышеуказанная несовершеннолетняя 
распивала алкоголь в общественном месте.

Кроме того, гр. К. признан виновным в совершении административного право-   
нарушения, предусмотренного ст. 7.17 КоАП РФ, и ему назначено административное 
наказание в виде административного штрафа в размере 300 (триста) рублей. На засе-
дании комиссии установлено, что в один из дней февраля 2022 года несовершенно-

летний умышленно повредил чужое имущество, причинив тем самым потерпевшей 
материальный ущерб.

Также на заседании комиссии были рассмотрены дела об административных     
правонарушениях в отношении законных представителей несовершеннолетних. Дан-
ные законные представители были признаны виновными в ненадлежащем исполне-
нии своих родительских обязанностей и им назначены административные наказания в 
виде административных штрафов.

КДНиЗП ГО «Александровск-Сахалинский район» напоминает: обучение, содер-
жание, воспитание, защита прав и законных интересов своих несовершеннолетних 
детей является установленной законодательством РФ обязанностью родителей (закон-
ных представителей)!!!

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

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

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с 22 марта 2022 года по 27 сентября 2022 

года в отношении объектов недвижимости, расположен-
ных на территории: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалин-
ский, в границах кадастрового квартала 65:21:0000017 
будут выполняться комплексные кадастровые ра-
боты в соответствии с муниципальным контрактом               
№ 01613000066220000120001 от 22.03.2022 г., заключен-
ным со стороны заказчика: Комитет по управлению му-
ниципальной собственностью городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Сахалинской области, 
почтовый адрес: 694420, Сахалинская область, Алек- 
сандровск-Сахалинский район, г.Александровск-Саха-
линский, ул.Советская, 7, каб. № 206, адрес электронной 
почты: kums.al-sah@mail.ru, номер контактного телефо-
на: 8 (42434) 42961, со стороны исполнителя: Общество 
с ограниченной ответственностью «Кадастровый инже-
нер-Партнер»; кадастровый инженер Бочкарева Ирина 
Юрьевна; наименование саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров, членом которой является када-
стровый инженер: Некоммерческая саморегулируемая 
организация Ассоциация «Гильдия кадастровых инже-
неров»; уникальный регистрационный номер члена са-
морегулируемой организации кадастровых инженеров 
в реестре членов саморегулируемой организации када-
стровых инженеров: 259; дата внесения сведений о фи-
зическом лице в реестр членов саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров: 15.06.2016 г.; почтовый 
адрес: 680030, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Шеро-
нова, 2, корп. 1, кв. 14; адрес электронной почты: ecspa@
yandex.ru; номер контактного телефона: 89141534363.

2. Правообладатели объектов недвижимости, кото-
рые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Фе-
дерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (далее – 
Закон 218-ФЗ) ранее учтенными или сведения о которых 

в соответствии с частью 9 статьи 69 Закона 218-ФЗ могут 
быть внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Еди-
ном государственном реестре недвижимости сведений 
о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру 
– исполнителю комплексных кадастровых работ имею-
щиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Закона 218-ФЗ, 
копии документов, устанавливающих или подтверждаю-
щих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земель-
ных участков, зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства в течение тридцати рабочих дней 
со дня опубликования извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ вправе предоставить 
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
по указанному в пункте 2 извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ адресу сведения 
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, 
по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, 
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и 
обременение объекта недвижимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о контактном 
адресе правообладателя и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завершении подготовки проек-
та карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласи-
тельной комиссии по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, 

не вправе препятствовать выполнению комплексных када-
стровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполнителю комплексных када-
стровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых ра-
бот:

с 22.03.2022 г. до 27.09.2022 г. – г.Александровск-   
Сахалинский 65:21:0000017:

1. Получение и сбор документов, содержащих необ-
ходимые для выполнения комплексных кадастровых ра-
бот исходные данные.

2. Обследование территорий комплексных кадастро-
вых работ.

3. Сбор информации от правообладателей объектов не-
движимости адресов и (или) адресов электронной почты, 
документов на ранее учтенные объекты недвижимости.

4. Подача заявления об адресах правообладателей и 
заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объек-
тах недвижимости в орган регистрации прав.

5. Определение координат характерных точек границ 
(контуров) объектов недвижимости.

6. Выполнение мероприятий, связанных с информи-
рованием правообладателей объектов недвижимости, 
заинтересованных лиц о проведении в соответствующих 
кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ.

7. Подготовка проектов карт-планов территории.
8. Проверка карт-планов территории на соответствие 

сведениям ЕГРН.
9. Направление проектов карт-планов территории в 

согласительную комиссию.
10. Прием и рассмотрение возражений относитель-

но местоположения границ земельных участков, а так-
же согласия правообладателя земельного участка, пре-    
дусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона 
№ 221-ФЗ. 

11. Утверждение карт-планов территории.
12. Внесение сведений в Единый государственный 

реестр недвижимости.


