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Уважаемые сахалинцы и курильчане!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации! Это основополага-

ющий закон страны, опираясь на который мы строим нашу жизнь и планы на буду-
щее. 

И очень важно, что в прошлом году мы приняли поправки в этот документ. За-
крепили новые социальные гарантии граждан, обеспечили защиту интересов госу-
дарства и его территориальной целостности, подтвердили приверженность нашим 
исконным духовно-нравственным ценностям.  

Для жителей Сахалинской области это имеет особое значение. Сохранение исто-
рической справедливости и неприкосновенность границ ставит точку в вопросе о 
принадлежности Курильских островов. 

Все это позволяет нам уверенно двигаться вперед в развитии региона. Среди 
наших приоритетов модернизация здравоохранения, жилищно-коммунальной и 
транспортной сфер, благоустройство населенных пунктов, улучшение экологиче-
ской ситуации на островах, запуск новых инвестиционных проектов. Все это будет 
способствовать укреплению экономики, созданию комфортных условий для жизни 
людей. 

Желаю всем успехов в делах, крепкого здоровья и благополучия! 
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря – одна из самых значимых государственных дат. Наша страна отмеча-

ет принятие главного гаранта прав и свобод – Конституции Российской Федерации. 
Равенство всех перед законом, свобода мысли и слова, свобода совести и вероиспо-
ведания, права на социальную защиту, образование, медицинскую помощь являются 
нашими демократическими завоеваниями, и мы должны дорожить ими.

Мы все хотим видеть наш город, область и страну мирными и процветающими, 
развитыми и успешными. А для этого надо помнить не только о правах и свободах, 
гарантированных Конституцией, но и обязанностях каждого гражданина страны. 
Только совместными усилиями мы сможем решить стоящие перед нами задачи по 
укреплению государственности, подъему экономики, повышению благосостояния 
людей и стабильности в обществе.

Дорогие александровцы, в преддверии праздника поздравляем вас с Днем Консти-
туции Российской Федерации и желаем всем крепкого здоровья, оптимизма и новых 
достижений!

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск- 

Сахалинский район»

Поздравляем!

6 декабря Григорий Николаевич Смекалов, историк 
и краевед, встретился с ребятами из СОШ № 6 и рас-
сказал им о подвиге мальчишек, добровольно ушедших 
на войну в 1943 году, памятник которым возведен в 
парке имени А.П.Леонова.

На торжественном митинге 8 мая 2015 года, в честь 
открытия памятника, ведущий советник отдела охраны 
объектов культурного наследия Министерства культу-
ры Сахалинской области Игорь Самарин и заведующий 
сектором краеведения центральной библиотеки Григо-
рий Смекалов рассказали горожанам о почти пятилетней 
совместной работе ветеранов Великой Отечественной 
войны, членов экспертно-консультативного совета по 
сохранению историко-культурного наследия области, ад-
министрации городского округа над идеей создания па-
мятника. А воплотил его в жизнь известный российский 
скульптор Владимир Чеботарев.

В том митинге приняли участие родные и близкие 
мальчишек-добровольцев: супруга и сын Тимофея Тихо-
новича Вишняка – Валентина Ивановна и Алексей Тихо-
нович, невестка Михаила Никандровича Фролова – Елена 
Владимировна Те, дочери Николая Васильевича Луценко 
– Ольга Николаевна Кравцова, Татьяна Николаевна Ве-
личко и его внучка Оксана Николаевна Беликова, пле-
мянник Федора Григорьевича Непочатова – Александр 
Иванович Непочатов, супруга Тихона Ивановича Хани-
на – Людмила Павловна, родственник Григория Макси-
мовича Стешенко – Анатолий Петрович Андреев и сын 
Николая Андреевича Матвеева – Владимир Николаевич 
Матвеев.

Почему бы и нам, старшему поколению, не вспомнить 
имена некоторых из них. 

80 лет назад началась самая кровопролитная война 
в нашей истории – Великая Отечественная война. Пер-
выми на фронт забирали дедов и отцов, и, конечно, наш 
Александровск-Сахалинский не миновала данная участь, 
около 11 тысяч человек покинули родной город и отпра-
вились на запад воевать. Потери в этой войне для на-
шей армии были огромные, что в дальнейшем привело 
к решению призывать и женщин, и детей непризывного 
возраста. Так, в июле 1943 года Обком Комсомола дела-
ет дополнительный призыв по школам и предлагает под-
росткам 1927/1928 годов рождения отправиться на обуче-
ние в электротехническую школу Тихоокеанского флота 
на острове Русский. 

Тяжело представить сейчас на пороге Военкомата 
плачущего призывника, которому отказали в прохожде-
нии военной службы, а тогда плакали, ведь сражаться 
вместе с отцами и братьями, защищать мать и Отечество 
хотели очень много мальчишек, но предпочтение отдава-
ли крепким, со спортивными разрядами и хоть каким-то 
опытом работы на катерах. Путем жесткого отбора была 
сформирована группа из сорока ребят, и в начале августа 
на стареньком грузовом судне «Совет» они покинули род-

ной александровский берег в сопровождении парохода-
тральщика.

Первым, о ком рассказал ребятам Григорий Николае-
вич, был Тихон Ханин, уроженец поселка Мгачи. Будучи 
пятнадцатилетним мальчишкой он уже работал мотори-
стом на катере «Забойщик» в тресте «Сахалинуголь», от 
того учеба в электротехнической школе ТОФ ему дава-
лась отлично, и слыл он одним из лучших курсантов. В 
шестнадцатилетнем возрасте матросом-мотористом на-
правлен на один из крупных кораблей ТОФ во Владиво-
стоке – «Тбилиси». Там заметили способности юного са-
халинца и перенаправили его для дальнейшей службы на 

Северный флот, на знаменитый миноносец «Гремящий», 
входивший в состав дивизиона «Непогода», задачей кото-
рого было сопровождение союзных и советских грузовых 
судов. С этим миноносцем была связана вся боевая био-
графия нашего героя до окончания войны. 

Следующими героями рассказа были два друга – Ти-
мофей Вишняк и Павел Туисов, жившие на портовской 
улице и мечтавшие стать матросами. Закончив обучение 
в школе ТОФ, они ненадолго расстались. Павел получил 
распределение в Петропавловск-Камчатский, а Тимофей 
отправился на службу на минный заградитель «Томск» во 
Владивостоке. В Америке судьба свела друзей вновь, они 
были зачислены в 1 отдельный отряд десантных судов 
ТОФ, который участвовал в перегоне американских де-
сантных судов с Аляски. Когда они расставались в следу-
ющий раз, то договарились встретиться у Трех братьев и, 
слава Богу, в мирное время эти встречи были неоднократ-
ны. Тимофей Вишняк также участвовал в освобождении 
Кореи.

Еще одним мальчиком, отправленным на борту «Со-
вета» на обучение, был Михаил Фролов, уроженец села 
Дуэ. Служил он в дальнейшем на фрегате «ЭК-22», уча-
ствовал в боях в Корее, как и призванный с ним в тот день 
молодой Николай Луценко.

 Пройдя обучение, Николай Луценко служил на мор-
ских транспортах, которые доставляли в нашу страну 

О подвиге мы не забудем снаряжение, технику и продовольствие. Николай в со-
ставе наших войск штурмовал японские укрепления, 
высаживался с десантом в Северной Корее, освобождал 
Порт-Артур, добровольно пошел в десант на Южном   
Сахалине. Пройдя войну, имеет боевые заслуги: орден 
Славы 3 степени, Отечественной войны 2 степени, ме-
даль «За отвагу». 

Еще один герой – Николай Матвеев. Вернувшись с 
войны жил в селе Михайловке, обзавелся семьей, работал 
электриком и слыл в селе хорошим специалистом. После 
обучения в школе ТОФ проходил службу на гидрографи-
ческом судне ТОФ «Камчадал». К сожалению, не о мно-
гих удалось найти подробные сведения. 

А узнать о судьбе Григория Стешенко, Григорию Ни-
колаевичу Смекалову посчастливилось лично. На столе 
ученики могли видеть его фото из архива в молодом и 
уже в пожилом возрасте, а также листы переписки, что 
хранят важные воспоминания об учебе и дальнейшей 
службе. Обучение было напряженным, потому что было 
выделено мало времени. Помимо освоения специально-
сти судового моториста, в программу входили строевая 
подготовка, изучение и практические стрельбы из ору-
жия. Перед распределением по судам был устроен парад, 
который принимал адмирал Юмашев. А после (может 
быть в последствии или позднее?) молодой специалист 
попал в 9 отдельный дивизион торпедных катеров, за-
дачей которого в 1945 году была охрана морских путей 
сообщения, прилегающих к Николаевску. После войны, 
по просьбе матери, он не продолжил карьеру на морском 
флоте, а поступил в горное училище. Из призванных дру-
зей-сослуживцев Григорий Максимович вспомнил Илью 
Пудовкина из поселка Октябрьский и уроженца села Ми-
хайловки Ивана Кандобарова, но после распределения 
они оказались в разных частях. Григория Максимовича 
направили на эсминец, некоторое время они поддержива-
ли связь по переписке, но в конце войны она прервалась.

Добрым словом вспомним еще одного мальчиш-
ку-призывника – Василия Алексеевича Лосева, служив-
шего на гвардейском сторожевом корабле «Метель» и по-
лучившего ранение в боях. 

 Не все мальчишки пришли с фронта живыми… отдав 
свою молодую жизнь на защиту Родины, но мы с ребята-
ми почтили минутой молчания память и о них. 

Презентация была увлекательной, интересной, ду-
маю, для всех ребят эта встреча прошла не зря. Григорий 
Николаевич пытался передать им какую смелость, само-
стоятельность и любовь к Родине имели те мальчишки, 
практически такого же возраста. 

Если проходя мимо памятника в парке кто-то из них 
скажет: «А я знаю, что это памятник юным доброволь-
цам!», то это уже все было не напрасно! История – это 
не «где-то далеко и нас не касается», это люди, которые 
ходили по тем же дорогам, что и мы, их родственники 
живут с нами по соседству. Это люди, которые, не боясь 
смерти, защищали нашу страну, наш остров, наш народ 
от гнета врагов. 

Инна Волгина
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3 декабря на заседании пятьдесят 
третьей (внеочередной) сессии 

Собрания депутаты приняли поправки в 
бюджет ГО на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов.

Докладчик, начальник финуправле-
ния С.М.Царева, представила депутатам 
проект, который был разработан в связи с 
необходимостью уточнения сумм доходов 
и расходов местного бюджета.

Так, доход местного бюджета от ранее 
утвержденного уменьшился на 14,8 млн 
рублей. С.М.Царева пояснила, что сни-
жение доходов происходит в основном 

за счет уменьшения безвозмездных по-
ступлений из областного бюджета. Также 
снизился общий объем расходов на 8,8 
млн рублей (снижение в части субсидий 
и субвенций на сумму 23,8 млн рублей и 
увеличение дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности мест-
ного бюджета в сумме 15,0 млн рублей).

За счет дотаций расходы были рас-
пределены на предварительную оплату 
договоров по теплоснабжению бюджет-
ных учреждений за 1 квартал 2022 года, 
кроме того на возмещение затрат и не-
дополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги            
теплоснабжения. 

– Сложилась такая ситуация, что угля 
осталось фактически месяца на полтора. 
Мы идем на эту меру для того, чтобы у 
людей сохранить тепло в домах без объ-
явления чрезвычайных ситуаций и про-
контролируем, чтобы эти суммы были 
израсходованы только на закупку угля, 
– прокомментировал данные изменения 
мэр ГО В.И.Антонюк.

Во время доклада С.М.Царева отме-
тила, что в представленном проекте по 
расходной части бюджета были уточне-

ны объемы средств резервного фонда 
администрации ГО за счет перераспре-
деления. 

Таким образом, с резервного фонда на 
непредвиденные расходы средства были 
перемещены в фонд на предупреждение 
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в сумме 
74,6 тыс. рублей. Данное перераспределе-
ние связано с приобретением беспилот-
ных авиационных систем и расходных ма-
териалов во время прохождения циклона 
в середине октября 2021 года.

Соб. инф.

Губернатор островного региона Валерий Лима-
ренко 30 ноября провел уже ставшую традиционной 
прямую линию с жителями области, на которую по-
ступило более тысячи вопросов и обращений. Темы 
прямой линии определили сами сахалинцы и куриль-
чане, которые оставляли свои вопросы в соцсетях 
главы региона или отправляли в Центр управления 
регионом. Глава региона ответил на 40 вопросов и дал 
полтора десятка поручений органам исполнительной 
власти. 

Первый вопрос затронул тему транспортной доступ-
ности. Так, жители Сахалина и Курил обеспокоены тем, 
что на декабрь-январь нет субсидированных билетов.

– Билеты на рейсы будут. У нас создана большая 
авиационная группа, которой была поставлена задача 
решить вопрос транспортной доступности. Средства на 
субсидирование были выделены. 5,9 млрд рублей было 
выделено на субсидирование авиаперелетов в 2022 году. 
В текущем году цены на все виды перелетов были сфор-
мированы до 11 тысяч рублей и эта сумма будет сохра-
няться, – ответил губернатор. 

Кроме того, он отметил, что уже запущены самолеты в 
Хабаровск из Ноглик, Шахтерска и Охи, появился красно- 
ярский рейс, а к 2025 добавятся еще 130 маршрутов.

