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Уважаемые работники пожарной охраны, 
ветераны службы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем пожарной охраны!

Борьба с опасной огненной стихией всегда считалась 
делом мужественных и смелых людей. На вашу службу 
возложены ответственные задачи.

Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам 
особое требование – умение быстро принимать реше-
ния, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность 
людей. Мастерство, смелость, товарищеская помощь и    
взаимовыручка, слаженные действия в условиях опасно-
сти вызывают глубокое уважение и признание к вам и к 
вашей профессии. 

Низкий поклон всем ветеранам, кто стоял у истоков 
становления пожарной охраны и формирования прочных 
традиций пожарного братства, а также личному составу 
пожарной охраны, который сегодня продолжает нести 
службу, воспитывая достойную молодую смену. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших 
успехов в нелегкой, но почетной работе!

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

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

Дорогие сахалинцы и курильчане!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! Мы 

связываем с ним приближение тепла, радость общения с 
родными и близкими, возможность отдохнуть и зарядить-
ся силами на новые дела. Они важны для дальнейшего 
развития области, повышения качества жизни людей. 

Каждый, кто трудится, вносит свой вклад в это дело: 
строя дома, школы и больницы, добывая уголь, рыбу и 
нефть, выращивая овощи, обучая детей, заботясь о стар-
шем поколении. Ведь только вместе мы можем реализо-
вать намеченные планы, преодолеть сложности, с кото-
рыми столкнулись в последнее время.

Очень важно создать условия, чтобы отрасли эконо-
мики продолжали развиваться, а жители региона могли 
успешно реализовать себя в профессии и получать до-
стойную заработную плату. Мы оказываем поддержку 
малому и среднему бизнесу, помогаем сахалинцам и 
курильчанам получить востребованную специальность, 
ведем строительство жилья и социальных объектов,         
модернизируем инфраструктуру.

Одна из главных задач на сегодня – привести в поря-
док улицы, дворы и общественные пространства, отре-
монтировать и озеленить их. Рассчитываю на вашу под-
держку и активное участие. 

Желаю всем успеха в делах, крепкого здоровья,       
благополучия и хорошего весеннего настроения! С 
праздником!  

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской  
области

Уважаемые александровцы!
Примите поздравления с 1 Мая – Праздником Весны 

и Труда!
В нашу историю этот день вошел как праздник,    

символизирующий мир, труд и солидарность. Для не-
малого числа людей Первомай и сегодня один из самых 
любимых давних праздников, который неотделим от 
современной истории нашей страны. Он был и остает-
ся днем добра и справедливости, уважения к человеку 
труда. Его любят люди самых разных поколений. Для 
ветеранов – это воспоминание о молодости, о трудовых 
свершениях, для молодежи – выбор пути, новых идей и 
смелых решений. Он был и остается праздником весен-
него обновления и тепла, желания и надежды в полной 
мере реализовать свои возможности и стремления сде-
лать жизнь лучше.

Сегодня особенно важно понимать, как важно не 
разрушать и разобщаться, а вместе трудиться и соз-
давать. В развитие и укрепление нашего района не- 
оценимый вклад вносили несколько поколений наших 
земляков. И нам нужно поддерживать эту добрую тра-
дицию, делать все для укрепления и процветания сво-

ей малой родины, улучшения благосостояния наших 
близких.  

Искренне желаем всем мира и благополучия. Пусть в 
добрых делах и устремлениях вам сопутствуют удача и 
успех. Крепкого всем здоровья и весеннего настроения.

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

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

Уважаемые работники мобильной связи, 
интернета, радио, ветераны отраслей связи!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем радио и всех отраслей связи!

Сегодня нашу жизнь невозможно представить без 
современных средств коммуникации. В век высоких 
технологий и доступности информации они открывают 
широкие возможности для эффективного управления, 
общения, интеллектуального и духовного развития че-
ловека, делают нашу жизнь комфортной, мобильной, ин-
формационно насыщенной.

Спасибо вам, людям, работающим в сферах связи, 
за технические ее возможности, которые помогают пре-
одолевать пространственные барьеры, эффективно и 
бесперебойно работать, с пользой и интересом отдыхать, 
оперативно узнавая о важных событиях, получая каче-
ственную информацию, участвуя в обсуждении актуаль-
ных тем.

Желаем каждому из вас, дорогие связисты, дальней-
шего карьерного роста, а вашим коллективам – процвета-
ния. Успехов вам во всех делах и начинаниях, творческо-
го подхода к работе, новых проектов и свежего взгляда 
на мир, благодарных слушателей, зрителей, пользовате-
лей и их признания, здоровья и счастья, благополучия и 
мира, добрых новостей и бесперебойной связи.

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

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

Поздравляем!

«Студенческая весна» в этом году принесла много по-
ложительных эмоций нашему городу. Например, с 11 по 15 
апреля в Южно-Сахалинске проходил региональный этап 
XXX Всероссийского национального фестиваля «Россий-
ская студенческая весна», где наша молодежь показала от-
личный результат.

Делегация от Александровск-Сахалинского района, 
по информации управления социальной политики, при-
няла участие в четырех направлениях: «Журналистика», 
«Танцевальное», «Вокальное» и «Инструментальное». 

Представляли наш район творческие коллективы МБУ 
ДО ДШИ, МБУ ДО ЦДТ «Радуга», КМБУ АС ЦРДК,     
АСК(ф)СахГУ, ГБПОУ СахПЦ № 1, а также выпускница 
медиастудии МБУ ДО ЦДТ «Радуга» Мария Науменко, 
проживающая в областной столице. 

Наши ребята славно потрудились в конкурсной про-
грамме, показав высокий результат. Также всем участни-
кам были представлены мастер-классы и организованы 
экскурсии, круглые столы и другие активности, кроме 
того, они приняли участие в интеллектуальной игре.

По истечении четырех конкурсных дней, в кон-
гресс-холле «Столица» состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей. Благодаря трудолюбию 
и таланту наших ребят, городской округ «Александровск- 
Сахалинский район» занял третье место по общему под-
счету набранных баллов среди муниципальных образова-
ний Сахалинской области.

Руководитель ансамбля, педагог Детской школы ис-
кусств Дугар Евгеньевич Бочкарев любезно согласился 
дать нам небольшой комментарий:

– Формально я лично первый раз участвовал в фести-
вале «Российская студенческая весна» от нашего города, 
но в прошлом году помогал своим ученикам в подготовке 
к конкурсу. Нынешнее мероприятие прошло на высоком 
уровне. Помимо конкурсных прослушиваний, была об-
ширная программа, направленная на привлечение детей к 
творческой сфере по разным направлениям. Мы с участ-
никами ансамбля Александром Асмаловским и Русланом 
Архиповым и с другими конкурсантами побывали на экс-
курсии по Южно-Сахалинску, на которой нам рассказали 

Победители определены об истории основания города. Приняли участие в интел-
лектуальной игре «Своя игра». Одна из команд нашего 
района заняла призовое место, а та, в которой был я, – чет-
вертое. Немного не хватило очков до тройки лидеров. На 

мастер-классы по направлениям «Танцевальное» и «Шоу» 
мы с ребятами, к сожалению, не успели. В общем, четыре 
дня прошли очень плодотворно. 

К фестивалю мы готовили инструментальный номер 
«Сельская кадриль», конечно, рассчитывая только на по-
беду. Правда, после первого репетиционного дня появи-
лись сомнения. Исполнение соперников показалось нам 
довольно-таки сильным. Мы даже подумывали внести 
изменения в номер, но не стали. Выложились по полной, 
вложив душу и страсть в свое выступление, и стали лау-
реатами первой степени. Хоть мы очень довольны резуль-
татом, встретившись с сильными коллективами и поме-
рившись, так сказать, силой, у моих ребят возникло еще 
большее желание развиваться и расти на музыкальном 
поприще.

Инна ВОЛГИНА

Итоги регионального этапа «Российская студенческая весна»:
– Татьяна Белова, студентка ГБПОУ СахПЦ № 1 – лауреат II степени в направлении «Вокальное» в 

номинации «Эстрадное пение» (руководитель А.С.Решетова)
– Мария Науменко – лауреат II степени в направлении «Журналистика» в номинации «Фоторепортаж»
– Народный хореографический ансамбль «Сахалиночка» КМБУ АС ЦРДК – лауреат III степени в направле-

нии «Танцевальное» в номинации «Народный танец» (руководитель К.Е.Себельдина)
– Медиастудия «Время молодых людей» МБУ ДО ЦДТ «Радуга» – специальный приз жюри в направлении 

«Журналистика» в номинации «Видеорепортаж» за яркий образ (руководитель Е.Б.Лавицкий)
– Инструментальный ансамбль МБУ ДО ДШИ + АСК(ф)СахГУ – лауреат I степени в направлении «Ин-

струментальное» в номинации «Народные инструменты»
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В Правительстве Сахалинской области
В ПОЛОВИНЕ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ УЖЕ 

ЗАКЛЮЧЕНЫ КОНТРАКТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
РАБОТ В РАМКАХ ПРОЕКТА «1000 ДВОРОВ» 

Подрядные организации определены в Томарин-
ском, Анивском, Долинском, Корсаковском, Невель-
ском, Ногликском, Смирныховском, Поронайском и 
Северо-Курильском районах. В остальных муниципа-
литетах объявлены конкурсные процедуры.

– Как только установятся благоприятные условия, 
подрядчики приступят к работам. Задача – создать ком-
фортные условия проживания для людей. К ее решению 
мы подходим комплексно: благоустраиваем дворы и 
скверы, капитально ремонтируем дома, приводим в по-
рядок подъезды, – отметила министр ЖКХ Сахалинской 
области Наталия Куприна. 

Какие дворовые территории благоустраивать в этом 
году, выбирали сами жители. В опросе приняли участие 
1167 сахалинцев и курильчан. Адресный перечень участ-
ников проекта размещен на сайте регионального мини-
стерства ЖКХ в разделе «Формирование комфортной 
городской среды».

Секретарь регионального отделения партии «Единая 

Россия», спикер Сахалинской областной Думы Андрей 
Хапочкин отметил, что «1000 дворов» – та программа, 
которая позволит провести комплексный ремонт придо-
мовых территорий с обязательным учетом пожеланий и 
предложений жителей. Островные единороссы готовы 
проконтролировать ход ремонта, проследить за выполне-
нием всех наказов сахалинцев.

– Для меня встречи с жителями округа во дворах – 
неотъемлемая часть работы. На протяжении многих лет 
я на выходных объезжаю придомовые территории, раз-
говариваю с южносахалинцами о проблемах, фиксирую 
их, беру на контроль, и совместно с городской админи-
страцией, министерством ЖКХ решаем вопросы. Знаю, 
что так делают и коллеги по партии. И это очень удобный 
формат, на месте познакомиться с проблемами, обяза-
тельно выслушать жителей и их пожелания. В итоге они 
получают именно тот двор, который всех устраивает – с 
лавочками, детской и спортивной площадками, пешеход-
ными дорожками, зелеными зонами. Обязательно такая 
практика должна быть при реализации программы «1000 
дворов», будем контролировать, – подчеркнул Андрей 
Хапочкин, который также является региональным коор-
динатором партийного проекта «Городская среда».

Программа «1000 дворов» запущена по инициативе 
вице-премьера – полномочного представителя Прези-
дента в ДФО Юрия Трутнева. Она охватывает все Даль-
невосточные регионы. Программа призвана обновить 
городскую инфраструктуру с применением современных 
технологий и создать пространства для отдыха рядом 
с домом. В рамках «1000 дворов» по просьбе жителей 
создаются площадки с оборудованием для игр и спорта, 
обустраиваются пешеходные зоны и велодорожки, про-
изводится озеленение территорий.

Из федерального бюджета на ремонт дворов Саха-
линская область получит 418 миллионов рублей. Их на-
правят на реконструкцию более 60 дворовых площадок. 

Отметим, всего на островах по областной и феде-
ральной программам в этом году капитально отремонти-
руют 125 дворов. Кроме того, по поручению губернатора 
Валерия Лимаренко текущий ремонт охватит не менее 
700 придомовых территорий. Их приведут в порядок за 
счет бюджета области. Сообщить о ямах в своих дворах 
жители островного региона могут с помощью Сахалин.
онлайн. На портале можно отследить ход ремонта и оста-
вить обратную связь по качеству проведенных работ.

Департамент информационной политики

В Сахалинской областной Думе
ЗАКОН О ВЫПЛАТЕ НА ДЕТЕЙ ПРИНЯТ
Сахалинская областная Дума во втором (оконча-

тельном) чтении приняла законопроект «О ежеме-
сячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 
восьми до семнадцати лет и о передаче Пенсионно-
му фонду Российской Федерации отдельного государ-
ственного полномочия Сахалинской области».

Законопроект разработан во исполнение Указа Пре-
зидента РФ от 31.03.2022 г. № 175 «О ежемесячной де-
нежной выплате семьям, имеющим детей» в части вве-
дения в 2022 году дополнительной меры социальной 
поддержки семьям, воспитывающим детей в возрасте от 
восьми до семнадцати лет, согласно которым ежемесяч-
ная денежная выплата предоставляется в случае, если 
размер среднедушевого дохода не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленного в субъекте.

Размер выплаты будет составлять от 50 до 100 про-
центов от величины прожиточного минимума в зависи-
мости от доходов семьи. 

Базовый размер выплаты составит 50 процентов ве-
личины прожиточного минимума для детей, установлен-
ный в регионе. Если с учетом данной выплаты среднеду-
шевой доход семьи все также будет ниже прожиточного 
минимума, то размер выплаты будет повышен до 75 про-
центов. Если и в этом случае среднедушевой доход семьи 
будет ниже прожиточного минимума, то размер выплаты 
составит 100 процентов.

Полномочие по назначению и осуществлению ежеме-
сячной денежной выплаты передано Пенсионному фон-
ду. Что касается Сахалинской области, то получателей 
будет 11800 человек.

Финансирование расходов будет осуществляться за 
счет средств областного бюджета, а также за счет средств 
федерального бюджета, предоставленных на софинан-
сирование данных расходных обязательств Сахалинской 
области.

Условия софинансирования определяются поста-
новлением Правительства Российской Федерации, и в 
2022 году средства будут распределены следующим об-
разом – 23 процента из федерального бюджета и 77 про-

центов из областного. Полный объем финансирования из 
местной казны составит 1 млрд 200 тысяч рублей.

Докладчик по вопросу, председатель комитета по со-
циальной политике Александр Болотников, сказал, что 
законопроект в первом чтении был принят накануне. За-
тем комитет рассмотрел документ перед вторым чтени-
ем. Поправок от парламентариев не поступило.

Александр Болотников сказал также, что при фор-
мировании бюджета 2023 года может быть пересмотре-
но процентное соотношение софинансирования данной 
меры соцподдержки семей, так как сегодня основная 
доля затрат легла на региональный бюджет.

Депутаты единогласно поддержали этот социальный 
законопроект, назвав его «важным и своевременным», и 
приняли документ уже в качестве закона Сахалинской 
области.

ЭТО – НАША ИСТОРИЯ
В этом году Сахалинская область отмечает  

75-летие своего образования в современных границах, 
однако, мы прекрасно знаем, что ее история нача-
лась не в 1947 году, а гораздо, гораздо раньше. В ней 
были страницы и героические, и трагические, но это 
– наша история, которую мы должны обязательно 
сохранить. Но, к сожалению, это не всегда хорошо по-
лучается.

Один за другим исчезают памятные здания и соору-
жения времен освоения Сахалина русскими людьми.

