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Александровцы открыли год культурного наследия народов России
Подобно полю, усеянному разными 

цветами, издревле Сахалин являлся до-
мом для множества народностей – рус-
ских, татар, мордвы и чувашей, нивхов и 
корейцев, украинцев и марийцев. И еще 

множество представителей самобытных 
культур живут бок о бок, вместе работа-
ют, влюбляются, создают семьи, образуя 
одну уникальную общность, которую зо-
вут сахалинцами. Но даже будучи одним 
целым каждая национальность хранит и 
передает из поколения в поколение свои 
песни, национальные костюмы, сказки, 
поверья и предания.  Потому Россия,  
словно калейдоскоп, красивая и разно- 
образная. Дабы сохранить эту особен-
ность президент Российской Федерации в 
своем указе №745 от 30 декабря 2021 года 
объявил нынешний 2022 год «Годом куль-
турного наследия народов России».

Центральная районная библиоте-
ка им. М.С.Мицуля предложила своим 
друзьям по культурному цеху – КМБУ                              

АС ЦРДК и Александровск-Сахалинской 
детской школе искусств – отметить это 
событие праздничным концертом.  Со-
обща они упорно готовились, репетиро-
вали, и 18 февраля концертный зал цен-

трального Дома культуры распахнул для 
гостей свои двери. Холл в этот день был 
особенно ярок из-за экспозиций выстав-
ки, наполненной цветами и ароматами.

Громкая музыка заставила всех при-
сутствующих обратить свой взор на чуть 
взволнованных прекрасных ведущих, ко-
торые в дальнейшем кратко познакомят 
нас с особенностями разных националь-
ностей и объявят номера праздничной 
программы. Первыми на сцене выступи-
ли девочки хореографического коллек-
тива «Экспрессия». Танцем «На заре у 
черемушки» они дали позитивный старт 
мероприятию. 

Прочтенное учащимся школы № 6 
Святославом Баяновым стихотворение 
Марка Лисовского «Я себя не мыслю без 

России» напомнило, что Родина – это, 
будто теплые обнимающие руки матери, 
и где бы мы ни были, они всегда остаются 
родными. 

На протяжении всего концерта зрите-
ли смогли окунуться в казачью культуру, 
благодаря казачьему танцу, представлен-
ному хореографическим ансамблем «Са-
халиночка», в украинскую – послушав 
песню «Несе Галя воду» в исполнении 
вокальной группы «Горница».

Зажигательный цыганский танец от 
участницы ансамбля «Сахалиночка» пол-
ностью подтвердил слова ведущей: «По-
добны ярким, экзотическим цветам музы-
ка, песни и танцы цыганского народа». А 
песня «Хава нагила» на еврейском языке 
отправила в пятиминутное путешествие в 
невиданную страну.

Детско-юношеский театральный кол-
лектив «Чародеи» познакомил нас с од-
ной из чувашских сказок. Каждое высту-
пление талантливых ребят покоряет. 

Дугар Евгеньевич Бочкарев, пре-
подаватель детской школы искусств,  
выразил почтение бурятскому народу, 
оставившему исторический след на 
карте Сахалина, прекрасной, словно 
заполняющей душу, мелодией.  Но все 
же русская народная песня «Валенки» в 
исполнении Лилии Ватажниковой ото-
звалась в зале чем-то своим, родным.  
В завершение концерта девчата «Саха-
линочки» закружились в веселом хо-
роводе, на прощание даря позитивные 
улыбки. 

Зрители щедро наградили всех высту-
пающих аплодисментами за замечатель-
ные номера и хорошее настроение.

Думаю, 2022 год культурного насле-
дия принесет нам много интересных ме-
роприятий, дающих возможность узнать 

об особенностях национальных культур, 
которые как пазлы собираются в одну ве-
ликую картину, имя которой Россия. 

Инна ВОЛГИНА

А вы знали, что 14 февраля не только праздник 
всех влюбленных? Во многих странах мира это еще и 
Международный день книгодарения.  

С 8 по 14 февраля проходила шестая международная 
акция «Дарите книги с любовью», к которой присоеди-
нилась и Александровск-Сахалинская модельная детская 
библиотека. На протяжении шести дней были проведены 
сбор книги и книжная выставка. В выходные сотрудни-

ки библиотеки ожидали юных читателей и проводили                                                                              
мастер-класс по изготовлению книжных закладок с каж-
дым желающим. 

Итоги акции подвели 
литературным ассорти под 
названием «Доброй книге 
в добрый час».  Воспитан-
ники разных возрастов реа-
билитационного центра для 
несовершеннолетних «От-
радное» с удовольствием вы-
полняли задания ведущей: 
называли названия сказок по 
собранным в один рассказ 
литературным героям;  по 
описанию сюжета показы-
вали книги, разгадывали за-
гадки и отвечали на вопросы 
викторины; на поэтической 
страничке почитали вместе 
стихи. 

По окончании меропри-
ятия, подаренные книги от-

правились в библиотеку центра «Отрадное» радовать 
своих новых читателей. Среди них были произведения 
Евгения Чарушина, Александра Волкова, Виктора Аста-
фьева, стихи, сказки и рассказы о животных. Познава-
тельная литература из серии «Что? Зачем? Почему?».                

И одна довольно-таки серьезная книга Анатолия При-
ставкина «Ночевала тучка золотая».

Цель такого рода акции в том, чтобы привлечь боль-
ше внимания к пользе чтения. Ведь книги с ранних лет 
наши надежные друзья.  Художественные книги помога-
ют развивать фантазию. Путешествуя с главными героя-
ми, мы искренне радуемся их счастью и сопереживаем 
горю, представляем их образы, окружение и действия. 
Научные книги становятся нашими справочниками, а 
исторические рассказывают о прошлом, помогая оце-
нить будущее. 

Согласно исследованиям, чтение оказывает на чело-
века очень благотворное влияние. Повышает мозговую 
активность, развивает интеллект, память и мышление. 
Сталкиваясь с произведениями разных жанров, мы уз-
наем больше новых слов и пополняем свой словарный 
запас. За счет чтения повышается не только грамотность, 
но и речевые навыки, способность ясно и красиво фор-
мулировать свои мысли, делая нас искусным собеседни-
ком. Книга дает нам новые знания, которые открывают 
новые возможности.  Интересен и тот факт, что погру-
зившись в увлекательный роман или захватывающее 
приключение, вы быстрее справитесь со стрессом.  Так-
же полезная привычка регулярно читать поможет избе-
жать болезни Альцгеймера.  

Закончу статью словами Дмитрия Лихачева: «Книгу 
заменить ничем нельзя. Несмотря на все новейшие от-
крытия, новые виды сохранения информации, не будем 
спешить расставаться с книгой». 

Инна ВОЛГИНА 

Книга – огромная сила
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В Правительстве Сахалинской области
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА 

БУДЕТ ИНСПЕКТИРОВАТЬ ПОЛИКЛИНИКИ В 
ЕЖЕДНЕВНОМ РЕЖИМЕ

Такое поручение в ходе заседания правительства 
области дал губернатор Валерий Лимаренко. 

– Надо продолжить практику ездить по утрам по по-
ликлиникам. Общайтесь с людьми на месте, проводите 
инструктаж персонала, разъяснительную работу до тех 
пор, пока пик обращений не пойдет на спад, – сказал          
Валерий Лимаренко. 

Отметим, в результате резко возросшего числа обра-
щений на линию 1-300, в день сейчас поступает 10-12 
тысяч звонков, время ожидания ответа оператора в часы 
пик составляет сейчас 5-7 минут. На этой неделе плани-
руется сократить его до полутора-двух минут за счет тех-
нических усовершенствований. 

Как сообщил министр здравоохранения Сахалинской 
области Владимир Кузнецов, большинство обращаю-
щихся на линию 1-300 желает вызвать врача на дом, по-
лучить видеоконсультацию специалиста или записаться 
на прием, в том числе к стоматологу. 

– За неделю нам удалось значительно улучшить уро-
вень сервиса при записи на прием к стоматологу. Мы опти-
мизировали расписание и сняли проблему с отсутствием 
талонов. Запись ведется на две недели вперед. Свободно 
сейчас более 2200 талонов, – рассказал министр. 

Напомним, в ходе посещения ряда медицинских уч-
реждений Южно-Сахалинска у Владимира Кузнецова 
появились нарекания к организации работы в поликли-
никах. В частности, были вопросы по работе кабинета 
неотложной помощи в поликлинике № 2 вследствие 
отсутствия врачей. Министр здравоохранения поручил 
привлечь еще двух специалистов и расширить доступ-
ность медицинской помощи. Кроме того, было принято 
решение о дополнительной проработке маршрутизации 
пациентов, чтобы здоровые и заболевшие люди не пе-
ресекались, и налаживании дистанционного формата 
оформления больничных листов.

Пациент может получить видео- или аудиоконсульта-
цию врача, не выходя из дома. В цифровой системе БАРС 
доступны все результаты обследований. Специалист оце-
нивает состояние больного, назначает или корректирует ле-
чение, открывает и закрывает листок временной нетрудо-                                                                                                                          
способности. Электронный больничный автоматически 
попадает к работодателю. Если пациент плохо себя чув-

ствует, и ему необходима личная консультация специали-
ста, к человеку на дом направляют медицинскую бригаду.

Отметим, с 1 февраля видеоконсультации специали-
стов получили почти 3 тысячи пациентов, более 1600 
были проконсультированы по телефону.

НА САХАЛИНЕ ПОСТРОЯТ СОВРЕМЕННЫЙ 
ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Объект здравоохранения будет возведен силами 
Правительства Сахалинской области и Газпром-
банка. Стороны договорились о сотрудничестве на 
основе государственно-частного партнерства. Со-
ответствующие документы подписали губернатор 
Валерий Лимаренко, глава регионального агентства 
по государственно-частному партнерству Евгений 
Ломакин, первый вице-президент Газпромбанка Ро-
ман Панов и первый вице-президент – начальник 
департамента инфраструктурных проектов и го-
сударственно-частного партнерства Газпромбанка 
Павел Бруссер.

Реализация проекта повысит доступность и качество 
медицинских услуг в регионе, создаст дополнительные 
рабочие места и условия для устойчивого экономическо-
го развития Сахалинской области. 

– Подписанное соглашение подразумевает создание 
и техническое обслуживание хирургического корпу-
са сахалинской областной клинической больницы. Для 
нас это первый крупный проект государственно-част-
ного партнерства в социальной сфере, и я признателен 
Газпромбанку за поддержку. Реализация соглашения 
даст толчок для развития высокотехнологичного лечения 
на островах. А значит, у сахалинцев и курильчан будет 
больше возможностей получить качественную медицин-

скую помощь, не выезжая за пределы региона, – отметил 
Валерий Лимаренко. 

В состав нового корпуса войдут 18 отделений, ос-
нащенные современным оборудованием. Ежегодно там 
планируется проводить около 30 тысяч операций различ-
ного профиля. Количество коек – 344. Площадь объек-
та – 36 тысяч квадратных метров. Планируемый объем 
инвестиций – 8,8 миллиарда рублей. 

– Сахалин является для Газпромбанка одним из прио-
ритетных регионов деятельности, и мы уже ведем актив-
ную работу над проектами этого субъекта в самых разных 
отраслях. Уверен, что успешная реализация проекта созда-
ния хирургического корпуса сахалинской областной кли-
нической больницы станет началом нашего длительного и 
взаимовыгодного сотрудничества в области комплексной 
модернизации медицинских учреждений на территории 
Сахалинской области и вывода их на лидирующие позиции 
не только в Дальневосточном регионе Российской Федера-
ции, но и в масштабах всей страны, – отметил Роман Панов.

– Газпромбанк, реализующий стратегию #МЕГА-
ИГРОКА на рынке инфраструктуры, один из лидеров 
на отечественном рынке финансирования проектов по 
созданию инфраструктуры по механизмам ГЧП и кон-
цессий, уже несколько лет успешно участвует в меди-
цинских проектах в рамках ГЧП в регионах России.  Мы 
рады финансировать строительство важного социально-
го медицинского инфраструктурного объекта, который 
позволит существенно повысить доступность медпомо-
щи населению и придаст «тонус» экономике региона, – 
прокомментировал Павел Бруссер.

Кроме того, в ходе встречи стороны договорились о 
совместном строительстве поликлиник. Два новых объ-
екта здравоохранения появятся в Южно-Сахалинске, еще 
по одному учреждению – в Холмске и Углегорске. На их 
возведение направят 8 миллиардов рублей. Соответству-
ющее соглашение планируется подписать в этом году.

Также в планах – совместная работа по строитель-
ству общеобразовательной школы и кампуса в Южно- 
Сахалинске. 

Напомним, ранее Газпромбанк стал одним из спонсо-
ров профессионального спортивного клуба «Сахалин». В 
прошлом году было выделено 25 миллионов рублей. В 
этом – еще 50 миллионов. В рамках партнерства между 
банком и спортклубом важную роль играет поддержка 
детских спортивных школ.

Департамент информационной политики

Социальным предпринимателям 
Сахалина и Курил необходимо 

подтвердить статус
Социальным предпринимателям Сахалинской области напомина-

ют о подтверждении статуса. Проходить данную процедуру включен-
ным в единый реестр компаниям необходимо ежегодно. Документы 
принимаются до 1 мая. 

Войти в перечень социальных и получать господдержку могут и но-
вые организации.

Сегодня в едином реестре субъектов малого и среднего предприни-
мательства насчитывается 48 уникальных социальных предприятий. 
Среди них дошкольные организации, группы дополнительного обра-
зования и воспитания детей, компании в культурно-просветительской 
сфере, а также в отрасли здорового образа жизни, физической куль-
туры и спорта. Владельцы такого бизнеса получают различные виды 
поддержки – финансовую и имущественную, бесплатное обучение и 
многое другое.

Стать социальным и открыть новые возможности для развития мо-
жет бизнес, который:

– предоставляет рабочие места социально уязвимым категориям 
граждан;

– предоставляет товары и услуги, произведенные этими гражданами;
– производит товары и услуги для этих категорий;
– ведет деятельность, направленную на решение социальных про-

блем.
Если предприятие отвечает хоть одному из этих условий, оно мо-

жет претендовать на статус социального. В рамках проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» разработан комплекс мер государственной 
поддержки таких компаний.

Сегодня для социальных предпринимателей действует льготная 
ставка по займам – 4 процента. Их предоставляют в сахалинском цен-
тре «Мой бизнес». В 2021 году для социальных компаний стала до-
ступна грантовая поддержка – до 500 тысяч рублей. 

Чтобы подтвердить или получить статус социального предприятия 
необходимо подать заявление в центр оказания услуг «Мой бизнес» по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, ул.Емельянова, 6. 

Обратиться к специалистам можно в рабочие дни с 09.00 до 17.15. 
Пакет документов размещен на сайте центра (https://cpp65-sakhalin.
ru/category/documents/paket-dokumentov-dlja-priznanija-socialnym-
predprinimatelem/). Телефон для справок: 8-800-222-0123 (добавочный 2).

17 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 
ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»  
Гр. М. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штра-
фа в размере 5000 (пять тысяч) рублей. Как установлено на заседании комиссии, в один из дней января 
2022 года, гр-н М., который является несовершеннолетним, был остановлен сотрудниками ГИБДД за 
управление транспортным средством (автомобилем).