В ходе прямой линии были обсуждены и планы по 
строительству новых школ. До конца этого года планиру-
ется завершить строительство в Макарове, селе Рейдово 
на острове Итуруп и школу-детский сад в селе Киров-
ское Тымовского района. Это позволит создать для уче-
ников 2100 мест, что на 800 больше, чем в прошлом году.

Также прозвучали вопросы, связанные со строи-
тельством спортивных объектов.  Так, по информации 
Департамента информационной политики Сахалинской 
области, глава региона подтвердил планы по возведению 
спорткомплекса в Александровске-Сахалинском – рабо-
ты завершат до конца 2022 года. 

Про меры социальной поддержки для молодых 

специалистов Валерий Лимаренко ответил так: «Все 
обязательства, которые в письменном виде брались – бу-
дут выполнены. За время подготовки прямой линии было 
около десяти вопросов о выполнении обязательств по 
поддержке. Дал поручение эти случаи разобрать. По ним 
были приняты положительные решения. Также дополни-

тельно разобрали еще 37 обращений, ранее направлен-
ных людьми. Что касается системы, то бюджет не дает 
возможность сделать все, что планировали, поэтому 
мы заложили уменьшение суммы на эти мероприятия. 
Также мы решаем вопрос в плане обеспечения жильем, 
чтобы прибывшему в область специалисту, который вы-
нужден снимать квартиру, было компенсировано до 45 
тысяч рублей. Кроме того, молодым специалистам будем 
предлагать действующие программы, направленные на 
льготное приобретение жилья, например, Дальневосточ-
ная ипотека».

Не обошли вниманием и тему вакцинации от Covid, 
а именно, что не все привившиеся представители стар-
шего поколения получили сумму в размере 1000 рублей.

В.Лимаренко пояснил, что эти средства не бюджет-
ные, а благотворительные, тем не менее, он пообещал 
решить данный вопрос с организаторами фонда, чтобы 

работа была отлажена, а также обратится к министру по 
социальной защите, с целью оказания помощи фонду по 
выплате средств.

Также в ходе прямой линии губернатор ответил о 
своем отношении к QR-кодам: «Мы этот вопрос посто-
янно обсуждаем. У нас сегодня действуют QR-коды, но 
только когда в мероприятиях принимает участие больше 
200 человек. Я не увидел ни одного конфликта. Все очень 
комфортно и спокойно, никакой отрицательной реакции 
среди людей это не вызывает. Понятно, что когда людей 
собирается много, растет угроза. С другой стороны, по-
всеместно такая норма пока не вводится. Что касается 
закона, я полагаю, что губернаторам доверят, в зависимо-
сти от эпидобстановки, принимать решение об ограниче-
ниях. Мы всегда старались идти рациональным путем в 
вопросах антиковидных ограничений. И в этом, прежде 
всего, опирались на сознательность и ответственность 
наших жителей. На сегодняшний день в Сахалинской об-
ласти коллективный иммунитет составляет около 70 про-
центов. Это позволяет нам сохранить привычный образ 
жизни и не вводить ограничений без острой необходимо-
сти, чтобы не создавать дополнительные трудности для 
людей и бизнеса. Но безопасность людей прежде всего». 

Губернатор также подчеркнул, что при высоком уров-
не вакцинации для формирования коллективного имму-
нитета всем надо стремиться к показателю – 80 процен-
тов привитых.

В завершение прямой линии Валерий Лимаренко от-
метил, что при прямом диалоге складывается картина 
проблемного поля и что чрезвычайно важно получать 
обратную связь: «Когда мы слышим вас, мы твердо зна-
ем что делать, чтобы сделать вашу жизнь максимально 
благоприятной».

Также глава региона подчеркнул, что все поступившие 
обращения, в том числе и не прозвучавшие в ходе прямой 
линии, будут отработаны, а все авторы получат ответы.

Наталия КРАЙНОВА

Прямая линия с губернатором Сахалинской 
области Валерием Лимаренко

В местный бюджет внесены поправки

ПО ИНИЦИАТИВЕ ВАЛЕРИЯ ЛИМАРЕНКО В 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ 

ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
По поручению губернатора министерство соци-

альной защиты проводит обследование малоимущих 
семей. Главная задача – выявить на что именно жи-
телям области не хватает средств и оказать адрес-
ную поддержку. Проект обсудили на рабочем совеща-
нии в правительстве региона. 

– Первые результаты проведенной работы показа-
ли, что не все семьи, которые числятся малоимущими, 
нуждаются в реальной помощи. А наша ключевая задача 
– оказать поддержку именно тем, кому это действитель-
но необходимо. Поэтому помощь должна быть адресной. 
При этом мы намерены привлечь социально ответствен-
ный бизнес. К примеру, если семье не хватает средств на 
продукты, они смогут получить дополнительные скид-
ки в продовольственных магазинах, если не хватает на 
пользование общественным транспортом – для них сни-
зят цену на проезд, – отметил Валерий Лимаренко. 

В регионе малоимущими числится более 11 тысяч се-
мей. Для них предусмотрены единовременные выплаты 
в различных ситуациях. В случае получения платных ме-
дицинских услуг, не предусмотренных программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания медпомо-
щи, а также на зубопротезирование малоимущим семьям 

возмещаются понесенные расходы, но не более 30 тысяч 
рублей. Выплата до 15 тысяч рублей предусмотрена при 
выезде на лечение за пределы области по направлению 
регионального министерства здравоохранения. При ро-
ждении детей семьям с низкими доходами предусмо-
трена компенсация до 30 тысяч рублей на приобретение 
коляски и комплекта для новорожденного. Также мало- 

имущим семьям с детьми предоставляется ежекварталь-
ная продовольственная помощь. Компенсируются затра-
ты   на покупку школьной одежды до 10 тысяч рублей 
на каждого ребенка в семье. Также до 10 тысяч рублей 
в год предоставляется на приобретение теплой одежды, 
обуви, предметов домашнего обихода, топлива (для про-
живающих в домах без центрального теплоснабжения). 
Система социальной помощи является одной из самых 

эффективных на Дальнем Востоке, новые меры за счет 
адресного подхода призваны усилить эту работу. 

В Корсаковском районе, с которого начали реализа-
цию пилотного проекта, 938 малоимущих семей. Специ-
алисты минсоцзащиты уже обследовали 52 семьи.

– Полученные в результате обследования и опросов 
данные показали, что чаще всего средств семьям не хва-
тает на еду, одежду, оплату ЖКХ, транспорт. В сорока 
процентах случаев на одного члена семьи не хватает от 
7 до 10 тысяч рублей до прожиточного минимума, – рас-
сказала министр социальной защиты Сахалинской обла-
сти Ольга Орлова. 

Одним из главных локомотивов в оказании адресной 
помощи малоимущим семьям станет карта сахалинца. 
Держатели получат дополнительные социальные скид-
ки на продовольственные/непродовольственные товары 
в магазинах-партнерах проекта, дополнительные про-
дуктовые наборы (в виде электронного сертификата). 
Кроме того, это может быть 50-процентная скидка на 
посещение горнолыжного комплекса «Горный воздух» 
для многодетных семей или бесплатное посещение аква-
парка «Аквасити» для школьников. Приоритетность той 
или иной льготы будут определять индивидуально для 
каждой семьи. 

Пилотный проект в Корсаковском районе должен за-
вершиться в марте 2022 года. Далее – распространят во 
всех муниципалитетах Сахалина и Курил. 

Департамент информационной политики
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Она умела каждого простить, понять
И дать совет, одобрить мудрым словом.
Учить детей – считала своим долгом,
За дело правое ответственность принять.

(поэтесса И.Княгиничева 
«Когда уходят в мир иной учителя» (отрывок)

На 74-м году ушла из жизни Антонина Васильев-
на Шелепова, учитель с большой буквы средней об-
щеобразовательной школы №1. Она окончила Южно- 
Сахалинское педагогическое училище, а после Южно-
Сахалинский государственный педагогический инсти-
тут. Награждена нагрудным знаком «Отличник народно-
го просвещения». Всю свою жизнь проработала в обра-
зовании.

Антонина Васильевна запомнилась талантливым 
специалистом, профессионалом, искренне любящей де-
тей. Веселый и светлый человек. Она всегда умела вдох-
нуть в учащихся жажду знаний, стремление ко всему 
новому, страсть к поиску, развить у них самостоятель-
ность, сформировать активную жизненную позицию, 
старалась воспитать настоящего человека, достойного 
гражданина, патриота своей страны. Она отличалась 
высокой работоспособностью и стремлением к новым 
высотам. 

Антонина Васильевна пришла в СОШ № 1 в 1972 
году, с этой даты началась ее учительская деятельность 
в Александровске-Сахалинском. Более 45 лет. Как рас-
сказала нам ее коллега, учитель математики Анна Федо-
ровна Тросиненко, у Антонины Васильевны всегда было 
доверительное общение с учениками и родителями: «Я 
пришла работать в школу №1 в 1987 году, и она уже ра-

ботала в ней. Это первая учительница двоих моих детей. 
На тот момент был второй ее набор шестилеток, именно 
тогда моя старшая дочь попала к ней на обучение, а че-
рез несколько лет к ней поступил учиться и мой сын. Я 
могу сказать только самое лучшее об этом человеке – она 
великолепный учитель, а также очень трепетная, забот-

ливая мама. Есть такая фраза – учитель от Бога, и это про 
нее! Ее очень любили все ученики, и вот нынешний 11 
класс, несколько ребят, идут на золотую медаль, и это, 
несомненно, огромный вклад Антонины Васильевны. Я 
общалась с ней как родитель, как коллега, как с настав-
ником – для меня это педагог с большой буквы и пре-
красной души человек. Она навсегда останется в наших 
сердцах».

Много положительных отзывов можно услышать как 
от ее учеников, так и от их родителей – все вспоминают 
Антонину Васильевну только добрыми словами. 

«Если написать все самое классное про человека – 
это Антонина Васильевна. Она была очень веселая, мы 
никогда не видели ее без улыбки, у нее было огромное 
чувство юмора. Вот сколько лет я работаю в школе, она 
никогда ни с кем не конфликтовала. Есть такие люди, 
которые могут за собой повлечь, заинтересовать – вот 
она была именно таким человеком. У ее классов, кото-
рые она выпустила с начальной школы, очень высокие 
результаты по предметам. Ее любили и уважали как 
дети, так и взрослые. Мне всегда нравилось, как она 
одевалась, со вкусом, всегда такая элегантная, модная. 
Когда она находилась в больнице, с ней в палате лежала 
родственница нашей коллеги, и Антонина Васильевна 
говорила: «Ой, нет, мне умирать нельзя, у меня в этом 
году ученики заканчивают 11 класс, я им обещала быть 
на выпускном…». Она до последнего думала о них. Она 
была профессионалом». Такими словами поделилась 
Ольга Олеговна Старостина, учитель химии и биоло-
гии. 

Третьего декабря состоялась прощальная церемония 
с Антониной Васильевной Шелеповой. Она прожила 
жизнь ярко, творчески и с полной самоотдачей своему 
делу. Ее имя для нескольких поколений александровцев 
стало символом высокого служения избранному делу, 
верности призванию. Антонина Васильевна Шелепова 
оставила свой след на Земле, в сердцах и душах своих 
учеников.

Наталия КРАЙНОВА 

Светлой памяти учителя и человека

В недавнем времени в центральной районной биб- 
лиотеке прошла четвертая конференция «Мицулев-
ские чтения-2021», в которой участвовал историк, 
краевед, автор книг Григорий Николаевич Смекалов со 
своим многолетним исследованием, работу над кото-
рым он назвал «В штиль каждый может быть корм-
чим» (Прим. – Ко́рмчий (ко́рмщик, рулево́й, правитель) 
– устаревшее производное от слова «корма». Обозна-
чает человека, стоящего у руля на корме корабля).

На доклад участникам отводилось всего десять ми-
нут, что кажутся лишь песчинкой в его десятилетнем 
труде, который не должен быть незамеченным и неоце-
ненным. 

Традиционно считается, что образование Сахалин-
ской области в нынешних ее границах произошло в 1947 
году, и первым ее губернатором был Валентин Петрович 
Федоров, с чем Григорий Николаевич не совсем согласен, 
ведь заслуги Аркадия Михайловича Валуева, прибывше-
го 7 октября 1905 года на разрушенный Русско-японской 
войной, охваченный пожаром Северный Сахалин, и пять 
лет пребывающего в должности военного губернатора 
области, не только не признаны, но и попросту стерты с 
истории родного края. 

– Моя задача – это пропаганда краеведческих знаний. 
Мне бы хотелось, чтобы мои земляки, особенно молодое 
поколение, знали, помнили имена людей, которые оста-
вили свой след в истории нашей малой родины, имена, 
чьими достижениями мы можем гордиться. Окунаясь в 
историю нашего края все глубже, я стал понимать, что 
«забытых», «неважных», по мнению историков-аналити-
ков, людей не мало. И никто не защитит память о них, не 
покажет их лица, не расскажет их историю, не напомнит 
потомках об их заслугах, и их имена ждет только заб-
вение. От того, я, как человек с обостренным чувством 
справедливости, отправляюсь на поиски документов, 

фактов и вкладываю силы, чтобы открыть эти имена и 
сохранить память о них. Как сказал один философ «Че-
ловек жив, пока его помнят!». О первом губернаторе 
Сахалинской области и его потомках я написал не для 
того, чтобы в который раз подчеркнуть трагедию всех ре-
волюций, войн и перестроек, а чтобы земляки вспомни-
ли патриотов острова, которые в несоизмеримо худших 
условиях начинали обустройство нашей малой родины. 
И знали, что история становления нашей области име-
ет гораздо больше страниц, чем пытаются нам предста-
вить, – ответил Григорий Николаевич на вопрос о том, 
что мотивирует его проходить через преграды, находить 
интересные материалы, отправляться в дальние поездки, 
а также вдохновляет вести блоги, писать книги и статьи.

