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Поздравляем!
Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли! Поздравляем вас с Днем энергетика!
Это профессиональный праздник тех, кто трудится не покладая рук для того, чтобы в наших домах горел свет, чтобы в них было тепло и уютно, чтобы бесперебойно работали
учреждения, школы, больницы, детские сады.
Энергетика – одна из базовых отраслей экономики и одна из самых важных сфер российской промышленности, а следовательно, переоценить значение энергетики трудно. От
успешной работы отрасли и ее эффективного развития зависят конкурентоспособность бизнеса, надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства, социальное
благополучие граждан.
Высокий профессионализм, компетентность, ответственное отношение к своему делу – вот что отличает сегодняшних энергетиков и позволяет им успешно решать поставленные задачи, заниматься техническим перевооружением, осваивать современные технологии, внедрять инновации.
Особых слов благодарности заслуживают ветераны энергетической отрасли. Они много лет оставались преданными выбранной профессии, за это время успели заложить
надежную основу энергетического комплекса и сегодня продолжают передавать свой богатый опыт и глубокие знания молодому поколению специалистов.
Желаем вам успехов в профессиональной деятельности, бодрости духа, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В.И.Антонюк провел встречу с населением
11 декабря 2021 года прошла встреча мэра ГО
В.И.Антонюка с жителями района. Во время встречи мэр продемонстрировал презентацию с основными
направлениями развития района на 2022-2024 годы,
которая защищалась при Министерстве туризма Сахалинской области и представителях различных туроператоров России.
Данная идея была разработана исходя из того, чем обладает Александровск-Сахалинский: природа, море, исторические ценности и многое другое. Концепция основана
на финансировании не только из бюджета, но и из других
источников, в том числе и инвестиционных. Для реализации всех проектов и решений уже намечены дорожные
карты и обозначены сроки.
– У нас несколько направлений, одно из них лечебнооздоровительное. Как вы знаете, третья стадия для реабилитации предусматривает, прежде всего, санаторнокурортное лечение, – сообщил Владлен Иванович.
Согласно представленной презентации, по данному
направлению в планах завершить благоустройство набережной до сентября следующего года, начать в 2022 году
строительство санатория на берегу Татарского пролива и
ввести его в эксплуатацию в 2024 году.
Владлен Иванович отметил, что строительство санатория будет проходить в рамках инвестиционного проекта:
«На днях инвестор был в нашем городе, выезжал непосредственно на место, смотрел. Перед этим была встреча с
зампредами А.В.Зайцевым и В.Н.Ющуком и инвестором.
Все позиции обсудили, и сейчас Минздрав решает определенные моменты по этому вопросу, по которым будет выработана финансовая модель, и далее при благоприятном
исходе мы начнем строительство санатория».
На 2023 год, также в рамках инвестиционного проекта,
с тем же инвестором, намечены планы по устройству зоны
кемпинга и смотровой площадки в границах улиц Учебной и Морской.
Далее В.И.Антонюк рассказал о следующем направлении по благоустройству района – историческом.
Оно включает в себя благоустройство территории мыса
Жонкиер, и как сообщил Владлен Иванович, на благоустройство территории мыса Жонкиер договор будет
заключен в текущем месяце и денежные средства уже
доведены. Начать работы планируется в 2022 году, завершить – в 2023. Отметим, благоустройство данной
территории несет важную роль и в отношении развития
туризма в районе.
В планах создание Исторической деревни в с.Дуэ. Разработка проектно-сметной документации оценивается в
1,5 млн рублей, в том числе «с благоустройством каторжанской тропы, смотровой площадки, где стоит часовня, и
так далее. Там множество вариантов финансирования как
инвестиционные направления, так и гранты до 5 млн рублей, которые можно реализовать через НКО при наличии
желания и целеустремленности». Начало работ запланировано на 2022 год, а завершение – в 2024 году. При этом,
мэр рассказал, что в 2023 году, исходя из того, что уже будет проектно-сметная документация, планируется начать
строительно-монтажные работы по созданию Исторической деревни в с.Дуэ, с набережной и туалетом.
Следующее по плану – начать в 2023 году застройку
улицы Чехова «Александровская слободка», в том числе
строительство гостиницы в стиле деревянного зодчества,
торговой лавки (в рамках инвестиционного проекта).
Затем присутствующим было рассказано о туристическом направлении. Так, в 2022 году, помимо благоустройства территории мыса Жонкиер, планируется и рекон-