На основании норм действующего законодательства РФ, комиссией было принято решение о взы-
скании наложенного штрафа с законного представителя несовершеннолетнего.

Кроме того, на заседании комиссии ряд законных представителей несовершеннолетних привлече-
ны к административной ответственности в виде предупреждения за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовер-
шеннолетних.

КДНиЗП ГО «Александровск-Сахалинский район» напоминает: обучение, содержание, вос-
питание, защита прав и законных интересов своих несовершеннолетних детей является уста-
новленной законодательством РФ обязанностью родителей (законных представителей)!!! 

В.Путин признал независимость 
республик Донбасса

21 февраля на заседании Совета безопасности глава Российского государства подписал указы  
«О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики».

Также Владимир Путин подписал с главами ДНР Денисом Пушилиным и ЛНР Леонидом Па-
сечником Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией 
и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Респу-
бликой.

«Незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР. Прошу СФ поддержать решение и ратифи-
цировать договоры о дружбе и взаимопомощи. Документы будут подготовлены и подписаны в самое 
ближайшее время.

А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить 
боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопроли-
тия будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», – объявил 
о принятом решении Владимир Путин и добавил, что уверен в поддержке граждан России и патрио- 
тических сил страны.

Ранее Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором рассказал о те-
кущих события на Украине и о том, почему это важно для России, а также попросил Федеральное 
Собрание Российской Федерации поддержать решение о признании независимости и суверенитета 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. 

Соб. инф.
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14 февраля мэр В.И.Антонюк,                
вице-мэр А.В.Панова и председатель 
Собрания О.Н.Салангин поздравили с 
97-летием жительницу нашего города 
Марию Матвеевну Глубоковскую – про-
работавшую учителем всю свою жизнь. 
И сегодня речь пойдет о ней.

Зайдя в уютный дом, где топилась печ-
ка и царил уют, я увидела Марию Матвеев-
ну, она сидела на своей кровати, а в руках 
держала радио и слушала очередные но-
востные события, происходящие в мире. 
Да-да! Эта милая седовласая женщина 
прекрасно владеет информацией и может 
все рассказать в подробностях. Она поде-
лилась некоторыми новостями (примеча-
тельно, что она знает поименно состав ны-
нешнего правительства), искренне верит в 
хорошее будущее нашей страны. К сожа-
лению, в силу своего возраста она прак-
тически перестала слышать и уже совсем 
не видит. Предупредив о моем приходе, ее 
сын Сергей проводил меня к ней в комна-
ту. Мария Матвеевна в спешке отложила 
приемник в сторону, и мы начали беседу с 
этим замечательным и добрым человеком, 
именно такой след после встречи оставила 
в душе эта милая дама.

Родилась Мария Матвеевна 14 февраля 
1925 года в небольшом селе вблизи Бар-
наула, что находится в Алтайском крае. 
Мария Матвеевна начала рассказывать 
свою историю жизни именно с ее предков, 
именно с того момента тянется вся цепоч-
ка событий… Ее дедушка и бабушка были 
рабочими крестьянами. Когда работы не 
было, дедушке пришлось уехать на зара-
ботки в Киргизию, но вернуться оттуда 
ему было не суждено – он погиб, и бабуш-
ка Марии Матвеевны осталась одна.

– Так как у них было большое хозяй-
ство – лошади, коровы, бабушке тогда 
предложили в работники взять парня-     
сироту, звали его Матвей. Она посмотрела 
– парень хороший, работящий, и согласи-
лась. Одной справиться с хозяйством она 
бы не смогла, так вот этот сирота и жил у 
бабушки. Потом он вырос, все ее дочери 
подросли, и с одной из них он создал се-
мью, родились дети, я одна из них, – рас-
сказывает она. 

После свадьбы они построили дом, 
Матвей Степанович хорошо старался для 
своей семьи, и как-то его позвали в колхоз 
на работу, но он отказался, так как и так 
хорошо обеспечивал свою семью. Конечно 
же, это не могло понравиться главе села, и 
в один из дней у них забрали все нажитое 
и выселили из дома, как тогда говорили – 
раскулачили. А так как хозяйство числи-

лось за ним, он должен был платить налог 
– яйца, мясо, молоко. 

– Его вызвал тот самый глава и сказал: 
«Матвей Степанович уезжай отсюда, жи-
тья тебе здесь не будет». А старший сын 
у моего отца был в армии, сначала он слу-
жил во Владивостоке, а потом его отпра- 
вили охранять порт в Александровске. И 
работал он там, как военнослужащий, – 
рассказывает Мария Матвеевна.

Выбора особо не было. Вся семья ре-
шила поехать на Сахалин. В это время брат 
Марии Матвеевны поговорил с началь-
ством и объяснил всю ситуацию, и они со-
гласились принять их в Александровске.

– Отцу дали бумажку, паспортов не 
было тогда. Вся семья – пять детей (ше-
стой военнослужащий), через всю Россию 
поехала в этот небольшой городок, это 
было в 1935 году. А как мы жили здесь это 
особая история.., – с некой изюминкой до-
бавила Мария Матвеевна.

Ей было 10 лет, когда она приехала в 
Александровск. Некоторое время семья 
жила в здании старой школы, уже позднее 
им дали комнату в так называемом япон-
ском бараке, он был на три хозяина. 

Отец Марии Матвеевны зарабатывал 
тем, что пахал землю. И вот однажды его 
пригласили на работу в столовую порта, 
приняли как рабочего. Заведующий столо-
вой закупал много овощей, а хранил их в 
овощехранилище. И в один из дней, пере-
бирая картошку, у ее отца случилось зара-
жение от раны на пальце. Положили его в 
больницу с уже опухшей рукой, врачи ле-
чили, но спасти так и не смогли – он умер.

– Было мне 13 лет, когда мы остались 
без отца. Мама растила нас одна. Все дети 
выросли, кто остался здесь, кто уехал. А я 

мечтала поступить в медицинский инсти-
тут в Хабаровске, но мама одна не потяну-
ла бы мою учебу, и я задумалась, что же 
мне делать... Мне одна женщина посове-
товала: «Закончи педагогическое училище 
и ты всегда и везде найдешь себе работу». 
Так я и сделала, проучилась год и в 18 лет 
закончила его. И с тех пор начался мой 
трудовой путь в школе Александровска, – 
продолжает собеседница. 

Как рассказала Мария Матвеевна, ра-
ботала она много, с самого утра и до позд-
него вечера. И в двадцать лет за доблест-
ный труд в ВОв ее наградили медалью. 

Прервав разговор, Мария Матвеевна 
решила разбавить беседу ноткой юмора: 
«Я болтаю много, конечно. Хоть я слепая 
и глухая, но помню практически все». А 
в продолжение она вспомнила про то, как 
работалось в школе в те годы… На самом 
деле очень интересно слушать воспомина-
ния людей, которые затронули послевоен-
ную жизнь, ведь это было нелегкое время 
для всей страны.

– Школьных принадлежностей особо 
не было. И когда я пришла, там работа-
ла пожилая учительница А.А.Белова, она 
сказала: «Это первый год, когда набирали 
семилеток, кроме восьмилеток». Очень 
мудрая была, она составила список семи-
летних и восьмилетних детей и даже со 
мной советовалась – согласна ли я взять 
восьмилеток, а она возьмет семилеток? 
Они ведь все-таки поменьше с ними надо 
больше работать. А я первый год-то еще 
и особо не знала, как надо работать, вот с 
этого все и началось. Она меня приглаша-
ла к себе, оставляла после работы, мы ра-
ботали с ней вместе каждый вечер, так она 
меня учила... Молодежь ходила в клубы 

на танцы, а мы сидели, учили. Потом она                                                                                            
уехала. Меня приглашали в базовую шко-
лу, я пришла к заведующему ГОРОНО, 
сказала, что ведь я работаю еще так мало, 
опыта нет особо. Он сказал: «Вот чему 
тебя научили, тому ты и студентов на- 
учишь. Все, – говорит. – Иди и работай». 
Вот так раньше было… И вот я с тех пор и 
проработала более 36 лет.

Раньше люди добросовестно работа-
ли – что сказано, то сделано. В базовой 
школе я проводила показательные уроки, 
доклады, лекции всевозможные, не отка-
зывались ни от чего. И когда мы со своей 
напарницей провели в школе № 15 урок по-
казательный, приходит завуч, а мы сидим в 
учительской тетради проверяем, и говорит: 
«Знаете, что? С Южного едет комиссия, и 
она обязательно посетит нас, вам надо еще 
раз показательные уроки провести». А мы 
отвечаем, что мы только вот провели. «Я на 
вас надеюсь!». Вот как мы жили – не гово-
рили: «Не хочу, не могу» и так далее. 

Во время нашей беседы Мария Мат- 
веевна рассказала и про своего супруга – 
Прокопия Кирилловича. 

– Когда объявили о войне с Японией, 
он попал на фронт на Сахалине. Но мы не 
знали где он и как. Пришел с войны – хо-
рошо! И вот однажды он сидел с детьми 
разговаривал, я слышала, они его спроси-
ли: «Как ты воевал?». Вот тогда он и рас-
сказал. Как-то было у них задание – им 
нужно было идти в сторону Южного, пря-
мо-то по шоссе им нельзя было – пушку 
провести через сопку, поднять и спустить, 
и зайти с тыла, чтобы не знали японцы. И 
после сигнала ее запускали. А когда вой-
на закончилась на западе, и здесь уже мир 
настал, мы и поженились, это был 1950 
год. Потом он работал на радиостанции. 
Позже мы построили дом. Мужу предла-
гали хорошее место для переезда, но мы 
все-таки не решились, так здесь мы были 
хорошо устроены – и работа, и дом. Жили 
мы небогато, но обеспечены были всем – 
тепло, светло и жили мы дружно все. Дети 
закончили по 10 классов. Спасибо моему 
сыну Сергею – он для меня все! Ухажива-
ет за мной, кормит, чистоту дома держит. 
Хочется, чтобы люди жили все дружно, 
в мире и согласии. Как в семье, так и по 
соседству. Всем желаю самого главного – 
здоровья! 

А мы, редакция газеты, в свою очередь 
поздравляем Марию Матвеевну с днем 
рождения и желаем здоровья, сохранить 
позитивный настрой и неугасающую 
энергию. 

  Наталия КРАЙНОВА

Жизнь и судьба одного учителя…

Солдат войны не выбирает…
15 февраля в Доме культуры состоялся патриоти-

ческий урок, посвященный Дню памяти о россиянах, 
которые исполняли и исполняют свой долг за предела-
ми Отечества.

Памятная дата отмечается в России с 2011 года. В этот 
день вспоминают советских солдат и офицеров, не вер-
нувшихся с Афганской войны, и тех россиян, кто проявил 
самоотверженность и преданность, участвуя в боевых 
действиях за пределами страны после Второй мировой 
войны, выполняя взятые СССР и РФ международные обя-
зательства по оказанию военной помощи дружественным 
странам.

Организованное сотрудниками Дома культуры меро-
приятие собрало в зале учащихся учебных заведений. Ре-
бятам рассказали историю афганского конфликта, про то 
время, когда «за оружие взялись дети и внуки ветеранов 
Великой Отечественной войны». Также были показаны 
тематические кадры из хроники, видеосюжеты и хорео-
графические композиции. 

Несмотря на то, что 15 февраля принято считать Днем 
памяти о воинах-интернационалистах, в этот день вспо-
минали не только события в Афганистане, но и в Чечне, 
которые являются одними «из самых масштабных воору-
женных конфликтов новейшей истории». Тем более, что 
свидетели и участники этих событий живут среди нас и 
присутствовали в зале: участники боевых действий на 

территории Афганистана – Евгений Геннадьевич Рожин 
и Анатолий Иванович Тодерица, участники боевых дей-
ствий в Чеченской республике – Евгений Леонидович 
Агапов и Алексей Владимирович Луценко. Когда они вы-
ходили на сцену, публика приветствовала этих отважных 
мужчин аплодисментами. Юнармейцы вручили им подар-
ки, затем со словами благодарности к ним обратились пер-
вый вице-мэр Е.В.Демидов и председатель Совета ветера-
нов Т.К.Добродомова.

– Война – это страшная трагедия для всего народа и 
стран, где она проходила. После Второй мировой войны 
страна восстанавливалась – поднимала сельское хозяй-
ство, свою промышленность, растила своих сыновей. И 
разве кто-нибудь мог подумать, что через 34 года после 
Победы над фашизмом, наши мальчишки пойдут на войну 
и будут отдавать свои жизни в чужой стране? Мы жили 
в каком-то полном неведении. И когда мы увидели пер-
вый раз кадры с войн Афганской и Чеченской особенно, 
волосы на голове шевелились от ужаса и страха. Мы очень 
вами гордимся, так же, как и нашими отцами и дедами, ко-
торые с 1941 по 1945 годы воевали. Гордимся за то, что вы 
не прятались за спины товарищей, за ваше мужество и за 
то, что честно пронесли славу воина-интернационалиста, 
– сказала Т.К.Добродомова. – Сколько мальчишек полегло 
на тех полях боев, сколько матерей не дождалось своих 
сыновей… Это страшная трагедия. Сегодня мы вспоми-

наем этих ребят, надеемся, что будущее поколение будет 
помнить об этих мальчишках, которые отдали свои жизни.

Жизнь одного – величайшая ценность, военные же 
столкновения всегда требуют ее в жертву. Умирают сотни, 
тысячи, миллионы… Константин Суворов, уроженец села 
Мгачи, и Федор Руляков, уроженец села Арково, совсем 
молодыми ребятами отдали свои жизни в сражениях. И 
рядовой Федор Руляков был удостоен Ордена мужества 
посмертно. Зрители в зале и участники боевых действий 
почтили минутой молчания, как дань уважения, товари-
щей, погибших при исполнении служебного долга, и тех, 
кто вернулся, но не дожил до этого дня. «Отвага, муже-
ство и честь» – не просто слова, это четкая характеристи-
ка тех, кто, не жалея жизни, выполнял воинский долг.

А затем звучали слова благодарности матерям вои-
нов-интернационалистов – Тамаре Ивановне, Любови 
Андреевне, Людмиле Ефимовне и Любови Валентиновне, 
за то, что они воспитали настоящих героев и выдержали 
все трудности, которые выпали на их долю. Ребята-юнар-
мейцы вручили им цветы, а А.Баянов исполнил песню 
«Мама».

Также во встрече приняли участие А.Синкина, А.Бар-
кин, учащиеся СОШ №2 И.Татаров, И.Козлитин, А.Че-
ремных, С.Рябинин и Д.Яковлевский. А во время финаль-
ного номера в исполнении народного хореографического 
ансамбля «Сахалиночка» (рук. К.Себельдина) зал ото-
звался аплодисментами.

Соб. инф.
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Поездка домой спустя 50 лет
Прошлой осенью двери МБОУ СОШ №1 открылись 

для выпускника, окончившего ее в 1961 году, Павла Ми-
трофановича Головнева – заслуженного строителя РФ, 
ветерана труда, ветерана атомной промышленности со 
множеством наград и медалей. 

Родился наш земляк в 1939 году в ныне дачном по-
селке Половинка. Учился в первой школе Александров-
ска-Сахалинского, окончив которую, поступил на во-

енный факультет Дальневосточного политехнического 
института во Владивостоке. Учебное заведение готовило 
военных инженеров гидротехнического строительства, 
но, в связи с изменением военной доктрины государства, 
было закрыто.