Одна история порой забирает десятки лет исследова-
ний, ведь писать историю по архивам семей, родственни-
ки которых уже давно покинули Россию, это неминуемо 
столкнуться с политической предвзятостью, непонима-
нием в связи с разными менталитетами. 

– Не все поиски дают немедленные результаты. Вот, 
например, в истории с Петровскими мы 10 лет искали 
взаимопонимания. Одна моя поездка в Австралию и 
встреча с ними прошла отлично, а вот второй раз, в 2015 
году, в связи с политическими отношениями между стра-
нами, в последний момент мне в визе властями было 
отказано. Вот такие порой независящие от меня обсто-
ятельства не дают возможности быстро продвигаться в 
сборе материала. То же самое было и с информацией по 
«непризнанному губернатору», в Википедии о котором 
вы найдете едва ли пару строк. Ни в публикациях (един-
ственная в сборнике «Губернаторы Сахалина», авторы 
А.И.Костанов и Л.С.Тварковский, Ю-С, 2000), ни в ар-
хивных материалах области и за ее пределами, ответов 
на свои вопросы я так и не отыскал. В этом материале 
меня, как автора, интересовала не столько администра-

тивная деятельность нашего героя (об этом замечательно 
написал сахалинский историк А.И.Костанов), сколько 
сама личность Первого Губернатора Сахалинской об-
ласти. Даже поездка на Балканы, где окончился земной 
путь А.М.Валуева и части его семьи, результатов не дала. 
Но в один момент все изменилось. В статье Анны Лео, 
белорусского прозаика, мелькнула информация, как ока-
залось потом о близком родственнике губернатора. Тог-
да, как будто засиял луч надежды и вдохновения передо 
мной, но, увы, получить уникальные фотографии и до-
кументы быстро, как хотелось бы, не вышло. Ушли годы 
переписок и ожиданий. Потому я с чувством удовлетво-
рения опубликовал собранные мною материалы, откры-
вающие новые страницы нашей истории, – рассказал 
Григорий Николаевич. 

Дотошность, усердие и непоколебимость Григория 
Николаевича в своем деле вызывают искреннее уваже-
ние. По моему мнению, его цели, задачи и проделанная им 
работа достойны внимания, ведь история не может быть 
«удобной», хорошей или плохой, а только настоящей. 
И нам может служить прекрасным примером память о 
людях, чья жизнь наполнена драматургией, храбростью, 
силой воли, стойкостью, трудолюбием, желанием идти к 
цели, о людях, благодаря которым наш город развивался, 
и которые его славили победами и защищали.

Дорогие читатели, мы приглашаем вас к прочтению 
той самой статьи-открытию Григория Николаевича об 
Аркадии Михайловиче Валуеве и его семье (стр. 4-9).

Инна Волгина
Поправка

В № 48 от 3 декабря 2021 года в статье «Подвижники земли 
сахалинской» было допущено несколько ошибок. Следует читать 
«IV Мицулевские чтения-2021» и Георгий Антонович Ревнивых. 
Редакция газеты «Красное знамя» приносит свои извинения       
читателям.

3 декабря во многих городах России прошли мероприятия, посвященные Дню Не-
известного солдата. В этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина 

был перенесен из братской могилы на 41 километре Ленинградского шоссе и торже-
ственно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Впоследствии 
там открыли мемориальный архитектурный ансамбль – Могилу Неизвестного Солдата.

В Александровске-Сахалинском акция «Имя твое неизвестно, подвиг твой бес-
смертен» состоялась у обелиска погибшим воинам, а поддержать ее пришли учащиеся      
образовательных учреждений.

После минуты молчания участники церемонии возложили цветы к обелиску.
«Пропасть без вести – не значит раствориться во тьме истории. Они живы в памяти 

людской, которая бережно хранится и передается от поколения к поколению» – эти сло-
ва, раздавшиеся во время акции из колонок, хранят в себе все имена солдат, погибших 
в боях за Родину, их подвиги…

Соб. инф.

Почтили память Неизвестного солдата

История должна остаться на века
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ПЕРВЫЙ ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ
Октябрьские шторма на Сахалине явление обыч-

ное и, к сожалению, рискованное… Но приказ есть 
приказ. Необходимо было как можно скорее прибыть 
на остров, разоренный только прошедшей войной 

с Японией. Нужно было спасать, что еще можно, от 
мародеров и каторжан, опоенных свалившейся на них 
«свободой». В период оккупации японские власти пре-
доставили местному населению выбор: либо отпра-
виться на судах на материк, либо остаться на острове, 
но оставшихся после 7 августа 1905 года ждет обло-
жение податью…. После такого предложения оккупа-
ционных властей, желающих остаться было не мно-
го. На берегу в центре поста Александровского было 
сильно задымлено. Порою вырывался и открытый 
огонь над остатками правительственных зданий… Го-
рели Александровская тюрьма, Канцелярия Военного 
Губернатора, Полицейское управление и др. Неболь-
шой пароходик речного управления «Владивосток», 
переданный на время военному ведомству, бросало на 
волнах, как щепку.

Получив информацию от командира корабля пра-
порщика Ф.Ф.Тальберга о невозможности немед-
ленной высадки на берег, моложавый полковник со 
знаком окончания Академии Генерального штаба на 
мундире, кивнул и согласился ждать подходящей по-
годы.

Аркадий Михайлович Валуев (а это был он) на вре-
мя отвлекся от осмотра неприветливого берега Алек-
сандровского залива и мысли его обратились к семье, 
жене, детям… Несмотря на то, что Валуевы предста-
вители древнего смоленского дворянского рода, всег-
да находились на службе государства, заброшенные 
в разные уголки огромной империи, участвовали в 
войнах империи, проживали в гарнизонах… Аркадий 
Михайлович был хорошим семьянином и отличным 
отцом для своих многочисленных домашних. К это-
му времени Аркадий Михайлович был отцом уже че-
тырех наследников, младшему из которых, Михаилу, 
едва исполнилось три года, а дочери Наталье не ис-
полнилось и года…

Конечно, если бы не обожаемая Аркадием Михай-
ловичем супруга Мария Васильевна, верная его лю-
бовь и спутница по гарнизонам, полковник, возмож-
но, имел бы повод к беспокойству…Но воспоминания 
о жене теплотой отозвались в груди Валуева.

Военная карьера уроженца Санкт-Петербурга из 
семьи дворян Смоленской губернии А.М.Валуева на-
чиналась обычно для дворянских детей того времени. 
Прибыв в 1880 году 19-летним вольноопределяющим-
ся в 3-й Нарвский пехотный полк, квартирующий под 

Варшавой, юноша через определенный временной 
ценз должен был аттестоваться на офицерское звание. 
Но не в правилах Аркадия было ждать, когда настанет 
эта аттестация. Ускорить производство в офицерский 
чин можно, поступив в юнкера. И Валуев командиру-
ется в Варшавское юнкерское пехотное училище, ко-
торое с отличием оканчивает в 1882 году.

Именно в эти годы судьба свела Аркадия с поль-
ской красавицей дочерью полковника Майдановича 
Марией, выпускницей Смольного института благо-
родных девиц. Эта была любовь с первого взгляда и 
на всю жизнь.

Род Майдановичей занесен в седьмую бархат-
ную книгу русского дворянства, хоть они давно по-
кинули Россию, уехав в Польшу вместе с Василием 
Шуйским. В 80-е годы XIX века антироссийские на-
строения в Польше были накалены. Еще свежи были 
воспоминания неудачного восстания 1864 года, сотни 
поляков отбывали каторгу на страшном Сахалине вда-
ли от родины. (Знал ли тогда Аркадий Михайлович, 
что именно ему в 1906 году предстоит огласить отме-
ну сахалинской каторги? – Г.С.).

Несмотря на возражения родных юной красавицы, 
в одну из ночей Мария тайно покинула отчий дом и 
обвенчалась с возлюбленным. Мария Васильевна Ва-
луева разделила вместе с мужем все трудности воен-
ной службы.

Быть женою офицера не только честь, но и тяготы 
и невзгоды гарнизонной жизни. … Сколько их пере-
несла семья Валуевых… Есть заслуга и Марии в том, 
что поручик Валуев был зачислен в Николаевскую 
академию Генерального штаба с октября 1886 года. За 
успехи в службе произведен в штабс-капитаны в 1889 
году. По окончании курса академии по первому разря-
ду причислен к Генеральному штабу с назначением в 
Кавказский военный округ в апреле 1889 года. В 1890 

году Аркадий Михайлович назначен обер-офицером 
для поручений при штабе Кавказского военного окру-
га. 

В конце 1895 года подполковник Валуев назнача-
ется на должность старшего адъютанта штаба При- 
амурского военного округа в Хабаровске, куда Арка-
дий Михайлович перебирается с семьей в марте 1896 
года. С этого времени на долгие годы судьба семей-
ства Валуевых связана с Дальним Востоком...

Штабная работа не увлекала Аркадия Михайло-
вича, он добивается должности командующего 6-м    

Восточно-Сибирским линейным батальоном в 1898 
году, начальником обороны устья Амура 25 июня 1898 
года. А на восточной окраине России было неспо-
койно. В соседнем Китае вспыхивали национальные 
восстания против европейцев, наполнивших страну. 
Намечался конфликт интересов России с молодым 
хищником императорской Японией, после революции 
Мэйдзи 1868 года вставшей на путь капиталистиче-
ского развития и мечтающей о приращении новыми 
колониями и территориями.

Судя по наградам и послужному списку, произве-
денный в полковники в декабре 1899 года и назначен-
ный командиром Николаевского пехотного батальона 
(с правами командира полка) с августа 1900 года, Ар-
кадий Михайлович участвовал в вооруженных кон-
фликтах в Китае.

Довелось А.М.Валуеву принимать участие и в 
Русско-японской войне 1904-1905 годов в должно-
сти командира 47-го Украинского пехотного полка, 
а затем 159-го Гурийского пехотного полка. Правда 
на полях боев полковнику отличиться не удалось (в 
силу скоротечности войны), но 1 сентября 1905 года 
Аркадия Михайловича назначили на должность на-
чальника штаба Заамурского округа пограничной 
стражи (очень интересное подразделение, обладаю-
щее разведывательной информацией о планах про-
тивника на Дальнем Востоке и на Сахалине, в част-
ности – Г.С.).

Всего через две недели Валуев экстренно назна-
чается военным губернатором и начальником войск 
о.Сахалин. Мне видится цепь этих назначений не слу-
чайной, и спешка была оправдана. Губернаторов в те 
годы назначал император и только. В данном случае 
назначение исходило от Главнокомандующего сухо-
путными и морскими силами в Тихом океане. Несмо-
тря на спешку в назначении, полковнику Генерально-
го Штаба А.М.Валуеву доверяли на самом верху.

НА САХАЛИНЕ
Остров Сахалин был выделен в самостоятельную 

административную единицу из Приморской области 
еще в 1884 году в результате реформы управления 
Дальним Востоком. В то время он ассоциировался 
с самой страшной в империи каторгой. Возглавлять 
исполнительную власть было не только трудно, но 
порой и смертельно опасно. Для людей, которые в 
разные годы занимали высшие посты на Сахалине, 
требовались недюжинные волевые качества и муже-
ство.

До 1905 года островом управляли генералы А.Гин-
це, В.Кононович, В.Мерказин… После капитуляции 
русских японцы подчинили себе весь остров Сахалин. 
Судьба Сахалина, как составной части Российской 
империи, должна была решаться на переговорах мир-
ной конференции в американском городе Портсмуте. 
В августе 1905 года ко времени завершения перего-
воров состоялось подписание мирного договора, по 
которому Россия уступила Японии южную часть Са-
халина (до 50-й параллели). Для принятия северной 
части острова от японского командования и был на-
значен полковник Генерального штаба А.М.Валуев. 
Формально военным губернатором Сахалина оставал-
ся генерал-лейтенант М.Н.Ляпунов, находившийся в 
японском плену. Его отрешение от должности состоя-
лось только в январе 1906 года. Тогда же, но в апреле, 
состоялось окончательное назначение военным губер-
натором Северного Сахалина А.М.Валуева с одновре-
менным производством в генерал-майоры…

Северный Сахалин представлял довольно печаль-
ное зрелище. Местное хозяйство, хотя и слабо разви-
тое, совсем пришло в упадок. Большинство населения, 
в связи с появлением японцев, выехало на материк. 
Были брошены даже благоустроенные хозяйства. Все-
го по переписи населения в декабре 1905 года оказа-
лось взрослых – 3359, детей – 2141.

Хотя официально в апреле 1906 года каторга на 
острове была упразднена, тем не менее, преступность 
на острове процветала. Бывшие каторжане давали 
волю своим инстинктам. Необходимо было немедлен-
но пресечь этот безудержный разгул. Первой мерой 

(Окончание на 9-й стр.)