Разрушается маяк на мысе Жонкьер, тоннель. 
А сколько памятных зданий, еще дореволюционной 

постройки, мы уже потеряли? Одни торговые склады в 
Александровске чего стоили! И продолжаем терять. В 
первой столице Сахалина в срочной реконструкции ну-
ждается здание казначейства (Дом творчества) – а оно 
старейшее на Сахалине, 1882 года постройки! Под угро-
зой разрушения Дом Кондрашкина, здание первой радио- 
станции на Сахалине (Дом Цапко). 

Единичные здания той постройки остались в Киров-
ском, Оноре, и без должного внимания они тоже исчез-
нут с лица земли…

А памятники событиям, с которых, собственно, и 
начиналась современная история области, августа 1945 
года?

Нуждается в реконструкции мемориальный комплекс 
в Леонидово, братские могилы и воинские захоронения 
наших воинов в Оноре, Победино. Необходимо срочно 
расширять место под перезахоронение останков совет-
ских воинов, которые находят поисковые отряды.

В этом году ряд братских могил будет отреставриро-
ван, этого мы с группой депутатов давно добивались. 

Поверьте, я могу перечислять очень долго, тем более, 
что практически на каждом мемориале побывал лично, 
потому что практически вся история Сахалина, начиная с 
каторжных времен, это история моей семьи.

Но побывать мало. Надо – сохранить.
В последние месяцы с коллегами-депутатами я про-

ехался по восьми районам области, и мы еще раз убе-

дились в плачевном состоянии многих объектов исто-
рико-культурного наследия области. И осознали, что 
медлить уже нельзя. 

Но почему такое отношение к памятникам? Да пото-
му, что нет единой областной программы последователь-
ных действий. Как повелось в минувшие годы, каждый 
работает в «пределах своей компетенции», а в итоге ни-
чего не получается.

Например, ответственно подходит к своим обязанно-
стям областная госинспекция охраны памятников исто-
рии и культуры. В государственный реестр памятников 
истории и культуры внесено 2 федеральных и 71 регио- 
нальный памятник истории, 4 памятника градострои-
тельства и архитектуры, 18 памятников искусства, 24 
достопримечательных места. 

Да, безусловно, еще немало памятников, которые хо-
рошо известны, являются, по сути, бесхозными. Напри-
мер, это все памятные знаки, установленные в местах 
боев наших войск в Русско-японскую войну, знаки, от-
мечающие захоронения, в том числе и братские, места 
основания островных населенных пунктов и т.д. Но ра-
бота по их постановке на государственную охрану про-
должается.

Но госинспекция несет лишь контрольные функции. 
Приводить в порядок памятники должны собственники. 
Например, муниципалитеты. У которых постоянный де-
фицит средств. А реконструкция включенного в госре-
естр памятника – дело долгое и дорогостоящее. Здесь 
действуют особые нормы закона. 

И получается, что единой системы работы с памятни-
ками истории и культуры в области нет. А она обязатель-
но должна быть. Должна быть разработана и подкрепле-
на финансами соответствующая областная программа.

Причем, направленная не только на сохранение су-
ществующих памятников, но и на создание новых. На-
пример, стоит создать, например, в окрестностях Южно-
Сахалинска исторический комплекс-поселение, в кото-
рый перенести некоторые из еще сохранившихся, но уже 
заброшенных исторических зданий дореволюционного и 
советского периода с северной части Сахалина. 

Это ведь наша история. И моя, в том числе задача – ее 
сохранить.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 
17 лет (до 16 лет включительно) стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать 
пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сум-
му сразу за два месяца – за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже 
исполнилось 8 лет. 

Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата 
будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума 
на человека в регионе проживания. От дохода зависит и размер новой выплаты, который 
может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума на ребенка в регио-

не. Базовый размер выплаты – 50 процентов, в среднем по стране это 6150 рублей. Если 
с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума 
на человека, пособие назначат в размере 75 процентов регионального прожиточного ми-
нимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи 
остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100 про-
центов регионального прожиточного минимума на ребенка. Напомним, сейчас выплату 
на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие родители и размер этого пособия 
составляет 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Пресс-служба Пенсионного фонда РФ

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА НОВЫЕ ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ НАЧНЕТСЯ С 1 МАЯ
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Депутат Государственной Думы от Сахалинской 
области, член парламентского комитета по обороне 
Георгий КАРЛОВ подвел итоги месяца в интервью на-
шему корреспонденту.

– Георгий Александрович, как Вы оцениваете ито-
ги своей работы за апрель?

– Второй календарный месяц весны был очень насы-
щенным на события – это касается и так называемых ре-
гиональных недель, когда мы, депутаты Госдумы, рабо-
таем в своих регионах, и повестки пленарных заседаний 
в парламенте. 

Апрель начался как раз с региональной недели – с 
личного приема граждан. У моих земляков накопилось 
немало вопросов по графику проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов. Поступившие обра-
щения разбирали совместно с руководителем Фонда кап- 
ремонта МКД Евгением Михликом, часть из них была 
взята в работу немедленно. Несмотря на то, что работа в 
Госдуме связана главным образом с законотворчеством, я 
прекрасно понимаю, что люди записываются на прием к 
своему депутату потому, что проблему свою они решали, 
но решить по ряду причин не смогли. И помочь им нужно 
обязательно.

Успешно завершен 6-й сезон проекта «Горные лыжи 
в школу»: более двадцати наших сахалинских педагогов 
прошли подготовку, сдали экзамен – и теперь могут впол-
не профессионально спуститься с любого склона «Гор-
ного воздуха». И главное, что свои эмоции они смогут 
передать ученикам! А это значит, что еще больше ребят 
сделают свой выбор в сторону спорта и здорового образа 
жизни. Меня спрашивали: будет ли проект продолжен на 
7-й сезон? Обязательно!

Не могу не отметить еще одно знаковое событие ре-
гиональной недели: установку символа Z, выполненно-
го в цветах георгиевской ленты, на территории нашего 
армейского корпуса. Эту стелу бескорыстно изготовили 
сахалинские архитекторы в знак поддержки наших вои-
нов, выполняющих боевые задачи в ходе спецоперации 
на Украине. Спасибо заместителю командира корпуса по 
военно-политической работе полковнику Дмитрию Рож-
кову, спасибо всем поддержавшим эту инициативу руко-
водителям патриотических  сахалинских организаций!

– На Охотном ряду в связи с происходящими в 

мире событиями наверняка было еще больше рабо-
ты?

– Безусловно, развитие нашей страны в условиях 
исторических вызовов и решение задач, поставленных 
президентом, требуют консолидации усилий и прави-
тельства, и нас, депутатов, и региональной власти, и 
общества в целом. Хочу подчеркнуть, что в числе стра-
тегических направлений контрсанкционной политики 
правительство уделяет внимание развитию Дальнего 
Востока и Сахалинской области, что подтвердил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин на ежегодном отчете 
в Государственной Думе. Вопросы транспортной доступ-
ности нашего региона, обеспечения людей собственным 
жильем, развития островной экономики – в том числе и 
на Курилах, где с января этого года вступили в силу нало-
говые преференции для хозсубъектов – для поддержки и 
развития макрорегиона в сложных экономических усло-
виях на всех уровнях власти необходимо активизировать 
усилия.

Работы прибавилось и у депутатов – если мы сейчас 
начнем подробно разбирать уже принятые за этот месяц 
законопроекты и те, что находятся в процессе обсужде-
ния, то нам не хватит и нескольких часов. Поэтому оста-
новлюсь лишь на нескольких, заслуживающих особого 
упоминания. Например, еще в марте мне часто задавали 
вопрос о судьбе шельфовых консорциумов. Тогда я го-
ворил, что место зарубежных компаний смогут занять 
отечественные операторы, и такая процедура будет под-
готовлена. И вот в Госдуму уже внесен законопроект о 
внешнем управлении иностранными компаниями, уходя-
щими с российского рынка. Тем иностранцам, которые 
вопреки здравому смыслу руководствуются недруже-
ственной нам политикой, следует понимать, что Россия 
будет защищать стабильность своей экономики и инте-
ресы своих граждан. Мы не должны допускать ни товар-
ного дефицита, ни массовых сокращений сотрудников. 
Если компания производит товары первой необходимо-
сти или является градообразующим предприятием, то 
на ней лежит высокая социальная ответственность. И те 
зарубежные собственники или акционеры, которые не 
готовы ее нести, пусть передают – или продают! – свои 
доли российским партнерам.

– Надо понимать, что это не единственный наш 
«привет» гражданам и организациям из недруже-
ственных стран?

– Не единственный. Еще один новый закон запреща-
ет российским банкам передавать органам иностранных 
государств, в том числе судебным, сведения о клиентах 
и их операциях. Думаю, в России даже самые лояльные 
к Западу граждане поняли, как там относятся к банков-
ской тайне и личной информации. Хочу также обратить 
внимание на принятые изменения в административный 
кодекс, которые определяют меры ответственности, при-
меняемые к иностранным лицам и организациям, нару-
шающим закон при работе в интернете на территории 
Российской Федерации. Думаю, все прекрасно понима-
ют, что интернет сегодня – это передовая информацион-
ного фронта. И государство обязано это пространство 
контролировать. 

Кстати, если продолжать тему интернета, то, думаю, 
обязательно стоит отметить уже принятые нами изме-
нения к закону «О защите прав потребителей». Думаю, 
многие сталкивались с тем, что их принуждают делиться 
своими персональными данными, чем особенно грешат 
онлайн-магазины. Поставщики связи и интернета неред-
ко в одностороннем порядке меняют условия абонент-
ских договоров и при этом не дают возможности свобод-
но и бесплатно отказаться от услуги. Так вот, новый закон 
четко регламентирует перечень таких неправомерных 
действий и защищает наших граждан от недобросовест-
ных продавцов товаров или услуг.

– Георгий Александрович, а какие законопроекты, 
на Ваш взгляд, будут полезны в первую очередь нам, 
жителям островного региона?

– Например, у нас на Сахалине многие родители во-
дят детишек в частные садики, и даже получают регио-
нальную субсидию, которая покрывает примерно треть 
расходов на дошкольное образование. Как один из авто-
ров проекта закона, считаю, что таким семьям надо дать 
возможность полностью покрывать свои траты на част-
ный детсад из средств материнского капитала. 

Другая особенность нашего региона связана с необ-
ходимостью часто летать на материк семьями и прово-
дить в самолете много часов. И сейчас мы рассматри-
ваем законопроект о возможности бесплатно выбирать 
места в самолете детям в возрасте от 2 до 12 лет и ин-
валидам. Его принятие позволит исключить ситуации, 
когда дети летят отдельно от родителей, а люди с огра-
ниченными возможностями здоровья – без сопровожда-
ющих.

В первом чтении принят законопроект, который упро-
щает оформление необходимых документов на строи-
тельство жилых и садовых домов на участках, получен-
ных по программе «Дальневосточный гектар». У нас 
таких участков уже более десяти тысяч, и я убежден, что 
их будет еще больше, тем более, что сам механизм предо-
ставления земли будет значительно упрощен.

– Спасибо Вам за интересную беседу!
– Вам спасибо! А в завершение хочу поздравить всех 

сахалинцев и курильчан с наступившей Пасхой и пред-
стоящими первомайскими праздниками!

Записал Александр ИВАНОВ

Развитие страны в условиях исторических 
вызовов требует консолидации общества

На прошедшем 11 апреля заседании постоянной 
комиссии по социальной политике депутаты Собра-
ния заслушали доклады о выполнении муниципальных 
программ по развитию образования и повышению эф-
фективности молодежной политики и вернулись к 
вопросу о соответствии исторической даты 2 января 
1947 года образованию Сахалинской области.

Заместитель начальника управления социальной 
политики М.А.Седойкина представила отчет о «Раз-
витии образования в ГО «Александровск-Сахалинский 
район» за 2021 год». В ходе доклада она сообщила, что 
на данный момент очередей на получение дошкольно-
го образования нет. Также на вопрос: «В каждом ли 
детском саду имеется врач-логопед?» М.А.Седойкина 
ответила, что сейчас в каждом саду такой специалист 
имеется.

– Учителя начальной школы и логопеды в школах 
сильно обращают внимание на то, что дети приходят с 
речевыми дефектами. Поэтому с сентября мы открываем 
на базе детского сада № 1 «Светлячок» логопедическую 

группу. Это будет сбор со всех садов, но чтобы попасть 
в эту группу необходимо будет заключение комиссии, – 
сообщила М.А.Седойкина.

Кроме того, депутатский корпус ознакомился с от-
четом о развитии физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в ГО за 2021 год. Советник управления 
социальной политики Е.В.Долгоруков во время своего 
выступления с докладом поднял острую тему дополни-
тельного финансирования на выездные мероприятия. В 
настоящее время стоимость проезда спортсменов к месту 
соревнований слишком высока для спортивной школы. 
Кроме того, еще одной проблемой является габаритный 
инвентарь, который зачастую сопровождает спортсменов 
и порой не помещается в багажные отсеки. Так, лыжни-
ки, добирающиеся до места назначения поездом, вынуж-
дены складировать свое снаряжение в проходе вагона, 
что также создает ощутимые неудобства другим пасса-
жирам. Приобретение автобуса для спортивной школы, 
по мнению Е.В.Долгорукова, позволит решить данные 
проблемы. С этим заключением депутаты Собрания пол-

В Собрании городского округа ностью согласились, но также будут рассматривать аль-
тернативные пути решения. 

Уточнили депутаты и возможности пользова-
ния «Единой картой сахалинца» в спортивной школе.         
В.А.Кузнецов, директор МБУ «Спортивная школа им. 
В.С.Ощепкова», рассказал, что обладатели «Единой кар-
ты сахалинца» в текущем году смогут воспользоваться 
прокатом лыж (с открытием сезона) и скидками на орга-
низованные занятия в спортивном зале.

Далее депутаты Собрания вернулись к вопросу даты 
основания Сахалинской области. Напомним, ранее об-
суждался вопрос, поднятый Г.Н.Смекаловым, сахалин-
ским краеведом, о некорректности даты 2 января 1947 
года, с чем многие депутаты были согласны и приняли 
решение обратиться к научному сообществу и в истори-
ческий архив Сахалинской области. Необходимая инфор-
мация была получена, рассмотрена на данном заседании. 
В ходе обсуждения депутаты приняли решение напра-
вить письмо в другие муниципальные образования реги-
она, чтобы они высказали свою позицию по отношению 
к установленной дате основания Сахалинской области.

Соб. инф.
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Смолкла гремящая медь оркестров, в строгом по-
рядке застыли праздничные колонны демонстрантов. 
Над морем цветов, над разливом кумача звучат взвол-
нованные слова первомайских приветствий.

Сегодняшний праздник – праздник вдвойне, не про-
сто праздник дружбы, солидарности, весны, но и празд-
ник весны 50-го года Страны советов, праздник нашего 
совершеннолетия, нашей зрелости…

…Праздничное шествие открывает молодежь – идут 
воспитанники детской спортивной школы. Стройные, 
подтянутые, в легких тренировочных костюмах, им не 
страшны ни холод, ни жара. Это спортивная честь, гор-
дость и надежда Александровска.

Школа-интернат. Как жаль, что пасмурная погода не 
позволила мальчишкам и девчонкам пройти в колонне в 
нарядных платьях и рубашках, которые они сшили себе к 
празднику. Но цветы, флажки тоже сделаны их руками, и 
красочный лозунг «За детство счастливое наше спасибо, 
родная страна» – это их большая благодарность за тепло-
ту и материнскую заботу, подаренные Октябрем. 