«Нас, бывших кур-
сантов, демобилизовали 
в звании сержантов и 
перевели на второй курс 
на факультет «Промыш-
ленное и гражданское 
строительство», который 
я окончил в 1961 году в 
звании инженера-строи-
теля. По распределению 
был направлен мастером 
на комсомольско-моло-
дежную стройку в город 
Качканар Свердловской 
области. В тресте Кач- 
канаррудстрой за 17 лет                      
работы прошел все 
должности – от мастера 
до управляющего тре-
стом (в 31 год)», – пишет 
Павел Митрофанович.

«Орден Трудового 
Красного Знамени был 
присвоен Павлу Голов-
неву, когда он, будучи 
начальником СМУ, су-

мел в рекордные сроки восстановить Качканарскую 
ТЭЦ, пострадавшую от взрыва перед Новым годом. 
В критической ситуации Павел проявил себя талант-

ливым и ответственным организатором, несмотря на 
уральский мороз, теплоэлектроцентраль была пущена 
аккурат к новогодней ночи. Смертельно уставший Па-
вел успел домой к бою курантов и со спокойной сове-
стью выпил по бокалу шампанского с женой», – писали 
о нем в СМИ.

 В 1978 году Павел Митрофанович был переведен в 
академический городок Протвино Московской области, 
в котором проживает до сих пор. Проработав 27 лет в 
должности главного инженера предприятия, был удо-
стоен звания «Заслуженный строитель РФ», награжден 
орденом Трудового Красного Знамени и знаком «За за-
слуги перед Протвино».  Ветеран труда и атомной про-
мышленности неоднократно избирался депутатом горо-
дов Протвино и Качканара.

В его жизни большое значение имели музыка, сти-
хи… Он с юности любил писать и даже хотел стать жур-
налистом. А к сегодняшнему дню уже написал и опубли-
ковал несколько автобиографических книг.  

Для школы было честью приветствовать своего быв-
шего ученика, узнать о его активной жизненной пози-
ции. На встрече с ребятами он рассказал, что с юности 
впитывал знания, стремился расти как профессионал в 
своей деятельности, не боялся труда и тяжелых решений. 
Своим примером этот трудолюбивый, любознательный, 
творческий человек показал школьникам – что, то, что 
мы вкладываем в себя с детства, очень влияет на наше 
будущее. И, даже если судьба повела по другой дороге, 
отказываться от мечты не стоит.

О жизни этого человека рассказать можно еще мно-
го. Но о своих впечатлениях и чувствах, возникших по 
приезде на малую родину, и о том, как остров изменился 
в глазах Павла Митрофановича, рассказать не сможет 
никто лучше, чем он сам. Представляем вашему внима-
нию собственноручно написанную им статью и желаем 
приятного чтения.

Инна ВОЛГИНА

Исторические встречи на малой родине
Еще жива во мне та сила,

Которой мать благословила
На годы долгие меня!

Коллективная историческая память 
имеет свойство передаваться от поколе-
ния к поколению. Если бы это было не 
так, каждое последующее полностью 
меняло бы свои обычаи, язык и культуру, 
считало бы себя другим народом, и могла 
раствориться и исчезнуть безвозвратно.

В этом году осуществилась моя дав-
няя мечта, я посетил свою малую роди-
ну – Александровск-Сахалинский. Про-
сторы необъятной России, где каждая 
географическая местность несет в себе 
неповторимую тайну, свое стремление к 
бесконечности, передавая ей множество 
самых разных оттенков. Такие события 
– это хрусталь, который в своих гранях 
переливается радугами.

Я в Александровске-Сахалинском – 
тихом городке у студеного Татарского 
пролива с милым моему сердцу шумом 
прибоя, с тремя каменными братьями у 
мыса Жонкьера. Здесь, где я нахожусь, 
в 1881 году было освоено военное посе-

ление пост Александровск. На эту зем-
лю сошли сильные мужественные люди 
– первопроходцы. Но этот берег не был 
пустынным. На нем испокон веков жили 
нивхи.

Их чумы то приближались к самому 
морю, то удалялись в тайгу. Они ловили 
рыбу, шаманили под луной. Позднее сюда 
пришли русские люди. Рубили остро-
ги, основывали селения. Они добывали 
пушнину и уголь, ловили рыбу. Такими 
переселенцами были и мои родители – 
Головневы, приехавшие сюда в 1938 году, 
проживали в поселке Половинка. То был 
рабочий поселок с хорошими предприя-
тиями – рыбокомбинатом, совхозом.

Господь дал русским во владения 
необъятные земли, реки, полные рыбы, 
леса, полные зверя. И одновременно на-
грузил русских тяжкой непосильной для 
других народов работой – одухотворить, 
облагородить эти пустыни, проложить в 
них дороги, построить города, пустить 
эти пространства в оборот, чтобы они 
плодоносили, окаймляли не только Рос-
сию, но и все человечество. Русские ис-
покон веков брали на себя это тягчайшее 
бремя. Когда другие народы по берегам 
теплых морей, в пустынях тропических 
рек создавали свои рафинированные 
цивилизации, русские ломились сквозь 
камни, рубили просеки. Они делали это 
в давние времена, делают это и теперь. 
Александровск-Сахалинский – неболь-
шой городок у моря, бывшая столица об-
ласти.

Некоторые его улицы, площадь, музей 
содержатся в хорошем состоянии. Улица 
Дзержинского – это Александровские Че-
ремушки. Летом Александровск просто 
прекрасен скверами, окрестными сопка-
ми, одетыми лесной и буйной зеленью 
разнотравья.

Но Александровск-Сахалинский не 
просто в прошлом столица Сахалинской 
области. Это и столица ГУЛАГА. Сюда 
причаливали баржи, где томились заклю-
ченные. Их выгоняли на берег. Тюрьмы 

как мужские, так и женские располага-
лись в центре города с бараками, штраф-
ными изоляторами, казармами конвоя.

Здесь, когда я жил в этом городе, 
формировалось представление о русской 
истории, пусть, хоть и в очень горьких 
проявлениях. А также о творящем про-
цессе, где русские люди преодолевали 
кромешную тьму, превращая ее в свет 
и победу. Да и в нынешнее время Алек-
сандровск переживает непростые вре-
мена. Но переживаемые здесь несчастья 
не делают александровцев угрюмыми, 
несчастными, замкнутыми. На их лицах 
нет скорби. Они приветливы, дружелюб-
ны, откликаются на доброе слово, готовы 
прийти на помощь, склонны к открытым 
разговорам и дружбе.

В прибрежном поселке Половинка, 
что под Александровском, был мощный 
рыбокомбинат. Рыба – это морское золо-
то, это магнит, который привлекал сюда 
людей со всей страны, в том числе и моих 
родителей.

Действующий рыбокомбинат ловил и 
перерабатывал рыбу.

Разорение 90-х годов коснулось и этих 
краев. Как рукой смело рыбокомбинат, 
уничтожили рыбную флотилию, погиб 
поселок, где я родился и прожил 17 лет 
(все это в качестве небольшого отступле-
ния).

Целью моей поездки было посещение 
родных мест, вспомнить свою молодость. 
И мне в этой поездке, по большому счету, 
очень повезло, я нашел своих родствен-
ников.

Встреча с тогда еще и.о. мэра Владле-
ном Ивановичем Антонюком произошла 
накоротке. Мы поздоровались, пожелали 
друг другу успехов. У него время напря-
женное. Впереди два серьезных дела, 
которые надо решить. Первое – выборы. 
Другое ведет свое начало с 90-х годов, 
когда приезжие «реформаторы», в том 
числе из Москвы, заявляли александров-
цам, что им не следует оставаться здесь 
жить оседлой жизнью в городах и селах, 

а нужно уезжать в центральную Россию, 
а здесь работать вахтовым методом. Мно-
гие этому поверили и стали покидать 
свои поселения. Край стал мелеть. Но-
вому руководителю надо все свои усилия 
направить на то, чтобы удержать и оста-
новить этот процесс, вернуть сюда трудо-  
любивый люд. Здесь нужно заново на-
чинать великое освоение. Эта земля, где 
витают сумрачные тени ГУЛАГА, должна 
увидеть превращение тьмы в свет. По-
стараться восстановить разрушение 90-х 
годов.

Во время своего пребывания в Алек-
сандровске у меня была встреча с пред-
седателем Совета ветеранов Татьяной 
Константиновной Добродомовой. Более 
того, я был приглашен ею на очень инте-
ресный концерт, состоявшийся в зале 
чеховского музея. По отзывам людей, 
которые хорошо знают Татьяну Констан-
тиновну, она считается одним из лучших 
руководителей в Сахалинской области. 
При этом надо учесть, что ветераны – это, 
в общем, всегда все заслуженные люди. 
Они, как правило, эмоциональны – неиз-
бежны и стычки. И здесь руководителю                                                                                                                                     
                           (Окончание на 11-й стр.)
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Вторник, 1 марта

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
12.10, 01.05, 03.05, 17.00 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Янычар» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 «Линия света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.25 «Пыльная работа» 
(16+)
04.05 «Семейный детектив» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.15, 22.35,  
06.00, 10.55 Новости 
14.05, 09.15 Все на Матч! 
17.05 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Футбол 
18.20 Зимние виды спорта. 
Обзор 
19.15 Есть тема!
20.20, 22.40 «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» 
(16+)
00.55 13.15 Громко (12+)
01.40 Регби на снегу
02.30 Футбол
05.00 После футбола
06.10 Все на Матч! 
06.40 Футбол
08.45 Тотальный футбол 
(12+)

09.45 Лыжный спорт 
11.00 Д/ф «Несерьезно о 
футболе» (12+)
12.00 Зимние виды спорта 
12.55 Специальный 
репортаж (12+)

05.50 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Первый отдел» (16+)
00.40 «Пес» (16+)
04.20 «Человек ниоткуда» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
07.20 «Немедленное 
реагирование» (16+)
18.45 «Условный мент-2» 
(16+)
20.35 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Невский ковчег (12+)
08.35, 01.25 «Вселенная» 
(12+)
09.35 «Либретто». А. Глазу-
нов «Раймонда» (12+)
09.50, 17.30 «Солнечный 
ветер» 
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.20, 03.10 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» (12+)
14.05, 19.35 Линия жизни 
(12+)
15.00 Цвет времени (12+)

15.15, 00.40 Беседы о 
русской культуре (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 Агора (12+)
18.35, 02.20 Концерт (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Д/ф «Юрмих» (12+)
22.25 Сати. Нескучная 
классика... (12+)
23.10 «Трест, который 
лопнул» 

06.00 Д/ф «Мрия» (12+)
06.25 Д/с «Дневник Досто-
евского» (12+)
06.50, 15.20 За дело! (12+)
07.30 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» (6+)
08.00 Большая страна (12+)
08.10 Д/ф «Пространство 
Юрия Лотмана» (12+)
09.00, 14.40 Календарь (12+)
09.40, 14.15, 18.35, 01.35 
Среда обитания (12+)
10.05 «Дикая собака Динго»  
11.45 М/ф «Аленький 
цветочек», «Крашеный 
лис»
12.35 «Двое в городе» (12+)
16.00 ОТРажение-1
18.00, 21.00, 23.00, 03.00 
Новости
18.10 Дом «Э» (12+)
19.00 «Гранатовый 
браслет» (6+)
20.30, 01.25 Большая страна 
(12+)
21.20 ОТРажение-2
23.15 Прав!Да? (12+)
23.55 Д/ф «Пространство 
Юрия Лотмана» (12+)
02.00 ОТРажение-3 
05.00 Книжные аллеи (6+)
05.30 Домашние животные 
(12+)

07.00 Настроение (12+)
09.20 «Человек-амфибия» 
(12+)
09.55 «Майор и магия» (16+)
11.35, 19.20, 01.35 Петровка, 
38 (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 «Анна-детективъ-2» 
(16+)
17.55 Д/ф «Цена измены» 
(16+)
19.40 «Чужие грехи» (16+)
23.35 Специальный 
репортаж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.55 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» (16+)
02.40 90-е (16+)
03.20 Февральская револю-
ция (12+)

06.00 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Малыш на драйве» 
(18+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Неуязвимый» (12+)
03.25 «Собачья жара» (18+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
07.05 «Три кота» 
07.20 «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
07.35 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
08.00 «Том и Джерри» 
08.35 «Мегамозг» 
10.20 «Семейка Крудс» (6+)
12.10 «Мстители» (12+)
15.00 «Мстители. Эра 
Альтрона» (12+)
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 «Марсианин» (16+)
23.55 Не дрогни! (16+)
00.45 «Остров фантазий» 
(16+)
02.55 «Проклятие мона-
хини» (18+)
04.25 «Воронины» (16+)

07.30 «Сезон дождей» (16+)
08.00, 06.00 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! 
(16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.55, 01.55 Понять. Простить 
(16+)
14.00, 02.55 Порча (16+)
14.30, 03.25 Знахарка (16+)
15.05, 03.50 Верну любимого 
(16+)
15.40 «Белое платье» (16+)
17.55 «Карусель» (16+)
20.00 «Следуя за сердцем» 
(16+)
00.00 «Женский доктор-2» 
(16+)
05.55 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы 
10.30 «Слепая» (16+)
12.50 «Гадалка» (16+)
15.10 «Уиджи» (16+)
15.40 Мистические истории 
(16+)
21.30 «Гримм» (16+)
23.10, 00.45 «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» 
(16+)
02.15 «Чужой» (16+)
04.00 Сны (16+)
05.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 06.40 Орел и решка 
(16+)
07.30, 01.10, 03.40, 05.40 
Пятница News (16+)
08.00 На ножах (16+)
14.10 Мир наизнанку (16+)
22.00 Большой выпуск (16+)
23.00 Великая русская 
литература (18+)
01.30 «Бэтмен» (16+)
04.10 Адская кухня (16+)

06.20 «Курьерский особой 
важности» (16+)

08.00 Сегодня утром 
(12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж (16+)
10.40, 03.25 «Неисправимый 
лгун» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
15.00, 04.50 «Высший 
пилотаж» (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.50 Непокоренные (16+)
20.40 Скрытые угрозы (16+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Рожденная 
революцией» (12+)
04.40 Оружие Победы (12+)

06.00, 11.20 «Приключения 
и жизнь Мишки Япончика» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости
11.10 Белорусский стандарт 
(12+)
14.15 Дела судебные (16+)
18.10 Мировое соглашение 
(16+)
20.25, 21.10 Игра в кино (12+)
21.55, 22.55 Слабое звено 
(12+)
23.55 Назад в будущее (16+)
00.50 «Свои» (16+)
03.00 Наше кино (12+)
03.25 «Москва-Кассиопея» 
(12+)
04.50 «Отроки во Вселен-
ной» (12+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
11.00 «Саша-Таня» (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 «Патриот» (16+)
21.00 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 «Стас» (16+)
00.00 «Эван Всемогущий» 
(12+)
01.55 Такое кино! (16+)
02.20 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Баттл (16+)
05.50 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
12.10, 01.15, 03.05, 17.00 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Янычар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 «Линия света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 «Семейный детектив» 
(16+)