В штиль каждый может быть кормчим...
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Вторник, 14 декабря

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05 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 «Знахарь» (16+)
23.30 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 «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.55 «В зоне риска» (16+)
03.35 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 20.30, 00.00, 
06.35 Новости
14.05, 02.20, 08.45 Все на 
Матч!
17.05, 20.35, 09.40 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.25 «Проект А» (12+)
19.30 Есть тема!
20.55 Зимние виды спорта
21.45 Все на футбол!
00.05 Футбол
01.00 Хоккей
02.55 Футбол
05.00 Громко
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.40 Футбол
09.20 Есть тема! (12+)
09.55 «Парень из Фила-
дельфии» (16+)
11.30 Новости
11.35 Гандбол
13.05 Громко (12+)

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Пять минут тиши-
ны» (12+)
00.40 Д/ф «СССР. Крах им-
перии» (12+)
04.30 «Грязная работа» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.10 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
07.15 «Черный пес» (12+)
09.10 «Специалист» (16+)
18.45 «Условный мент-3» 
(16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35 Д/ф «Купола под во-
дой»
09.25 «Дневной поезд»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф «Кубин-
ские портреты»
13.20 Роман в камне
13.50 Абсолютный слух
14.30 Великие мифы
15.00 Д/ф «В тени Хичкока»
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 Д/ф «Конец эпохи 
негатива»
18.15, 02.50 Концерт
19.05, 02.00 Величайшие 
изобретения человечества

20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Ангел счастья – 
ангел несчастья»
22.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.15 «Бесы»
00.20 Цвет времени
03.40 Первые в мире

06.00, 17.00 Будущее сегод-
ня (16+)
06.25, 11.35 В поисках утра-
ченного искусства (16+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 21.00 «Одесса-мама» 
(16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.30 Сделано с умом (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
23.10 За дело! (12+)
23.55 Золотое кольцо (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Кубанские казаки» 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Убийство в Аверо-
не» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 «Женская вер-
сия» (12+)
17.55 Дикие деньги (16+)
19.10 «Отель «Феникс» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Назад в СССР» 
02.35 Д/ф «Вулкан страс-
тей» (16+)
04.45 Д/ф (12+)
05.25 Смех с доставкой на 
дом (16+)
06.20 Юмористическая прог-
рамма (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Хищник» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Багровый прилив» 
(16+)
03.35 М/ф «Фердинанд» (6+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.40 «Джуниор»
13.55 «Хроники Риддика» 
(12+)
16.10 «Гемини» (16+)
18.25 «Алита: Боевой ан-
гел» (16+)
21.00 Русский ниндзя (16+)
23.40 Суперлига (16+)
01.15 Кино в деталях (18+)
02.20 «Селфи» (16+)
04.15 «Национальная безо-
пасность» (12+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 03.35 Реальная мис-
тика (16+)

07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! 
(16+)
11.10, 04.25 Тест на отцов-
ство (16+)
13.20 Понять. Простить (16+)
14.25 Порча (16+)
16.00 Знахарка (16+)
17.50 Верну любимого (16+)
19.00 «На твоей стороне-2» 
(16+)
22.55 Кризисный центр (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 Старец (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Годзилла» (12+)
00.45 «Человек-волк» (16+)
02.15 Колдуны мира (16+)
03.15 Городские легенды 
(16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 02.50 Орел и решка 
(16+)
06.40 «Зачарованные» (16+)
11.50 Мир наизнанку (16+)
19.00 Секретный миллионер 
(16+)
21.40 Мир наизнанку (16+)
23.00 Умный дом (16+)
00.00 «Обратная сторона 
луны» (16+)
01.00, 02.20 Пятницa NEWS 
(16+)
01.30 На ножах (16+)

06.15 «Операция «Горгона» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20, 02.25 «Человек-     
амфибия» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.20 Оружие Победы (12+)
15.05, 04.50 «Полицейский 
участок» (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)

19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Конструктор №1 (16+)
20.40 Скрытые угрозы (16+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Криминальный 
квартет» (16+)
04.00 Д/ф «Афганский дра-
кон» (12+)
04.30 Москва фронту (16+)

05.00 «Гурзуф»
05.30 Наше кино (12+)
05.55, 10.20 «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00, 04.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.20, 18.05 Дела судебные 
(16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.05 Назад в будущее (16+)
21.55 «Гаишники» (16+)
01.45 Вместе
02.45, 04.15 Мир (12+)
03.15 Культ личности (12+)
03.30 Евразия (12+)
03.40 Специальный репор-
таж (12+)
03.50 Старт-ап по-евра-
зийски (12+)
04.25 Сделано в Евразии (12+)
04.35 Наши иностранцы (12+)
04.45 «Сказка о потерян-
ном времени»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
19.00 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
00.40 Такое кино! (16+)
01.10 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 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 «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Заметьте, не я 
это предложил...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «В зоне риска» (16+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 16.50, 20.30, 23.50, 
03.05 Новости

14.05, 03.55, 06.30, 08.55 
Все на Матч!
16.55 Специальный репор-
таж (12+)
17.15 «Проект А-2» (12+)
19.30 Есть тема!
20.35 Все на регби!
21.05 «Кулак легенды» 
(16+)
23.15 «Универсальный 
солдат» (16+)
01.25, 03.10 «Поезд на 
Юму» (16+)
04.25 Футбол
06.55 Волейбол
09.30 Есть тема! (12+)
09.50 Д/ф Мысли как Брюс 
Ли» (12+)
11.40 Новости
11.45 Волейбол
13.30 Голевая неделя

06.00 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Пять минут тиши-
ны» (12+)
00.40 Д/ф «СССР. Крах им-
перии» (12+)
03.30 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.30 «Грязная работа» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
10.25 «Морские дья-
волы-4» (16+)
18.45 «Условный мент-3» 
(16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Величайшие 
изобретения человечества
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового 
кино
10.10, 17.35 «Рожденная 
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.25, 03.45 Цвет времени
13.40 Игра в бисер
14.25 Великие мифы
14.55, 23.15 «Бесы»
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Библейский сюжет
16.50 Сати. Нескучная 
классика...
18.20, 03.00 Концерт

19.05, 02.05 Величайшие 
изобретения человечества
20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
00.20 Цвет времени

06.00, 17.00 Будущее сегод-
ня (16+)
06.25, 11.35 В поисках утра-
ченного искусства (16+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 21.00 «Одесса-мама» 
(16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.25, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.30 Сделано с умом (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
23.05 Активная среда (12+)
23.30 В поисках утраченного 
искусства (16+)
23.55 Золотое кольцо (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи 
(6+)
05.30 Вспомнить все (12+)

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

09.50 «Пираты XX века» 
(12+)
11.35 Д/ф «Загнать себя в 
тупик» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Убийство в Лозере» 
(16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 «Женская вер-
сия» (12+)
17.55 Дикие деньги (16+)
19.10 «Отель «Феникс»- 2» 
(12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Звезды-банк-
роты» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Назад в СССР» 
(12+)
02.35 Хроники московского 
быта (16+)
04.45 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
05.25 Смех с доставкой на 
дом (12+)
06.20 Д/ф (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Ветреная река» 
(16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Идентификация 
Борна» (16+)
03.35 «Выход Дракона» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 Смехbook (16+)
11.05 «Национальная безо-
пасность» (12+)
12.55, 03.05 «Клик» (12+)
15.00 Эксперименты (12+)
15.40 «Кухня» (12+)
17.10 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Небоскреб» (16+)
23.00 «Ограбление по-
итальянски» (12+)
01.10 «Эффект колибри» 
(16+)
04.45 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50, 03.40 Реальная мис-
тика (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! 
(16+)
11.10, 04.30 Тест на отцов-
ство (16+)
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13.20 Понять. Простить (16+)
14.25 Порча (16+)
16.00 Знахарка (16+)
17.50 Верну любимого (16+)
19.00 «На твоей стороне-2» 
(16+)
23.00 Кризисный центр (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 Старец (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Глубина» (16+)

00.15 «Доктор Хэрроу» (16+)
03.00 Городские легенды 
(16+)
03.45, 04.30 Тайные знаки 
(16+)

05.00, 03.10 Орел и решка 
(16+)
06.50 «Зачарованные» (16+)
12.10 Молодые ножи (16+)
13.30 Черный список (16+)
17.40 Кондитер (16+)
20.20 Вундеркинды (16+)
23.10 Орел и решка (16+)
00.10 «Обратная сторона 
луны» (16+)
01.20, 02.40 Пятницa NEWS 
(16+)

01.50 На ножах (16+)

06.20, 15.05, 04.45 «Поли-
цейский участок» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.15, 19.30 Специальный 
репортаж (16+)
10.35, 03.10 «Стрелы Робин 
Гуда» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.20 Оружие Победы (12+)
19.20 Сделано в СССР 
(12+)
19.50 Конструктор №1 (16+)
20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого 
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «20 декабря» (12+)
04.25 Москва фронту (16+)

05.00 «Сказка о потерян-
ном времени»
06.00, 10.10 «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 Новости
13.20, 18.05 Дела судебные 
(16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)

20.10 Слабое звено (12+)
21.05 Назад в будущее (16+)
21.55 «Гаишники» (16+)
02.40 Рожденные в СССР 
(12+)
03.10, 04.15 Мир (12+)
03.25 Специальный 
репортаж (12+)
03.35 В гостях у цифры (12+)
03.45 5 причин остаться 
дома (12+)
04.30 Сделано в Евразии 
(12+)
04.40 Евразия (12+)
04.45 Наши иностранцы 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Бузова на кухне 
(16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
19.00 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
21.00, 00.45 Импровизация 
(16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 «Бабушка легкого 
поведения-2» (16+)
02.30 Comedy Баттл (16+)
03.20 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» (16+)
22.40 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Наслаждаясь 
жизнью» (12+)
03.35 Хоккей

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 «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «В зоне риска» (16+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 16.55, 20.30, 23.50, 
03.05 Новости
14.05, 03.40, 05.55, 08.30 
Все на Матч!
17.00, 20.35, 09.35 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.20 «Кулак легенды» (16+)
19.30 Есть тема!
20.55 «Ямакаси или новые 
самураи» (16+)
22.45, 23.55 «Легенда» (16+)
01.35, 03.10 «Неоспори-
мый-2» (16+)
03.55 Баскетбол
06.25 Футбол
09.15 Есть тема! (12+)
09.50 Волейбол
11.40 Новости
11.45 Баскетбол
13.30 Третий тайм (12+)

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Пять минут тиши-
ны» (12+)
00.35 Поздняков (16+)
00.50 Д/ф «Храм Святого 
Саввы в Белграде» (16+)
01.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.30 «Грязная работа» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.25 «Морские дья-
волы-4» (16+)
18.45 «Условный мент-3» 
(16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Величайшие изобрете-
ния человечества
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового кино
10.10, 17.35 «Рожденная 
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.10, 03.25 Роман в камне
13.40 Острова
14.25 Великие мифы
14.55, 23.15 «Бесы»
16.05 Новости. Подробно. 
Кино

16.20 Настоящее – прошед-
шее
16.50 Белая студия
18.20, 02.35 Концерт
19.05, 01.45 Величайшие 
изобретения человечества
20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Д/ф «Война без грима»
22.30 Власть факта
00.20 Цвет времени
00.50 ХХ век

06.00, 17.00 Будущее сегод-
ня (16+)
06.25, 11.35 В поисках утра-
ченного искусства (16+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 21.00 «Одесса-мама» 
(16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.25, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.30 Сделано с умом (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
23.05 Гамбургский счет (12+)
23.30 В поисках утраченного 
искусства (16+)
23.55 Золотое кольцо (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Жених из Майами» 
(16+)
11.30 Д/ф «Разбитое серд-
це» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Убийство в Эг-Мор-
те» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 «Женская вер-
сия» (12+)

17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Разоблачение Еди-
норога» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Назад в СССР» 
02.35 Знак качества (16+)
04.45 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
05.25 Юмористический кон-
церт (16+)
06.15 Страна чудес (6+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Эволюция Борна» 
(16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Превосходство Бор-
на» (16+)
03.25 «Вечно молодой» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Сеня-Федя» 
(16+)
10.00, 15.00 Эксперименты 
(12+)
10.20 Смехbook (16+)
10.30 «Джуниор»
12.45 «Ограбление по-
итальянски» (12+)
15.40 «Кухня» (12+)
21.00 «Лысый нянька»
22.55 «План игры» (12+)
01.10 Купите это немедлен-
но! (16+)

02.10 «Матрица: Пере-
загрузка» (16+)
04.25 «Эффект колибри» 
(16+)
06.00 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 03.35 Реальная мис-
тика (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.10, 04.25 Тест на отцов-
ство (16+)
13.20 Понять. Простить (16+)
14.25 Порча (16+)
16.00 Знахарка (16+)
17.50 Верну любимого (16+)
19.00 «На твоей стороне-2» 
(16+)
22.55 Кризисный центр (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 Старец (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Закатать в асфальт» 
(18+)
01.00 «Касл» (12+)

05.00, 03.00 Орел и решка 
(16+)
07.30 «Зачарованные» (16+)
12.50, 19.00 Адская кухня 
(16+)
14.50 На ножах (16+)
21.00 Молодые ножи (16+)
22.20 Черный список (16+)
23.10 Теперь я Босс (16+)
00.10 «Обратная сторона 
луны» (16+)
01.10, 02.40, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
01.50 На ножах (16+)

06.20, 15.05, 04.45 «Поли-
цейский участок» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.15, 03.05 «Земля Сан-
никова» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.20, 04.35 Оружие Победы 
(12+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Конструктор №1 (16+)
20.40 Главный день (16+)
21.25 Секретные материалы 
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «20 декабря» (12+)