Положив руки на плечи друг другу, в парадной         
пионерской форме, в беретах цвета нашего флага идут 
учащиеся 6-й школы. Перед трибуной выравнивается 
причудливый орнамент их колонны, и перед глазами де-
монстрантов запылало самое дорогое всем имя «Ленин».

И снова красным половодьем захлестнуло площадь 
имени 15 Мая. Кажется, что каким-то чудом серый ас-
фальт превратился в сказочную поляну алых гвоздик, 
набатных революционных цветов. И фантастическим ко-
стром вспыхнули юбилейные цифры «50». Это учащиеся 
восьмой школы, беспокойный народ, неутомимые следо-
пыты, исследователи. Туристский клуб «Аист», создан-

ный в 8-й школе, побывал не в одном походе по местам 
боевой и трудовой славы острова, и вел их вперед алый 
отсвет гвоздики – цветка революции.

А на украшенной алыми полотнищами машине уже 
наплывает другой символ – вокруг земного шара спле-
лись руки детей разных народов, детей разных рас…

…Сменяют друг друга колонны, и у каждой свой осо-
бенный облик. Вся ребячья фантазия отражена в убран-
стве колонн – и героическая мечта о космосе, о завое-
вании звездных миров, и восхищение делами отцов, и 
благодарность родной стране.

А на площадь уже вливаются колонны будущих 
специалистов.

Чеканя шаг, стройными рядами идут воспитанники 
строительного училища. Они еще не специалисты, они 
только готовятся к трудовой жизни, но в городе уже не-
мало зданий, отремонтированных или возведенных их 
руками. А в конечном итоге, все новостройки Александ- 
ровска – это работа строительного училища, его заслу-
женных выпускников.

Учащиеся медицинского училища гордятся не только 
своей благородной профессией. Их гордость – спортив-
ные достижения первого в области клуба «Медик». Куб-
ки и призы спортсменов «Медика» – лучшее украшение 
их колонны. А вот и сам спорт – застывшие в стремитель-
ном полете тела гимнасток, отточенные движения волей-
болистов, мгновенная реакция любителей баскетбола. 
Не горбясь под огромными рюкзаками, идут непоседы, 
хорошие бродяги, влюбленные в красоту родной земли, в 
ее певучие зори и дым костров. И пусть им только семь, 
как вот этим малышам, шагающим впереди колонны ту-
ристов, или даже меньше, и путешествовать приходится 
пока еще за папиной спиной, но благородная страсть уже 
вошла в их души, навеки лишила покоя.

Колонну педучилища возглавляют те, с кем придется 
работать будущим воспитателям, ради кого они изуча-
ют музыку, эстетику, учатся шить, лепить, мастерить. И 
спорт занимает не последнее место в жизни учащихся, 
что они и демонстрируют прямо на площади, но главное 
все-таки – требовательные глаза малышей. Вот почему 
праздничной эмблемой педучилище сделало книгу.

Будущие мастера подземных разработок, экономи-
сты, плановики, молодая смена шахтеров несут диаграм-
мы роста нашего хозяйства, его главной артерии – угля, 

По земле идет Первомай
По страницам «Красного знамени»

нефти, газа. И руки, крепко держащие яркие таблицы, 
внушают уверенность в том, что прямые линии роста бу-
дут проложены в высоту.

У них еще все впереди, у будущих врачей, воспита-
телей, горняков, продавцов. Это наше будущее, его свер-
шения и планы.

А за ними идут те, кто вершит пятидесятилетнюю 
историю страны.

И впереди колонна леспромхоза, занявшего первое 
место в социалистическом соревновании. Трудовой энту-
зиазм лесозаготовителей, широко развернувшееся сорев-
нование за достойную встречу юбилея страны позволило 
леспромхозу уже к 1 мая завершить выполнение пятиме-
сячного плана и дать сверх плана более 10000 кубомет- 
ров древесины. Их нет на параде, лучших бригад Тока-
рева, Копыркина, Манина, Титанова, но их дела говорят 
сами за себя…

…Александровск – город беспокойных профессий, и 
многие из тех, чьи имена известны во всем городе, стоят 
сейчас у штурвала катера, на маленьких суденышках бо-
роздят воды беспокойного Татарского пролива в поисках 
главного богатства – рыбы. Зато на первомайской демон-
страции представлены плоды и работы – красивой горкой 
возвышаются коробки соленой и маринованной сельди, 
тускло поблескивают золотистой чешуей балык и тешка. 
За праздничным столом не раз поминали рыбаков доб- 
рым словом и желали им доброго улова.

Идут и идут праздничные колонны – портовики, ра-
ботники энергопоезда, городского автохозяйства, хлебо-
комбината, строительного управления, совхоза. В разно- 
цветье флагов мелькают плакаты – рапорты с красно-   
речивыми цифрами выполнения планов, с лаконичными, 
звучащими, как боевой призыв к действию, обязатель-
ствами. Взлетают к небу цветные гирлянды шаров, на ве-
сеннем ветру полощутся флаги, ярким цветочным ковром 
кажется вся улица. И над всей праздничной пестротой и 
гомоном властвуют горячие слова – «Ленин, Октябрь, 
50 лет». Май ликует… (А.Лилина. «Красное знамя» от 
04.05.1967 г. № 88, стр. 2)

Материал подготовила заведующая архивом     
Е.И.Новикова

В марте этого года дальневосточный путешествен-
ник Максим Харченко отправился в экстремальное 
путешествие «По следам адмирала Г.И.Невельского. 
Залив Дуэ», посвященное дальневосточному исследова-
телю Геннадию Невельскому. По его плану он должен 
был преодолеть около 400 километров на лыжах от 
залива Счастье до залива Дуэ всего за четыре недели, 
а для того чтобы вжиться в роль своего кумира и пол-
ностью погрузиться в атмосферу XIX века, он решил 
пройти весь путь без спутниковой связи, прогнозов по-
годы, групп поддержки и сопровождения. А свое снаря-
жение он транспортировал в санях-волокушах, подоб-
но тому, как это делал Николай Бошняк в экспедиции, 
направленной на поиск месторождения каменного угля.

Взяв старт в заливе Счастье на Петровской косе (ме-
сто основания штаба исследователей), пройдя по льду 
до мыса Лазарева и перебравшись с мыса Погиби, соло-   
путешественник достиг с.Виахту. Таким образом повто-
рив исторический маршрут, он оказался в нашем районе 
в начале апреля и встретился в Доме культуры со старше-
классниками и любителями туризма.

Как все начиналось? Какая же сила подняла жителя 
Владивостока с теплой постели, заставляя покинуть ком-
фортные условия, и раз за разом отправляться в опасный, 
тяжелый путь в одиночку? Ведь у него, как и у миллио-
нов людей, была стабильная работа и размеренная жизнь. 
Но один лишь день навсегда все изменил…

«Предыстория жизненная, очень простая. Шел я со 
своего автомагазина во Владивостоке, мы с товарищем 
совладельцы, держа в руках заработанные крупицы, тог-
да в 2014-2015 годах кризис как раз ударил, доходы упали 
и дела шли, честно говоря, плачевно, и думаю: «Вот я 
в автомагазине сижу круглый год. Заходят покупатели, 
загорелые, с моря или с зимней рыбалки. А я все на од-
ном месте, год за годом. Неужели вся моя жизнь так и 
пройдет? А мне уже 40 лет. А как же мои спортивные 

амбиции?». По итогу диалога с самим собой я так разо-
злился на себя, что решил, пока не поздно, реализовать 
свои спортивные цели, сидящие так долго глубоко вну-
три. На ту пору во Владивосток, да и вообще в Россию, 
только пришел новый спортивный снаряд – сапборд. Это 
доска, на которой плавают стоя, управляя с помощью 
одного длинного весла. Опробовав ее, я понял, какой у 
нее потенциал для путешествий. Спортсмены в Европе 
уже начали вести гонки рекордов, а в России тишина. 
Спортсмену важно быть в чем-то первым, уникальным, 
пройти какой-то путь, неведомый другим. В моем распо-
ряжении весь Дальний Восток. У меня был сапборд, пре-
красная база для тренировок во Владивостоке и амбици-
озный план пройти практически первым в мире 1000 км 
на сапборде, взяв старт во Владивостоке и финишируя на 
границе Приморского и Хабаровского краев».

Это было первое экстремальное путешествие нашего 
героя. В 2017 году он прошел данный путь за 70 дней. В 
конце путешествия даже встретилась акула:

«Отчетливо разглядел, как она прошла под кием. Глаз, 
рот, но особый шок – когда видишь жаберные щели… 

Когда батарея жаберных щелей под тобой проходит – 
пульс зашкаливает за 200».

Приморский край покорен. Получено много эмоций, 
удовлетворены амбиции и даже появились спонсоры. На 
очереди был Хабаровский край. И чтобы сделать свое 
путешествие целесообразнее, Максим Харченко немно-
го углубился в историю этого края. Так началась и его 
история, связанная с величайшим первооткрывателем
Геннадием Ивановичем Невельским – отважным    
35-летним офицером, поставившим себе масштабную 
задачу, и, несмотря на все трудности, в 1849 году со-
вершившим значительное географическое открытие, 
доказав, что Сахалин – остров. Вот так, тогда еще капи-
тан-лейтенант и его достижения стали вдохновением для 
современного исследователя-путешественника. 

Изучив по карте маршруты Г.И.Невельского и направ-
ленных им офицеров, он стал планировать экспедиции. В 
одной из них, на системе озер Кизи, около Де-Кастри, же-
лая отыскать зацепки экспедиции Н.К.Бошняка, он обна-
ружил керамику и каменные орудия, наконечники стрел 
4000-летней давности. Одну из экспедиций он органи-
зовал так, чтобы найти тропу, соединяющую Татарский 
пролив с Амуром. По этой тропе древние местные пле-
мена переправлялись на материк. Доказательством тому, 
что команда Г.И.Невельского исследовала те края, служит 
обнаруженный около Де-Кастри каменный монолит, на 
котором вырезано: «1853. Де-Кастри, корпус трехмачто-
вого фрегата и барельеф огромной рыбы». Встретив в 
книге Г.И.Невельского информацию о том, что в заливе 
Де-Кастри были полноценные боевые действия во вре-
мена Крымской войны, Максим Харченко отправился на 
поиски, возможно, оставшихся следов героических сра-
жений. На острове Базальтовом удача широко улыбается 
исследователю, и он буквально под ногами находит про-
лежавшее два столетия в глине чугунное пушечное ядро 
весом 33 кг. Сейчас историческая находка пополнила   

(Окончание на 9-й стр.)

По следам адмирала Невельского



№ 16 от 29 апреля 2022 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

5 стр.Программа телепередач

По н е д е л ь н и к , 2  м а я

Вторник, 3 мая

05.45, 06.10 «Хиромант. Ли-
нии судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00 Новости
07.25 «Егерь» (12+)
09.10 «Верные друзья»
11.00, 23.30 Д/ф «Светлана 
Немоляева. Мы старались 
беречь друг друга» (12+)
11.50, 12.15 «Весна на За-
речной улице» (12+)
13.40 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. По 
законам военного вре-
мени» (16+)
15.15, 00.15 Информацион-
ный канал (16+)
17.30 АнтиФейк (16+)
18.20 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
19.45, 21.45 «По законам 
военного времени» (12+)
21.00 Время
22.30 Д/ф «Александр Бе-
лявский: Для всех я стал 
Фоксом» (12+)

05.55 «Деревенская исто-
рия» (12+)
09.55 По секрету всему свету
10.15 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.15 «Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика»
14.55, 17.55 «Акушерка. 
Новая жизнь» (16+)
21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
21.20 «Золотой папа» (16+)
01.20 «Любовь по найму» 
(12+)

14.00, 17.05, 20.30, 22.55, 
02.20, 05.20 Новости
14.05, 07.30 Все на Матч!
17.10 «Земляк» (16+)

20.35 «Гонщик» (12+)
23.00, 08.45 Футбол
23.55 Хоккей
02.25 Мини-футбол
04.20 Громко
05.25 Футбол
08.15 Тотальный футбол 
(12+)
09.30 Наши иностранцы 
(12+)
09.55 Классика бокса (16+)
10.40 Легкая атлетика
11.05 Новости
11.10 Хоккей на траве
13.10 Громко (12+)

05.40 «Сибиряк» (16+)
07.15 «Любить по-русски» 
(16+)
08.50, 09.20 «Любить по-
русски-2» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 «Любить по-русски-3: 
Губернатор» (16+)
13.10.35 «Динозавр» (16+)
23.15 Праздничный концерт 
(12+)
01.55 «Первый парень на 
деревне» (12+)
05.25 Их нравы

06.00 «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
09.10 «Условный мент-3» 
(16+)
16.15 «Наставник» (16+)
20.00 «Барсы» (16+)
23.45 «Турист» (16+)
01.40 «Настоятель» (16+)
03.25 «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)

07.30, 03.20 Мультфильм 
08.55 «Сверстницы»
10.15 Обыкновенный кон-
церт
10.45 «12 стульев»
13.20 Музеи без границ

13.50, 02.35 Страна птиц
14.30 Острова
15.10 «Урок литературы»
16.30 Те, с которыми я...
17.00 Концерт
19.20 «Золотой теленок»
22.10 Песня не прощается...
22.45 «Сисси – молодая 
императрица»
00.30 «Пять вечеров»

05.45 «Трое в лодке, не 
считая собаки»
08.00 Концерт (12+)
09.30 ОТРажение
10.00, 16.30 Календарь (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.50 «Труффальдино из 
Бергамо»
15.10 Мультфильм
16.10 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.25 Концерт (12+)
19.05, 03.35 «Покровские 
ворота» (6+)
21.25 Балет (12+)
23.00 «Тот самый Мюнхгау-
зен»
01.20 «Соломенная шляп-
ка» (12+)

06.55 «Сестра его дворец-
кого» (12+)
08.25 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
11.50 Москва резиновая 
(16+)
12.20 «Золотая мина»
14.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив» 
(12+)
15.30, 01.05 События
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
16.40 «Укрощение стропти-
вого» (12+)

18.30 «Пояс Ориона» (12+)
22.00 «Кукольный домик» 
(12+)
01.20 «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» 
(12+)
04.20 Третий рейх: послед-
ние дни (12+)
05.00 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» (12+)
05.40 Актерские драмы (12+)
06.20 Д/ф «Рина Зеленая. 
12 историй со счастливым 
концом» (12+)
07.05 Любимое кино (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
06.15, 10.00 «Спецназ» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
14.00 «Крепость Бадабер» 
(16+)
18.30 «9 рота» (16+)
21.50 «Братство» (16+)
00.25 «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» (16+)
05.05 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 М/ф «Тролли» (6+)
11.15 М/ф «Тролли. Миро-
вой тур» (6+)
12.55 М/ф «Кот в сапогах»
14.35 М/ф «Шрэк» (12+)
16.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.00 М/ф «Шрэк Третий» 
(6+)
19.45 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.25 «Шазам!» (16+)
00.00 «The Телки» (18+)
01.20 Кино в деталях (18+)
02.05 «Закон ночи» (18+)
04.20 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 05.05 Проводница 
(16+)
06.40, 02.55 «Если наступит 
завтра» (16+)
13.10 «Олюшка» (16+)
15.10 «Клевер желаний» 
(16+)
19.00 «Платье из маргари-
ток» (16+)
22.55 «Ищу тебя» (16+)
00.50 «Анжелика – маркиза 
ангелов» (16+)
06.00 «Скарлетт» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
09.00 «Воришки» (6+)
10.30 «Мрачные небеса» 
(16+)
12.30 «Все могу» (16+)
14.15 «Темный мир» (16+)
16.00 «Темный мир: Равно-
весие» (16+)
18.00 «Вурдалаки» (12+)
19.30 «Приворот. Черное 
венчание» (16+)
21.30 «Эль Кукуй» (16+)
23.15 «Смотри по сторо-
нам» (18+)
00.30 «И гаснет свет...» (18+)
01.45 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (16+)
03.15 Городские легенды 
(16+)