14.00, 16.45, 20.15, 06.00, 
10.55 Новости 

14.05, 03.20, 09.15 Все на 
Матч! 
16.50 «Безжалостный» 
(16+)
19.15 Есть тема!
20.20, 22.40 «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» 
(16+)
22.35 Новости
00.55 Хоккей
03.55 Футбол
06.05 Все на Матч! 
06.50 Биатлон 
07.50 Биатлон
09.45 Гандбол
11.00 Д/ф «Несерьезно о 
футболе» (12+)
12.00 Баскетбол
13.00 Баскетбол 

05.50 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Первый отдел» (16+)
00.40 «Пес» (16+)
04.30 «Человек ниоткуда» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.40 «Тихая охота» (16+)

14.40 «Пропавший без 
вести» (16+)
18.45 «Условный мент-2» 
(16+)
19.40 Экстремальный спорт 
(16+)
20.35 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни 
(12+)
08.35, 01.20 «Вселенная» 
(12+)
09.35 «Либретто. 
Ж.М.Шнейцхоффер «Силь-
фида» (12+)
09.50, 17.30 «Солнечный 
ветер» 
11.15 Наблюдатель 
(12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.20, 23.10 «Трест, который 
лопнул» 
14.30 Д/ф «Борис Черток. 
100 лет» (12+)
15.10 Цвет времени (12+)
15.20, 00.40 Беседы о 
русской культуре (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
16.50 Сати. Нескучная 
классика... (12+)
18.35, 02.15 Концерт Гидона 
Кремера (12+)

19.35 Линия жизни (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Радость моя (12+)
22.25 Белая студия (12+)
03.15 Д/ф «По ту сторону 
сна» (12+) 

06.00, 18.10, 00.50 Активная 
среда (12+)
06.25 Д/с «Дневник Досто-
евского» (12+)
06.50, 15.20, 23.15 Прав!Да? 
(12+)
07.30 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» (6+)
08.05 Д/ф «Габо. За гранью 
реальности» (12+)
09.00, 14.40 Календарь (12+)
09.40, 14.15, 18.35, 01.35  
Среда обитания (12+)
10.05 «Гранатовый 
браслет» (6+)
11.30 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-3 (12+)
16.00 ОТРажение-1
18.00, 21.00, 23.00, 03.00 
Новости
19.00 «Подсадной» (16+)
20.35 Большая страна (12+)
21.20 ОТРажение-2
23.55 Д/ф «Габо. За гранью 
реальности» (12+)
01.20 Большая страна (12+)
02.00 ОТРажение-3
05.00 Книжные аллеи (6+)
05.30 Домашние животные 
(12+)

07.00 Настроение (12+)
09.20 Доктор и... (16+)
09.55 «Майор и магия» (16+)

11.35 Д/ф «Виталий 
Соломин «Я принадлежу 
сам себе...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.00 «Анна-
детективъ-2» (16+)
17.55 Д/ф «Одинокие 
звезды» (12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.40 «Чужие грехи» (16+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» (12+)
01.55 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» (12+)
02.35 Д/ф «По следу 
оборотня» (12+)
03.15 Февральская рево-
люция (12+)
05.25 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
(12+)

06.00, 05.40 Территория 
заблуждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Хаос» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Тройная угроза» 
(18+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.05 «Три кота» 
07.15 «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
07.50 «Шрэк-4d» (6+)
08.00 «Том и Джерри» 
09.25 «Сеня-Федя» (16+)
10.20 «Марсианин» (16+)
13.15 Полный блэкаут (16+)
14.45 «Папик-2» (16+)
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 «Пассажиры» (16+)
23.15 «Гравитация» (12+)
01.05 Кино в деталях (18+)
02.05 «Сквозные ранения» 
(16+)
03.50 «Воронины» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

07.30, 06.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! 
(16+)
10.45, 04.15 Тест на 
отцовство (16+)
13.00, 02.00 Понять. 
Простить (16+)
14.05, 03.00 Порча (16+)
14.35, 03.25 Знахарка (16+)
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15.10 Верну любимого (16+)
15.45 «Миллионер» (16+)
18.05 «Услышь мое сердце» 
(16+)
20.00 «Крылья бабочки» 
(16+)
00.00 «Женский доктор-2» 
(16+)
05.55 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы 
10.30 «Слепая» (16+)
12.50 «Гадалка» (16+)
15.10 «Уиджи» (16+)
15.40 Мистические истории 
(16+)

21.30 «Гримм» (16+)
00.00 «Пастырь» (16+)
02.00 «Гори, гори ясно» 
(18+)
03.30 «Звериная ярость» 
(16+)
05.00 Сны (16+)
06.30 Тайные знаки (16+)

06.00 Орел и решка (16+)
07.40, 08.40, 09.50, 10.50, 
12.00 На ножах (16+)
13.10 Молодые ножи (16+)
15.40 Кондитер-6 (16+)
22.50 Детектор (16+)
00.00 Везунчики (16+)

01.00 Пятница News (16+)
01.30 «Бэтмен возвра-
щается» (16+)
03.40 Адская кухня (16+)

06.20, 15.00, 04.50 «Высший 
пилотаж» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20 «Отчий дом» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репортаж 
(16+)

19.50 Непокоренные (16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Рожденная 
революцией» (12+)
03.45 Д/ф «Нормандия-
Неман. В небесах мы 
летали одних...» (12+)
04.40 Оружие Победы (12+)

06.00 «Отроки во Вселен-
ной» (12+)
06.10, 11.10 «Ночные 
ласточки» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости
14.15, 19.05, 15.10, 17.15, 
03.00, 16.05 Дела судебные 
(16+)
18.10 Мировое соглашение 
(16+)
20.25, 21.10 Игра в кино (12+)
21.55, 22.55 Слабое звено 
(12+)
23.55 Назад в будущее (16+)
00.50 «Свои» (16+)
03.45 «Забудь и вспомни» 
(16+)

08.00, 08.55 ТНТ. Gold (16+)

09.20 «Патриот» (16+)
11.00 «Саша-Таня» (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 «Стас» (16+)
00.00 «Всегда говори «Да» 
(16+)
01.55 Такое кино! (16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
05.25 Открытый микрофон 
(16+)
07.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
12.10, 02.20, 03.05, 17.00 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Янычар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 «Линия света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 «Семейный детектив» 
(16+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.00, 
06.00, 10.55 Новости 
14.05, 23.05 Все на Матч! 
17.05 Специальный репортаж 
(12+)
17.25 Смешанные 
единоборства (16+)
18.15 Бокс (16+)
19.05 Есть тема!
20.00 Профессиональный 
бокс
23.55 Футбол
08.15 Биатлон
09.15 Все на Матч! 
09.45 Легкая атлетика
11.00 Наши иностранцы (12+)

11.25 Футбол
13.30 Голевая неделя

05.50 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Первый отдел» (16+)
00.40 «Пес» (16+)
04.30 «Человек ниоткуда» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.25 «Тихая охота» (16+)
14.25 «Пропавший без 
вести» (16+)
18.45 «Условный мент-2» 
(16+)
20.35 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни 
(12+)
08.35, 01.25 «Вселенная» 
(12+)
09.35 «Либретто. 
Дж.Пуччини «Турандот» 
(12+)
09.50, 17.35 «Солнечный 
ветер» 
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.00 «Первые в мире. 
Телеграф Якоби» (12+)
13.20, 23.10 «Трест, который 
лопнул» 

14.30 Искусственный отбор 
(12+)
15.15, 00.40 Беседы о 
русской культуре (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 Библейский сюжет 
(12+)
16.50 Белая студия (12+)
19.30 Линия жизни (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! (12+)
21.45 Абсолютный слух 
(12+)
22.25 Власть факта (12+)
03.00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» 
(12+)

06.00 Вспомнить все (12+)
06.25 Д/с «Дневник 
Достоевского» (12+)
06.50, 15.20, 23.15 Прав!Да? 
(12+)
07.30 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» (6+)
08.00, 11.45, 20.45, 01.25 
Большая страна (12+)
08.10 Д/ф «Габо. За гранью 
реальности» (12+)
09.00, 14.40 Календарь (12+)
09.40, 14.15, 01.35 Среда 
обитания (12+)
10.05 «Подсадной» (16+)
12.00 ОТРажение-3 (12+)
16.00 ОТРажение-1
18.00, 21.00, 23.00, 03.00  
Новости
18.10 Моя история (12+)
19.00 «Как я стал...» (16+)
21.20 ОТРажение-2
23.55 Специальный проект 
(12+)
00.10 Д/ф «Габо. За гранью 
реальности» (12+)
00.55 Вспомнить все (12+)
02.00 ОТРажение-3
05.00 Книжные аллеи (6+)
05.30 Домашние животные 
(12+)

07.00 Настроение (12+)
09.20 Доктор и... (16+)
09.55 «Майор и магия» (16+)

11.35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «Никогда» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.00 «Анна-
детективъ-2» (16+)
18.00 Д/ф «Бес в ребро» 
(12+)
19.20, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
19.40 «Чужие грехи» (16+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Д/ф «Политические 
убийства» (16+)
01.55 Д/ф «Наследство 
советских миллионеров» 
(12+)
02.35 Знак качества (16+)
03.20 Февральская 
революция (12+)
05.30 Д/ф «Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз – 
грузин» (12+)

06.00 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Коломбиана» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Пекло» 

07.00 «Ералаш» 
07.05 «Три кота» 
07.15 «Шрэк. Страшилки» 
(6+)

07.40 «Монстры против 
овощей» (6+)
08.00 «Том и Джерри» 
09.50, 20.15 «Сеня-Федя» 
(16+)
10.40 «Пассажиры» (16+)
13.00 Полный блэкаут (16+)
14.35 «Папик-2» (16+)
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
23.45 «Пиксели» (12+)
01.50 «Шпионский мост» 
(16+)
04.15 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

07.30, 06.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! 
(16+)
11.05, 04.25 Тест на 
отцовство (16+)
13.20 Понять. Простить (16+)
14.25 Порча (16+)
14.55 Знахарка (16+)
15.30 Верну любимого (16+)
16.05 «Следуя за сердцем» 
(16+)
20.00 «Я тебя не боюсь!» 
(16+)
00.15 «Женский доктор-2» 
(16+)
06.05 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы 
10.30 «Слепая» (16+)
12.50 «Гадалка» (16+)
15.10 «Уиджи» (16+)
15.40 Мистические истории 
(16+)
21.30 «Гримм» (16+)
00.00 «Смертельная гонка» 
(18+)
04.00 «Дежурный ангел» 
(16+)

06.00 Орел и решка (16+)
07.40, 01.00, 04.40 Пятница 
News (16+)
08.00 На ножах (16+)
23.20 Молодые ножи (16+)

01.20 «Бэтмен навсегда» 
(16+)
03.20 Адская кухня (16+)

06.20, 15.00, 04.50 «Высший 
пилотаж» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20 «Шофер поневоле» 
(12+)
12.20 Открытый эфир (12+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репортаж 
(16+)
19.50 Непокоренные (16+)
20.40 Главный день (16+)
21.25 «Секретные мате-
риалы» (16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Рожденная 
революцией» (12+)
04.00 Д/ф «Суперкрепость 
по-русски» (12+)

06.00, 11.10 «Забудь и 
вспомни» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Дела судебные (16+)
18.10 Мировое соглашение 
(16+)
20.25 Игра в кино (12+)
21.55 Слабое звено (12+)
23.55 Назад в будущее (16+)
00.50 «Свои» (16+)
03.00 «Подкидыш» (12+)
05.40 «Чужая милая» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.25 «Патриот» (16+)
11.00 «Саша-Таня» (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.00 Я тебе не верю (16+)
23.00 «Стас» (16+)
00.00 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
02.25 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Баттл (16+)
05.50 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
12.10, 01.15, 03.05, 17.00 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Янычар» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

14.55 «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 «Линия света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 «Семейный детектив» 
(16+)

14.00, 17.00, 06.15, 10.55  
Новости 
14.05, 21.25 Все на Матч! 
17.05 Специальный репортаж 
(12+)
17.25 Смешанные едино-
борства (16+)
18.15 Профессиональный 
бокс (16+)
19.05 Есть тема!
19.55, 22.10 Лыжные гонки
21.50 На лыжи с Еленой 
Вяльбе (12+)
00.15 Биатлон
02.10, 07.10 Футбол
06.20, 09.15 Все на Матч! 
09.45 Конькобежный спорт 
11.00 Д/ф «Несерьезно о 
футболе» (12+)
12.00 Баскетбол

05.50 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Первый отдел» (16+)
00.40 ЧП. Расследование 
(16+)
01.15 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.30 «Пес» (16+)
04.30 «Человек ниоткуда» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.35 «Тихая охота» (16+)
09.35 День ангела 

14.25 «Пропавший без 
вести» (16+)
18.45 «Условный мент-2» 
(16+)
20.35 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 01.25 «Вселенная» 
(12+)
09.40, 17.35 «Солнечный 
ветер» 
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.15 Цвет времени (12+)
13.20 «Трест, который 
лопнул» 
14.30 Абсолютный слух (12+)
15.15, 00.40 Беседы о 
русской культуре (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

16.20 Моя Любовь – Россия! 
(12+)
19.35 Линия жизни (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! (12+)
21.45 Д/ф «Неотправленное 
письмо. Соцреализм 
Калатозова» (12+)
22.25 Энигма (12+)
23.10 «Смерть под парусом» 
03.00 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия 
в цвете» (12+)

06.00 Гамбургский счет (12+)
06.25 Д/с «Дневник 
Достоевского» (12+)
06.50, 15.20, 23.15 Прав!Да? 
(12+)
07.30 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» (6+)
08.00 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы» (12+)
09.00, 14.40 Календарь (12+)
09.40, 14.15, 01.35 Среда 
обитания (12+)
10.05  «Как я стал...» (16+)

11.45 Большая страна 
(12+)
12.00, 02.00, 03.30 
ОТРажение-3 (12+)
16.00 ОТРажение-1
18.00, 21.00, 23.00, 03.00  
Новости
18.10 «9 дней одного года» 
20.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию 
21.20 ОТРажение-2
23.55 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы» (12+)
00.50 Гамбургский счет (12+)
01.20 Большая страна (12+)
05.30 Домашние животные 
(12+)

07.00 Настроение (12+)
09.20 Доктор и... (16+)
09.55 «Майор и магия» (16+)
11.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
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14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05, 03.55 «Анна-
детективъ-2» (16+)
17.55 Д/ф «Звезды и 
аферисты» (12+)
19.20 «Чужие грехи» (16+)
23.35 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Союзмульт-
фильм» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью (16+)
02.35 Д/ф «Список 
Фурцевой» (12+)
03.15 Февральская 
революция (16+)
05.25 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. Неужели это я?» (12+)

06.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(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 
интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Неуправляемый» 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Дело №39» (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.05 «Три кота» 
07.15 «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
08.00 «Том и Джерри» 
09.55, 10.20 «Сеня-Федя» 
(16+)
10.45 «Пиксели» (12+)
12.50 Полный блэкаут (16+)

14.35 «Папик-2» (16+)
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Телекинез» (16+)
01.10 «Из машины» (18+)
03.15 «Гравитация» (12+)
04.35 «Воронины» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

07.30, 06.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! 
(16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15, 02.15 Понять. 
Простить (16+)
14.20 Порча (16+)
14.50 Знахарка (16+)
15.25 Верну любимого (16+)
16.00 «Крылья бабочки» 
(16+)
20.00 «Тонкая работа» (16+)
00.20 «Женский доктор-2» 
(16+)