05.00 Евразия (12+)
05.10 «Счастливый билет» 
(16+)
07.00, 10.10, 21.55 «Гаиш-
ники» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
13.20, 18.05 Дела судебные 
(16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.05 Назад в будущее (16+)
02.45 Евразия (12+)
02.50 5 причин остаться 
дома (12+)
03.15 Мир (12+)
03.30 Культ личности (12+)
03.45 «Моя любовь» (6+)
03.50 Сделано в Евразии (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
19.00 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 «Прабабушка легкого 
поведения» (16+)
00.55 Импровизация (16+)
02.40 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» (16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Они знают, что 
я их люблю» (16+)
03.35 Хоккей

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 «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «В зоне риска» (16+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 16.55, 20.35, 03.05, 
06.50 Новости
14.05, 23.30, 08.30 Все на 
Матч!
17.00, 20.40, 09.35 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.20 «Универсальный 
солдат» (16+)

19.35 Есть тема!
21.00 Художественная гим-
настика
23.55 Биатлон
01.40 Плавание
03.10 «Легенда» (16+)
05.55 «Поезд на Юму» (16+)
09.15 Есть тема! (12+)
09.50 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» (12+)
11.40 Новости
11.45 «Экспресс» (16+)

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)
21.00 «Пять минут тиши-
ны» (12+)
00.40 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
01.45 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.40 «Не бойся, я с то-
бой!» (12+)
04.35 «Грязная работа» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.25, 10.25 «Морские дья-
волы-4» (16+)
09.35 День ангела
18.45 «Условный мент-3» 
(16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)

01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Величайшие изобре-
тения человечества
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового кино
10.10, 17.35 «Рожденная 
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.30 Д/ф «Страсти по 
Щедрину»
14.25 Великие мифы
14.55, 23.15 «Бесы»
16.05 Новости. Подробно. 
Театр

16.20 Настоящее – прошедшее
16.50 2 Верник 2
18.20, 03.00 Концерт
19.20, 02.05 Величайшие 
изобретения человечества
20.10 Цвет времени
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Кино о кино
22.30 Энигма

06.00, 17.00 Будущее сегод-
ня (16+)
06.25, 11.35 В поисках утра-
ченного искусства (16+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 21.00 «Одесса-мама» 
(16+)
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Пятница, 17 декабря

Суббота, 18 декабря

12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.25, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.30 Сделано с умом (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
23.05 Фигура речи (12+)
23.30 В поисках утраченного 
искусства (16+)
23.55 Д/ф «Руки» (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Барышня-крестьянка»
11.30 Д/ф «Я умею держать 
удар» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Убийство в Марти-
ге» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 «Женская вер-
сия» (12+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Тень дракона» (12+)
23.35 Обложка (16+)
00.10 Д/ф «Закулисные 
войны» (12+)
01.00 События. 25 час

01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Женщины Ста-
лина» (16+)
02.35 90-е (16+)
04.45 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
05.25 Юмористический кон-
церт (16+)
06.15 Страна чудес (6+)

06.00, 07.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Джейсон Борн» 
(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Ультиматум Борна» 
(16+)
03.30 «Расплата» (18+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Сеня-Федя» 
(16+)
10.00, 15.00 Эксперименты 
(12+)
10.20 Смехbook (16+)
10.55 «План игры» (12+)
13.05 «Лысый нянька»
15.40 «Кухня» (12+)
21.00 «Повелитель стихий»
23.00 «Троя» (16+)
02.10 «Ярость» (18+)
04.30 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45, 03.35 Реальная мис-
тика (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! 
(16+)
11.10, 04.30 Тест на отцов-
ство (16+)
13.20 Понять. Простить (16+)
14.25 Порча (16+)
16.00 Знахарка (16+)
17.50 Верну любимого (16+)
19.00 «На твоей стороне-2» 
(16+)
22.55 Кризисный центр (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
12.00, 13.40 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
17.30 Старец (16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Хэллфест» (18+)
00.00 «Ганнибал» (16+)
01.45 Колдуны мира (16+)
03.30 Городские легенды (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.00 Орел и решка 
07.20 «Зачарованные» (16+)
12.30 Адская кухня (16+)
14.30 Зов крови (16+)
15.50 На ножах (16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 «Евгенич» (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
00.00 «Обратная сторона 
луны» (16+)
01.10, 02.40 Пятницa NEWS 
01.40 На ножах (16+)

06.20, 15.05, 03.15 «Поли-
цейский участок» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.25 «Человек-оркестр» 
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.20, 03.00 Оружие Победы 
(12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Конструктор №1 (16+)
20.40 Легенды кино (12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Контрудар» (12+)
02.20 Д/ф «Генерал Вату-
тин» (16+)
06.20 История РВСН (16+)

05.00, 04.55 «Счастливый 
билет» (16+)
07.40, 10.10, 21.55 «Гаишни-
ки» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55, 03.00 Новости
13.20, 18.05 Дела судебные 
(16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.05 Назад в будущее (16+)
00.00 Д/ф «Независи-
мость» (16+)

00.35 «Табор уходит в 
небо» (12+)
02.15, 03.15 Мир (12+)
02.25 Сделано в Евразии 
(12+)
02.35 Наши иностранцы (12+)
02.45 5 причин остаться 
дома (12+)
02.55 Мир (12+)
03.25 Специальный репор-
таж (12+)
03.35 Дословно (12+)
03.45 Евразия (12+)
03.55 «Девушка спешит на 
свидание» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
19.00 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 «Непосредственно 
Каха» (16+)
01.10 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный при-
говор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.50 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «The Beatles в 
Индии» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.45 «Потому что люблю» 
(12+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 16.55, 20.55 Новости
14.05, 19.00, 23.30, 08.50 
Все на Матч!
17.00 «Неоспоримый-2» 
(16+)
19.55 Есть тема!
21.00 Художественная гим-
настика
23.55 Биатлон
01.50 Плавание
02.55 Баскетбол
04.55 Смешанные едино-
борства
06.25 Футбол
08.30 Точная ставка (16+)
09.35 Баскетбол
11.25 Новости

11.30 Баскетбол
13.00 Профессиональный 
бокс

06.00 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Простые секреты (16+)
10.00 Мои университеты (6+)
11.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
12.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.50 Жди меня (12+)
21.00 «Клерк» (16+)
01.00 Своя правда (16+)
02.50 Квартирный вопрос
03.45 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.15 «Грязная работа» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 
(16+)
06.25 «Морские дья-
волы-4» (16+)
18.45 «Условный мент-3» 
(18+)
19.40 «Условный мент-3» 
(16+)
22.10 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
01.45 «Старший следова-
тель» (16+)
05.15 «Великолепная пя-
терка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Величайшие изобре-
тения человечества
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового кино
10.10, 17.15 «Рожденная 
звездой»

11.20 Мы – цыгане
12.45 Забытое ремесло
13.00 Д/ф «Вадим Знаме-
нов и его «Петергоф»
13.30 Власть факта
14.15 Великие мифы
14.45 «Бесы»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
18.00 Кино о кино
18.45 Концерт
19.45 Билет в Большой
20.45 Синяя птица
22.00 Линия жизни
22.55, 02.35 Искатели
23.40 2 Верник 2
00.50 «Анимация»
03.20 Мультфильм 

06.00, 17.00 Будущее сегод-
ня (16+)
06.25, 17.30 Потомки (12+)
06.55, 15.15 Сpеда обитания 
(12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Одесса-мама» (16+)
11.40 Золотая серия России 
(12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20 За дело! (12+)
18.00 ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Сестры Магдалины» 
(16+)
23.00 Моя история (12+)
23.40 «Праздник» (12+)
01.10 Имею право! (12+)
01.35 «Ко мне, Мухтар!» 
03.00 «Андрей Рублев» 
(12+)

07.00 Настроение
09.10, 04.35 Петровка, 38 
(16+)
09.30, 12.50 «Нарушение 
правил» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.40, 16.05 «Чувство прав-
ды» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
19.10 «Игрушка» (12+)
21.00 «Парижская тайна» 
(12+)

23.00 В центре событий 
(16+)
00.15 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
02.05 Д/ф «Шутки в сто-
рону!» (12+)
02.50 «Выше неба» (16+)
04.50 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
05.30 Юмористический кон-
церт (16+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 03.15 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Рэмбо-4» (16+)
22.25 «Рэмбо-5» (16+)
00.00 «Некуда бежать» 
(16+)
01.40 «Подъем с глубины» 
(16+)
05.40 «Тернер и Хуч» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00 «Сеня-Федя» (16+)
10.00, 15.00 Эксперименты 
(12+)
10.15 «Троя» (16+)
13.25 Суперлига (16+)
15.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Новый Человек-
паук» (12+)
00.40 «Новый Человек-
паук: Высокое напряже-
ние» (16+)
03.20 «Солнце тоже звез-
да» (16+)
04.50 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)

06.50, 03.15 Реальная мис-
тика (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! 
(16+)
11.10, 04.05 Тест на отцов-
ство (16+)
13.20 Понять. Простить (16+)
14.25 Порча (16+)
16.00 Знахарка (16+)
17.50 Верну любимого (16+)
19.00 «Чужой ребенок» 
(16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 «Не могу забыть те-
бя» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 13.40 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
17.30 Старец (16+)
18.30 «Мрачные тени» 
(16+)
20.45 «Бывшая с того 
света» (16+)
22.45 «Омен» (16+)
00.45 «Закатать в асфальт» 
(16+)
03.15 ТВ-3 ведет расследо-
вание (16+)

05.00 04.00 Орел и решка- 
(16+)
07.40 «Зачарованные» (16+)
13.10 Пацанки (16+)
19.00 «Матрица» (16+)
21.50 «Матрица: Револю-
ция» (16+)
00.30 «Репродукция» (16+)
02.20, 03.40 Пятницa NEWS 
(16+)
02.50 На ножах (16+)

07.00, 01.55 История РВСН 
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.15 Специальный репор-
таж (16+)
10.35 Битва оружейников 
(16+)

11.30 «Государственная 
граница» (12+)
00.10 Десять фотографий 
(12+)
01.00 История РВСН (16+)
04.00 «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
05.25 Военные врачи (16+)
06.00 Сделано в СССР (12+)

05.00 «Счастливый билет» 
(16+)
07.35, 10.20 «Гаишники» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00, 04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.20 Дела судебные (16+)
18.25 Всемирные игры 
разума
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 «Берегись 
автомобиля»
21.55 «Вокзал для двоих» 
(12+)
00.35 «Охранник для доче-
ри» (16+)
02.20, 03.15, 04.15 Мир (12+)
02.30 Специальный репор-
таж (12+)
02.40 Евразия (12+)
02.50 Старт-ап по-евра-
зийски (12+)
03.30 5 причин остаться 
дома (12+)
03.40 Наши иностранцы 
(12+)
03.50 Легенды Центральной 
Азии (12+)
04.25 «Табор уходит в 
небо» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
15.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон 
(16+)
23.35 Импровизация (16+)
00.35 Такое кино! (16+)
01.05 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Великий много-
ликий» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)

14.05 К 100-летию Юрия 
Никулина (16+)
15.30 Голос (12+)
17.30 Ледниковый период
20.40, 21.20 Сегодня 
вечером (16+)
21.00 Время
22.35 Вечер с Адель (16+)
00.30 Хоккей
02.50 Давай поженимся! 
(16+)

03.45 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Любовь по найму» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Из чувства долга» 

01.25 «Средство от разлу-
ки» (12+)

14.00 Профессиональный 
бокс
15.30, 16.45, 03.05, 06.00 
Новости
15.35, 00.00, 03.10, 08.35 
Все на Матч!