05.00 Кондитер-2 (16+)
06.00, 02.10, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 «Зачарованные» (16+)
09.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
12.00 Черный список-2 
(16+)
17.10 Черный список-3 
(16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
02.40 На ножах. Отели (16+)

06.10 «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.30, 00.35 «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
12.15 Неизвестная война 
(16+)
14.15 Не факт! (12+)
15.10, 04.30 «Смерть шпио-
нам!» (16+)
19.30 Сделано в СССР 
(12+)
19.45 Специальный 
репортаж (16+)
20.00 Ступени Победы 
(16+)
20.45 Открытый эфир (16+)
22.25 Загадки века (12+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Скрытые угрозы (16+)
02.10 «В добрый час!» 
(12+)
03.45 Д/ф «Второй. Герман 
Титов» (12+)

05.00, 04.00 Мультфильм
06.00 «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
07.40, 10.10 «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» 
(16+)
10.00, 19.00 Новости
19.15 «Чудотворец» (12+)
02.20 «Весна»

07.00, 08.00, 09.00, 06.10 
Однажды в России (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
11.30 «Афера» (16+)
14.00 «Жуки» (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
00.00 «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.40 Такое кино! (16+)
02.10 Импровизация 
(16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон 
(16+)

04.55, 06.10 «Хиромант. Ли-
нии судеб» (16+)
06.00, 10.00, 15.00, 17.00 
Новости
07.30 «Небесный тихоход»
09.00, 22.35 Д/ф «Владимир 
Этуш. Все, что нажито не-
посильным трудом»
10.10, 15.10, 00.20 Инфор-
мационный канал (16+)
12.00 «Белорусский 
вокзал»
13.45 «Стряпуха»
17.25 АнтиФейк (16+)
18.20 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
19.50, 21.45 «По законам 
военного времени» (12+)
21.00 Время
23.35 Д/ф «Татьяна Самой-
лова. Ее слез никто не ви-
дел» (12+)

05.25 «Бывшие» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 «От печали до радо-
сти» (12+)
14.55, 17.55 «Акушерка. 
Новая жизнь» (16+)
21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
21.20 «Хрустальное 
счастье» (12+)
01.20 «Новая жизнь Маши 
Соленовой» (12+)

14.00, 17.05, 23.00, 05.40 
Новости
14.05, 23.05, 05.00, 08.00 Все 
на Матч!

17.10 «Земляк» (16+)
20.25 Художественная гим-
настика
23.30 «Контракт на убийст-
во» (16+)
01.30 Волейбол
04.00 Бокс (16+)
05.45 Футбол
08.45 Голевая неделя
09.10 Футбол
11.10 Классика бокса (16+)
11.45 Баскетбол
13.30 Правила игры (12+)

05.50 «Битва» (6+)
07.05, 09.20, 02.35 «Муж-
ские каникулы» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20, 01.05 «Афоня»
13.10 «Динозавр» (16+)
23.30 Концерт (12+)
05.40 Агентство скрытых 
камер (16+)

06.00 Мое родное (12+)
07.15 «Настоятель-2» (16+)
08.45 «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
10.35 «Последний бой» 
(16+)
15.00 «Живая мина» (16+)
00.50 «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

07.30 Мультфильм 
08.50 «Урок литературы»
10.10 Обыкновенный кон-
церт
10.35 «Золотой теленок»
13.20 Музеи без границ
13.50, 02.30 Страна птиц
14.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
15.20, 01.20 «Полустанок»

16.30 Те, с которыми я...
17.00 Концерт
19.05 «Визит дамы»
21.25 Концерт
22.45 «Сисси. Роковые го-
ды императрицы»
00.30 «Вертинский. Рус-
ский Пьеро»
03.10 Искатели

06.00 «Ночи Кабирии» (12+)
08.00 «Уроки выживания» 
(6+)
09.30 ОТРажение
10.00, 16.05 Календарь (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.50 «Соломенная шляп-
ка» (12+)
15.10 Большая страна (12+)
16.30 «Трое в лодке, не 
считая собаки»
18.40 Концерт (12+)
21.00 «Война и мир» (12+)
23.25 Д/ф «Путешествие 
времени» (16+)
00.55 Концерт (12+)
02.25 «Там, на неведомых 
дорожках...»
03.35 «Тот самый Мюнхгау-
зен»

07.30 «Большая любовь» 
(12+)
09.00 «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
12.20, 06.15 Д/ф «Жан Ма-
ре. Игры с любовью и 
смертью» (12+)
13.00 «Не может быть!» 
(12+)
14.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту» 
(12+)
15.30, 00.50 События

15.45 «Гений»
18.35 «Камея из Ватикана» 
(12+)
21.40 «Черная вдова» 
(12+)
01.05 «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
02.35 «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)
04.05 Третий рейх: послед-
ние дни (12+)
04.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив» 
(12+)
05.25 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал 
звонка» (12+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
08.30, 10.00, 14.00, 18.00, 
21.00 «Боец» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
22.00 «Русский рейд» 
(16+)
00.25 «Бандитский 
Петербург: Адвокат» (16+)
05.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.00 Смехbook (16+)
09.00, 03.50 «Черный ры-
царь» (12+)
11.00 «Двое: Я и моя тень» 
(12+)
13.00 «Собачья жизнь» 
(6+)
15.00 «Собачья жизнь-2» 
(12+)
17.05 М/ф «Душа» (6+)
19.00 «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+)
21.30 «Человек-паук: Вда-
ли от дома» (16+)

00.00 «The Телки» (18+)
01.40 «Рокетмен» (18+)
05.15 «Воронины» 
(16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30 «Скарлетт» (16+)
13.10 «Ищу тебя» (16+)
15.10 «Одна ложь на дво-
их» (16+)
19.00 «Верная подруга» 
(16+)
22.55 «Кровь с молоком» 
(16+)
01.00 «Великолепная Анже-
лика» (16+)
02.55 «Если наступит завт-
ра» (16+)
05.45 Проводница (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.15 «Страшилы» (16+)
10.30 «(НЕ)идеальный муж-
чина» (16+)
12.15 «Вурдалаки» 
(12+)
14.00 «Гоголь» (16+)
22.00 «Страшные сказки» 
(18+)
00.15 «Смотри по сторо-
нам» (18+)
01.45 Вокруг света. Места 
силы (16+)

05.00 Кондитер-2 (16+)
06.00, 02.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 «Зачарованные» 
(16+)
09.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
12.00 Битва шефов-2 (16+)
22.30 «Доктор Хаус» (16+)
02.50 На ножах. Отели (16+)

06.10, 15.10, 04.30 «Смерть 
шпионам!» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.20, 00.35 «Дело Румян-
цева» (12+)
12.20, 20.45 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 19.20 Не факт! (12+)
19.45 Специальный 
репортаж (16+)
20.00 Ступени Победы (16+)
22.25 Улика из прошлого 
(16+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Легенды армии (12+)
02.20 «Размах крыльев» 
03.45 Д/ф «Знамя Победы» 
(12+)

05.00 Мультфильм
06.40 «Зита и Гита» (12+)
09.00, 10.10, 19.15 «Ученица 
Мессинга» (16+)
10.00, 19.00 Новости
00.35 «Свинарка и пастух»
02.00 «Участок» (12+)

07.00, 08.00, 05.40 Однажды 
в России (16+)
07.30 Бузова на кухне (16+)
12.00 «Честный развод» 
(16+)
14.00 «Жуки» (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
00.00 «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.40 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.20 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «По законам воен-
ного времени» (12+)
22.45 Большая игра (16+)

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

14.00, 17.05, 20.20, 22.55, 
01.25, 05.40 Новости
14.05, 20.45, 02.25, 05.00, 
08.00 Все на Матч!
17.10 Футбол
19.10 Классика бокса (16+)
20.25 Специальный 
репортаж (12+)
21.25 «Неоспоримый-2» 
(16+)
23.30 «Гонщик» (12+)
01.55 Матч! Парад
02.55 Футбол
10.20 Классика бокса (16+)
10.55 Футбол
13.00 Голевая неделя
13.30 Человек из футбола 
(12+)

06.35 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.05 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Динозавр» (16+)
00.30 «Бухта Глубокая» 
(16+)
03.55 «Линия огня» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
09.40 «Наставник» (16+)
14.50 «Барсы» (16+)
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Путь подвиж-
ника»
08.05 Невский ковчег
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф 
«Фридрих Второй Гоген-
штауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским»
09.35 Первые в мире
09.55, 22.55 «Противостоя-
ние»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.30 Роман в камне
14.05 «Визит дамы»
15.15 Острова
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.45 «Прости нас, сад...»
17.55 Запечатленное время
18.25 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Спокойной ночи, 
малыши!

21.20 Д/ф «Моя Оля Лап-
шина»
22.05 Цвет времени
22.15 Абсолютный слух
00.00 Запечатленное время
03.00 Концерт
03.45 Цвет времени

06.00 Активная среда (12+)
06.25, 17.45 Песня остается 
с человеком (12+)
06.40, 17.00, 23.20 
Нюрнбергский трибунал и 
другие процессы над нацис-
тами (12+)
07.20, 15.15 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Уроки выживания» 
(6+)
11.35 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Потомки (12+)
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
18.00, 00.05 Д/ф «Таня...» 
(6+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Война и мир» (12+)
02.35 Очень личное (12+)
03.15 Потомки (12+)
03.45 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.50 «Любопытная Варва-
ра-3» (12+)
11.35, 12.50 «Гений»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
14.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» (12+)
15.50 Город новостей
16.15 «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» 
(12+)
18.00 Прощание (16+)
19.15 Петровка, 38 (16+)

19.30 «Чистосердечное 
призвание» (12+)
23.30 Хватит слухов! (16+)
00.00 Прощание (16+)
00.45 «Укрощение стропти-
вого» (12+)
02.30 Д/ф «Месть брошен-
ных жен» (16+)
03.10 90-е (16+)
03.50 Знак качества (16+)
04.30 Третий рейх: послед-
ние дни (12+)
05.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту» 
(12+)
05.50 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
06.15 Д/ф «Татьяна Ва-
сильева. Я сражаю напо-
вал» (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 «Грозовые ворота» 
(16+)
14.00 Документальный спец-
проект (16+)
21.00 «Законопослушный 
гражданин» (16+)
23.00 «Веселые» канику-
лы» (16+)
01.20 «Выстрел в пустоту» 
(18+)
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.55 М/ф «Тролли» (6+)
12.35 М/ф «Тролли. Миро-
вой тур» (6+)
14.10 «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+)
16.45 «Человек-паук: Вда-
ли от дома» (16+)
19.15 «Шазам!» (16+)
21.45 «Гемини» (16+)
00.00, 00.55 «The Телки» 
(18+)

01.40 «Такси-5» (18+)
03.35 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 02.50 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 03.40 Порча (16+)
13.50, 04.05 Знахарка (16+)
14.20, 04.30 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Платье из маргари-
ток» (16+)
19.00 «После зимы» (16+)
22.55 «Олюшка» (16+)
00.55 «Анжелика и король» 
(16+)
04.55 Пять ужинов (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
23.00 «Вирус» (18+)
00.15 «Эль Кукуй» (18+)
01.45 Нечисть (12+)
04.15 Городские легенды 
(16+)

05.00 Кондитер-2 (16+)
06.00, 02.10, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 «Зачарованные» (16+)
09.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
12.00 На ножах (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
02.40 На ножах. Отели (16+)

06.10 «Смерть шпионам!» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)

10.30 «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
12.20, 20.45 Открытый эфир 
(16+)
14.15 Не факт! (12+)
15.10, 04.25 «Смерть шпио-
нам. Крым» (16+)
19.30 Сделано в СССР (12+)
19.45 Специальный 
репортаж (16+)
20.00 Ступени Победы (16+)
22.25 Секретные материалы 
(16+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Главный день (16+)
00.35 «По законам воен-
ного времени» (12+)
02.00 «Забудьте слово 
смерть» (12+)
03.20 Д/ф «Операция 
«Эдельвейс». Последняя 
тайна» (12+)
04.05 Москва фронту (16+)

05.00, 10.10 «Участок» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10 Дела судебные 
(16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «Чудотворец» (12+)
02.35 Наше кино (12+)
03.45 Такие талантливые 
(12+)
04.10 «Близнецы»

07.00, 09.00, 05.40 Однажды 
в России (16+)
08.30 Битва пикников (16+)
10.00 Золото Геленджика 
(16+)
12.00 «Универ» (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
00.00 «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.40 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.20 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «По законам воен-
ного времени» (12+)
22.45 Большая игра (16+)

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

14.00, 17.05, 20.20, 22.55, 
01.55 Новости
14.05, 20.45, 02.55, 05.25, 
08.00 Все на Матч!
17.10 Футбол
19.10 Классика бокса (16+)
20.25 Специальный репор-
таж (12+)
21.25, 23.00 «Неоспори-
мый-3: Искупление» (16+)
23.30 Волейбол
02.00 Смешанные едино-
борства (16+)
03.25 Баскетбол
05.45 Футбол

10.35 Классика бокса (16+)
11.20 Новости
11.25 Футбол
13.30 Третий тайм (12+)

06.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.05 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Динозавр» (16+)
00.30 «Бухта Глубокая» (16+)
04.00 «Линия огня» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.10, 10.30 «Живая мина» 
(16+)
09.35 День ангела
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 19.35, 01.40 Д/ф 
«Орел в изгнании. На-
полеон на острове Эльба»

09.35 Первые в мире
09.55, 22.55 «Противостоя-
ние»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.05 Забытое ремесло
13.25 Абсолютный слух
14.05 «Визит дамы»
15.15 Острова
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.45 «Прости нас, сад...»
18.00 2 Верник-2
18.45 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Спокойной ночи, 
малыши!
21.20 Линия жизни
22.15 Энигма
00.00 Запечатленное время
02.35 Концерт
03.45 Цвет времени

06.00 Фигура речи (12+)
06.25, 17.45 Песня остается 
с человеком (12+)
06.40, 17.00, 23.00 Нюрн-
бергский трибунал и другие 
процессы над нацистами 
(12+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Юнга Северного 
флота»
11.35 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Потомки (12+)
16.20, 22.20, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
18.00, 23.40 Д/ф «Ненапи-
санные мемуары» (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Война и мир» (12+)

00.35 Большая страна (12+)
02.35 За дело! (12+)
03.15 Потомки (12+)
03.45 Домашние животные 
(12+)
04.15 Книжные аллеи (6+)
05.30 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.45 «Любопытная Варва-
ра-3» (12+)
11.25, 06.05 Д/ф «Алек-
сандр Белявский. Пос-
ледний побег» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.15 Петровка, 38 
(16+)
13.10 «Лекарство против 
страха» (12+)
14.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Служу Советскому Союзу!» 
(12+)
15.50 Город новостей
16.15 «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» 
(12+)
18.10 Прощание (16+)
19.35 «Чистосердечное 
призвание-2» (12+)
23.30 10 самых... (16+)
00.00 Актерские драмы (12+)
00.45 «Золотая мина»
02.55 Прощание (16+)
03.35 Дикие деньги (16+)
04.15 Третий рейх: послед-
ние дни (12+)
05.00 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» (12+)
05.40 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 07.00, 05.40 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
21.00 «Звездный рубеж» 
(16+)
22.30 «Телепорт» (16+)
00.30 «Побег из Шоушенка» 
(16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
11.00 М/ф «ЛЕГО Ниндзяго 
Фильм» (6+)
13.00 «Джек Райан: Теория 
хаоса» (12+)
15.00 «Гемини» (16+)
17.15 «Терминатор-3: Вос-
стание машин» (16+)
19.20 «Терминатор: Да при-
дет спаситель» (16+)
21.30 «Терминатор: Тем-
ные судьбы» (16+)
00.00, 00.50 «The Телки» 
(18+)
01.35 «Днюха!» (16+)
03.20 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 04.40 Давай 
разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 02.35 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 03.25 Порча (16+)
13.50, 03.50 Знахарка (16+)
14.20, 04.15 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Верная подруга» 
(16+)
19.00 «Се ля ви» (16+)