07.00 Мультфильмы 
10.30 «Слепая» (16+)
12.50 «Гадалка» (16+)
15.10 «Уиджи» (16+)
15.40 Врачи (16+)
21.30 «Гримм» (16+)
00.00 «Видок» (18+)
02.30 «Ночь в осаде» (18+)
04.00 «Башня» (16+)

06.00 Орел и решка (16+)
07.30, 02.20, 04.20 Пятница 
News (16+)
08.00, 09.00, 10.00 На ножах 
(16+)
11.10 Четыре свадьбы (16+)
12.40 Любовь на выживание 
(16+)
00.10 «Бэтмен и Робин» 
(16+)
02.50 Адская кухня (16+)
04.40 Мои первые каникулы 
(16+)

06.20, 15.00, 04.50 «Высший 
пилотаж» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20 «Апачи» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репортаж 
(16+)
19.50 Непокоренные (16+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Рожденная 
революцией» (12+)
03.55 Д/ф «Битва за 
Гималаи» (12+)
04.40 Оружие Победы (12+)

06.00 «Чужая милая» (16+)

08.50, 11.10, 00.50 «Свои» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости
14.15 Дела судебные (16+)
18.10 Мировое соглашение 
(16+)
20.25 Игра в кино (12+)
21.55 Слабое звено (12+)
23.55 Назад в будущее (16+)
03.00 «Близнецы» (12+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.25 Перезагрузка (16+)
10.00 «Патриот» (16+)
11.30 «Саша-Таня» (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 «Стас» (16+)
00.00 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
02.20 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Баттл (16+)
05.45 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское
 (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Янычар» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 «Линия света» (12+)
23.35 «Любовь с риском 
для жизни» (16+)
03.15 «Соседи по разводу» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.15, 22.20, 
05.50, 10.55 Новости
14.05, 23.20, 02.55, 05.55, 
09.15 Все на Матч! 
17.05, 20.20 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Смешанные 
единоборства (16+)
18.15 Профессиональный 
бокс (16+)
19.15 Есть тема!
20.40, 22.25 Х/ф «Брюс Ли» 
(16+)
00.00 Биатлон
02.20 Футбол
03.25 Хоккей. КХЛ
06.30 Профессиональный 
бокс
08.00 Точная ставка (16+)

08.20 X Зимние Паралим-
пийские игры. Церемония 
открытия 
09.45 Конькобежный спорт
11.00 Д/ф «Несерьезно о 
футболе» (12+)
12.00 Баскетбол 
12.55 X Зимние Паралим-
пийские игры. Биатлон

05.50 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим (6+)
10.25, 11.25 «Морские 
дьяволы» (16+)
12.00, 15.00 «Ментовские 
войны» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Первый отдел» 
(16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.30 Уроки русского (12+)
02.55 Квартирный вопрос 
04.00 «Человек ниоткуда» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 
(16+)
06.25 «Тихая охота» (16+)
14.25 «Пропавший без 
вести» (16+)
18.25 «Условный мент-2» 
(16+)
20.20 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 «Свои-2» (16+)
04.35 «Великолепная 
пятерка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры (12+)
07.35 Пешком… (12+)
08.05 Правила жизни 
(12+)
08.35, 01.25 «Вселенная» 
(12+)

09.40, 17.35 «Солнечный 
ветер» 
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.25, 23.10 «Смерть под 
парусом» 
14.30 Власть факта (12+)
15.15, 00.40 Беседы о 
русской культуре (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.20 «Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат 
Срезневского» (12+)
19.35, 21.55 Линия жизни 
(12+)
20.45 «Железные игры» 
(12+)
22.50 Цвет времени (12+)
03.05 Искатели (12+)
03.50 «Великая битва слона 
с китом» (12+) 

06.00 Фигура речи (12+)
06.25 Д/с «Дневник 
Достоевского» (12+)
06.50, 15.20, 23.15 Прав!Да? 
(12+)
07.30 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» (6+)
08.00 Д/ф «Путешествие 
Марка Твена в Иерусалим» 
(12+)
09.00, 14.40 Календарь (12+)
09.40, 14.15, 18.35, 01.35  
Среда обитания (12+)
10.05 «Коммунист» (12+)
12.00, 02.00, 03.30 
ОТРажение-3 (12+)
16.00 ОТРажение-1
18.00, 21.00, 23.00, 03.00  
Новости
18.10 Гамбургский счет (12+)
19.00 «Матч Поинт» (16+)
21.20 ОТРажение-2
23.55 Д/ф «Путешествие 
Марка Твена в Иерусалим» 
(12+)
00.55 Фигура речи (12+)
01.20 Большая страна (12+)
05.00 Книжные аллеи (6+)
05.30 Домашние животные 
(12+)

07.00 Настроение (12+)
09.10 10 самых… (16+)

09.45 Детективы Елены 
Михалковой (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. 
Звездные гастроли» (12+)
19.15 «Чужие грехи» (16+)
22.15 «Птичка в клетке» 
(12+)
00.30 Д/ф «Почти всерьез! 
Армейский юмор» (12+)
01.10 «Райское яблочко» 
(16+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки 
человечества (16+)
15.00, 05.35 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Быстрый и 
мертвый» (12+)
23.05 Смотреть всем! 
(16+)
01.30 «Авария» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.05 «Три кота» 
07.15 «Забавные истории» 
(6+)
07.25 «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
07.45 «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
08.00 «Том и Джерри» 
10.20 «Время» (16+)
12.35 Полный блэкаут (16+)
14.25 «Папик-2» (16+)
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 «Морской бой» (12+)
23.40 «Посейдон» (12+)

01.35 «Остров фантазий» 
(16+)
03.35 «Сквозные ранения» 
(16+)
05.00 «Воронины» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! 
(16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 Понять. Простить (16+)
14.05, 05.15 Порча (16+)
14.35, 05.40 Знахарка (16+)
15.10, 06.05 Верну любимого 
(16+)
15.45 «Я тебя не боюсь!» 
(16+)
20.00 «Ребенок с гарантией» 
(16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.20 «Женский доктор 2» 
(16+)
02.20 «Анжелика – маркиза 
ангелов» (16+)
06.30 Предсказания. 2022 
(16+)

07.00 Мультфильмы 
10.30 «Слепая» (16+)
12.50 Новый день (12+)
13.25 «Гадалка» (16+)
15.10 «Уиджи» (16+)
15.40 Вернувшиеся (16+)
20.30 «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» 
(16+)
23.45 «Гудзонский ястреб» 
(16+)
02.00 «Блэйд-2» (18+)
03.45 Дневник экстрасенса 
(16+)

06.00 Орел и решка (16+)
07.40 Пятница News (16+)
08.10 На ножах (16+)
14.40 Мир наизнанку (16+)
00.00 «Женщина-кошка-2» 
(12+)
02.30 Адская кухня (16+)
04.20 Мои первые каникулы 
(16+)

06.20 «Высший пилотаж» 
(16+)
08.10 «Екатерина Воро-
нина» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
12.00 «Гаишники» (16+)
00.10 Десять фотографий 
(12+)
01.00 «Рожденная 
революцией» (12+)
04.05 «Апачи» (12+)
05.35 Д/ф «Александр 
Феклисов. Карибский 
кризис глазами резидента» 
(12+)
06.20 Хроника Победы (16+)
06.45 Сделано в СССР (12+)

06.00 Дела судебные (16+)
06.15 Наше кино (12+)
06.55 «Гусарская баллада» 
(12+)
08.40, 11.20 «Свои» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры (12+)
18.30 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (12+)
20.15 Слабое звено (12+)
21.15 Игра в кино (12+)
22.00 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)
00.00 «Новые амазонки» 
(16+)
01.40 «Попса» (16+)
03.40 «Весна» (12+)
05.20 Мультфильмы 

08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.25 «Патриот» (16+)
15.00 «Стас» (16+)
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Импровизация (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 «Сиротский Бруклин» 
(18+)
04.05 Импровизация (16+)
06.40 Открытый микрофон 
(16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный 
приговор 
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.40 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый 
сезон 

23.05 Вечерний Ургант (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России
08.00, 21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Ни к селу, ни к 
городу...» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.20 «Линия света» (12+)
23.35 «Лед-2» (12+)
02.05 «Секта» (16+)

14.00, 15.10 X Зимние 
Паралимпийские игры. 
Биатлон 
14.15, 15.05, 16.20Ю, 16.50, 
06.00, 10.55 Новости  
14.20, 16.25, 19.10, 22.00, 
06.05, 09.00 Все на Матч!  
16.55 X Зимние Паралим-
пийские игры. Биатлон 
18.05 Смешанные 
единоборства. UFC (16+)
19.35 Лыжные гонки 
21.40 На лыжи с Еленой 
Вяльбе (12+)

22.20, 01.20 Биатлон 
00.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
02.55, 05.00, 06.55 Футбол 
09.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 
11.00 Лыжный спорт
12.00 Волейбол  
12.55 X Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные гонки 

06.15 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
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 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телеви-
дение (16+)
21.20 «Первый отдел» (16+)
03.30 «Человек ниоткуда» 
(16+) 

06.00 «Великолепная 
пятерка» (16+)
07.05 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Они потрясли мир (12+)

11.55 «Стажер» (16+)
15.40 «Крепкие орешки» 
(16+)
18.55 «След» (16+)
02.15 «Прокурорская 
проверка» (16+)

07.30 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия 
в цвете» (12+)
09.25 «Либретто. 
Дж.Пуччини «Мадам 
баттерфляй» (12+)
09.40, 17.20 «Солнечный 
ветер» 
10.50 Библейский сюжет 
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11.20 «Первая перчатка» 
12.55 Открытая книга (12+)
13.25 «Смерть под 
парусом» 
14.30 «Забытое ремесло. 
Коробейник» (12+)
14.45 Д/ф «Юрмих» (12+)
15.40, 03.00 Д/ф «Вороний 
народ» (12+)
16.25 Д/ф «Анна Ахматова 
и Артур Лурье. Слово и 
музыка» (12+)
18.30 Царская ложа (12+)
19.15 Линия жизни (12+)
20.10 Острова (12+)
20.50 «Объяснение в 
любви» (12+)
23.50 «Знаешь, мама, где я 
был?» (12+)
01.15 Кинескоп (12+)
01.55 «Только в мюзик-
холле» 
03.45 «Королевская игра» 
(12+) 

06.00 Сделано с умом (12+)
06.25 Д/с «Дневник 
Достоевского» (12+)
06.50, 15.20 Прав!Да? (12+)
07.30 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» (6+)
08.00 Д/ф «Человек, 
который убил Шерлока 
Холмса» (12+)
09.00, 14.40 Календарь (12+)
09.40, 14.15 Среда обитания 
(12+)
10.05 «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
11.35 Большая страна (12+)

12.00, 02.00, 03.30 
ОТРажение-3 (12+)
16.00 ОТРажение-1
18.00, 21.00, 23.00 03.00 
Новости
18.10 Фигура речи (12+)
18.35 «Ближний круг» (12+)
21.20 ОТРажение-2.
23.15 «Хрусталев, машину!» 
(18+)
01.45 Большая страна (12+)
05.00 Книжные аллеи (6+)
05.50 Домашние животные 
(12+)

06.05 «Черный тюльпан» 
(12+)
08.10 Православная энцикло-
педия (6+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.10 «Евдокия» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
12.45 «Блондинка за углом» 
(12+)
14.20 Детективы Виктории 
Платовой (12+)
18.10 «Материнское сердце» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Право знать! (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.45 90-е (16+)
02.25 Специальный репортаж 
(16+)
02.55 Хватит слухов!
(16+)
03.20 Д/ф «Бес в ребро» 
(12+)
04.00 Д/ф «Звезды и 
аферисты» (12+)

04.40 Д/ф «Цена измены» 
(16+)
05.20 Д/ф «Одинокие 
звезды» (12+)
06.05 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. 
Звездные гастроли» (12+)
06.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
07.40 «Над законом» (16+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
13.00 Наука и техника (16+)
14.05 Военная тайна (16+)
15.05 Совбез (16+)
16.10 Псу под хвост! (16+)
17.10 Засекреченные списки 
(16+)
18.15 «Поцелуй дракона» 
(18+)
20.10 «Хищники» (18+)
22.10 «Джанго освобож-
денный» (16+)
01.30 «Быстрый и 
мертвый» (12+)
03.25 «Между мирами» 
(18+)
04.50 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.05 «Фиксики» 

07.25 Мультфильмы 
07.45 «Три кота» 
08.30 «Том и Джерри» 
09.00 «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
09.25, 11.55, 20.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 Не дрогни! (16+)
22.00 «Дьявол носит Prada» 
(16+)
00.15 «Шопоголик» (12+)
02.15 «Призрачная нить» 
(18+)
04.30 «Воронины» (16+)

07.30, 06.25 Предсказания. 
2022 (16+)
08.05 «Подари мне жизнь» 
(16+)
12.15 «Маркус» (16+)
19.45, 01.00 Скажи, подруга 
(16+)
20.00 «Великолепный век» 
(16+)
01.15 «Вспомнить себя» 
(16+)
04.45 «Великолепная 
Анжелика» (16+)

07.00 Мультфильмы 
10.30 «Слепая» (16+)
12.50 «Гадалка» (16+)
15.10 «Уиджи» (16+)
15.40 Мистические истории 
(16+)

21.30 «Красотка на всю 
голову» (16+)
23.45 «История Золушки» 
(12+)
01.45 «Русалка в Париже» 
(16+)
03.15 «Ночь в осаде» (18+)
06.30 Городские легенды 
(16+)

06.00, 06.50, 05.10 Мои 
первые каникулы (16+)
07.50 Орел и решка (16+)
09.00 На ножах (16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
20.00 «Поезд в Пусан» (18+)
22.10 «Поезд в Пусан-2» 
(18+)
00.30 «Заражение» (16+)
03.10 Адская кухня (16+)

07.00 «Разные судьбы» (12+)
09.40, 10.20 «...А зори здесь 
тихие» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
14.50 «Убить Сталина» (16+)
23.50 «Черный океан» (16+)
01.35 «Меченый атом» (12+)
03.10 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
04.35 «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)
05.55 Хроника Победы (16+)

06.00, 07.15 Мультфильмы 

07.00 Все, как у людей (6+)
09.00 Наше кино (12+)
09.25 Исторический детектив 
(12+)
10.00 Слабое звено (12+)
11.00 Погода в мире (12+)
11.10 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (12+)
12.35 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)
14.35 «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)
16.25, 17.15, 20.15 «Сердца 
трех» (16+)
17.00, 20.00 Новости
22.05 «Новые амазонки» 
(16+)
00.10 «Дон Сезар де Базан» 
(12+)
02.35 Любимые актеры (12+)
03.00 «Чужая милая» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Саша-Таня» (16+)
11.30 «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.30 Музыкальная интуиция 
(16+)
22.30 Женский Стендап (16+)
00.00 Звезды в Африке (16+)
01.30 «Антураж» (18+)
03.20 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Баттл (16+)
05.50 Открытый микрофон 
(16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)