струкция улицы Аболтина. Немаловажную роль играет
благоустройство набережной и площади им. 15 Мая, в
рамках инвестиционного проекта строительство Молла
(торговый центр) на территории площади им. 15 Мая,
устройство гостиницы на 10 номеров с сауной, клубом и
рестораном «Чехов» в бывшем здании рыбоохраны, а также хостела в здании бывшего РКЦ.
– По реконструкции улицы Аболтина – предварительно нам одобрили этот проект, но по бюджету деньги
пока не выделили. В ближайшую командировку во время
встречи с вице-губернатором еще раз эти вопросы озвучу.
Что касается площади им. 15 Мая, это больной вопрос.
Изначально общий проект был на 243 млн рублей, из этих
средств было выделено 6,4 млн рублей. Эта ситуация была
проговорена, вопросы будут дополнительно прорабатываться. Думаю, мы разобьем поэтапно. В самом хорошем
раскладе у нас получится закончить сквер Чехова и площадь от ул.Дзержинского до Дома культуры, – объяснил
Владлен Иванович.
Проект «1000 дворов» также входит в планы по развитию туризма в районе. Здесь обозначены три дворовые
территории, которые расположены по пути следования
туристических групп в рамках «Гостевого» и «Туристического» маршрутов, с обустройством фонтанов, общей
стоимостью в 20,9 млн руб.
– Главная проблема: почему-то люди сказали, что им
скверы не нужны. У нас уже доведено финансирование на
три сквера, и есть возможность построить в них фонтаны.
Сейчас мы освобождаем здание РКЦ от торговых представителей Китая. Во время встречи с министром культуры было достигнуто понимание, что это помещение позволяет разместить там кинотеатр. Учреждение, которое
занимается оборудованием для кинотеатров, готово приступить к проработке этих вопросов буквально с начала
следующего года. И мне кажется, рядом с кинотеатром
«напрашивается» сквер, где люди смогут отдохнуть перед или после посещения киносеанса, – сообщил Владлен
Иванович.
Район улицы Верхне-Кавказской тоже часть туристического развития. Здесь планируется устроить смотровую
площадку до сентября 2022 года. Работы по планировке
местности уже начаты. Стоимость данного объекта составляет 40 млн рублей.
– Это шикарное место, но почему-то оно не оборудовано. Мы планируем залить бетонное основание, поставить
беседки, мусорный бак, – поделился планами мэр. Также
он отметил, что среди плюсов этой местности расположение там стратегически важного объекта – ВОЗ, который
планируется принимать 17 декабря (пуско-наладка будет
происходить примерно до конца февраля 2022 года), и это
увеличивает шансы асфальтирования там дороги.
По поводу спортивных объектов Владлен Иванович
сообщил, что поступает много вопросов от жителей по
поводу ФОК: «Ситуация сложилась так, что те конструктивы, которые были построены, имели отклонения от
допустимых. Мы добились расторжения контракта с недобросовестным подрядчиком. Сейчас проводим работы
для понимания, какие объемы они выполнили, нужно ли
сносить третий корпус или достаточно снести только те
колонны, которые имеют отклонения. Деньги на корректировку проекта до нас будут доведены, после чего мы
откорректируем проект и по дорожным картам у нас ввод
данного объекта в конце марта 2023 года. В рамках ФОКа
планируем сквер имени В.С.Ощепкова, с установлением
мемориальной доски».
Владлен Иванович поделился, что в планах создать в