23.00 «Золотые ножницы» 
(16+)
01.00 «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
05.30 Пять ужинов (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
23.00 «Жатва» (16+)
00.30 «Страшные сказки» 
(18+)
02.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 Кондитер-2 (16+)
06.00, 02.10, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 «Зачарованные» (16+)
09.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
12.00 Четыре свадьбы 
(16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
02.40 На ножах. Отели (16+)

06.05, 15.10, 05.20 «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)
10.30 «Приказ: перейти 
границу» (12+)
12.20, 20.45 Открытый эфир 
(16+)
14.15 Не факт! (12+)
19.30 Сделано в СССР (12+)
19.45 Специальный репор-
таж (16+)
20.00 Ступени Победы (16+)
22.25 Код доступа (12+)
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23.30 Между тем (12+)
23.55 Легенды кино (12+)
00.35 «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)
02.05 «Родины солдат» (12+)
03.35 «На пути в Берлин» 
(12+)
05.00 Москва фронту (16+)

05.00 «Близнецы»
05.25, 10.10 «Ученица Мес-
синга» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

13.15, 18.10 Дела судебные 
(16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «Чудотворец» (12+)

02.40 Наше кино (12+)
03.55 Такие талантливые 
04.20 «Подкидыш»

07.00, 09.00, 05.40 Однажды 
в России (16+)

08.30 Перезагрузка 
(16+)
10.00 Золото Геленджика 
(16+)
12.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

00.00 «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.40 Импровизация 
(16+)
03.15 Comedy Баттл 
(16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.30 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «По законам воен-
ного времени» (12+)
23.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Арфы нет – возьмите бу-
бен!» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном
 (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 «Екатерина. Взлет» 
(12+)
01.00 «Буду верной женой» 
(16+)

14.00, 17.05, 20.25 Новости
14.05, 20.50, 08.00 Все на 
Матч!
17.10 Футбол
19.10 Классика бокса (16+)
20.30 Специальный репор-
таж (12+)
21.25 Смешанные едино-
борства
23.30 Волейбол
01.55 Футбол
03.55 Баскетбол
05.55 Футбол
08.45 Точная ставка (16+)
09.05 Автоспорт
10.05 Классика бокса (16+)
11.30 Новости
11.35 РецепТура
12.00 Бокс

06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
21.00 «Динозавр» (16+)
01.00 «Бухта Глубокая» 
(16+)
04.15 Квартирный вопрос
05.05 «Линия огня» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.45 «Турист» (16+)
08.25 «Приступить к лик-
видации» (12+)
11.30 «Крепкая броня» 
(16+)
19.00 «След» (16+)
02.25 «Свои» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Первые в мире
08.50, 22.35 «Противостоя-
ние»
11.20 «Ошибка инженера 
Кочина»
13.05 Больше, чем любовь
13.45 Д/ф «Короли динас-
тии Фаберже»
14.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15.15 Острова
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Цвет времени
17.30 «Он пришел»
18.40 Концерт
20.00 Смехоностальгия

20.45 «Обыкновенный 
человек»
22.25 Цвет времени
01.05 «Любовная страсть»
03.00 Искатели
03.45 Мультфильм 

06.00 Финансовая грамот-
ность (12+)
06.25, 17.45 Песня остается 
с человеком (12+)
06.40, 17.00, 23.15 Нюрн-
бергский трибунал и другие 
процессы над нацистами 
(12+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 04.20 «Александр 
Маленький» (12+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Потомки (12+)
16.20 За дело! (12+)
18.00 Д/ф «Две судьбы 
маршала Худякова» (12+)
19.30 ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Война и мир» (12+)
22.35 Моя история (12+)
23.55 «Черноморочка» 
(12+)
01.15 «Утомленные солн-
цем-2: Предстояние» (16+)

07.00 Настроение
09.40 Москва резиновая (16+)
10.20, 12.50 «Камея из Ва-
тикана» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.05, 16.05 «Кабинет путе-
шественника» (12+)
15.50 Город новостей
18.00 Д/ф «Михаил Круг. Я 
любил, а меня предавали» 
(12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.35 «Чистосердечное 
призвание-3» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)

00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.35 «Невезучие» (16+)
03.05 «Чистосердечное 
призвание» (12+)
06.10 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
(12+)

06.00 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+)
18.30 «Брат» (16+)
21.00 «Брат-2» (16+)
23.30 «Сестры» (16+)
01.30 «Кочегар» (18+)
03.10 «Я тоже хочу» (18+)
04.25 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.00 Смехbook (16+)
09.00 «Терминатор-3: Вос-
стание машин» (16+)
11.05 «Терминатор: Да при-
дет спаситель» (16+)
13.20 «Назад в будущее» 
(12+)
15.40 «Назад в будущее-2» 
(12+)
17.45 «Назад в будущее-3» 
(12+)
20.05 «Покемон: Детектив 
Пикачу» (12+)
22.00 «Соник в кино» (6+)
00.00 «Парни со стволами» 
(18+)
02.15 «Незваный гость» 
(16+)
04.00 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 03.45 Порча (16+)
13.50, 04.10 Знахарка (16+)
14.20, 04.35 Верну любимого 
(16+)
15.00 «После зимы» (16+)
19.00 «Рысь» (16+)
23.00 «Хроники измены» 
(16+)
01.10 «Анжелика и султан» 
(16+)
05.00 Пять ужинов (16+)
06.20 Предсказания (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 10.30, 16.25 «Слепая» 
(16+)
10.00 Новый день (12+)
11.00 «Гадалка» (16+)
18.30 «Волкодав из рода 
Серых Псов» (16+)
21.15 «Вдова» (16+)
22.45 «Подмена» (16+)
01.00 «Вирус» (18+)
02.30 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00 Кондитер-2 (16+)
06.00, 02.30, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 «Зачарованные» (16+)
09.00 «Комиссар Рекс» (16+)
12.00 Молодые ножи (16+)
23.00 «Мальчишник в Вега-
се» (16+)
01.00 «Мальчишник: Часть 
III» (16+)
03.00 На ножах. Отели (16+)

07.00 «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
09.05, 10.15 «Про Петра и 
Павла» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 
Новости дня (16+)

11.20 Города-герои (16+)
13.40 «Ошибка резидента» 
(12+)
16.40 «Судьба резидента» 
(12+)
19.45 «Возвращение рези-
дента» (12+)
22.15 Здравствуйте, това-
рищи! (16+)
23.30 «Конец операции 
«Резидент» (12+)
01.50 «Возвращение Трид-
цатого» (16+)
04.45 Вторая мировая война 
(12+)
05.10 «Подвиг Одессы» (12+)

05.00 «Подкидыш»
05.25, 10.10 «Ученица Мес-
синга» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.25 «Старики-разбой-
ники»
19.15 Слабое звено (12+)
20.05 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры 
разума (12+)
21.25 «Двенадцать стуль-
ев»
00.15 «Человек с бульвара 
Капуцинов»
01.45 «Тридцать первое 
июня»
04.00 Мультфильм

07.00, 05.25 Однажды в Рос-
сии (16+)
10.00 Золото Геленджика 
(16+)
12.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 «Яйцо Фаберже» 
(16+)
23.40 Холостяк-9 (18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.50 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Д/ф «Звезды 
кино. Они сражались за 
Родину» (12+)
11.15 Видели видео?
14.00 «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Подольские курсан-
ты» (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
00.15 «Женя, Женечка и 
«Катюша»
01.40 Наедине со всеми 
(16+)
04.00 Россия от края до края

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 «Этим летом и 
навсегда» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Поворот на счастье» 
(12+)
01.10 «Двойная ложь» (12+)

14.00 Бокс
16.00, 17.35, 21.10, 23.55, 
05.35 Новости
16.05, 21.15, 02.30, 05.00, 
07.45 Все на Матч!
17.40 Мультфильм
18.10 «Неоспоримый-2» 
(16+)
20.10 Бокс (16+)
21.55 Баскетбол
00.00 Футбол
10.20 Волейбол
11.45 Новости
11.50 Дзюдо
13.00 Смешанные едино-
борства

06.45 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Простые секреты (16+)
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.20 «Бессмертные» (12+)
23.35 Концерт (12+)
01.35 «Чужой дед» (16+)
03.20 Дачный ответ

04.10 «28 панфиловцев» 
(12+)

06.00 «Свои» (16+)
10.15 «Свои-4» (16+)
11.50 «Берегите мужчин» 
(12+)
13.20 «Впервые замужем» 
(12+)
15.20 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.40 Мультфильм 
09.05, 23.00 «Противостоя-
ние»
11.15 Неизвестные маршру-
ты России
12.00 «Обыкновенный 
человек»
13.35 Музеи без границ
14.05 Рассказы из русской 
истории
15.30 Больше, чем любовь
16.10 «Бенефис»
18.30 «Чайковский»
21.00 Большой джаз
01.10 Страна птиц
01.50 «Ошибка инженера 
Кочина»

06.00, 14.05 Большая страна 
06.55, 22.10 Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы 
над нацистами (12+)

07.35 «Два бойца» (6+)
09.00 Потомки (12+)
09.30 ОТРажение
10.00 Календарь (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.30 Финансовая грамот-
ность (12+)
12.55 Сходи к врачу (12+)
13.10, 03.40 Д/ф «Цена 
«Освобождения» (12+)
15.10 Д/ф «Черный хлеб 
Победы» (12+)
15.40 Песня остается с 
человеком (12+)
15.55 «Утомленные солн-
цем-2: Предстояние» (16+)
19.05 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком (12+)
19.45 «Перегон» (16+)
22.50 «В тумане» (12+)
01.00 «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель» (16+)
04.40 «Черноморочка» 
(12+)

07.05 «Большой вальс» 
(12+)
08.45 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.10 Фактор жизни (12+)
09.40 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван Дмит-
риев. Укрощение строп-
тивых» (12+)
10.20 «Если бы да кабы» 
(12+)
12.05 Большое кино (12+)
12.35 «Неуловимые мсти-
тели» (6+)

14.00 «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
15.30, 23.00 События
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
16.35 «Березовая роща» 
(12+)
19.50 «Березовая роща-2» 
(12+)
23.20 Прощание (16+)
00.00 90-е (16+)
00.40 Приговор (16+)
01.20 Прощание (16+)
02.45 10 самых... (16+)
03.10 «Чистосердечное 
призвание-2» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
14.00 Совбез (16+)
18.30 «Крым» (16+)
21.00 «Красный призрак» 
(16+)
22.50 «Несокрушимый» 
(16+)
01.00 «Решение о ликвида-
ции» (16+)
03.55 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Смехbook (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.25 М/ф «Кот в сапогах»
13.05 М/ф «Шрэк» (12+)

14.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)
16.35 М/ф «Шрэк Третий» 
(6+)
18.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
20.00 М/ф «Райя и послед-
ний дракон» (6+)
22.00 «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
00.00 «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)
02.15 «Рокетмен» (18+)
04.15 «Воронины» (16+)

06.30 Предсказания (16+)
07.15 «Из Сибири с лю-
бовью» (16+)
10.55 «Чужая дочь» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.00 «Дневник Бриджит 
Джонс» (18+)
01.00 «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
03.50 Пять ужинов (16+)
04.15 Проводница (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
09.00 «Битлджус» (12+)
10.45 «Сфера» (16+)
13.30 «Приворот. Черное 
венчание» (16+)
15.15 «Волкодав из рода 
Серых Псов» (16+)
18.00 «Черная молния» 
(12+)
20.00 «Время первых» 
(12+)
22.45 «Вдова» (18+)
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00.00 «Жатва» (16+)
01.45 Мистические истории 
(16+)

05.00 Кондитер-2 (16+)
06.00, 03.20, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 «Зачарованные» 
(16+)
08.50 Мультфильм (6+)
10.20 Четыре свадьбы (16+)
23.00 «Мальчишник: Часть 
III» (16+)

01.00 «Доктор Хаус» (16+)
03.50 На ножах. Отели (16+)

07.25 «Подвиг разведчика» 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.15, 04.30 «Я – Хортица» 
(12+)
10.40 Война миров (16+)
11.20 Улика из прошлого 
(16+)
12.05 Загадки века (12+)

12.50 Не факт! (12+)
13.20 СССР. Знак качества 
14.15 Легенды музыки (12+)
14.40 Круиз-контроль (12+)
15.15 Морской бой (6+)
16.10 Легенды кино (12+)
16.55 Легенды армии (12+)
17.45, 19.25 «Без права на 
ошибку» (16+)
19.15 Задело! (16+)
19.55 «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
21.35 «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
23.30 Новая звезда-2022 (6+)

00.50 Десять фотографий (12+)
01.30 «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
03.00 «Приказ: перейти 
границу» (12+)
05.35 Д/ф «В мае 45-го. Ос-
вобождение Праги» (12+)
06.20 Москва фронту (16+)

05.00, 06.15, 02.25 Мульт-
фильм
06.00 Все, как у людей (6+)
08.30 Исторический детектив 

09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Старики-разбой-
ники»
11.40, 16.15 «Однолюбы» 
(16+)
16.00 Новости
23.35 «Земля Санникова» 
01.05 «Музыкальная 
история»

07.00, 10.00, 05.15 Однажды 
в России (16+)

09.00 Бузова на кухне 
(16+)
09.30 Битва пикников (16+)
11.55 «Холоп» (12+)
14.00 «Батя» (16+)
15.35 «Предпоследняя 
инстанция» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
22.55 Холостяк-9 (18+)
00.20 «Невидимка» (16+)
02.05 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)

04.45, 06.10 «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 «На войне как на 
войне» (12+)
07.35 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.15, 00.55 Д/ф «Звезды 
кино. Они сражались за 
Родину» (12+)
11.15 Видели видео?
14.00, 15.15 «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 АнтиФейк (16+)
19.00 «Летчик» (16+)
21.00 Время
22.35 «Край» (16+)
01.55 Наедине со всеми 
(16+)
04.15 Россия от края до края

05.20 «Мамина любовь» 
(12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.55 Алина
13.30 «Большой» (12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 Д/ф «Великая 
неизвестная война» (12+)

14.00 Смешанные едино-
борства
16.00, 17.35, 20.55 Новости
16.05, 23.30, 02.00, 07.45 Все 
на Матч!
17.40 Мультфильм

18.10 «Неоспоримый-3: 
Искупление» (16+)
20.10 Смешанные едино-
борства (16+)
21.00 Бокс
23.55 Волейбол
02.25 Хоккей
04.45 После футбола
05.40 Футбол
10.20 Волейбол
11.45 Новости
11.50 Баскетбол
13.30 Все о главном (12+)

06.05 «Егорушка» (12+)
07.40 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.30 Маска (12+)
00.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.25 «Лейтенант Суворов»  
(12+)
04.50 Алтарь Победы