05.15 «За двумя зайцами» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
11.10 Видели видео? 
12.15 «Родня» (12+)
14.05 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.25 Этот мир придуман не 
нами. Юбилейный концерт 
Александра Зацепина (6+)
19.25 Лучше всех! Новый 
сезон 
21.00 Время
22.00 «Трое» (16+)
00.25 «Эвита» (12+)
02.45 Модный приговор 
03.35 Давай поженимся! 
(16+)
04.15 Мужское/Женское
(16+)

05.25, 03.15 «Алла в 
поисках Аллы» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.35 «Ни к селу, ни к 
городу...» (12+)
17.50 Танцы со звездами 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Другой берег» (16+)

14.00 X Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные гонки 
14.35 Смешанные 
единоборства 
16.30, 17.50, 01.40, 06.00, 
10.55 Новости 
16.35,  01.45,  06.10, 08.45 
Все на Матч!  
17.55 Лыжные гонки 
21.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира

22.35 Биатлон. Кубок мира 
23.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира 
00.30 Биатлон. Кубок мира
02.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) 
05.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
06.40 Футбол 
09.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 
11.00 Гандбол 
12.30 Третий тайм (12+)
12.55 X Зимние 
Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Мужчины 

05.50 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.40 Наш космос (16+)
07.35 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ 
14.00 Нашпотребнадзор 
(16+)
15.00 Своя игра 
16.00, 17.20 Следствие 
вели... (16+)
20.00 Итоги недели (12+)
21.10 Маска (12+)
00.35 Звезды сошлись (16+)
02.05 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.50 «Человек ниоткуда» 
(16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.05 «Мама в законе» 
(16+)
12.50 «Игра с огнем» (16+)
16.35 «Условный мент-2» 
(16+)
01.45 «Временно 
недоступен» (16+)

07.30 «В некотором 
царстве... Фока – на все 
руки дока. Щелкунчик» 
(12+)
08.50 «Только в мюзик-
холле» 
10.00 Обыкновенный концерт 
(12+)
10.30 Мы – грамотеи! (12+)
11.10, 01.30 «Собака на 
сене» 

13.20 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Пермский край» 
(12+)
14.05 Диалоги о животных 
(12+)
14.50 Невский ковчег (12+)
15.20 Юбилей Игоря Волгина 
(12+)
16.05 «Алые паруса» (6+)
17.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком (12+)
18.10 Д/ф «Чайка» И 
«Ястреб» (12+)
19.00 Радость моя (12+)
19.55 Спектакль (12+)
21.40 Мой друг Жванецкий 
(12+)
22.35 «Настя» (12+)
00.00 Балет Александра 
Экмана «Эскапист» (12+)
03.40 «Праздник» (12+)

06.00, 15.00 Большая страна 
(12+)
06.55 Потомки (12+)
07.25 Активная среда (12+)
07.55 От прав к 
возможностям (12+)
08.10 Гамбургский счет (12+)
08.35 Новости Совета 
Федерации (12+)
08.50 М/ф «Аленький 
цветочек», «Крашеный 
лис»
09.40 Среда обитания (12+)
10.05, 16.00 Календарь (12+)
10.50 «Прощай, любимая» 
(16+)
14.25 Среда обитания (12+)
14.45 Золотая серия России 
(12+)
16.40 Концерт «Хиты ХХ 
века»
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
19.55 Вспомнить все (12+)
20.20, 21.05, 23.05 «Моя 
прекрасная леди» 
21.00, 23.00 Новости
23.20 «Виридиана» (16+)
01.55 Концерт «Хиты ХХ 
века»
04.10 Большая страна (12+)
04.30 «Небесный тихоход»  

07.00 Юмористический 
концерт (12+)
07.50 «Райское яблочко» 
(16+)
09.35 «Парижские тайны» 
(16+)
11.50 Д/ф «Святые и близ-
кие. Иоанн Кронштадтский» 
(12+)
12.30, 15.30 События

12.45 «Свадьба в 
Малиновке» (12+)
14.45 Москва резиновая 
(16+)
15.45 Юмористический 
концерт (12+)
16.55 «Секрет неприступ-
ной красавицы» (16+)
18.50 «Котейка» (12+)
22.30 Детективы Анны 
Малышевой (12+)
02.00 «Дверь в прошлое» 
(16+)
05.00 «Птичка в клетке» 
(12+)
06.30 «Человек-амфибия» 
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 «Крепость» (6+)
08.15 «Огонек-Огниво» 
(6+)
09.55 «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
11.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
13.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
14.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
16.15 «Три богатыря и 
наследница престола» 
17.55 «Конь Юлий и 
большие скачки»
19.25 «Заступник» (16+)
21.30 «Ледяной драйв» 
(16+)
23.40 «Заложница» (12+)
01.30 «Заложница-3» 
(16+)
03.25 «Коломбиана» (16+)
05.05 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
07.10 «Фиксики» 
07.25 Мультфильмы 
07.45 «Три кота» 
08.30 «Царевны» 
08.55 «Рождественские 
истории» (6+)
09.05 «Элвин и бурундуки» 
10.55 «Элвин и бурунду-
ки-2» 
12.40 «Элвин и бурунду-
ки-3» 
14.20 «Путь домой» (6+)
16.15 «Angry Birds в кино» 
(6+)
18.05 «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
20.05 «Малефисента» (12+)
22.00 «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
00.20 «Дьявол носит Prada» 
(16+)

02.35 «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+)
04.00 «Воронины» (16+)

07.30 Предсказания. 2022 
(16+)
07.50 «Стеклянная 
комната» (16+)
11.35 «Тонкая работа» (16+)
15.45 «Ребенок с гарантией» 
(16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Великолепный век» 
(16+)
01.00 Про здоровье (16+)
01.20 «О чем не расскажет 
река» (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.05 «Анжелика и король» 
(16+)
06.45 «Волшебная лампа 
Аладдина» 

07.00 Мультфильмы 
09.30 Новый день (12+)
10.15 «Слепая» (16+)
11.15 «Пэн» (6+)
13.30 «Меркурий в 
опасности» (16+)
15.45 «Гудзонский ястреб» 
(16+)
18.00 «Ускорение» (16+)
20.00 «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)
22.15 «Джентльмены» (16+)
00.30 «Достать ножи» (16+)
03.00 «Видок» (18+)
04.45 Тайные знаки (16+)

06.00 Мои первые каникулы 
(16+)
07.00 Пятница News (16+)
07.20 Орел и решка (16+)
09.30 Мамы Пятницы (16+)
10.00 Гастротур (16+)
10.50 На ножах (16+)
16.30 Мир наизнанку (16+)
00.00 Секретный 
миллионер-3 (16+)
02.50 Адская кухня (16+)

06.50 «Постарайся остаться 
живым» (12+)
08.05 «Тихая застава» (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 «Секретные матери-
алы. Прерванный полет. 
Последняя тайна маршала 
Худякова» (16+)

13.20 Код доступа. ОДКБ 
(12+)
14.10 Специальный репортаж 
(16+)
14.30 «В июне 41-го» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.20 Д/ф «Легенды 
Футбола» (16+)
22.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.45 Сделано в СССР (12+)
00.00 Фетисов. Ток-шоу (12+)
00.45 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей» (16+)
02.00 «Екатерина Воро-
нина» (12+)
04.40 «Дом, в котором я 
живу» (12+)
06.15 Д/ф «Незабудки. 
Бессмертный авиаполк» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
08.25 «Золушка» (6+)
09.55 Рожденные в СССР 
(12+)
10.25 ФазендаЛайф (6+)
11.00, 17.00 Новости
11.10 «Сказка о потерянном 
времени» (6+)
12.40, 17.10 «Сердца трех» 
(16+)
18.10, 20.30 «Неуловимые 
мстители» (12+)
19.30, 01.00 Вместе
20.40 «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
22.20 «Корона российской 
империи, или Снова 
неуловимые» (12+)
02.00 «Попса» (16+)
03.55 «Музыкальная 
история» (12+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)
08.55, 09.25 «Саша-Таня» 
(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
15.45 «Любит не любит» 
(16+)
17.30 «На острие» (12+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.30 Комеди Клаб (16+)
00.00 StandUp (18+)
01.00 «Великолепная 
семерка» (16+)
03.20 «Стиратель» (16+)
05.05 Импровизация (16+)
05.55 Comedy Баттл (16+)
07.10 Открытый микрофон 
(16+)
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надо быть мудрым – с чем-то мириться, 
где-то искать компромисс. Огромный 
поток информации, общений, откликов 
на самые разные события – радостные и 
горькие – идет в Совет каждодневно со 
всего города. Считаю, руководить таким 
коллективом, это ответственно и отве-
чать надо за судьбу каждого человека и 
коллектива в целом. Для этого предельно 
важно научиться находить подход к лю-
бой проблеме, правильную реакцию на 
нее. Действительно, каждый день ты от-

вечаешь абсолютно за все: следишь, как 
идут дела в коллективе, ищешь деньги на 
поощрение своих подопечных, юбиляров. 
Татьяна Константиновна свою линию по-
ведения выстраивает с доброй самоотвер-
женностью. Она хорошо владеет словом, 
легко импровизирует – это результат ее 
прошлой артистической деятельности.

Одним словом, это очень развитая 
личность. И, как оказалось, интересная 
собеседница с открытой душой. Также 
я познакомился с еще одной интересной 
женщиной – Галиной Николаевной Ва-
силенко, первым секретарем Александ- 
ровск-Сахалинского местного отделения 
КПРФ. Я с ней встречался три раза, то 
было время предвыборной кампании. 
Время напряженное. Видел, как она вела 
агитацию, принимала посетителей (а их 
было немало). По характеру ее работы 
понял, что Галина Николаевна – чело-
век острого критического ума, большо-
го политического такта, с энергичным 
и страстным характером. Именно такие 
люди обеспечивают прохождение членов 
своей партии в органы власти.

Несколько слов о встрече, которую 
организовала директор муниципально-
го бюджетного учреждения «Александ- 
ровск-Сахалинская централизованная би-
блиотечная система» Татьяна Васильевна 
Пчелинцева. Встречался с ней дважды. 
По жизни работники этой профессии не-
сут в народные массы русскую историю, 
русскую литературу.

Для нас, читателей той эпохи, писа-
тели навсегда останутся «властителями 
дум» и «инженерами человеческих душ», 
а литература – священной сокровищни-
цей, источником знаний и вдохновения. 
Я хорошо помню, как в александровской 
библиотеке были очереди в читальный 
зал, так мы стремились к знаниям!

Сейчас в моду вступает цифровая 
эпоха, которая может прикончить жанр 
художественной прозы, а это даст доро-
гу новым формам существования языка 
в культуре, новым способам трансляции 
образов. Пока этого не произошло, у нас 
есть возможность радостно поплескать-
ся в золоченой купели отечественной 
словесности. Встреча с сотрудниками 

библиотеки состоялась в актовом зале, 
в котором собрался весь персонал, даже 
присутствовала моя родственница Эльви-
ра Леонидовна Гарбар. Я видел ее впер-
вые в жизни, и на меня она произвела хо-
рошее впечатление.

Открыла встречу Татьяна Васильевна, 
принципиальная, общительная, артистич-
ная, какой и положено быть человеку ее 
должности. Думаю, она никогда не даст 
себя в обиду. Интеллектуально развитая 
Татьяна Васильевна твердо стоит на зем-
ле, а не парит в облаках. Для меня же, 

если честно сказать, это были счастливые 
минуты жизни. На суд такой аудитории я 
предложил отрывки из своей автобиогра-
фической книги о своих молодых годах в 
городе Александровске. Мне было инте-
ресно и волнительно, что скажет о книге 
эта высокопрофессиональная аудитория. 
Чтение меня захватило с головой, да и   
аудитория, как мне показалось, была тоже 
неравнодушна. По крайней мере, это со-
бытие им запомнится надолго. По окон-
чании этой встречи Татьяна Васильевна 
подарила мне на память поэтические по-
священия местных авторов городу Алек-
сандровску-Сахалинскому «От сердца к 
сердцу» (в самолете прочитал вниматель-
но, очень неплохое издание). Окончилась 
наша встреча фотографированием всех 
присутствующих.

Сегодня – 5 октября, День учителя, 
праздник людей, которые мне и миллио-
нам таким, как я, дали знания. Образова-
ние дает умение правильно действовать в 
любой житейской ситуации. А это не одно-                                                                                            
разовое краткое воздействие, а системати-
ческая и обязательная поэтапная система 
– 11-летняя система влияния. Учитель, 
первый интеллигентный человек, с ко-
торым ты встречаешься по жизни. Свои 
впечатления о детском периоде жизни я 
описал в книге «Я сын своего времени», 
которую прислал в свою школу-интернат 
№1. Так начались мои контакты с Еленой 
Валерьевной Деменок.

Первый разговор прошел по телефо-
ну. Я представился и объяснил цель мое-
го звонка. Из разговора понял, что по ту 
сторону связи со мной разговаривает жен-
щина, обладающая прекрасным тембром 
голоса, умеющая общаться с людьми. В 
течение всего короткого разговора я полу-
чил исчерпывающие ответы на все постав-
ленные вопросы. Следующий разговор 
состоялся после получения школой моей 
книги, и Елена Валерьевна так же четко 
объяснила, с кем мне нужно дальше вести 
диалог. Из наших телефонных разговоров 
мне показалось, что Елена Валерьевна 
человек сдержанный и несколько медли-
тельный, умеющий, однако, легко адапти-
роваться в любой жизненной ситуации. 
Поскольку мою документацию передали 

в музей, в дальнейшем по этому вопросу 
я контактировал с Анастасией Васильев-
ной Чепуровой, директором музея. Она 
мне сообщила, что встреча с коллективом 
школы назначается на 15 часов в среду                                   
(8 сентября 2021 года). До встречи мы вни-
мательно обошли весь музей. Музей со-
держательный. Много интересного мате-
риала. Наша школа открылась в 1882 году 
(в 2022 ей исполнится 140 лет). Особенно 
мое внимание привлекла летопись школы. 
Красивый почерк, прекрасное прочтение 
событий. Ведь, когда я учился в 1953-1956 
годах, летопись уже была, но я и не знал 
об этом. Обидно. Анастасия Васильевна 
– натура напористая, пробивная, трудолю-
бивая, оказалась приятным собеседником.

Во время нашего знакомства с музе-
ем, мне встретилась женщина, которая 
напомнила о встрече с коллективом шко-
лы. То была Елена Леонидовна Лиясь-
кина, ответственная за проведение этой 
встречи. Женщина светлая, надежная и 
активная. Более того, она с юнармейца-
ми сопровождала меня во время встреч 
с администрацией города, сотрудниками 
библиотеки, Советом ветеранов. Встре-
чу подготовили хорошо, провели торже-
ственно: юнармейцы стояли в форме со 
знаменем. В честь меня был оформлен 
стенд с моими книгами, аттестатом зре-
лости, документами о присвоении мне 
звания «Заслуженный строитель РФ». 
Открывая это мероприятие, Елена Лео-
нидовна произнесла вступительную речь, 
свидетельствующую о ее уме и острой 
наблюдательности, после чего слово пре-
доставили мне. Поскольку об основных 
событиях моей жизни было прописано 
в моей книге, повторяться я не стал и в 
течение 30-35 минут просто поразмышля-
ли с ребятами вслух. Все слушали очень 
внимательно. Завершила это мероприятие 
директор школы Галина Викторовна Кру-
тых, а руководитель медиацентра Ольга 
Витальевна Русских записала все дей-
ствие на видео, затем мы все сфотографи-
ровались и у меня было взято интервью.