16.50 «Ямакаси или новые 
самураи» (16+)
18.40 Лыжные гонки
23.00 Биатлон
02.00 Плавание
03.55 Футбол
06.05 Хоккей
09.30 Лыжные гонки
11.10 Биатлон
13.00 Бобслей и скелетон
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05.40 «Двое в чужом доме» 
(16+)
07.20 Д/ф «Храм Святого 
Саввы в Белграде» (16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 По следу монстра (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.25 Международная пило-
рама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.25 Дачный ответ
03.15 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.15 «Грязная работа» (16+)

06.00 «Великолепная пя-
терка» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «Старший следова-
тель» (16+)
15.15 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Морские дья-
волы-4» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
08.35 «Первая перчатка»
09.55 Обыкновенный 
концерт

10.20 «О бедном гусаре 
замолвите слово»
13.05 Черные дыры. Белые 
пятна
13.45 Земля людей
14.15, 02.30 Страна птиц
15.00 Союзмультфильм-85
15.30 «Дуэль»
17.05 Отцы и дети
17.35 ХХ век
18.50 Война Юрия Никулина
19.10 «Ко мне, Мухтар!»
20.30 Д/ф «Легко ли быть 
клоуном?»
21.15 Большой мюзикл
23.00 Агора
00.00 Шаболовка, 37
01.00 «Не горюй!»
03.10 Искатели

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Книжные аллеи (6+)
07.25 Фигура речи (12+)
07.50, 20.20 Вспомнить все 
(12+)
08.20 За дело! (12+)
09.00, 16.50 Календарь (12+)
09.55, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
10.20 Новости Совета Феде-
рации (12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Д/ф «Александр Три-
фонович Твардовский» (12+)
12.05 «Чучело»
16.00, 05.05 ОТРажение 
(12+)
17.50 Моя история (12+)
18.30 «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)
19.55 Очень личное (12+)
20.50 «Когда деревья были 
большими» (12+)
22.25 «Двадцать дней без 
войны» (12+)
00.05 «Волчок» (18+)
01.30 «Переводчик» (12+)

06.25 «Деловые люди» (6+)
08.00 Православная 
энциклопедия (6+)
08.30 «Старики-разбойники»
10.15 Д/ф «Я не трус, но я 
боюсь!» (12+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.35, 12.45 «Не хочу 
жениться!» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.40 «Беги, не огляды-
вайся!» (12+)
18.05 «Ее секрет» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «Бедный 
Чарльз» (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Специальный репор-
таж (16+)
03.00 Дикие деньги (16+)
04.20 Хроники московского 
быта (12+)
05.05 90-е (16+)
05.45 Д/ф (12+)
06.25 Петровка, 38 (16+)

06.00, 09.00 «Тернер и Хуч» 
(12+)
07.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ (16+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.05 Документальный спец-
проект (16+)
18.15 «Константин» (16+)
20.35 «Дрожь земли» (16+)
22.30 «Дрожь земли-2» (16+)
00.30 «Дрожь земли-3» (16+)

02.30 «Дрожь земли-4» (16+)
04.05 «Дрожь земли-5» (16+)
05.35 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
11.00 «Небоскреб» (16+)
13.00 Русский ниндзя (16+)
15.40 М/ф «Миньоны» (6+)
17.25 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
19.25 М/ф «Рататуй»
21.40 «Охотник на монст-
ров» (16+)
23.40 «Повелитель стихий»
01.40 «Мэри Поппинс воз-
вращается» (6+)
03.55 «Солнце тоже 
звезда» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.00 «Любовь по конт-
ракту» (16+)
11.10, 23.35 «Затмение» (16+)
18.45, 23.20 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 «Ирония любви» (16+)
03.05 «Две жены» (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 «Доктор Хэрроу» (16+)
11.45 «Смерть ей к лицу» 
(16+)
13.45 «Бывшая с того све-
та» (16+)
15.45 «Мрачные тени» (16+)
18.00 «Волки» (16+)
20.00 «Матрица времени» 
(16+)
22.00 «Оборотень» (16+)
00.15 «Искусство войны» 
(16+)

02.00 «Омен» (16+)
03.45 Мистические истории 
(16+)

05.00, 03.50 Орел и решка 
(16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
13.40 Орел и решка (16+)
14.40 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Вне/себя» (16+)
00.10 «Крутые меры» (18+)
01.50 На ножах (16+)
03.20 Пятницa NEWS (16+)

06.20 «Разведчики» (12+)
07.45, 09.15 «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды цирка (12+)
11.45 Загадки века (12+)
12.40 Улика из прошлого (16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05, 19.30 «Щит и меч» (12+)
19.15 Задело! (16+)
22.30 Легендарные матчи 
(12+)
01.35 Д/ф «Без свидете-
лей» (12+)
02.20 «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
03.50 «Приказ: перейти 
границу» (12+)
05.20 Хроника Победы (16+)

05.00 «Табор уходит в 
небо» (12+)
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15 Мультфильм
06.30 «Когда деревья были 
большими» (12+)
08.10 Наше кино (12+)

08.40 Исторический детектив 
(12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
10.10 «Марья-искусница» 
11.40 «По семейным об-
стоятельствам» (6+)
14.10 «Берегись авто-
мобиля»
16.15 «Вокзал для двоих» 
(12+)
19.15 «Большая перемена»
00.20 «Охранник для доче-
ри» (16+)
02.10 Д/ф «Брежнев: генсек 
и человек» (12+)
02.50, 03.35 Мир (12+)
03.15 5 причин остаться 
дома (12+)
03.25 Старт-ап по-евра-
зийски (12+)
03.40 В гостях у цифры (12+)
03.50 Наши иностранцы (12+)
04.00 Специальный репор-
таж (12+)
04.10 Легенды Центральной 
Азии (12+)
04.20 Культ личности (12+)
04.30 Евразия (12+)
04.45 «Белый клык» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
18.30 Звезды в Африке (16+)
19.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
23.45 LAB (16+)
00.20 «Без границ» (12+)
02.00 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

04.45, 06.10 «Семейный 
дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Один на всех» 
(16+)
16.20 Столетие Юрия Нику-
лина в цирке на Цветном
18.10 60 лучших (16+)
19.35 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Короли (16+)
00.30 Хоккей
02.50 Тур де Франс (18+)
04.05 Модный приговор (6+)

05.10, 03.10 «Эта женщина 
ко мне» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Большая переделка
12.30 Парад юмора (16+)
14.30 «Счастье можно 
дарить» (12+)
18.40 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.30 Д/ф «Опасный ви-
рус» (12+)
01.40 «Клинч» (16+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 17.00, 03.10 Новости
15.05, 19.10, 03.15, 06.00, 
08.45 Все на Матч!
17.05 «Храм Шаолиня» 
(16+)

19.40 Лыжные гонки
22.40 Биатлон
01.45 Плавание
04.00 Смешанные едино-
борства
06.40 Футбол
09.30 Лыжные гонки
11.10 Биатлон
13.10 Бобслей и скелетон

05.45 «Правила механика 
замков» (16+)
07.35 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Фактор страха (12+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.10 Их нравы
04.30 «Грязная работа» 
(16+)

06.00 «Морские дья-
волы-4» (16+)
06.45, 05.15 «Улицы разби-
тых фонарей-2» (16+)
09.15 «Человек ниоткуда» 
(16+)
11.15, 01.10 «Криминальное 
наследство» (16+)
15.05 «Условный мент-2» 
(16+)
04.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.30 Мультфильм 
09.15 «Ко мне, Мухтар!»
10.35 Обыкновенный концерт
11.05 «Не горюй!»

12.35 Письма из провинции
13.05 Диалоги о животных
13.50 Невский ковчег
14.15 Игра в бисер
15.00 Союзмультфильм-85
15.30 «Моя сестра Эйлин»
17.30 Картина мира
18.10 Пешком
18.35 Д/ф «Здоровая диета 
для здорового мозга»
19.30 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «О бедном гусаре 
замолвите слово»
23.50 Вечер в Парижской 
национальной опере
01.25 Кинескоп
02.05 «Пять легких пьес» 
(18+)

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Книжные аллеи (6+)
07.25, 03.35 Домашние 
животные (12+)
07.50 Активная среда (12+)
08.20 От прав к 
возможностям (12+)
08.30 Гамбургский счет (12+)
09.00, 16.50 Календарь (12+)
09.55, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
10.20 Вспомнить все (12+)
10.50, 11.05, 13.05 «Пере-
водчик» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.00 Человеческий разум 
(12+)
18.00 Путешествие в клас-
сику (12+)
19.00, 01.10 ОТРажение 
недели (12+)
19.55 Очень личное (12+)
20.20 «Анна Каренина» 
(16+)
22.10 «Андрей Рублев» 
(12+)
02.05 «Когда деревья были 
большими» (12+)
04.00 «Сестры Магдалины» 
(16+)

06.40 «Вместе с Верой» 
(12+)
08.30 «Не надо печа-
литься» (12+)

10.30 Выходные на колесах 
(6+)
11.00 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Верные друзья»
14.50 Москва резиновая 
(16+)
16.40 Хроники московского 
быта (12+)
16.50 Прощание (16+)
17.35 Д/ф «В плену измен» 
(16+)
18.25 «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+)
01.20, 22.20 «Адвокатъ 
Ардашевъ» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 «Вернись в Сор-
ренто» (12+)
05.25 Д/ф (12+)
05.50 Юмористический кон-
церт (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.30 «Коррупционер» 
(16+)
10.45 «Фантастическая 
четверка» (12+)
12.50 «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+)
15.20 «Человек-паук: Вда-
ли от дома» (16+)
17.50 «Суррогаты» (16+)
19.30 «На крючке» (16+)
21.55 «Законопослушный 
гражданин» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
13.55 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
15.55 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
17.35 М/ф «Рататуй»
19.45 М/ф «Зверопой» (6+)
22.00 «Шазам!» (16+)
00.40 «Особо опасен» (18+)

02.45 «Шпионский мост» 
(16+)
05.00 6 кадров (16+)

06.30 «Не могу забыть 
тебя» (16+)
10.15 «Ирония любви» 
(16+)
14.30 «Чужой ребенок» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Любовь по конт-
ракту» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 «Затмение» (16+)
03.10 «Искупление» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Новый день (12+)
08.00 «Доктор Хэрроу» 
(16+)
11.45 «Война Богов: Бес-
смертные» (16+)
14.00 «Волки» (16+)
16.00 «Матрица времени» 
(16+)
18.00 «Век Адалин» (16+)
20.15 «Мой парень из 
зоопарка» (12+)
22.15 «Смерть ей к лицу» 
(16+)
00.15 «Хэллфест» (18+)
01.45 «Искусство войны» 
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.20 Орел и решка 
(16+)
10.00 Умный дом (16+)
11.00 На ножах (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.00 «Вне/себя» (16+)
02.00 На ножах (16+)
02.50 Пятницa NEWS (16+)
04.30 Орел и решка (16+)

05.45 «Игра без правил» 
(12+)
07.20, 00.45 «Кодовое наз-
вание «Южный гром» (12+)
10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Секретные материалы 
(16+)
13.25 Код доступа (12+)
14.15 Война миров (16+)
15.05 Специальный репор-
таж (16+)
15.30 Военная контрраз-
ведка (16+)
19.00 Главное (16+)
20.20 Д/ф «Часовые памя-
ти» (16+)
21.20 Легенды госбезопас-
ности (16+)
00.00 Фетисов (12+)
03.10 «Разведчики» (12+)
04.30 Сделано в СССР (12+)
04.45 «СМЕРШ» (16+)

05.00 «Белый клык» (12+)
06.00 «Чисто английское 
убийство»
09.00 Рожденные в СССР 
(6+)
09.30 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «По семейным об-
стоятельствам» (6+)
12.45, 19.30, 01.00 «Дурная 
кровь» (16+)
18.30, 00.00 Вместе
04.10 Евразия (12+)
04.25 «Первая перчатка»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
10.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30 «Интерны» (16+)
12.40, 00.00 «Мистер и 
Миссис Смит» (16+)
15.00 «Сумерки» (16+)
17.30 «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Talk (18+)
02.05 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)



№ 49 от 10 декабря 2021 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

9 стр.
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

по организации порядка Аркадий Михайлович учреж-
дает полицейское управление. Причем ввиду полно-
го отсутствия на первых порах «благонадежных лю-
дей» Валуев назначает на должности нижних чинов 
полиции вчерашних солдат. Военный губернатор ис-
ходатайствовал Временный Военный Суд, по приго-
ворам которого было казнено 8 убийц-рецидивистов, 
сознавшихся в десятках преступлений. Со всплеском 
преступности жесткими мерами удалось справиться. 
Сахалинцы приступили к созидательному труду.

Прежде всего Аркадий Михайлович видел буду-
щее Сахалина в освоении его природных богатств (и 
сегодня мы можем судить насколько губернатор был 
прав – Г.С.). Интересовали его сахалинский уголь, 
лесное хозяйство, нефтяная и рыбная промышлен-
ность. Именно при губернаторе А.М.Валуеве нача-
лись целенаправленные изыскания природных бо-
гатств Сахалина.

16 августа 1906 года в посту Александровском 
состоялось губернаторское совещание, на котором 
обсуждался вопрос о дальнейшем развитии горнодо-
бывающей промышленности. Совещание было весь-
ма представительным, под председательством воен-
ного губернатора острова Сахалин генерал-майора 
А.М.Валуева. В совещании приняли участие старший 
геолог Иркутского горного управления К.Н.Тульчин-
ский, горный инженер Уссурийского горного окру-
га Н.И.Богданов, директор-распорядитель горно- 
промышленного товарищества «Маковский и К°»         
И.О.Маковский, нефтепромышленник Ф.Ф.Клейе и 
начальник Александровского округа Н.И.Семенов-
ский. Совещание рекомендовало, прежде всего, начать 
строительство в Александровске, в районе каменно- 
угольных месторождений, морского порта. Участники 
совещания высказались против разработки средства-
ми казны каменноугольных месторождений острова 
Сахалин и за отдачу существующих казенных каменно- 
угольных копей в долгосрочную аренду частным 
предпринимателям.

По настоянию А.М.Валуева уже в 1907-м Геологи-
ческим комитетом России на север Сахалина направ-
ляется экспедиция инженера Э.Э.Анерта. Он провел 
ревизию пробуренных Г.И.Зотовым и Л.Ф.Бацевичем 
скважин, добавил к уже известным нефтеносным    
месторождениям новые – Катангли, на реке Уйни, Ма-
лый Горомай, Сабо и другие.

Анерт сделал и географические открытия – за-
ливы Пильтун, Эхаби, Одопту. В его отчете со всей 
ясностью прозвучало: площади нефтяных выходов 
по восточному побережью Северного Сахалина «при-
дают этим месторождениям такой интерес, что было 
бы непростительным не заняться систематическими и 
серьезными исследованиями, которые дали бы рацио- 
нальные основания для промышленных разведок».

8 (21) апреля 1908 года Геологическим комите-
том было принято решение об отправке на Саха-
лин одновременно двух исследовательских партий. 
Н.Н.Тихонович возглавил экспедицию на север остро-
ва, П.И.Полевой – на восточное побережье. Работы, 
продолжавшиеся до глубокой осени, увенчались зна-
чительным успехом: Полевому удалось открыть не-
сколько новых нефтяных месторождений, в том числе 
Пильтунское, Мало-Имчинское, Кыджыланьское и 
другие. Впервые было начато изучение стратиграфии 
этого района. В 1909 году все внимание экспедиции 
было сосредоточено на изучении угольных место-
рождений западного побережья Сахалина. В результа-
те изучения этого района удалось впервые получить 
подробную картину условий залегания и распростра-
нения угля на западном побережье Сахалина, «вы-
яснить положение угленосной толщи в общей свите 
напластований и установить связь между отдельными 
месторождениями».