06.00 Мое родное (12+)
06.40 Д/ф «Моя родная 
Армия» (12+)
08.15, 01.25 «Чужие 
крылья» (16+)
13.30 «Казнить нельзя по-
миловать» (16+)

07.30, 03.35 Мультфильм 
08.55, 02.20 «Небесный 
тихоход»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Мы – грамотеи!
11.20, 00.05 «Земля 
Санникова»
12.55, 01.40 Диалоги о 
животных
13.35 Музеи без границ

14.05 Рассказы из русской 
истории
15.10 Д/ф «Древняя Ала-
ния. Христианские храмы 
Кавказа»
15.55 Бал «Хрустальной 
Турандот»
17.30 Картина мира
18.10 Первые в мире
18.25 Д/ф «Меч Мономаха»
19.05 «Сказание о земле 
Сибирской»
20.45 Дорога на Ялту

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 19.05 Вспомнить все 
(12+)
07.25 «Звезда»
09.00 Потомки (12+)
09.30 ОТРажение
10.00 Календарь (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Воскре-
сенье
13.10 Отчий дом (12+)
13.25, 02.55 Музыка (12+)
15.05 Воскресная Прав!Да? 
(12+)
15.45 За дело! Поговорим 
(12+)
16.25 «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель» (16+)
19.30 «Дорога на Берлин» 
(12+)
20.55 Концерт (12+)
23.10 «Иди и смотри» (16+)
01.30 «Небесный тихоход»
03.35 «Беспокойное хозяй-
ство»

06.05 «Если бы да кабы» 
(12+)
07.45 «Лекарство против 
страха» (12+)
09.20 Концерт (6+)
10.15 Тайна песни: «Смуг-
лянка» (12+)
10.45 «Невезучие» (16+)
12.25 Москва резиновая 
(16+)
13.00 Д/ф «Кто на свете 
всех смешнее» (12+)
13.45 «Белые росы» (12+)
15.20 Петровка, 38 (16+)

15.30, 00.25 События
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
16.40 «Мама напрокат» 
(12+)
18.15 «Чувство правды» 
(12+)
21.25 «Немая» (12+)
00.45 «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
02.05 «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
03.20 «Чистосердечное 
призвание-3» (12+)
06.15 Д/ф «Владимир Гуля-
ев. Такси на Дубровку» 
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.30, 10.00 «Крым» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
11.00, 14.00 «Смерш. Доро-
га огня» (16+)
15.30, 18.00 «Смерш. Каме-
ра смертников» (16+)
19.45, 21.00 «Смерш. Уми-
рать приказа не было» 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Документальный спец-
проект (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05, 04.50 Мультфильм
08.25 М/ф «ЛЕГО Ниндзяго 
Фильм» (6+)
10.10 «Собачья жизнь» (6+)
12.10 «Собачья жизнь-2» 
(12+)
14.20 «Покемон: Детектив 
Пикачу» (12+)
16.20 «Соник в кино» (6+)
18.10 М/ф «Райя и послед-
ний дракон» (6+)
20.05 М/ф «Кощей. Начало» 
(6+)
22.00 «Легенда о Колов-
рате» (12+)
00.20 «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
02.20 «Последний бой» (18+)

06.30, 04.00 Проводница (16+)

06.45 «Золотые ножницы» 
(16+)
08.45 «Хроники измены» 
(16+)
10.50 «Се ля ви» (16+)
14.50 «Рысь» (16+)
18.45, 03.50 Пять ужинов 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.00 «Бриджит Джонс: 
Грани разумного» (16+)
01.10 «Гордость и пред-
убеждение» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
07.45 Новый день (12+)
09.30 «Мой домашний 
динозавр» (6+)
11.30 «Робо» (6+)
13.15 «Время первых» 
(12+)
16.00 «Аванпост» (16+)
21.45 «Сфера» (16+)
00.00 «Подмена» (16+)
02.15 Городские легенды 
(16+)

05.00 Кондитер-2 (16+)
06.00, 03.30, 04.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.30 «Зачарованные» 
(16+)
09.00 «Хранители снов» 
(12+)
10.50 «Училки в законе» 
(16+)
13.00 «Училки в законе-2» 
(16+)
23.00 «Жена астронавта» 
(16+)
01.10 «Доктор Хаус» (16+)
04.00 На ножах. Отели (16+)

06.45 «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
08.20 «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Секретные материалы 
(16+)

13.15 Код доступа (12+)
13.55 Специальный репор-
таж (16+)
14.35 Битва оружейников 
(16+)
15.20, 04.35 «Ялта-45» 
(16+)
19.00 Главное (16+)
21.00 Д/ф «Свирско-Петро-
заводская операция» (16+)
21.45 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Про Петра и Павла» 
(16+)
02.25 «Ижорский баталь-
он» (12+)
04.00 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)
04.25 Сделано в СССР (12+)

05.00 Мультфильм
06.45 «Тридцать первое 
июня»
09.05 Наше кино (12+)
09.30 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил»
11.40 «Земля Санникова» 
(6+)
13.15 «Человек с бульвара 
Капуцинов»
14.55 «Волшебник» (12+)
22.45 «Оттепель» (16+)

07.00, 09.30, 05.40 Однажды 
в России (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
14.05 «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
15.40 «Бабушка легкого 
поведения-2» (16+)
17.20 «Прабабушка легкого 
поведения» (16+)
19.00 Звезды в Африке 
(16+)
20.30 «Пять невест» (16+)
22.35 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)

18 апреля состоялась встреча воспитанников центра «Отрадное» с вице-мэром 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» по социальным вопросам  
Сергеем Владимировичем Плохотнюком. 

Целью визита был конструктивный диалог воспитанников с вице-мэром по вопро-
су участия во Всероссийском проекте «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя 
гордость. Моя малая родина». Номинация направлена на изучение и популяризацию 
истории родного края и сохранения культурно-исторического наследия.

Цель проекта – разработка и издание туристической карты-схемы Александровск- 
Сахалинского района.

Ребята рассказали о данном проекте, о том, что информация для туристов и гостей 
города должна быть доступна и интересна, а также позволит прикоснуться к прошлому, 
узнать много нового. 

Результатом проектной деятельности станет разработка и издание туристической 
карты-схемы Александровск-Сахалинского района, которая будет располагаться на 
билборде перекрестка улиц Кирова и Яна Фабрициуса.

ГКУ СРЦН «Отрадное»

Здесь начиналась история…

Судебные приставы совместно с представите-
лями ООО «Теплосеть» провели рейдовые меро-
приятия с целью установления имущественного 
положения и наложения ареста на имущество 
должников.

Как сообщило УФССП по Сахалинской области,  в 
период с 1 по 14 апреля приставами было отработано 
более 100 исполнительных производств и составлено                    
4 акта описи и ареста имущества, принадлежащего долж-
никам, а также вынесено более 1000 постановлений об 
обращении взыскания на денежные средства, находящи-
еся на банковском счете должника. За данный период в 
результате мер принудительного исполнения требований 

исполнительного документа было взыскано и перечисле-
но 78 тысяч рублей.

Согласно информации УФССП по Сахалинской обла-
сти, во исполнение протокола совещания по урегулиро-
ванию просроченной задолженности ООО «Теплосеть» 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы от 
15 марта 2022 года, по состоянию на 13 апреля на ис-
полнении находится 1056 исполнительных производств 
о взыскании задолженности в пользу ООО «Теплосеть» 
на общую сумму 21972 тысячи рублей, остаток долга со-
ставляет 18133 тысячи рублей. Взыскано и перечислено 
727 тысяч руб.

«Во избежание применения принудительных мер 

взыскания, рекомендуем гражданам контролировать 
свои долговые обязательства. Своевременно оплачивать 
задолженность по исполнительному производству, в том 
числе и электронно – с помощью информационного ре-
сурса «Банк данных исполнительных производств», рас-
положенного на официальном сайте УФССП России по 
Сахалинской области, а также мобильного приложения 
«ФССП России», либо посетив структурное подразде-
ление УФССП России по Сахалинской области по месту 
регистрации», – сообщают в отделении судебных приста-
вов по Александровск-Сахалинскому району.

(По информации УФССП по Сахалинской обла-
сти)

В Александровске-Сахалинском ведут борьбу с должниками



результат – увольнение из разведки. Воскресенская про-
сит дать ей доработать в органах госбезопасности на лю-
бой должности. В качестве мелкой мести ее отправляют 
в Воркуту, в лагеря, где она два года прослужила началь-
ником спецчасти.

В 1956 году полковник Рыбкина была отправлена на 
пенсию по выслуге лет.

Но люди этого поколения просто не умели отдыхать. 
Вот что пишет о дальнейшем сама писательница:

В 1956 году я ушла в запас в звании полковника и, сидя у 
кровати моей обожаемой умирающей мамы, услышала ее 
шепот: «Дочка, без дела ты не сможешь, возьмись за перо, 
это твое призвание. Пиши…». Я и выполнила ее просьбу.

Берясь за свою первую книгу, я по привычке в правом 
верхнем углу страницы напечатала: «Сов. секретно» и 
смутилась – пишу ведь не докладную записку, не рапорт!!!

«Рассекречивание» в начале 90-х стало для извест-
ной писательницы шоком – она не могла понять, зачем 
было открывать подробности ее нелегальной работы, 

ведь «раскрывают» обычно только засветившихся раз-
ведчиков. Однако уже очень пожилая писательница бы-
стро пришла в себя, и «стальная бабушка» села за свою 
последнюю книгу.

Книгу, которую она так и не увидела.
Зоя Ивановна Воскресенская-Рыбкина скончалась      

8 января 1992 года, а книга воспоминаний «Теперь я могу 
сказать правду» вышла из типографии только в декабре 
этого года.

Но она все-таки успела дописать рукопись и отдать ее 
в издательство, посвятив главную свою книгу всем сво-
им «однополчанам». Как она написала в предисловии – 
«первому поколению разведчиков».

Вадим Нестеров (отрывок из книги «Жизнь при-
мечательных людей-2»)
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Детская писательница Зоя Воскресенская была 
одной из самых издаваемых в Советском Союзе – ти-
ражи ее книг были заоблачными, а общий их тираж 
составил 21 миллион экземпляров.

Что, впрочем, неудивительно – ведь писательница, 
старая и убежденная коммунистка, член ВКП(б) с 1929 
года, по большей части рассказывала «детям о Ленине». 
Ее книги «Сердце матери», «Секрет», «Пароль – «Наде-
жда» и другие были известны каждому.

Писательница даже получила за свои книги сначала 
Государственную премию в области литературы, а позже 
– премию Ленинского комсомола. Ее книги многократно 
экранизировались – в 60-70 годах вышли фильмы «Серд-
це матери», «Верность матери» и «Надежда».

Тем большим был шок, когда уже на излете Советско-
го Союза председатель КГБ СССР Владимир Крючков 
лично рассекретил прошлое знаменитой    писательницы.

Как выяснилось, до того, как обрести известность в 
качестве литератора, Зоя Ивановна четверть века прора-
ботала во внешней разведке, была одним из лучших аген-
тов легендарного Павла Судоплатова, курировавшего ее 
работу много лет.

Работать «в органах» Воскресенская начала в 14 лет, 
устроившись библиотекарем в Смоленскую ВЧК. Ее ка-
рьера разведчицы была стремительной – уже в 22 года 
она переезжает в Москву, начинает работать в Иностран-
ном отделе ОГПУ и становится агентом «Баронесса».

Принимала участие в операциях внешней разведки 
в Харбине, в Латвии, Германии и Австрии. С 1935 года 
почти пять лет была заместителем резидента разведки 
НКВД в Финляндии.

Резидентом же был матерый разведчик «Кин», он 
же – Борис Аркадьевич Рыбкин. Поначалу отношения 
резидента и нового зама не заладились и даже пошли 
вразнос. Дело доходило до того, что Воскресенская по-
давала в Центр рапорт с просьбой отозвать ее в Москву. 
Центр в просьбе отказал, и правильно сделал.

Уже через полгода руководство финской резиден-
туры НКВД шифровкой запросило разрешения... поже-
ниться.

Перед войной Воскресенскую отозвали в Союз и 
перевели на работу в аналитический отдел, вскоре она 

стала одним из ведущих аналитиков советской развед-
ки. В частности, именно она работала со знаменитой 
«Красной капеллой». А в начале войны Воскресенская, 
как практически все «птенцы Судоплатова», занима-
лась подбором, организацией, обучением и перебро-
ской за линию фронта разведывательных и диверсион-
ных групп. Как писала сама Зоя Ивановна:

Каждый из работников Особой группы, на основе 
которой была создана Отдельная мотострелковая бри-
гада особого назначения (ОМСБОН), тоже готовился к 
тому, чтобы в любой момент направиться в тыл врага. 
Готовилась к этому и я. Разучивала свою роль сторожи-
хи на переезде у маленькой железнодорожной станции.

До диверсионной работы дело, по счастью, не дошло 
– микроскопом гвозди забивать не стали. С конца 1941 
года и почти всю войну Вознесенская находилась в Шве-
ции вместе с мужем, который был назначен резидентом 
разведки в этой стране. Выход из войны Финляндии в 
1944 году в немалой степени – заслуга четы Рыбкиных.

В 1947 году муж неожиданно погибает в автомобиль-
ной катастрофе. Воскресенскую «с поля» отзывают в 
Москву и она вновь возвращается к аналитической ра-
боте. Работает успешно, дослужившись до начальника 
немецкого отдела.

После смерти Сталина и ареста Судоплатова как «по-
собника Берии» выступает в защиту своего учителя. Как 

Как на детской книге 
появился гриф «Сов.секретно»

Борис Аркадьевич и Зоя Ивановна Рыбкины

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
выставку в международном аэропорту им. Г.И.Невель-
ского в Хабаровске. 

Неужели Максиму никогда не было страшно остаться 
один на один с природой? С ее не только красивыми, но 
и темными сторонами? Множество участков, которые он 
прошел, безлюдны, и являются местами обитания медве-
дей и волков. А уж погода Сахалина изменчива и порой 
жестока. 

«В эти экспедиции нельзя идти без внутренней уве-
ренности, что ты справишься с ситуацией. Для этого 
важна не только физическая форма, но и психологиче-
ская готовность. Готовность, если что-то пойдет не так, 
например, на опасном отрезке пути между мысом По-
гиби и Виахту, ползти на локтях. Откуда берется во мне 
эта уверенность, мне, честно говоря, непонятно. Иногда 
спрашивают: «Почему ты ходишь один в эти проекты?». 
А иначе никак. Иначе не привлечь внимание к тому, что 
молодые офицеры Г.И.Невельского тоже ходили по одно-
му. У капитана не было таких ресурсов, чтобы отправ-
лять полноценные отряды в исследования по многим 
направлениям.

После того как я в экспедиции по Амуру отогнал оче-
редного медведя, посетившего место моего ночлега, я 
задумался как продолжать, если есть факторы, которые 

я не могу контролировать. Можно решить, смотря по по-
годе – выходить в море на сапборде или переждать, но 
вот такие события, как нападение медведя, предугадать 
нельзя. Тогда я как раз и подумал о зимних экспедици-
ях, когда медведи спят. Вдохновленный, поделился сво-
ей идеей перейти к зимней серии экспедиций по следам 

Г.И.Невельского с друзьями в Николаевске-на-Амуре, и 
что зимой начну с залива Счастья, на что они мне так же 
радостно ответили, медведи-то спать будут, а волки нет. 
Тогда я узнал, что Хабаровскому краю можно гордиться 

породой настоящих брутальных волков весом около 70 
кг. Было, конечно, страшно идти с такой информацией, 
но, слава Богу, все обошлось. Второй опасный участок 
был между мысом Погиби и селом Виахту, потому что 
медведи голодные только просыпались и спускались к 
побережью. Вот это все в моей нынешней экспедиции 
нужно было пройти, и я это прошел. Хоть и были фи-
зически и психологически тяжелые моменты, я поставил 
себе задачу, и каждый раз закаляю себя, чтобы не сдаться 
и довести дело до конца». 