Я очень рад, что судьба познакомила 
меня с такими удивительными людьми. 
Нелегко жить и директору, и преподавате-
лям в современной школьной реальности. 
Даже во время моего посещения школы у 
Галины Викторовны работала комиссия 
по рассмотрению жалоб, и после своего 
выступления она попросила у меня разре-
шения покинуть наше мероприятие.

Все это отвлекает от учебного процес-
са. К тому же, наших школьников стали за-
гружать ненужными знаниями, трудными 
заданиями, и редкий ученик справляется 
с ними сам. Учить уроки помогают роди-
тели, репетиторы. Такие перегрузки при-
водят к психозам, знания не усваиваются.

Очень приятное впечатление оставила 
Галина Викторовна Крутых – женщина 
сильного мужественного характера, яр-
кой индивидуальности, сильной воли, ко-
торая живет сегодняшним днем, не витает 
в облаках, и стремится, чтобы другие при-
няли ее модель поведения и руководство-
вались ею. Старается привить доброту в 
воспитании, любовь к Родине, органи-
зовала курсы краеведения, юнармейское 
движение и т.д., таким образом, дает по-
нять, что учеба – это труд, требующий 
усердия и дисциплины. Тем более, что 
функцию воспитателя в школе упраздни-
ли, учителю запретили «навязывать» мне-
ние, что такое хорошо, а что такое плохо.

Итак, моя поездка на малую родину 
прошла неплохо. Единственным непри-
ятным моментом в этой поездке было 
посещение моего поселка Половинка. На 
этой земле не был около пятидесяти лет. 
Свою развалившуюся избу я нашел, даже 
попал внутрь. Войдя, увидел сплошные 
развалины.

Лучше всего сохранился красный 
угол, мне даже показалось, что сохрани-
лись наши старые обои. Что он у моих 
родителей представлял? Вроде ничего не-                                                                                      
обычного для тех дней: окно, стол, цве-
ты в горшках и, естественно, иконка и 
портрет Сталина. И не просто портрет, а 
здесь он был с поднятой рукой и помещен 
так, что эта рука как бы утверждающе на-
правлена на икону, это я помню хорошо. 
Красный угол в избе в те далекие годы, 
с иконкой и Сталиным – тогда никого 
не удивляло. Село жило дружно, в креп-
ких избах плакаты о труде и праздниках 
были повсеместно. Но в нашем красном 
углу был плакат не просто со Сталиным, 
а именно с жестом утверждения. И слу-
чайно ли именно так он был повешен мо-
ими родителями, с рукой, утверждающе 
поднятой к иконе? Кстати, в семидесятых 
годах девятнадцатого столетия в этот угол 
мой папа (участник войны) поместил фо-
тографию «Комбат», вырезанную из газе-
ты «Правда». По истечении прошедших 
лет я задаю себе вопрос: а может этот 
красный угол отразил отнюдь не слу-
чайность, а понимание какого-то смысла 
людьми, прошедшими войну? Понима-
ние не просто роли Сталина и роли на-
шей традиционной веры, но и их связь в 
этой войне? Сейчас я этот угол воспринял 
совсем по-иному. В нем проявилась не 
только повседневность тех лет, но и по-
нимание той жизни в нашей стране. Крас-
ный угол оказался для меня поводом для 
серьезного раздумья и понимания сути 
жизни людей того мира, того времени, 
военных и послевоенных лет. Людьми, 
победившими фашизм.

В России недавно вышел сборник 
«Война и вера» с воспоминаниями участ-
ников войны. Прочитал. Одни верили 
в Бога, другие просто верили! Верили в 
идею, которую понимали, как путь к соз-
данию общества всеобщей справедливо-
сти. Верили в прошлое и настоящее. За 
эту идею и на смерть шли. Зоя Космоде-
мьянская, Виктор Талалихин, Николай 
Гастелло и многие другие.

Без объединяющей веры жить и по-
беждать любому народу невозможно. 
Красный угол – именно об этом.

П.М.Головнев, заслуженный 
строитель РФ, ветеран труда, ветеран 

атомной промышленности
(г.Протвино, октябрь 2021 г.)

Исторические встречи на малой родине
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ № 3

18 февраля 2022 года
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Перечень и коды целевых статей 

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

В соответствии с приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 06.06.2018 № 85н «О порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Феде-
рации, их структуре и принципах назначения», Законом Сахалин-
ской области «О внесении изменений в Закон Сахалинской обла-
сти «Об областном бюджете Сахалинской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» от 23.08.2021 №68-ЗО, пись-
мом Министерства финансов Сахалинской области от 16.02.2022                  
№3.03-382/22,  

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

бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденного приказом финансового управления ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 13.12.2021 № 51, следующие изме-
нения:

1.1. Подпункт 5.6.1.6 пункта 6 раздела 1 изложить в новой 
редакции: 

5.6.1.6
Реализация мероприятий по обе-

спечению жильем молодых 
семей

06 6 01 L4970

1.2. Подпункт 10.1 пункта 10 раздела 1 дополнить строкой 
следующего содержания: 

10.1.6

Реализация мероприятий планов 
социального развития центров 

экономического роста субъектов 
Российской Федерации, входя-

щих в состав Дальневосточного 
федерального округа

12 0 01 L5050

1.3. Подпункт 11.1 пункта 1 раздела 1 дополнить строкой сле-
дующего содержания: 

11.1.3 Субсидия на проведение ком-
плексных кадастровых работ

13 0 01 L5110

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

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

ния в Регистр муниципальных нормативных правовых актов.      
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за со-

бой.
С.М.Царева, начальник финансового управления ГО 

«Александровск-Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110
от 17.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О мерах по реализации бюджета городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

В соответствии с бюджетом городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов администрация городского округа «Александровск-    
Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению бюджет городского округа «Александ-                                                                                                                        

ровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов (далее – бюджет городского округа).

2. Установить, что исполнение бюджета городского округа осу-
ществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Главным администраторам доходов местного бюджета:
3.1. принять меры по обеспечению поступлений в бюджет го-

родского округа администрируемых доходов местного бюджета в 
запланированных объемах, своевременному уточнению невыяснен-
ных поступлений, сокращению задолженности по уплате налого-
вых и неналоговых доходов и осуществлению мероприятий, пре-
пятствующих ее возникновению;

3.2. обеспечить своевременное и правильное доведение до пла-
тельщиков реквизитов для зачисления платежей по администриру-
емым доходам в целях исключения невыясненных поступлений в 
бюджет;

3.3. осуществлять постоянный контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, 
учета, взыскания и принятием решений о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов в части 
администрируемых доходов.

4. Главным распорядителям средств бюджета городского окру-
га (далее – главные распорядители) обеспечить в пределах дове-
денных до них лимитов бюджетных обязательств распределение и 
доведение в установленном порядке до подведомственных получа-
телей средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств.

5. Принятие бюджетных обязательств, возникающих из муници-
пальных контрактов, предусматривающих условие об исполнении 
в 2022 году денежного обязательства получателя средств местно-

го бюджета по выплате авансовых платежей, оплате поставленных 
товаров, выполненных работ (оказанных услуг), срок исполнения 
которого превышает один месяц, после 1 декабря 2022 года в преде-
лах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных в установленном порядке на 2022 год, не допускается.

Принятие бюджетных обязательств, возникающих из муници-
пальных контрактов, предусматривающих условие об исполнении 
в 2022 году денежного обязательства получателя средств местного 
бюджета по выплате авансовых платежей, оплате поставленных то-
варов, выполненных работ (оказанных услуг) в пределах соответ-
ствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных в уста-
новленном порядке на 2022 год, позднее 15 декабря не допускается.

Учет бюджетных обязательств получателей средств местного 
бюджета осуществляется в порядке, установленном приказом фи-
нансового управления ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
29.12.2018 г. № 86.

Получатели средств местного бюджета, а также муниципаль-
ные бюджетные учреждения представляют в финансовое управле-
ние городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее 
– финансовое управление) в подсистеме исполнения бюджета госу-
дарственной автоматизированной системы управления бюджетным 
процессом – программный комплекс "Бюджет-Смарт" муниципаль-
ные контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд городского округа (в том 
числе на приобретение недвижимого имущества или аренду иму-
щества), соглашения, предусматривающие предоставление из мест-
ного бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждени-
ям, муниципальным унитарным предприятиям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности город-
ского округа (далее – бюджетные учреждения и унитарные пред-
приятия), юридическим лицам (за исключением государственных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, не позднее 5 рабочих 
дней с момента их заключения.

6. Главным распорядителям средств бюджета городского окру-
га обеспечить взаимодействие с органами государственной власти 
Сахалинской области в целях своевременного заключения соглаше-
ний о предоставлении субсидий из областного бюджета, эффектив-
ное использование средств субсидий, достижение установленных 
показателей и соблюдение графика выполнения мероприятий по 
проектированию и (или) строительству (реконструкции) или при-
обретению недвижимого имущества.

В случае предоставления городскому округу субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов в соответствии с законом о внесении 
изменений в закон об областном бюджете обеспечить заключение 
соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета не 
позднее срока, установленного п.5.10 постановления Правитель-
ства Сахалинской области от 22.12.2021 № 555 «О мерах по реали-
зации Закона Сахалинской области «Об областном бюджете Саха-
линской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

7. Главные распорядители средств бюджета городского округа 
обеспечивают:

– выполнение соглашений о мерах по повышению эффективно-
сти использования бюджетных средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа;

– целевое и эффективное использование бюджетных средств, в 
том числе субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, полученных из областного бюджета;

– достижение плановых значений (уточненных плановых зна-
чений) целевых показателей результативности предоставления суб-
сидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидии; 

– перечисление средств на оплату денежных обязательств в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления межбюджетного 
трансферта (за исключением субсидии на поддержку муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды) на 
единый счет местного бюджета, но не позднее последнего рабочего 
дня текущего финансового года.

– не допущение просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности муниципальных учреждений, принятие меры к ру-
ководителям муниципальных учреждений, допустившим их рост в 
течение текущего финансового года;

– исполнение местного бюджетов по расходам за 9 месяцев 
2022 года в размере не менее 70 %, а в случае неисполнения предо-
ставление в финансовое управление городского округа информации 
о причинах неисполнения в срок до 5 октября 2022 года.

8. Главным распорядителям средств бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» при предоставлении средств 
из местного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации обеспечить заключение 
соглашений о предоставлении субсидии из местного бюджета юри-
дическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг по типовой форме, утвержденной 
приказом финансового управления городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30 декабря 2020 года № 95.

9. Предоставление средств из бюджета городского округа в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации муниципальным бюджетным уч-
реждениям осуществляется в соответствии с соглашением о по-
рядке и условиях предоставления субсидии, заключенным органом 
местного самоуправления, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя, с бюджетным учреждением, в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежного обязательства учреждения, в 
соответствии с заявками по форме и в сроки, установленным глав-
ным распорядителем. В заявке указываются необходимый размер 
средств и срок возникновения денежного обязательства.

Главным распорядителям средств бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» при предоставлении средств 
из местного бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации обеспечить 

заключение соглашений о предоставлении субсидии из местного 
бюджета юридическим лицам (за исключением муниципальных уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг по типовой форме, утверж-
денной приказом финансового управления городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 30 декабря 2020 года № 94.

Соглашение на предоставление средств из местного бюджета 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации бюджетным учреждениям должно 
содержать положение о запрете по выплате авансовых платежей, 
оплате поставленных товаров, выполненных работ (оказанных ус-
луг) позднее 20 декабря текущего финансового года.

10. Установить, что получатели средств бюджета городского 
округа при заключении договоров (муниципальных контрактов) о 
поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах 
доведенных им в установленном порядке соответствующих лими-
тов бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые 
платежи:

10.1. с последующей оплатой денежных обязательств, возника-
ющих по договорам (муниципальным контрактам) о поставке то-
варов, выполнении работ и оказании услуг, после подтверждения 
предусмотренных указанными договорами (муниципальными  кон-
трактами) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в 
объеме произведенных платежей:

а) в размере, не превышающем 30 % суммы договора (муници-
пального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, – по договорам (муниципальным кон-
трактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, 
если иное не установлено настоящим постановлением, а также нор-
мативными правовыми актами администрации городского округа;

б) до 70 % суммы договора (муниципального контракта) по до-
говорам (муниципальным контрактам) энергоснабжения;

в) до 100% суммы договора (муниципального контракта), но 
не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответ-
ствующему коду бюджетной классификации Российской Федера-
ции по договорам (муниципальным контрактам):

– до 300 тыс. рублей (за исключением текущего и капитального 
ремонта); 

– на оказание услуг связи;
– на подписку на печатные издания и их приобретение;
– на обучение на курсах повышения квалификации;
– на прохождение профессиональной переподготовки;
– на участие в научных, методических, научно-практических и 

иных конференциях;
– на проведение государственной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных изысканий;
– на проведение проверки достоверности определения смет-

ной стоимости объектов капитального строительства, финансовое 
обеспечение строительства, реконструкции или технического пере- 
вооружения которых планируется осуществлять полностью или ча-
стично за счет средств областного бюджета;

– на приобретение авиационных и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и пригородным транспортом и (или) 
путевок на санаторно-курортное лечение;

– на оплату проживания в гостиницах;
– на обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств;
– на оказание образовательных услуг по подготовке специали-

стов среднего профессионального образования;
– на организацию и проведение лагерей, слетов, форумов для 

детей, подростков и молодежи;
– на проведение общественно значимых мероприятий для го-

родского округа с участием выдающихся представителей;
10.2. по договорам (муниципальным контрактам) о выполне-

нии работ по строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства муниципальной собственности городского округа:

– на сумму, не превышающую 100 млн. рублей, – до 20 процен-
тов суммы договора (муниципального контракта), но не более до-
веденных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 
коду бюджетной классификации Российской Федерации;

– на сумму, превышающую 100 млн. рублей, – до 10 процен-
тов суммы договора (муниципального контракта), но не более до-
веденных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 
коду бюджетной классификации Российской Федерации, с после-
дующим авансированием выполняемых работ после подтвержде-
ния выполнения предусмотренных договором (муниципальным 
контрактом) работ в объеме произведенного авансового платежа (с 
ограничением общей суммы авансирования не более 70 процентов 
суммы договора (муниципального контракта).

11. Органы, осуществляющие функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений, 
обеспечивают включение указанными юридическими лицами при 
заключении ими в соответствии с Федеральным законом догово-
ров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании 
услуг условий об авансовых платежах в объеме, не превышающем 
предельные размеры выплат авансовых платежей, установленных 
пунктом 14 настоящего постановления для получателей средств  
бюджета городского округа.

12. Получатели бюджетных средств и муниципальные бюджет-
ные учреждения, при заключении договоров (контрактов) о постав-
ке товаров, выполнении работ и оказании услуг устанавливают срок 
оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения кон-
трактов, в максимально допустимом сроке (15 дней), предусмотрен-
ном частью 13.1. Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
рального Закона 44-ФЗ).

(Окончание на 11-й стр.)

Официально
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13. Главным распорядителям средств бюджета городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» обеспечить контроль 
за актуальностью информации о подведомственных муниципаль-
ных учреждениях городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», размещающих сведения об учреждении на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предос-                                                                                                                                          
тавления информации государственным (муниципальным) учре-
ждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и 
ведения указанного сайта».