Если бы не начавшаяся Первая мировая война…
кто знает, что бы представлял Сахалин в экономиче-
ском плане к 1917 году? Нам же, сахалинцам сегод-
няшнего дня, очевидна мудрость первого Губернатора 
Северного Сахалина и Сахалинской области.

Практически с нуля А.М.Валуеву пришлось вос-
станавливать на острове сельскохозяйственную от-
расль, островное образование и медицину. В 1906 
году Министерством Народного Просвещения были 
открыты две двухклассные школы в посту Александ- 

ровском и селе Рыковском, четыре одноклассные шко-
лы в селах Корсаковском, Дербинском и Оноре.

Но… В своих отчетах Валуев писал: «…несмотря 
на обильные письменные переписки, многократные 
перерабатываемые проекты, Сахалин и по сей день 
живет на основании отживших положений о штраф-
ной колонии. В силу этого жизнь замирает, промыш-
ленность не может развиваться, а торговля с каждым 
днем падает, в то время, когда в непосредственном 

соседстве на Южном Сахалине японцы сумели за эти 
же два года достигнуть невероятных успехов в разви-
тии жизни и промышленности. Два с половиной года 
после войны… прошли для Сахалина в практическом 
отношении почти бесплодно».

Законом 17 (30) июня 1909 года «Об администра-
тивном переустройстве Приморской области и о-ва 
Сахалина» в составе генерал-губернаторства «из при-
надлежащей России части о.Сахалин» была образова-
на самостоятельная Сахалинская область с центром в 
посту Александровском, разделенная на два участка 
– Александровский и Тымовский, общая площадь ко-
торых составляла 33 400 кв. верст. Мне видится, что 
данное решение было положительным для сахалин-
цев. С этого момента местные власти могли без про-
волочек решать вопросы острова непосредственно в 
столице.

Обращаясь в последнем своем отчете к российско-
му императору Николаю II, А.М.Валуев писал: «Ваше 
императорское Величество! Призрите заброшенную 
на край света область в ее текущих нуждах:

1) Дайте жизнь обильной естественными богат-
ствами области, в видах развития разработки их и 
поднятия промышленности, привлечением в область 
всего до 500 семейств переселенцев.

2) Окажите помощь устройством их на первое вре-
мя, хотя бы проездом, обеспечивающим беспрепят-
ственную погрузку и выгрузку».

Разумеется, нельзя с полным основанием утвер-
ждать, что отчеты А.М.Валуева, его предложения и 
прошения, направленные на имя императора, сыграли 
решающую роль в жизни Северного Сахалина в са-
мый сложный период его освоения, но можно сказать 
с уверенностью: взявшись за незнакомое дело, гене-
рал оказался не разрушителем, а созидателем, сумел 
проявить недюжинные волевые и организаторские ка-
чества, привлечь к работе способных людей, добиться 
постепенного улучшения жизни подданных Россий-
ской империи на затерянном на краю азиатского ма-
терика острове.

В годы его правления началось медленное, но 
поступательное развитие сельского хозяйства и 
промышленности, возвратились на остров многие 
из тех ссыльных, которые бежали от оккупантов и 
которые не могли найти себя в новых материковых 
районах.

Может Аркадию Михайловичу и не удалось 
осуществить все из того, что он хотел, однако он с 
убежденностью в правоте своего дела, со страстно-

стью сдержанно-рассудительного, уравновешенного 
человека добивался лучшего для Сахалина. «В штиль 
каждый может быть кормчим». (Публилий Сир). По-
тому А.М.Валуев заслужил открыть галерею руково-
дителей Сахалинской области.

Должность губернатора Сахалинской области Ва-
луев оставил в октябре 1910 года, т.к. был назначен 
военным губернатором Амурской области.

ЭПИЛОГ
2 апреля 1914 года Аркадию Михайловичу Валуе-

ву было присвоено звание почетного гражданина го-
рода Благовещенска. Высочайшим приказом по Воен-
ному ведомству от 9 августа 1913 года он произведен 
в генерал-лейтенанты с увольнением от службы.

Кавалер орденов: Св. Владимира III ст.; Св. Анны I, II 
и III ст., Св. Станислава I, II и III ст.; разрешено ношение 
японского ордена Священного сокровища II ст. Имел ме-
дали: серебряную – в память царствования императора 
Александра III, светло-бронзовую – за поход в Китай в 
1900-1901 годах; светло-бронзовые – в память войны с 
Японией 1904-1905 годов и Отечественной войны 1812 
года – таковы регалии генерала Валуева на тот период.

Семья переезжает в Царское Село, им предостав-
лена большая квартира, где, помимо кухарки, с ними 
постоянно проживают любимая няня Натальи и ден-
щик Аркадия Михайловича. Мальчики учатся военно-
му делу, а Наталья посещает гимназию. Но начинает-
ся Первая мировая война.

Аркадий Михайлович с июня 1915 года определен 
на службу исполняющим обязанности архангельского 
генерал-губернатора, а позже назначен инспектором 
запасных войск Северного фронта (с ноября 1915-го).

1917 год застает Аркадия Михайловича вместе 
с сыновьями в Севастополе, он уволен со службы и 
с 1918 года во время Гражданской войны находится 
в Добровольческой армии, ВСЮР и Русской армии 
вплоть до эвакуации Крыма на судне «Инкерман».

Супруга Аркадия Михайловича в 1919 году вместе 
c дочерью покидает Царское Село и уезжает в Крым, 
надеясь воссоединиться с Аркадием Михайловичем и 
мальчиками, но в дороге Мария Васильевна умирает, 
и пятнадцатилетней дочери ничего не остается, как 
вернуться назад в Петроград к брату матери.

Валуев Аркадий Михайлович умер в 1935 году в 
Югославии (похоронен в г.Загребе). В Амурской об-
ласти в его честь одна из деревень носит имя Валуева.

Валуева Наталья Аркадьевна (1904-1980) в годы 
Великой Отечественной войны пережила блокаду Ле-
нинграда. Отлично владея несколькими языками, ра-
ботала на железной дороге машинисткой (печатала). 
Награждена медалью «За оборону Ленинграда». В 
1968 году переехала в Польшу к сыну.

Валуев Борис Аркадьевич родился в 1880 году в 
Риге. Корнет 10-го драгунского полка. Окончил Бел-
градский университет по строительной специально-
сти «инженер мостов». С приходом немцев в Юго- 
славию подверг критике их действия против мирного 
населения и, чтобы избежать ареста, ушел в парти-
заны к И. Броз Тито, где вступил в коммунистиче-
скую партию. Умер в 1968 году. Похоронен с отцом в      
г.Загребе (Югославия).

Валуев Юрий (Георгий) Аркадьевич (18/30 августа 
1889 г., Тифлисская губ. – 13 апреля 1966 г., Париж, 
похоронен на клад. Сент-Женевьев-де-Буа). Полков-
ник Нижегородского драгунского полка. Сын A.M.Ва-
луева, брат М.А.Валуева. Окончил 3-й Московский 
кадетский корпус и Николаевское кавалерийское учи-
лище. Участник мировой и Гражданской войн. Эми-
грировал через Галлиполи в Югославию, затем пере-
ехал во Францию. Жил в Париже. Работал шофером 
такси. Член Объединения императорской конницы и 
конной артиллерии. Работал над историей Граждан-
ской войны и участия в ней офицеров Нижегородского 
драгунского полка. 

Валуев Михаил Аркадьевич (1902 – 17 сентября 
1980 г., Обон, под Парижем похоронен на новом клад-
бище в Монморанси). Корнет. Сын А.М.Валуева, брат 
Ю.А.Валуева. Участник Гражданской войны. Эвакуи-
ровался в 1920 году в Галлиполи. Окончил Николаев-
ское кавалерийское училище в Белой Церкви в Юго- 
славии (1923). В эмиграции во Франции. Генеральный 
секретарь Союза русских военных инвалидов во 
Франции (1969, 1970). 

Григорий Смекалов
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АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 108/469

от 30.11.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О замещении вакантных мест членов участковых из-

бирательных комиссий с правом решающего голоса из 
резерва участковых комиссий

В связи с досрочным прекращением полномочий члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 5 и в соответствии с частью 13 статьи 18 Закона Саха-
линской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Сахалинской области», разделом 3 Порядка 
формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постановле-
нием ЦИК России от 05.12.2012 г. № 152/1137-6, Александ- 
ровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия

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

бирательной комиссии избирательного участка № 5 с пра-
вом решающего голоса Булавинцеву Людмилу Ивановну, 
выдвинутую собранием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избира-
тельную комиссию № 5.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации ГО «Александровск-Сахалинский район» в раз-
деле «Территориальная избирательная комиссия».

Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Саха-
линской территориальной избирательной комиссии

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

(Окончание. Начало в № 48)
Срок предоставления муниципальной услуги – не более 

17 рабочих дней со дня поступления заявления.
Срок принятия решения о присвоении объекту адреса-

ции адреса или аннулировании адреса, решения об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса – не более пяти рабочих дней со дня поступления 
заявления.

Направление (выдача) результата предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 
срок предоставления муниципальной услуги:

– в форме электронного документа с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе ЕПГУ, РПГУ или адресной системы, 
не позднее одного рабочего дня со дня присвоения адреса 
объекту адресации (отказа в присвоении объекту адресации 
адреса, аннулирования адреса);

– в форме документа на бумажном носителе посред-
ством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично 
под расписку либо направления документа не позднее ра-
бочего дня, следующего за десятым рабочим днем со дня 
присвоения адреса объекту адресации (отказа в присвоении 
объекту адресации адреса, аннулирования адреса).

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, решения об отказе в таком присвоении или ан-
нулировании через МФЦ по месту представления заявле-
ния ОМСУ обеспечивает передачу документа в МФЦ для 
выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днем истечения срока, установленного абзацами 4 и 5 на-
стоящего подраздела административного регламента.

В случае представления заявления через МФЦ срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
передачи МФЦ заявления и документов (при их наличии) 
в администрацию городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

1.4 Дополнить пункт 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2 аб-
зацем 6 следующего содержания:

«В случае обращения от имени заявителя его опекуна 
(попечителя) сведения о документе, подтверждающем пол-
номочия, указываются в заявлении и подлежат проверке в 
рамках внутриведомственного взаимодействия.».

1.5 Дополнить пункт 2.6.5. подраздела 2.6. раздела 2 ча-
стью 4 следующего содержания:

«4) предоставления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образцы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 ФЗ 
№210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие являются необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами.».

1.6 Пункт 2.12.3 подраздела 2.12 раздела 2 изложить в 
новой редакции:

«2.12.3. Места для информирования заявителей обору-
дуются информационными стендами, на которых разме-
щается визуальная и текстовая информация, в том числе 
образцы заполнения запроса и перечень документов, необ-
ходимый для предоставления муниципальной услуги.».

1.7 Пункт 3.4.1 подраздела 3.4 раздела 3 изложить в но-
вой редакции:

«3.4.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление заявления и документов для 
рассмотрения.».

1.8 Часть 1 пункта 3.4.3 подраздела 3.4 раздела 3 изло-
жить в новой редакции:

«1) получение в рамках внутриведомственного взаимо-
действия необходимых сведений (решения о переводе жило-
го помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение – в случае присвоения помещению 
адреса, изменения и аннулирования такого адреса вслед-
ствие его перевода из жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение; акты 
приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепла-
нировке помещения – в случае преобразования объектов 
недвижимости, являющихся помещениями, с образованием 
одного и более новых объектов адресации; сведения, содер-
жащиеся в разрешении на строительство и (или) разреше-
нии на ввод объекта в эксплуатацию – в случае присвоения 
адреса объектам адресации, в отношении которых требуется 
оформление разрешения на строительство и (или) разреше-
ние на ввод объекта адресации в эксплуатацию; сведения об 
установлении опеки (попечительства) – в случае обращения 
от имени заявителя опекуна (попечителя) – в отдел архитек-
туры и градостроительства.».

1.9 Пункт 3.4.5 подраздела 3.4 раздела 3 изложить в но-
вой редакции:

«3.4.5. Срок рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, 
и подготовки результата предоставления муниципальной 
услуги – не более 5 рабочих дней со дня поступления заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов.».

1.10 Подпункт 3.5.2.2 пункта 3.5.2 подраздела 3.5 разде-
ла 3 изложить в новой редакции:

«3.5.2.2. Специалист, ответственный за направление 
результата, в зависимости от способа получения результа-
та услуги, указанного в заявлении, выполняет следующие 
административные действия:

– уведомляет заявителя (представителя заявителя) по те-
лефону о возможности получения решения с последующей 
выдачей результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю (представителя заявителя) при личном обраще-
нии;

– направляет результат предоставления муниципальной 
услуги почтой;

– направляет через личный кабинет заявителя уведомле-
ние о принятии решения с приложением электронной копии 
документа, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

Направление (выдача) результата предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 
срок предоставления муниципальной услуги:

– в форме электронного документа с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе единого портала, региональных 
порталов или портала адресной системы, не позднее одного 
рабочего дня со дня присвоения адреса объекту адресации 
(аннулирования адреса);

– в форме документа на бумажном носителе посред-
ством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично 
под расписку либо направления документа не позднее ра-
бочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня при-
своения адреса объекту адресации (аннулирования адреса).