В конце встречи Максим поинтересовался, куда и на 
какие профессии ребята отправятся учиться. Дал совет 
именно на этапе выбора дальнейшего пути во взрослую 
жизнь понять, что у них получается лучше всего. Что-
бы потом не жалеть упущенного времени. А также, если 
они потом где-то вспомнят, что какой-то путешествен-
ник повторял маршруты адмирала Г.И.Невельского, от-
вага и решимость которого привели к важным открыти-
ям, эта встреча не напрасна. Конечная цель – обратить 
внимание общественности на историю и достижения 
этого человека и его подопечных, исполнена. В даль-
нейших планах у Максима заняться организацией му-
зея, посвященного адмиралу. В чем искренне пожелаем 
ему успеха!

Инна ВОЛГИНА

По следам адмирала Невельского
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Официально
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ № 6
20 апреля 2022 года
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Перечень и коды целевых статей 

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

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.06.2018 № 85н «О порядке формирования и при-
менения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения», п. 4 приказа Министерства 
финансов Сахалинской области от 31.12.2015 № 32 (в редакции от 
16.11.2021) «Об утверждении Порядка формирования целевых ста-
тей расходов областного бюджета Сахалинской области, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Сахалинской области и бюджетов муниципальных образований 
Сахалинской области», приказом Министерства финансов Саха-
линской области от 31.12.2015 № 32 (в редакции от 16.11.2021) 
«Об утверждении Порядка формирования целевых статей расходов 
областного бюджета Сахалинской области, бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской 
области и бюджетов муниципальных образований Сахалинской 
области, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение», уведомлением Министерства строительства 
Сахалинской области от 06.04.2022 г. № 239 о расчетах между бюд-
жетами,

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

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

1.1. Подпункт 4.3 пункта 4 раздела 1 дополнить строкой следу-
ющего содержания: 

4.3.5.4 Финансовое обеспечение организации и 
проведения мероприятий 0530500099

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

5.5.3.3

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства

0650367483

5.5.3.4

Расходы, осуществляемые за счет 
средств областного бюджета Сахалин-
ской области, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются средства 
из Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на 
переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда

0650367484

5.5.3.5

Расходы, осуществляемые за счет средств 
местного бюджета, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются средства 
из Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на 
переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда

0650367485

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

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

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

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

«Александровск-Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293
от 19.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении публичных слушаний по отчету об исполне-

нии бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» за 2021 год

В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 28, 52 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного               
самоуправления в Российской Федерации, ст. 24 Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском окру-
ге «Александровск-Сахалинский район», утвержденного решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 24.06.2015 г. № 49, администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на публичные слушания отчет об исполнении бюд-

жета городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2021 год.

2. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» за 2021 год на 20 мая 2022 года.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» за 2021 год (далее по тексту – 
Оргкомитет) (прилагается).

4. Поручить Оргкомитету:
– разместить на официальном сайте городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» отчет об исполнении бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2021 год;

– опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» порядок учета предложений по отчету и порядок участия 
граждан в его обсуждении.

5. Организационно-контрольному отделу администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» обеспечить проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с требованиями пункта 2 Указа 
Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 г. №16 «О введе-
нии в Сахалинской области режима повышенной готовности для 
органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по пре-
дотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Сахалинской области».

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

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

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

  
Приложение к постановлению администрации

городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области Российской Федерации 

от 19.04.2022 г. № 293
 Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» за 2021 год

А.Д.Лахтионова – начальник организационно-контрольного от-
дела администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»

Г.М.Вараксина – референт отдела экономического развития ад-
министрации ГО «Александровск-Сахалинский район»

С.М.Царева – начальник финансового управления ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

Н.В.Сурженко – консультант отдела бюджетной политики фи-
нансового управления ГО «Александровск-Сахалинский район»

О.Н.Салангин – председатель Собрания ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (по согласованию)

Т.К.Добродомова – депутат Собрания ГО «Александровск-    
Сахалинский район» (по согласованию)

А.А.Машир – депутат Собрания ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» (по согласованию)

Г.Н.Василенко – депутат Собрания ГО «Александровск-Саха-
линский район» (по согласованию)

И.Н.Михальцова – директор МБУ ДО ЦДТ «Радуга», предста-
витель общественности (по согласованию)

Т.В.Пчелинцева – директор МБУ «Александровск-Сахалинская 
ЦБС», представитель общественности (по согласованию)

Н.Н.Андрейченко – начальник-главный бухгалтер МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район», представитель общественности (по 
согласованию)

О.А.Панова – начальник планово-экономического отдела МКУ 
«ЦОФО» ГО «Александровск-Сахалинский район», представитель 
общественности (по согласованию)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 94 С

от 20 апреля 2022 года
сессия 59 созыв 6
О поощрении Благодарственным письмом Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденным решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, рас- 
смотрев ходатайство директора МБУ «Александровск-Сахалинская 
централизованная библиотечная система» от 08.04.2022 г. № 006-
02/47-2022

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»:
Смекалова Григория Николаевича, заведующего сектором    

краеведения Александровск-Сахалинской центральной районной 
библиотеки имени М.С.Мицуля МБУ «Александровск-Сахалинская 
централизованная библиотечная система»:

– за успехи и достижения в профессиональной деятельности, 
многолетний, добросовестный труд.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296
от 21.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о социальном магази-

не на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденное постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 08.08.2013 г. № 358

В целях приведения в соответствии с действующим законода-
тельством и на основании протеста Александровск-Сахалинской го-
родской прокураторы от 16.03.2022 г. № 7-56/2022 на Положение о 
социальном магазине на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 08.08.2013 г. № 358, администрация ГО «Александровск-Саха-
линский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о социальном магазине на территории 

городского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денное постановлением администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» от 08.08.2013 г. № 358, следующие изменения:

1.1 Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«При получении статуса социального магазина организация 

(индивидуальный предприниматель) в течение срока действия Сви-
детельства обеспечивает:

– торговую надбавку на ассортиментный перечень продоволь-
ственных товаров, предназначенных для реализации льготной ка-
тегории граждан, проживающих на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», на хлеб – до 10 процентов, 
на ассортиментный перечень продовольственных товаров согласно 
приложению № 2 – до 15 процентов;

– бесперебойное снабжение социально значимыми продоволь-
ственными товарами в соответствии с рекомендуемым минималь-
ным ассортиментным перечнем социально значимых продоволь-
ственных товаров;

– заключение прямых договоров с производителями, а также 
организациями оптовой торговли на поставку социально значимых 
продовольственных товаров в соответствии с рекомендуемым ми-
нимальным ассортиментным перечнем социально значимых продо-
вольственных товаров;

– единообразие в оформлении торгового объекта;
– наличие вывески «Социальный магазин» при входе в магазин;
– применение установленного Логотипа (единого графического 

знака «Социальный магазин»);
– наличие рекомендуемого формата и оформления ценников (в 

едином стиле и единого размера и формы, содержать информацию 
с указанием наименования товара, цены за единицу товара или за 
единицу измерения товара (вес (масса нетто), а также розничную 
цену товара и оптовую цену предприятия);

– наличие в магазине информационного стенда для поку-
пателей. На стенде размещается утвержденный рекомендуемый 
минимальный ассортиментный перечень социально значимых 
продовольственных товаров, информация о ценах на рекоменду-
емый минимальный ассортиментный перечень социально значи-
мых продовольственных товаров, Свидетельство о присвоении 
статуса «Социальный магазин», а также любая информация, ка-
сающаяся организации обслуживания в предприятии розничной 
торговли.».

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

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273

от 08.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления мест для разме-

щения объектов развозной и разносной торговли на территории 
ГО «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 г.      
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.01.2021 г. № 208-р, админи-
страция ГО «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мест для 

размещения объектов развозной и разносной торговли на террито-
рии городского округа «Александровск-Сахалинский район».

2. Постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и раз-
местить на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский 
район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282

от 13.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулиро-
вание таких разрешений»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации городского 
округа от 30.04.2021 г. № 246 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных (госу-
дарственных) функций и предоставления муниципальных (государ-
ственных) услуг» и протоколом заседания комиссии по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Сахалинской области» № 30 от 29.12.2021 г.,
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, аннулирование таких разрешений» 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции, аннулирование таких разрешений» 
от 17.03.2021 г. № 114.

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

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

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

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



№ 16 от 29 апреля 2022 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

11 стр.

Мероприятия, посвященные празднованию Дня 
Весны и Труда в ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он»

г.АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ
с 26.04.2022 г. в 10.00 часов – книжно-иллюстратив-

ная выставка «Прекрасный Первомай» (центральная рай-
онная библиотека им. М.С.Мицуля)

29.04.2022 г. в 10.00 часов – виртуальный фотовер-
нисаж «О том, как александровцы встречали Первомай» 
(Александровск-Сахалинская модельная детская библио- 
тека)

01.05.2022 г. в 13.00 часов – акция «Первомай шагает 
по стране!» (площадь им.15 Мая)

01.05.2022 г. в 14.00 часов – праздник «Здравствуй, 
май, весело шагай!». В программе праздника: выставка 
творческих работ участников КФ ДПТ «Мир творче-
ства»; концерт творческих коллективов ЦРДК «Творче-
ская кладовая» (ЦРДК, г.Александровск-Сахалинский)

01.05.2022 г. в 12.00 часов – открытие летнего спор-
тивного сезона по футболу (спортивная площадка МБОУ 
СОШ № 6)

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
26.04.2022 г. в 14.00 часов – книжная выставка «Мир. 

Труд. Май» (Хоэнская сельская библиотека – филиал      
№ 3)

28.04.2022 г. в 12.00 часов – выставка советских от-
крыток «С праздником 1 Мая из СССР» (Мгачинская мо-
дельная сельская библиотека – филиал № 1)

30.04.2022 г. в 16.00 часов – исторический экскурс 
«Праздник весны и труда» (Арковская сельская библио-
тека – филиал № 2)

30.04.2022 г. в 11.00 часов – акция «Мир, труд, май – 
улицу убирай» (Дуэнская сельская библиотека – филиал 
№ 5)

01.05.2022 г. в 12.00 часов – игровая программа 
«Солнце, воздух и вода!» (Виахтинская сельская библио-
тека – филиал № 6)

01.05.2022 г. в 15.00 часов – литературно-игровая 
программа «1 Мая день Весны и Труда» (Михайловская 
сельская библиотека – филиал № 9)

01.05.2022 г. в 17.00 часов – конкурсно-игровая про-
грамма для детей «Здравствуй, весна!» (ДК с.Виахту)

01.05.2022 г. в 17.00 часов – познавательно-игровая 
программа для детей «Жить в согласии с природой» (ДК 
с.Хоэ)

01.05.2022 г. в 21.00 час – тематический вечер отдыха 
с конкурсной программой для населения «Прекрасный 
майский день» (ДК с.Хоэ)

01.05.2022 г. в 13.00 часов – акция-митинг для насе-
ления «Мир, труд, май!» (ДК с.Мгачи)

01.05.2022 г. в 21.00 час – тематический вечер отдыха 
для населения «С праздником трудящихся» (ДК с.Виах-
ту)

01.05.2022 г. в 16.00 часов – празднично-развлека-
тельная программа для населения «Весне дорогу!» (ДК 
с.Арково)

01.05.2022 г. в 16.00 часов – развлекательная про-
грамма «Весеннее настроение!» для населения (ДК          
с.Михайловки)

01.05.2022 г. в 12.00 часов – празднично-развлека-
тельная программа для населения «Веселый Первомай!» 
(ДК с.Дуэ)

* * *
Программа мероприятий, посвященных 77-й годов-

щине со Дня Победы в Великой Отечественной войне,
 в г.Александровске-Сахалинском

с 25.04.2022 г. по 24.05.2022 г. с 10.00 до 18.00 часов 
– районная выставка творческих работ воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений «Миру, мир!» 
(ЦРДК)

с 27.04.2022 г. по 17.05.2022 г. – выставка художника- 
акварелиста Б.В.Маслова «Ради мира и жизни на Земле» 
(ГБУК «Историко-литературный музей «А.П.Чехов и  
Сахалин»)

с 01.05.2022 г. по 09.05.2022 г. – акция «Георгиевская 
ленточка» (улицы города, предприятия и организации, 
площадь им. 15 Мая)

01.05.2022 в 17.00 часов – тематический вечер для 
участников клуба общения «Рандеву» (25+) и населения 
города «Победный май» (ЦРДК)

04.05.2022 г. в 10.00 часов – виртуальный час «Пар-
тизанской тропой» (Александровск-Сахалинская модель-
ная детская библиотека)

04.05.2022 г. в 11.00 часов – выставка-память «И 
помнит мир спасенный» (Александровск-Сахалинская 
модельная детская библиотека)

05.05.2022 г. в 15.00 часов – мероприятие в рамках 

участия в ХIII Международной акции «Читаем детям о 
войне» (Александровск-Сахалинская модельная детская 
библиотека)

05.05.2022 г. в 11.00 часов – познавательная програм-
ма для клуба по интересам «Раскрась свою жизнь» и жи-
телей города (65+) «Чтобы помнили» (ЦРДК)

06.05.2022 г. в 12.00 часов – выставка-обзор «Побе-
дителю-солдату посвящается...» (Александровск-Саха-
линская центральная районная библиотека им. М.С.Ми-
цуля)

06.05.2022 г. в. 16.00 часов – концерт-спектакль «И 
пусть поколения помнят!» (ЦРДК)

07.05.2022 г. – вечер отдыха «Этот старый, забытый 
вальсок» (Александровск-Сахалинская центральная рай-
онная библиотека им. М.С.Мицуля)

08.05.2022 г. в 10.00 часов – акция-автопробег «Па-
мять» (старт от ЦРДК, маршрут г.Александровск-Саха-
линский – пгп Смирных – г.Александровск-Сахалинский)

09.05.2022 г. в 11.00 часов – театрализованный ми-
тинг, посвященный Дню Победы «Война. Победа. Па-
мять!» (в рамках проведения митинга пройдет акция 
«Бессмертный полк») (площадь им.15 Мая, обелиск в 
честь Победы над милитаристской Японией в 1945 году)

09.05.2022 г. в 12.30 час. – городской праздник, посвя-
щенный Дню Победы «Победный май – Великий май!». 
В программе: концерт творческих коллективов города 
«Весна Победы!», работа полевой кухни «Солдатская 
каша», фотовыставка «Наша гордость», мастер-класс для 
населения «Открытка для ветерана», выставка-ярмар-
ка изделий народных умельцев «Городские умельцы»,  
мини-музей, интерактивная программа для посетителей 
праздника: игры для детей и взрослых, интерактивная 
площадка «Привал», работа торговых рядов (площадь 
им.15 Мая)

09.05.2022 г. в 12.20 час. – акция-автопробег «Па-
мять» (площадь им.15 Мая)

09.05.2022 г. в 13.00 часов – легкоатлетическая эста-
фета (ул.Дзержинского, ул.Строкова, ул.Кондрашкина, 
ул.Рабочая, ул.Яна Фабрициуса)

09.05.2022 г. в 15.00 часов – турнир по волейболу 
среди смешанных команд (ГБПОУ СахПЦ № 1)