районе нартовый спорт, с этой целью состоялся разговор
с заводчиком ездовых собак, во время которого было достигнуто соглашение: «Мы хотим для туристов сделать
катание на нартах зимой и организовать пробег Александровск-Сахалинский – Николаевск-на-Амуре, это первое сообщение, которое было организовано на собачьих
упряжках. Наша задача – реанимировать в Александровске-Сахалинском те моменты, на которых он стоит, и
за счет развития инфраструктуры и исторических моментов сделать город привлекательным».
Также Владлен Иванович добавил, что разрабатываются проекты по горно-лыжному спорту и стадиону. Таким образом, есть вероятность на территории Александровска-Сахалинского организовать высшее обучение по
направлению физкультуры и спорта.
В ходе встречи В.И.Антонюк отметил, что запланированные мероприятия по созданию трех кластеров: «Лечебно-оздоровительное направление», «Туристическое
направление», «Историческое направление» должны привлечь в район около 200 тысяч человек в год, а ориентировочная сумма поступления налоговой базы в местный
бюджет составит более 1 млрд рублей.
Далее мероприятие перешло в формат диалога, во время которого мэр отвечал на вопросы жителей, касающиеся благополучия города. Так, прозвучал вопрос о дальнейшей судьбе строений, расположенных рядом с площадью
им. 15 Мая – магазин «Люкс» и музыкальная школа.
– Сейчас мы перерабатываем проект школы искусств
с максимальной площадью до 2000 кв. метров, и хотим
уложиться в сумму примерно до 350 млн рублей. Но, к
этому вопросу мы вернемся в мае 2022 года. По магазину
«Люкс» мы планируем до конца года решить этот вопрос,
– разъяснил Владлен Иванович.
Звучал вопрос про котельную, из трубы которой выходит черный дым с сажей и загрязняет воздух. Владлен
Иванович сообщил, что на данный момент идет строительство газовой котельной. В феврале следующего года
планируется уже провести магистральный газ, а в 2023
году – сдать газовую котельную, в связи с чем потребность в угольной котельной отпадет.
Во время встречи мэр прокомментировал и ситуацию с
городской баней, которую планировалось ввести в начале
ноября. В силу некоторых обстоятельств контракт будет
заключен только к 25 декабря этого года для проведения
внутренних работ. Но, как было доложено мэру, до 1 марта
следующего года баню откроют.
Были обращения про плохое состояние газонов, загрязнение реки Большой Александровки, про отсутствие
ремонта на некоторых улицах города и тротуара на участке улиц Яна Фабрициуса и Рабочей, также обращались и
с личными проблемами. Решение многих из них требует
немалых финансовых затрат, а некоторые и вовсе превышают годовой бюджет ГО. Но все силы направлены
на то, чтобы район начал развиваться. В.И.Антонюк старался дать максимально развернутый ответ на каждый из
вопросов, а те из них, которые требуют более детального
изучения, были зафиксированы в протоколе и взяты за
контроль.
Немаловажно, чтобы и жители начали относиться к городу, как своему дому – убирали за собой мусор, следили
за чистотой и приучали своих детей к порядку с самого
детства. А пока, присутствующие на встрече жители выразили благодарность мэру за презентацию проектов и пожелали сил их реализовать, тем более, что город является
историческим.
Наталия КРАЙНОВА
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Георгий Карлов: Все, что делается для
Арктики – делается для мира
В Санкт-Петербурге прошел одиннадцатый форум, посвященный вопросам освоения Арктики.
XI Международный форум «Арктика: настоящее и
будущее» – одно из центральных ежегодных мероприятий по арктической повестке в России. В этом году программа форума стала наиболее масштабной за все время
его проведения – в событии приняли участие делегаты из
40 регионов России и 15 иностранных государств. И это
неудивительно: интерес к Арктике в последние годы стабильно растет, в том числе и со стороны неарктических
стран, а актуальных вопросов, требующих обсуждения,
за пандемийный год накопилось немало.
Модератором постоянной секции форума – «Архитектура безопасности Арктического региона» – выступил представитель Сахалинской области в Государственной Думе, член думского комитета по обороне Георгий
Александрович Карлов, который подробно ответил на
все наши вопросы.
– Георгий Александрович, Ваше участие в проведении арктического форума связано с тем, что в
парламенте нового созыва Вы вошли в комитет по
обороне?
– Скорее, наоборот: опыт общения, полученный за
все время участия в форуме, мне сегодня очень помогает
в комитете по обороне. Ведь я уже пятый год выступаю
модератором секции по безопасности в Арктике, и вопросы защиты российских интересов в этом регионе обсуждаются здесь на самом высоком уровне. Достаточно
сказать, что в работе секции приняли участие сенатор от
Карелии, первый зампред комитета по обороне и безопасности Александр Ракитин; командующий Северным
флотом, Герой России Александр Моисеев; заместитель
руководителя департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ России контр-адмирал Владимир
Коблов, а также представители руководства других профильных государственных структур.
Наша страна в этом и следующем году будет председательствовать в Арктическом совете, и главная задача
России – сохранять мир и стабильность в этом регионе,
развивать мирное взаимодействие с другими государствами. И, кстати, не только арктическими: например,
Китай уже обозначил свой статус «околоарктического
государства» и активно инвестирует как в российские

проекты, так и в проекты других стран региона. Отмечу, что и страны – члены НАТО стараются сегодня укреплять в Арктике свое военное присутствие – и к такого
рода вызовам Россия должна быть готова.