14.  До момента заключения договоров в соответствии с под-
пунктами 4, 5 пункта 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ с                 
1 января 2022 года производить согласование:

– получателям бюджетных средств органов местного само- 
управления – с вице-мэрами администрации городского округа по 
курирующим направлениям;

– муниципальным казенным и бюджетным учреждениям – с 
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя.

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106
от 16.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О возможности изменения (увеличения) цены контракта, 

предметом которого является выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта ка-
питального строительства, проведению работ по сохранению 
объектов культурного наследия и который заключен в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для 
обеспечения нужд городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», в связи с увеличением цен на строительные ресур-
сы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполне-
нии такого контракта

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Сахалинской области от 15.11.2021 № 483 
«О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) 
цены контрактов, предметом которых является выполнение работ 
по строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства на территории Сахалинской области», руководствуясь 
Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, администра-
ция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что при исполнении контракта, предметом кото-

рого является выполнение работ по строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства (далее – контракт) и который 
заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 44-ФЗ), для обеспечения нужд городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»:

1) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 
закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при 
совокупности следующих условий:

– изменение существенных условий контракта осуществляется 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до глав-
ного распорядителя средств областного бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок ис-
полнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения 
контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

– предусмотренные проектной документацией соответству-
ющего объекта строительства, реконструкции (актом, утвержден-
ным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим 
перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения с указанием качественных и количественных 
характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или техни-
ческого заказчика на проектирование в зависимости от содержания 
работ) физические объемы работ, конструктивные, организацион-
но-технологические и другие решения не изменяются;

– размер изменения (увеличения) цены контракта определяется 
в порядке, установленном приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а при 
цене контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. 
рублей, – по результатам повторной государственной экспертизы 
проектной документации, проводимой в части проверки достовер-
ности определения сметной стоимости объектов строительства, 
реконструкции в соответствии с пунктом 45(14) Положения об 
организации и проведении государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от                
5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения го-
сударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий»;

– изменение существенных условий контракта осуществляется 
путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) соглашения об изменении условий контракта на основа-
нии поступившего заказчику в письменной форме предложения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных 
условий контракта в связи с существенным увеличением цен на 
строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использова-
нию при исполнении такого контракта, с приложением информации 
и документов, обосновывающих такое предложение;

– контракт заключен до 1 октября 2021 года и обязательства по 
нему на дату заключения соглашения об изменении условий кон-
тракта не исполнены;

2) при необходимости изменения (увеличения) цены кон-
тракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, 
подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении 
контракта, предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства на условиях софинансирования федерального бюдже-
та в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету Сахалинской области, не-
обходимо направление органам исполнительной власти Саха-
линской области – главным распорядителям средств областного 
бюджета обращений и обосновывающих материалов в соответ-
ствии с установленным законодательством порядком выделе-
ния средств из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации;

3) при необходимости (увеличения) цены контракта до размера, 
превышающего стоимость объекта строительства, реконструкции:

– требуется внесение изменений в лимиты бюджетных обяза-
тельств в соответствующую адресную инвестиционную программу 
Сахалинской области;

– не требуется проведение проверки оценки эффективности 
использования средств областного бюджета, предусмотренной по-
становлением Правительства Сахалинской области от 05.03.2020                  
№ 95 «Об утверждении Порядка формирования, реализации адрес-
ной инвестиционной программы Сахалинской области и оценки 
эффективности использования бюджетных инвестиций».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на               
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108
от 17.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок финансового обеспечения 

по содержанию, управлению и распоряжению объектами муни-
ципальной казны городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденный постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 12.07.2018 г. № 393 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» администрация городского округа «Александ-                                                                                                                     
ровск-Сахалинский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок финансового обеспечения по 

содержанию, управлению и распоряжению объектами муниципаль-
ный казны городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденный постановлением администрации ГО «Александ-                                                                                                                    
ровск-Сахалинский район» от 12.07.2018 № 393, изложив абзац 4 
пункта 2.1. раздела II  в следующей редакции:

«– обеспечение доступа и очистка объектов жилищно-комму-
нального назначения, источников наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарных гидрантов)».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на председателя Александровск-Сахалинского КУМС.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104
от 14.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на пра-
во организации розничного рынка»

Руководствуясь Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на право организации розничного 
рынка», распоряжением Правительства Сахалинской области от 
07.12.2020 г. №756-р «Об утверждении перечней государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной 
власти Сахалинской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Сахалинской области, услуг, оказы-
ваемых государственными учреждениями Сахалинской области и 
другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ)», администрация   городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 
розничного рынка» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации   
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 29.03.2021 №165 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на право организации розничного рынка»;

– от 01.06.2021 № 301 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право организации розничного рынка», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 29.03.2021 №165».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя», разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в информационно-телеком-
муникационный сети интернет и в Реестре государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Сахалинской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105
от 14.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Фор-

мирование современной городской среды в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 07.02.2018 г. № 57

В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О совер-
шенствовании программно-целевого планирования в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», а также в связи с 
изменением объемов средств на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы, администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование совре-

менной городской среды в городском округе «Александровск-Са-
халинский район», утвержденную постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 г. № 57 (в 
редакции постановлений: от 03.04.2018 г. № 177, от 12.07.2018 г.                                                                                                                                   
№ 395, от 20.08.2018 г. № 520, от 13.11.2018 г. № 741, от 30.11.2018 г. 
№ 790, от 10.12.2018 г. № 832, от 05.03.2019 г. № 161, от 28.03.2019 г.   
№ 218, от 30.08.2019 г. № 544, от 11.09.2019 г. № 589, от 10.06.2020 г. 
№ 365, от 11.08.2020 г. № 500, от 23.12.2020 г. № 761, от 28.01.2021 г.                                                                                                                                    
№ 38, от 14.10.2021 г. № 624), далее – муниципальная программа, 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в 
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107
от 16.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления компенсацион-                         

ных выплат жителям городского округа «Александровск-              
Сахалинский район» по выполненным и оплаченным работам 
по установке локальных очистных сооружений канализации на 
земельных участках, предоставленных гражданам, имеющих 
трех и более детей

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 09.09.2013  
№ 372 «Об утверждении методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации по порядку и случаям бесплатного предо-
ставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсационных вы-

плат жителям городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» по выполненным и оплаченным работам по установке ло-
кальных очистных сооружений канализации на земельных участ-
ках, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей 
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением постановления администрации 
города возложить на комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью ГО «Александровск-Сахалинский район».

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



u утерянный аттестат 
об основном общем обра-
зовании 65 ББ 0001103, 
выданный 14.06.2007 г. 
СОШ № 2 на имя Заце-
пиной Юлии Сергеевны, 
считать недействитель-
ным.

МУП «Редакция                     
газеты «Красное 
знамя» реализует 
старые печатные 
издания по цене  

50 руб. за 1 кг.
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Февраль – март

25 04,50 1,4 10,50 0,6 17,40 1,6

26 00,20 0,6 06,20 1,4 12,20 0,6 19,10 1,7

27 01,50 0,5 07,50 1,4 13,50 0,5 20,30 1,8

28 03,00 0,4 09,00 1,5 15,00 0,4 21,30 1,9

1 03,50 0,3 09,50 1,7 16,00 0,2 22,20 2,0

2 04,40 0,2 10,40 1,8 16,40 0,1 23,00 2,1

3 05,10 0,1 11,20 1,9 17,20 0,0 23,40 2,1

Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление, доставку и установку памятников из 

черного и серого гранита с рассрочкой платежа до июня 2022 года включи-
тельно с обязательным ежемесячным взносом.

Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно – с 09.00 до 
16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, воскресенье – выходной. 
Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает о 
проведении закупок на приобретение однокомнатных жилых помещений площадью от  
27 кв. м, начальная максимальная цена жилого помещения 1600000,00 рублей.

Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в закупках можно по-
лучить в комитете по управлению муниципальной собственностью городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, кабинет № 3 или по теле-
фону 4-59-02.

Отдел экономического развития администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемо-
го правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц.

Предложения принимаются по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский, ул.Со-
ветская, 7, кабинет № 316, а также по адресу электронной почты: ecom_adm_alex@mail.ru. 

Сроки приема предложений: с 21.02.2022 г. по 31.03.2022 г. 
Место размещения уведомления о подготовке проектов нормативных правовых актов: 

сайт городского округа «Александровск-Сахалинский район» http://www.aleks-sakh.ru/, 
раздел: «Экономика – Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов – Публичные консультации – Оценка регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов». 

Наименование проекта нормативного правового акта: «Об утверждении Порядка пре-
доставления мест для размещения объектов развозной и разносной торговли на террито-
рии ГО «Александровск-Сахалинский район».

Разработчик проекта нормативного правового акта: отдел экономического развития ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский район». 

Продам
u горбыль, горбыль                 
пиленый (сухой), дрова 
(лиственница, сухая) с до-
кументами на соцзащиту.
 89841379486.
u    горбыль пиленый и не 
пиленый, с доставкой.
 89241895282.

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Цель конкурса: оказание финансовой поддержки инициативным гражданам  
Сахалинской области на осуществление социально значимой деятельности. 

Результатом предоставления гранта является реализация социального проекта.
Требования к участникам конкурса и перечень документов, предъявляемых ими 

для подтверждения их соответствия указанным требованиям.
Порядок подачи заявок участниками конкурса и требований, предъявляемых к 

форме и содержанию заявок, подаваемых участниками конкурса.
Порядок отзыва заявок участников конкурса, порядок возврата заявок участни-

ков конкурса, определяющие, в том числе основания для возврата заявок участников 
конкурса, порядок внесения изменений в заявки участников конкурса.

Правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурса.
Направления конкурса.
Предельный размер гранта – 500,0 тыс. рублей.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в электронном виде (pdf 

формат) на эл. почту: grantpso@sakhalin.gov.ru.
Организатор конкурса: Департамент общественных коммуникаций Правитель-

ства Сахалинской области. 
693009, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 32, офис 327.
Телефоны: 8(4242) 67-02-97, 67-03-24. Эл. почта: e.ulyanova@sakhalin.gov.ru.
Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить у организато-

ра конкурса ежедневно в рабочие дни с 14.00 до 16.00 часов, а также в ресурсном 
центре поддержки, созданном на базе ОКУ «Аппарат Общественной палаты Саха-
линской области», в рабочие дни по адресу: г.Южно-Сахалинск, Коммунистический 
проспект, 39, корпус Б, офис 401 либо по тел. 8(4242) 42-42-30, Коржова Ирина Вла-
димировна. Электронная почта: i.korzhova@sakhalin.gov.ru 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
15 февраля 2022 года – дата начала приема заявок
до 17.00 часов 17 марта 2022 года – дата и время окончания приема заявок
до 25 апреля 2022 года – определение победителей конкурса
до 9 мая 2022 года – размещение результатов конкурса 
до 15 мая 2022 года – срок подписания Соглашения о предоставлении субсидий 

победителями конкурса
В случае, если победитель конкурса до 15.05.2022 г. не подпишет Соглашение, то 

он считается уклонившимся от подписания Соглашения.
Победители конкурса, уклонившиеся от подписания Соглашения, исключаются 

из числа победителей конкурса путем внесения соответствующих изменений в рас-
поряжение Правительства об итогах конкурса.

Уважаемые собственники и арендаторы нежилых помещений городского округа! 
Административная комиссия городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

напоминает вам, что на территории городского округа действуют Правила благоустройства 
и санитарного содержания территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», принятые решением Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район» от 15 ноября 
2017 года № 152 (с изменениями от 30.06.2021), (далее – Правила благоустройства) обязатель-
ные к исполнению должностными лицами организаций и юридическими лицами всех форм.

Так, в соответствии с пунктом 5.2 Правил в зимний период должна производиться убор-
ка снега на прилегающих территориях в течение трех суток после окончания снегопада при 
достижении высоты снежного покрова 10 см путем его сгребания в валы с обязательным 
его вывозом. Снежные валы не должны препятствовать проходу пешеходов и подъезду 
транспортных средств.

Не допускается образование наледи на тротуарах и прилегающих территориях. Снеж-
но-ледяные образования удалять скалыванием с последующим вывозом.

Вывоз снега и снежно-ледяных образований производится в течение трех дней после 
окончания снегопада.

В соответствии с п. 5.7. Правил при производстве зимней уборки запрещается:
– перемещать на проезжую часть улиц, проездов, на зеленые зоны с цветниками, кустарни-

ками и деревьями, детские, бельевые площадки и другие территории скол льда и снег, счища-
емые с территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;

– производить сброс или складирование снега, засоренного песчано-соляной смесью и 
бытовым мусором на тротуары, газоны.

Согласно п. 5.8 Правил в зимнее время должна быть организована своевременная 
очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель зданий от снега, наледеобра-
зований на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться немедленно 
по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков. От-
ветственность за своевременную очистку крыш от снега и наледи и соблюдение техники 
безопасности при выполнении этих работ несут юридические и должностные лица органи-
заций, в собственности или пользовании которых находятся здания.

Обращаем внимание, что несоблюдение указанных требований в соответствии со              
ст. 21-4, 21-5 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 г. № 490 «Об административных 
правонарушениях в Сахалинской области» влечет наложение административного штрафа 
от тридцати тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Разное

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам в марте 2022 года

7 марта – КОЗЬЯКОВ Владимир Владимирович, вице-мэр городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»;

14 марта – АНТОНЮК Владлен Иванович, мэр городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»;

21 марта – ДЕМИДОВ Евгений Викторович, вице-мэр городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район»;

28 марта – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филипповна, вице-мэр городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

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

Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.

Уважаемые владельцы личных 
подсобных хозяйств!

Администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» со-
общает, что по итогам конкурсного отбо-
ра, проведенного в феврале 2022 года, ре-
ализацию кормов (с февраля по декабрь) 
осуществляет ООО «Комбикормовый цех 
– Маока».

Корма для животных и птицы населе-
нию реализовываются в соответствии с 
нормами:

КРС (корова, бык) – 83 кг/гол. в месяц;
КРС (молодняк) – 50 кг/гол. в месяц;  
свиньи – 25 кг/гол. в месяц;
МРС – 8 кг/гол. в месяц;
птица – 1,6 кг/гол. в месяц.
При этом полученная потребность 

кормов для птицы состоит на половину из 
фуражного зерна, остальная часть – ком-
бикорм. Не выбранная ежемесячная норма 
потребления кормов на следующий месяц 
не переносится.

Корма будут реализовываться по следу-
ющим ценам:
Наименова-
ние кормов

Цена за 
кг, руб

Цена за ме-             
шок, вес руб.

Для КРС 14,00 40/560,00
Свиной 
комбикорм

14,00 40/560,00

Птичий 
комбикорм

15,00 40/600,00

Пшеница 14,00 40/560,00
Ячмень, овес 14,00 40/560,00

Заявки на корма принимаются с 1 по 
10 число каждого месяца по адресу: ул.Со-
ветская, 7, каб. № 312 или по тел. 8 (42434) 
4-35-09, при наличии поголовья, учтенного 
в похозяйственной книге.

Специалист-эксперт отдела экономиче-
ского развития администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 
Юлдошева Александра Сергеевна.