09.05.2022 г. в 17.30 час. – турнир по дартсу (ГБПОУ 
СахПЦ № 1)

09.05.2022 г. в 22.00 часа – акция «Свеча памяти» 
(территория у обелиска погибшим воинам)

09.05.2022 г. в 22.40 час. – праздничный фейерверк 
(территория за магазином «Эригона»)

* * *
Программа мероприятий, посвященных 
77-й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, в сельских поселениях 
ГО «Александровск-Сахалинский район»

03.05.2022 г. в 12.00 часов – выставка – портрет одно-
сельчан-участников Великой Отечественной войны «Они 
сражались за Родину» (Арковская модельная сельская 
библиотека – филиал № 2)

03.03.2022 г. – книжная выставка «Остался в сердце 
вечный след войны» (Хоэнская сельская библиотека – 
филиал № 3)

с 03.05.2022 г. до 12.05.2022 г. в 11.00 часов – вы-
ставка «Они сражались за Родину» (фойе администрации 
с.Арково)

04.05.2022 г. в 11.00 часов – акция «Георгиевская 
ленточка» (Трамбаусская сельская библиотека – филиал 
№ 8)

04.05.2022 г. в 17.00 часов – акция «Георгиевская 
лента» (с.Арково)

04.05.2022 г. в 15.00 часов – книжная выставка «Че-
рез все прошли и победили» (Дуэнская сельская библио-
тека – филиал № 5)

05.05.2022 г. в 17.00 часов – выставка детских рисун-
ков «Мирное небо над головой»  (ДК с.Виахту)

05.05.2022 г. – книжная выставка «А в книжной па-
мяти мгновения войны» (Дуэнская сельская библиотека 
– филиал № 5)

06.05.2022 г. в 14.00 часов – праздничный концерт 
«Под ярким салютом Великой Победы!» (школа с.Виах-
ту)

06.05.2022 г. – книжная выставка-память «В сердцах 
и книгах память о войне» (Мгачинская модельная сель-
ская библиотека – филиал № 1)

07.05.2022 г. в 12.00 часов – акция «Салют, Победа!» 
(Мгачинская модельная сельская библиотека – филиал  
№ 1)

07.05.2022 г. в 15.00 часов – книжная выставка «Ге-
рои Великой Отечественной войны» (Виахтинская сель-
ская библиотека – филиал № 6)

08.05.2022 г. в 17.00 часов – вечер памяти «Дорогой 
войны» (Михайловская сельская библиотека – филиал 
№ 9)

08.05.2022 г. в 17.00 часов – тематический вечер для 
населения села «Память и слава» (ДК с.Виахту)

08.05.2022 г. с 10.00 до 18.00 часов – выставка поде-
лок и рисунков «Великая Победа!» (ДК с.Мгачи)

08.05.2022 г. в 16.00 часов – праздничный концерт, по-
священный Дню Победы «Победа – 2022» (ДК с.Мгачи)

08.05.2022 г. в 21.00 час – тематический вечер для на-
селения «Салют Победе!» (ДК с.Хоэ)

08.05.2022 г. в 17.00 часов – тематическая встреча 
«Дорогами войны» (ДК с.Михайловки)

09.05.2022 г. в 12.00 часов – шествие-митинг для 
населения села «Бессмертный полк» (площадка у Дома 
культуры с.Хоэ)

09.05.2022 г. в 18.00 часов – конкурсная программа 
для детского населения села «Когда мы едины, МЫ НЕ 
ПОБЕДИМЫ» (ДК с.Виахту)

09.05.2022 г. в 12.00 часов – митинг для населения 
села «Победа, за которую мы говорим вам спасибо!»  
(мини-парк у ДК с.Мгачи)

09.05.2022 г. в 13.00 часов – акция с возложением 
цветов для населения «Застыли в тоске обелиски» (тер-
ритория у обелиска с.Арково)

График работы ГБУК «Историко-литературный 
музей «А.П.Чехов и Сахалин» на майские праздники:

1 мая – выходной
Со 2 мая по 8 мая – с 10.00 до 17.00 часов (перерыв – с 

13.00 до 14.00 часов)
9 мая – выходной
С 10 мая по 15 мая – с 10.00 до 17.00 часов (перерыв 

– с 13.00 до 14.00 часов)
С 16 мая – по обычному графику

* * *
Работа библиотек МБУ АС ЦБС в праздничные дни:

Центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля
Рабочие дни:

3, 4, 5, 6 мая – с 10.00 до 19.00 часов
7, 8 мая – с 10.00 до 17.00 часов
Выходные дни: 1, 2, 9, 10 мая

Модельная детская библиотека:
Рабочие дни:

3, 4, 5, 6 мая – 10.00 до 18.00 часов
7, 8 мая – 10.00 до 17.00 часов
Выходные дни: 1, 2, 9, 10 мая

Сельские библиотеки:
Рабочие дни:

3, 4, 5, 6, 7 мая – по графику работы библиотек 
Выходные дни: 1, 2, 8, 9, 10 мая

* * *
Телефоны для справок:

4-22-39 (управление социальной политики «ГО Алек-
сандровск-Сахалинский район»)

4-22-21 (Александровск-Сахалинский ЦРДК)
4-28-50 (Александровск-Сахалинская модельная дет-

ская библиотека)
4-21-31 (Александровск-Сахалинская центральная 

районная библиотека им. М.С.Мицуля)
4-30-05 (ГБУК «Историко-литературный музей      

«А.П.Чехов и Сахалин»)
* * *

ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
9 МАЯ 2022 ГОДА

Уважаемые жители и гости города! 
Сообщаем, что 9 мая с 10.00 до 22.30 час. будет огра-

ничено движение по улицам: 
– с 10.00 до 14.30 час – митинг «Война. Победа. Па-

мять!», акция «Бессмертный полк»: Дзержинского – Кон-
драшкина, Кондрашкина – Рабочая, Рабочая – Советская, 
Дзержинского – Советская; «Спортивная эстафета»: Дзер-
жинского – Советская, Дзержинского – Яна Фабрициуса, 
Дзержинского – Кондрашкина, Красноармейская, Рабочая). 

– с 21.30 до 22.30 час. Дзержинского – Советская, 
Дзержинского – Кондрашкина.

Сбор участников Всероссийской акции «Бес-
смертный полк» 09.05.2022 г. в 10.30 час. на площади                     
им.15 Мая (памятник В.И.Ленину). Старт акции в 11.30 
час. Маршрут: площадь им.15 Мая – ул.Кондрашкина, 
ул.Рабочая, ул.Советская, обелиск. Телефон для справок: 
4-22-39.

Формирование колонн предприятий, учреждений и 
жителей города с 10.30 до 10.55 час. (площадь им.15 Мая).

Формирование колонн на акцию «Свеча Памяти» с 
21.30 до 21.50 час. Старт акции в 22.00 часа (площадь 
им.15 Мая).

Уважаемые жители и гости Александровск-Сахалинского района!
Приглашаем вас принять участие в праздновании Праздника Весны и Труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова (ли-
ственница), пиломатериа-
лы с доставкой.
 89841379486.
u дачу на Половинке. На 
участке имеются 2-этаж-
ный дом, много ягодных и 
кустарниковых насажде-
ний, есть грядки.
 89006635295, 4-33-08.

Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, опилки, пило- 
материал, столбы на забор 
и мн. др.  89140930684.
u натяжные потолки. Фо-
топечать. Криволинейная 
пайка. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

Разное
u утерянный диплом о 
среднем профессиональ-
ном образовании рег.      
№ 001600 серия 90БА
№ 0871418 по специ-
альности правоведение, 
выданный 01.07.2010 г. 
АСК(ф)СахГУ на имя Ли-
стюхиной Ольги Анато-
льевны, считать недей-
ствительным.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Апрель-май

29 03,40 0,3 09,50 1,9 16,00 0,2 22,10 1,9

30 04,20 0,2 10,30 2,0 16,40 0,2 22,40 1,9

1 04,50 0,2 11,00 2,0 17,10 0,1 23,20 1,8

2 05,20 0,2 11,30 2,0 17,50 0,2 23,50 1,8

3 05,50 0,2 12,00 2,0 18,20 0,2

4 00,20 1,7 06,20 0,3 12,40 1,9 18,50 0,3

5 00,50 1,6 06,50 0,3 13,10 1,9 19,30 0,4

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

Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в закупках мож-
но получить в комитете по управлению муниципальной собственностью городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, кабинет № 3 
или по телефону 4-59-02.

График приема граждан по личным вопросам 
в мае 2022 года

16 мая – ДЕМИДОВ Евгений Викторович, первый 
вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»;

23 мая – АНТОНЮК Владлен Иванович, мэр го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»;

30 мая – КОЗЬЯКОВ Владимир Владимирович, 
вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

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

Прием граждан – с 11.00 до 13.00 часов.

Администрация городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» информирует население о наличии 
вакансии:

Ведущий специалист военно-учетного стола
Квалификационные требования: среднее профессио-

нальное образование.
Требования к стажу работы: отсутствуют
Заработная плата (доход): 30 000 руб. 
Характер работы: постоянно
Режим работы: нормированная пятидневная рабочая 

неделя. На условиях полного рабочего времени.
Дополнительные пожелания к кандидатуре работни-

ка:
– знание порядка подготовки проектов нормативных 

правовых актов, законотворческой деятельности;
– основы делопроизводства; 
– порядок работы со служебной информацией;
– нормы служебной, профессиональной этики и об-

щих принципов служебного поведения;
– уверенное пользование персональным компьюте-

ром, современной оргтехникой.
По всем вопросам обращаться в рабочие дни с 10.00 

до 16.00 часов (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов) 
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7,
каб. №№ 302, 314. Телефоны для справок: 4-25-16,     
4-31-80.

Администрация городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» объявляет о начале приема заявок на 
участие в отборе на получение субсидии гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, на содержание коров.

Срок приема заявок: с 1 мая по 30 мая 2022 года.
Место приема заявок: г.Александровск-Сахалинский, 

ул.Советская, 7, каб. № 312.
Ответственный исполнитель: Юлдошева Александра 

Сергеевна.
Тел./факс: 8 (42434) 4-35-09, E-mail: ecom_adm_alex@

mail.ru
При себе иметь паспорт, ИНН, реквизиты лицевого 

счета для зачисления субсидии.

Администрация городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» уведомляет вас о необходимости обе-
спечения ремонта фасадов, принадлежащих вам зданий и 
ограждений, в соответствии с Правилами благоустройства 
и санитарного содержания территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район». В случае аварийно-
го или ветхого состояния здания, вам необходимо произве-
сти его снос.

Напоминаем, что согласно Правилам благоустройства 
и санитарного содержания территории городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», утвержденным 
решением Собрания городского округа «Александровск-   
Сахалинский район» от 20.11.2017 г. № 152, владельцы зда-
ний, сооружений и помещений обязаны:

– проводить работы по своевременному ремонту и над-
лежащему содержанию зданий, строений и сооружений 
и иных объектов недвижимости на земельных участках и 
благоустройству земельных участков в соответствии с гра-
достроительной и проектной документацией, градостро-
ительными нормативами и правилами, экологическими, 

санитарными, противопожарными и иными специальными 
нормативами;

– содержать в исправном состоянии фасады принадле-
жащих им зданий, строений и сооружений путем периоди-
ческого производства ремонта (окраски), реконструкции, 
модернизации фасадов в установленные сроки, но не менее 
одного раза за три года если фасады отделаны побелкой, 
окраской по штукатурке.

На работы по ремонту фасадов и благоустройству 
территории вам необходимо получить разрешение в 
установленном порядке и, при необходимости, ордер 
на производство земляных работ. Работы по фасадам, 
благоустройству выполнять качественно, в соответствии с 
требованиями проекта, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

По всем вопросам обращаться в отдел архитектуры 
и градостроительства администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» каб. №№ 202, 204 или по тел.   
8 (42434) 4-32-96, 4-59-92.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» за 2021 год сообщает, что 
проведение публичных слушаний, объявленных по иници-
ативе мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» по отчету об исполнении бюджета городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» за 2021 год 
назначено на 20 мая 2022 года. Место проведения – малый 
зал администрации ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он». Начало слушаний – 15.00 часов.

Ознакомиться с материалами по теме публичных слу-
шаний можно на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (http://www.aleks-
sakh.ru) на главной странице в разделе «Открытый бюд-
жет»: 

1. Отчет об исполнении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» за 2021 год – http://
www.aleks-sakh.ru/index/ispolnenie_bjudzheta/0-243

2. Отчет в формате «Бюджет для граждан» за 2021 год 
– http://www.aleks-sakh.ru/index/ispolnenie_bjudzheta/0-243

Порядок учета предложений:
Предложения к отчету об исполнении бюджета город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2021 
год оформляются в письменном виде по прилагаемой фор-
ме.

Замечания и рекомендации по отчету об исполнении 
бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» за 2021 год оформляются в письменном виде по 
прилагаемой форме и принимаются не позднее 5 дней до 
даты проведения слушаний, в рабочие дни – с 10.00 до 
13.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 218 (2-й этаж), 
телефон: (42434)4-30-13, либо могут быть направлены по 
почте по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7, каб. № 218 с пометкой на конверте «Орг-
комитет по проведению публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» за 2021 год». Предложения мо-
гут быть направлены по электронному адресу: alsakh.fu@
sakhalin.gov.ru в отсканированном варианте.

Для участия в публичных слушаниях приглашают-
ся представители учреждений и организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории городского 
округа, представители общественных объединений, поли-
тических партий, общественности, СМИ.

С момента опубликования объявления, участники пу-
бличных слушаний по отчету об исполнении бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2021 год считаются оповещенными о времени и месте про-
ведения публичных слушаний.

Форма
Замечания и рекомендации по отчету 

об исполнении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» за 2021 год
Фамилия, имя, отчество (наименование организации) 
_______________________________________________
Место жительства (юридический адрес) _____________
Место работы __________________________________ 
Предложение, замечание по обсуждаемому проекту: 
_______________________________________________
 М.П. Подпись*
 Дата
* – Замечания и предложения, поступающие от граж-

дан – участников публичных слушаний, должны быть под-
писаны собственноручно с указанием фамилии, имени, от-
чества и места жительства. 

– Замечания и предложения, поступающие от органи-
заций, общественных объединений, средств массовой ин-
формации, осуществляющих деятельность на территории 
ГО «Александровск-Сахалинский район», участников пу-
бличных слушаний, должны быть подписаны их руководи-
телями с указанием должности, расшифровкой подписи и 
заверены печатью юридического лица.

Т.В.Пчелинцева, председатель оргкомитета

Уважаемы александровцы!
Приглашаем к участию с 4 по 7 мая 2022 года в спартакиаде между 

гражданами пенсионного возраста (женщины – от 55 лет; мужчины – от 60 
лет) по видам испытаний: настольный теннис, шахматы, пулевая стрельба, 
дартс и    общая физическая подготовка.

Программа спартакиады:
4 мая с 14.00 часов – открытие спартакиады, пулевая стрельба, дартс 

(спортивный зал СахПЦ № 1, вход с торца);
5 мая с 14.00 часов – шахматы (актовый зал МБУ ДОЦДТ «Радуга»);
6 мая с 14.00 часов – настольный теннис (спортивный зал АСК(ф)СахГУ, вход через 

галерею);
7 мая с 14.00 часов – комбинированная эстафета, закрытие спартакиады (спортивная 

площадка МБОУ СОШ № 6).
Предварительная регистрация участников спартакиады производится в управлении 

социальной политики по адресу: ул.Ленина, 4, каб. № 212, Е.В.Долгоруков.
Справки по телефону 4-22-39.

Уважаемые собственники зданий!