– Если сосредоточиться на вопросах мирного освоения Арктики, каковы задачи нашего государства
в этом регионе?
– Все знают слова Ломоносова о том, что российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным
океаном. Наш великий ученый смотрел далеко: сегодня
российская Арктика становится прочной основой для

развития экономики страны. Напомню, что Президент
России Владимир Путин утвердил Стратегию развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.
Кроме того, в этом году Дума приняла целый пакет федеральных законов о поддержке предпринимательской деятельности в Арктике. Эти законы предусматривают, что
вся российская Арктика будет особой экономической зоной – и в новых преференциальных режимах уже начали
реализовываться первые инвестиционные проекты. Поставлены и достигаются амбициозные цели по развитию
Северного морского пути, повышению качества жизни в
северных регионах, сохранению экосистемы.
Рад, что особую динамику этому процессу дает именно работа нашего петербургского форума. Я разделяю
позицию главного организатора мероприятия – моего
коллеги по работе в Думе, выдающегося полярника,
специального представителя Президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике
Артура Чилингарова: главный результат нашей деятельности – это те практические шаги, которые государство
делает в области совершенствования законодательства
по Арктике. Кстати, итоговая резолюция XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» уже
направлена в профильные органы власти и обязательно
примет форму федеральных законов.
– Георгий Александрович, предвижу вопрос от
жителей нашего островного региона: какую пользу
освоение Арктики может принести сахалинцам и курильчанам?
– Вопрос правильный. Во-первых, наши острова –
неотъемлемая часть Российского государства, и все, что
хорошо для России – хорошо и для Сахалинской области.
Вспомните хотя бы, что грузопассажирский теплоход
«Павел Леонов», который сейчас успешно работает на
курильской линии, пришел к нам из Петербурга именно
по Севморпути. Для нашего региона освоение Арктики должно стать драйвером развития, ведь технологии,
представленные на форуме, можно применять и в других
субъектах с суровыми климатическими условиями, в том
числе – на Сахалине и Курилах. Скажу без преувеличения: эти наработки актуальны для всего мира.
Подготовил Александр ИВАНОВ

Публичные слушания в Александровске-Сахалинском
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декабря в малом зале администрации состоялись публичные
слушания на тему «О проекте бюджета
городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов».
Основной финансовый документ представила начальник финансового управления ГО С.М.Царева. Во время доклада
она сообщила, что общий объем доходов
местного бюджета на 2022 год составит
1710993 тысячи рублей. На плановый период 2023 года общий объем определен в
сумме 1413054 тысячи рублей, а на 2024
год – 1235719 тысяч рублей. Доходный
потенциал бюджета городского округа на
2022 год сформирован за счет налоговых
и неналоговых доходов, которые прогнозируются в размере 216905 тысяч рублей,
и безвозмездных поступлений, планируемых в сумме 1494088 тысяч рублей.
Общий объем расходов на 2022 год
запланирован в сумме 1721392 тысяч рублей, на 2023 год – в сумме 1413054 тысяч
рублей, и на 2024 год – в сумме 1235719
тысяч рублей.
Во время доклада было отмечено, что
бюджет ГО на 2022 год планируется с дефицитом в сумме 10400 тысяч рублей, на
плановый же период бюджет планируется
бездефицитный.
Расходы бюджета ГО на 2022-2024
годы сгруппированы по 14 муниципальным программам, затрагивающим сферы
социальной направленности, развития