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, решения об отказе в таком присвоении или ан-
нулировании через МФЦ по месту представления заявления 
специалист, ответственный за направление результата, обе-
спечивает передачу документа в МФЦ для выдачи заявите-
лю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения 
срока, установленного абзацами 6 и 7 настоящего пункта 
подраздела 3.5 раздела 3 административного регламента.».

1.11 Дополнить подраздел 5.2. раздела 5 пунктом 5.2.2. 
следующего содержания:

«5.2.2. В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 
пункта 5.2.1 настоящего подраздела, досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной ус-
луги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 № 210-ФЗ.».

1.12 Дополнить подраздел 5.7. раздела 5 абзацем 4 сле-
дующего содержания:

«В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в соответствии с частью 1 статьи 11.2 ФЗ № 210-ФЗ 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на вице-мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 146

от 3 декабря 2021 года
сессия 53 созыв 6 
О внесении изменений в бюджет городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 52 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район» от 24.06.2015 г. № 49, руководствуясь статьей 
25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов, принятый решением Со-
брания городского округа от 21.12.2020 г. № 95 (в редакции 
решений Собрания городского округа от 24.03.2021 г. № 104; 
от 02.06.2021 г. № 111; от 02.09.2021 г. № 124) (прилагаются). 

2. Направить настоящее решение мэру городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» для подписания и 
обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 146

от 3 декабря 2021 года
сессия 53 созыв 6 
О внесении изменений в бюджет городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 52 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район» от 24.06.2015 г. № 49, руководствуясь статьей 
25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов, принятый решением Со-
брания городского округа от 21.12.2020 г. № 95 (в редакции 
решений Собрания городского округа от 24.03.2021 г. № 104; 
от 02.06.2021 г. № 111; от 02.09.2021 г. № 124) (прилагаются).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

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

3 декабря 2021 года
(Приложения к решению размещены на официальном 

сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 770
от 06.12.2021 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О проведении публичных слушаний по проекту 

«Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» I этап город Александровск-Сахалинский»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г.              
№ 190-ФЗ, Уставом городского округа «Александровск-Саха-
линский район», принятым решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.01.2019 г.           
№ 18, Положением об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденным решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2008 г. 
№ 3, в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 
21.07.2014  г. № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», распоряжением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 06.12.2021 г. № 161-р «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» I этап город Алек-
сандровск-Сахалинский» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

 (Продолжение на 11-й стр.)

Официально



№ 49 от 10 декабря 2021 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

11 стр.
(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести в городе Александровске-Сахалинском по 

инициативе мэра городского округа «Александровск-Саха-
линский район» публичные слушания по проекту «Внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
I этап город Александровск-Сахалинский» (приложение       
№ 1).

2. Публичные слушания по проекту «Внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город 
Александровск-Сахалинский» провести 4 февраля 2022 
года в 10.00 в здании администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Алек- 
сандровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, малый зал.

3. Предложения и рекомендации по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап 
город Александровск-Сахалинский» принимаются в срок 
до 28 января 2022 года (включительно) по адресу г.Алек-
сандровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 301 (при-
емная).

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению пу-
бличных слушаний (приложение № 2).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Красное знамя», настоящее постановление, проект «Вне-
сение изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
I этап город Александровск-Сахалинский» разместить на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Са-
халинский район» в сети интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на вице-мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 161-р
от 06.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа «Александровск-Саха-
линский район» I этап город Александровск-Сахалин-
ский

  В соответствии со статьями 8, 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ, п. 26 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», при-
нятым решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.01.2019 г. № 18, письмом от 
ООО «Джи Динамика» № 2483 от 24.11.2021 г. «О постановке 
территориальных зон на учет в ЕГРН», письмом от Управ-
ления Росреестра по Сахалинской области от 03.11.2021 г. 
№ КУВД-001/2021-44135476:

1. Отделу архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» подготовить проект «Внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» I этап город Александ- 
ровск-Сахалинский».

2. Провести публичные слушания по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап 
город Александровск-Сахалинский».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Красное знамя», разместить на официальном сайте город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети 
интернет.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на вице-мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 767

от 06.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе опла-

ты труда муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений городского округа «Александровск- 
Сахалинский район», утвержденное постановлением 
администрации городского округа «Александровск-   
Сахалинский район» от 13.03.2019 г. № 179

В соответствии с распоряжением Правительства Са-
халинской области от 2З.01.2013 г. № 22-р «Об отдельных 
вопросах реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 
г. № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики в отношении педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений», с приказом Минтруда России от 10.01.2017 г. 
№ 10 н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания» (зарегистрировано в 
Минюсте России 26.01.2017 г. № 45406) администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел «Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников» приложения № 1 
«Должностные оклады работников образования» настояще-
го Положения дополнить абзацем следующего содержания:

Квалификацион-
ные уровни

Требования к должности, 
требования к квалифика-

ции

Долж-
ностной 
оклад в 
рублях

4. квалификаци-
онный уровень

Тьютор
Высшее образование или 
среднее профессиональ-
ное образование в рам-
ках укрупненных групп 
направлений подготовки 
высшего образования и 
специальностей среднего 
профессионального обра-
зования «Образование и пе-
дагогические науки» либо 
высшее образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополни-
тельное профессиональное 
образование по направле-
нию профессиональной де-
ятельности в организации, 
осуществляющей образо-
вательную деятельность, в 
том числе с получением его 
после трудоустройства

13296

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшее с 01.10.2021 г.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном сайте город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на вице-мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 768
от 06.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение об оплате тру-

да работников муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению деятельности» 
администрации городского округа «Александровск- 
Сахалинский район», утвержденное постановлением ад-
министрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 18.10.2019 г. № 655

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании постановления админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 08.10.2021 г. № 609 «Об индексации окладов» 
администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников му-

ниципального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению деятельности» администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (далее – Положение), 
утвержденное постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.10.2019 г. 
№ 655 (в редакции постановлений от 28.12.2019 г. 
№ 869; от 09.10.2020 г. № 605; от 10.12.2020 г. 
№ 732; от 12.08.2021 г. № 521), следующие изменения:

1.1 подпункт 2.1 пункта 2 Положения изложить в новой 
редакции:

«2.1 Оклады (должностные оклады) работников учреж-
дения устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности
Должностной 

оклад (рублей в 
месяц)

Начальник управления 12900
Заместитель начальника управления 10015
Главный специалист 8483
Ведущий специалист 6693
Водитель автомобиля 6033
Слесарь по ремонту автомобилей 4894
Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий 4894

Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4894

Делопроизводитель 4132
Сторож (вахтер) 3676
Уборщик служебных помещений 3676

Начальник ЕДДС 9814
Заместитель начальника ЕДДС 9059
Старший оперативный дежурный 6220
Помощник оперативного дежурного 5654

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 1 октября 2021 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 769
от 06.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям на 2022-2023 годы в сфере муниципального земель-
ного контроля на территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» администрация городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 
2022-2023 годы в сфере муниципального земельного кон-
троля на территории городского округа «Александровск- 
Сахалинский район».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном сайте город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за настоящим постановлением возложить 
на председателя комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 771
от 06.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в приложение 

№ 1 к подпрограмме «Строительство жилья на терри-
тории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» муниципальной программы «Обеспечение насе-
ления городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

В соответствии с Положением о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 г. № 47, постановлением администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 29.10.2019 г. № 676 «О признании жилых помещений 
непригодными для постоянного проживания на террито-
рии городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» и подлежащих сносу», государственной программой              
Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалин-
ской области качественным жильем на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Сахалинской 
области от 06.08.2013 г. № 428, администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к подпрограмме «Строи-

тельство жилья на территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» муниципальной про-
граммы «Обеспечение населения городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» качественным жи-
льем на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 24.07.2014 г. № 306, изменения и допол-
нения согласно приложению (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на вице-мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

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



Продаю
u горбыль, горбыль пиле-
ный (сухой), дрова с доку-
ментами от соцзащиты.
 89841379486.
u 3-комн. квартиру (58,1 
м2, 5-й этаж, окна ПВХ, 
железная дверь, теплая, 
светлая). Д/сад, школа   

№ 2, магазины, автобус-
ная остановка – все ря-
дом.
 89140907140.

Куплю
u 1-, 2-комн. квартиру не 
выше 3-го этажа, без по-
средников, расчет налич-
ными.  89241914738.
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Декабрь

10 02,50 1,8 09,20 0,4 15,20 1,5 21,30 0,5

11 03,50 1,7 10,20 0,5 16,30 1,5 22,40 0,6

12 05,00 1,6 11,30 0,6 17,40 1,5 24,00 0,6

13 06,10 1,5 12,30 0,6 18,50 1,5

14 01,10 0,6 07,10 1,5 13,30 0,5 19,50 1,6

15 02,00 0,5 08,10 1,5 14,10 0,5 20,30 1,7

16 02,50 0,5 08,50 1,6 14,50 0,4 21,10 1,8

11 декабря 2021 года в 14.00 часов в КМБУ АС ЦРДК состоится III районный фе-
стиваль общественных объединений и организаций «Территория самоуправления». 

В рамках мероприятия пройдет торжественное награждение самых активных 
волонтеров района, которые на протяжении всего года реализовывали значимые 
проекты, проводили мероприятия и бескорыстно оказывали помощь нуждающимся 
в социальной поддержке людям. 

С поздравительной программой для зрителей фестиваля выступят талантливые 
артисты из пгт Смирных и г.Южно-Сахалинска.

Ждем всех желающих! 

Ушла из жизни 
ШЕЛЕПОВА 

Антонина Васильевна,
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1.
Антонина Васильевна приехала работать в Александровск-Сахалинский в 

1971 году. Работала воспитателем в школе-интернате, а с 1972 года перешла 
работать в среднюю школу № 1. Ее педагогический стаж составил 46 лет. Она 
выпустила 10 классов начальной школы.

За время работы Антонина Васильевна занимала должности учителя на-
чальных классов, организатора внеклассной и внешкольной работы, замести-
теля директора по учебно-воспитательной работе. Постоянно повышала свой 
профессиональный уровень, что позволяло в совершенстве владеть современ-
ными формами работы с учащимися. Одной из первых освоила новый учебно- 
методический комплекс «Перспектива». Вместе с учащимися вела исследова-
тельскую, проектную деятельность, поэтому ребята под ее руководством всег-
да показывали хорошую успеваемость по учебным предметам.

Антонина Васильевна, как профессионал своего дела, делилась опытом с 
коллегами, была наставником молодых специалистов. 

Многолетний педагогический труд Антонины Васильевны отмечен знач-
ком Министерства образования Российской Федерации «Отличник народно-
го образования» и многочисленными Почетными грамотами администрации 
школы, управления образования, Департамента образования Сахалинской 
области. 

Коллектив СОШ № 1 выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким в связи с безвременной кончиной Антонины Васильевны. Светлая память 
о ней, как о коллеге навсегда останется в наших сердцах.

Об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 
в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район»

29 ноября 2021 года в 12.00 часов проведены публичные слушания по обсужде-
нию проекта решения «О внесении изменений в Устав городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

Присутствовало на обсуждении проекта восемь представителей учреждений и 
организаций всех форм собственности. Письменные предложения от граждан по 
проекту не представлены. В результате публичных слушаний в проект решения «О 
внесении изменений в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» внесены следующие изменения: изложено в новой редакции 1 статья Устава.

По итогам публичных слушаний решено:
1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав городского округа 

«Александровск-Сахалинский район».
2. Направить проект решения «О внесении изменений в Устав городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» в Собрание городского округа для рассмотре-
ния  и утверждения на очередной сессии.

Вниманию хозяйствующих субъектов городского округа!
Согласно временным архитектурным требованиям, предъявляемым к внешне-

му виду зданий и сооружений, расположенных на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», и благоустройству территорий, прилегающих 
к этим зданиям (утверждены Правилами благоустройства и санитарного содержа-
ния территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»), в период 
подготовки и проведения праздничных мероприятий собственники или пользова-
тели объектов должны производить праздничное оформление интерьера, вывесок, 
витрин фасадов, входных зон зданий и сооружений и прилегающих территорий с 
использованием праздничной символики за 1 месяц до новогодних и рождествен-
ских праздников. 

Просим обеспечить праздничное оформление зданий и сооружений в установ-
ленные сроки.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» ин-
формирует, что согласно постановлению от 09.12.2020 г. № 730 объявлен конкурс 
«Новогодние огни» на лучшее праздничное комплексное оформление предприятия 
потребительского рынка – торговля, общественное питание, бытовые услуги. 

Заявки на участие в конкурсе подаются до 22.12.2021 г. письменно по адресу: 
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 316 (отдел экономическо-
го развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»), по электронной почте отдела ecom_adm_alex@mail.ru. Ознакомиться с Поло-
жением можно на официальном сайте городского округа http://www.aleks-sakh.ru/
index/postanovlenija_dekabr_2020/
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ГОВОРИМ СПАСИБО
Хотим выразить огромную благодарность сотрудникам родильного отделения, а 

именно А.А.Лемешко, О.И.Зыковой, Л.И.Козловой, Е.Г.Селезневой, А.А.Белобрато-
вой, а также всей операционной бригаде.

Семья Соколовых