экономики и финансов, развития ЖКХ и
транспортной инфраструктуры, правопорядка и ГО и ЧС, а также охраны окружающей среды и совершенствования
системы управления. Удельный вес программных расходов составит 91,1 процента от общих расходов бюджета.
Из общих запланированных на 2022
год расходов бюджетов 711 млн рублей
приходится на раздел «Образование»,
446,4 млн рублей – на расходы ЖКХ, 171,3
млн рублей предусмотрены на общегосударственные вопросы, 127,4 млн рублей запланировано на социальную политику. На остальные расходы бюджета по
разделам «Культура», «Физическая культура и спорт», а также «Средства массовой информации» запланировано 124 млн
рублей.
С.М.Царева сообщила, что в рамках
муниципальных программ будет продолжена работа по развитию инициативного
бюджетирования в городском округе. Так,
10,1 млн рублей предусмотрено на проекты учащихся 9-11 классов образовательных учреждений (в рамках направления
«Молодежный бюджет»). Также было
отмечено, что 1 млн рублей впервые предусмотрен на развитие инициативных
проектов на территории ГО, поддержанных органом местного самоуправления за
счет средств местного бюджета (в рамках
проектов, внесенных на рассмотрение в
администрацию ГО с 1 января по 1 марта
2022 года).

Для обеспечения населения ГО качественными услугами ЖКХ в бюджете на
2022 год предусмотрено 365,2 млн рублей, из которых планируется профинансировать такие основные мероприятия,
как обеспечение безаварийной работы
жилищно-коммунального комплекса (32,3
млн рублей), газификация котельных и
строительство распределительных газопроводов (221,5 млн рублей), строительство газовой котельной в г.Александровске-Сахалинском (182,0 млн рублей),
разработка проектной документации и
выполнение инженерных изысканий по
строительству системы приема, хранения и регазификации компримированного природного газа, энергоцентра и
инженерных сетей в селах Виахту и Хоэ
(22,0 млн рублей и 17,5 млн рублей соответственно), а также на организацию деятельности в сфере обращения с ТКО (6,2
млн рублей).
Кроме того, в 2022 году будет продолжена работа в рамках подпрограммы «Чистая вода», где на улучшение водоснабжения в ГО предусмотрен 81,0 млн рублей
(16,0 млн рублей – на реконструкцию
системы водоснабжения в с.Мгачи и 65,0
млн рублей – на строительство в с.Хоэ водопровода с устройством общественных
колонок на улицах).
Также во время публичных слушаний
С.М.Царева озвучила, что в 2022 году на
благоустройство территорий населенных
пунктов ГО предусмотрено расходов в

сумме 16,3 млн рублей, которые планируется направить на оплату за потребление
электроэнергии уличного освещения, на
его содержание и текущий ремонт, организацию и содержание мест захоронения, мероприятия по благоустройству
территории ГО (на организацию проведения мероприятий по регулированию
численности безнадзорных животных,
озеленение и прочие мероприятия по
организации благоустройства), а также
средства предусмотрены и на проведение акарицидной обработки территорий
мест массового отдыха населения ГО и
мест захоронения.
По завершении доклада были зачитаны
предложения, поступившие до проведения и выслушанные во время публичных
слушаний. Также присутствующие задали
интересующие их вопросы. После чего
были подведены итоги и вынесено решение – считать публичные слушания состоявшимися и поддержать проект решения
Собрания ГО «О принятии бюджета ГО
«Александровск-Сахалинский район» на
2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов» и направить итоговый документ публичных слушаний в Собрание ГО.
С данным проектом бюджета можно ознакомиться на официальном сайте городского округа «АлександровскСахалинский район» в разделе «Открытый бюджет» (http://www.aleks-sakh.ru/
index/otkrytyj_bjudzhet/0-949).
Соб. инф.
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Александровский музей «А.П.Чехов и Сахалин»
Вся история музейного строительства на Сахалине, начавшаяся в декабре 1868 года, так или иначе,
связана с Александровском – сначала постом, потом
городом, в прошлом – центром Сахалина, позднее – небольшим районным центром.
И все равно в дни юбилея сахалинского музея необходимо говорить о нем не как об отдельном музейном
учреждении, а как о целой системе, скорее даже музейном институте Сахалина, неотъемлемой частью которого
и является александровский музей «А.П.Чехов и Сахалин».
История музея в Александровске-Сахалинском имеет в изобилии почти детективный набор событий, среди
которых и чудесные появления на свет, и беспросветные времена оккупации, и разграбления, возрождения
и закрытия, реставрации и кардинальные изменения
имиджа.
И уместнее всего вспомнить пусть недалекую, но уже
ставшую исторической канву событий, приведшую к сегодняшнему положению музея «А.П.Чехов и Сахалин».
Когда в апреле 1955 года решением Сахоблисполкома музей в Александровске был закрыт, а его коллекции были переданы Сахалинскому областному музею в
Южно-Сахалинске, это можно, если не простить, то хотя
бы понять. Новому областному центру обязательно нужно было иметь все атрибуты как административной, так
и культурной жизни – театр, библиотеки, музей, филармонию и тому подобное.
Однако и старейший город на острове, его историческая культурная столица, тоже не могла долго оставаться
без подобных учреждений. И если библиотека, например, осталась практически в неприкосновенности, то музей пришлось создавать, именно создавать, с нуля.
Долгих тридцать лет продлилась работа по возрождению музея в Александровске. На счастье, в городе нашлось немало энтузиастов, способных не только понять необходимость воссоздания музея, но и
сумевших внести практический вклад в этот тяжелейший процесс. Причем надо отметить, что практически
все делалось на общественных началах, люди работали просто под влиянием душевного порыва, такие
как Юрий Иванович Горин, учитель истории школы
№ 8. Вместе с учениками долгие годы собирали материалы об истории острова, А.П.Чехове, каторге и создали в
школе небольшой музей. Материалы, собранные школьниками, легли в основу коллекций возрождаемого городского музея. Кроме того, Юрий Иванович принимал
самое активное участие в формировании экспозиции,

собрал богатый материал о писателе, установил связи с
музеями Чехова и чеховедами. Конечно же, в этой работе
Илье Григорьевичу помогали многие профессионалы и
любители, в частности, работники Сахалинского областного краеведческого музея, ученые, журналисты и просто люди, проникнувшиеся этой замечательной идеей.
В конце 1967 года исполком Александровск-Сахалинского городского Совета депутатов трудящихся принимает решение № 271 «Об организации городского народного музея», а уже 23 сентября 1968 года Александровский
народный музей принял своих первых посетителей.
Редакция газеты встретилась непосредственно с директором музея «А.П.Чехов и Сахалин», прекрасным и
очень интересным человеком – Темуром Георгиевичем
Миромановым, и он нам поведал некоторые моменты из
истории музея...
– Изначально основатели музея в 1896 году – Р.А.Погаевский, Л.В.Поддубский, Н.С.Лобас, а у истоков
возрожденного музея в 1968 году стояли Ю.И.Горин,
В.И.Воробьев, И.Г.Мироманов. Также были причастны
многие люди Александровска. С музеем получается целая детективная история: в 1896 году открыли музей, в
1905 году японцы захватили пост Александровский, музей собрали и вывезли, по окончании войны частично
коллекцию то ли вернули, то ли нет – непонятно... Потом
вторая оккупация японцев с 1920 по1925 годы, уже революционная, скажем так. После 15 мая 1925 года восстановлена Советская власть на Северном Сахалине, одним
из первых декретов Советской власти был декрет №7 «О
восстановлении, возрождении музея в Александровске».
Семь лет его восстанавливали, в 1932 году музей возрождается под гордым наименованием «Имени 15-летия
Великого октября» и существует благополучно до 1955
года, а там уже вступают в действие варианты «Столица
стремительная», как я их называю. В 1947 году Сахалинская область и Южно-Сахалинск объединяются в единую
Сахалинскую область, центр переносят из Александровска-Сахалинского в Южно-Сахалинск, и, естественно,
все областные учреждения начинают переезжать туда
же. В апреле 1955 года приходит черед и музея. Постановлением Совета народных депутатов решено закрыть
музей в Александровске-Сахалинском, коллекции передать в Южно-Сахалинск, и сегодняшний Сахалинский
областной краеведческий музей базируется как раз изначально на коллекциях нашего музея, того самого «Имени
15-летия Великого октября». Но там еще часть японских,
конечно же, коллекций. Интересно получилось, некоторое время советские специалисты наряду с японскими в
одном коллективе работали, ничего не грабили, а просто
формировали коллекцию, и сейчас она находится в Сахалинском областном краеведческом музее.
Но александровцы уже не представляли себе жизнь
без музея, и спустя 13 лет нашлись люди, которые занялись его возрождением, одним из них и был В.И.Воробьев.
Вообще, изначально был школьный музей в школе
№ 8, и на его базе потом стала формироваться экспозиция. Сначала это был народный музей, потом это был
филиал Сахалинского областного краеведческого му-

Выступление И.Г. Мироманова на открытии народного музея в городе АлександровскеСахалинском
22 сентября 1968 года. Слава направо: С.М.Боякова,
В.М.Санги, И.Г.Мироманов, Б.П.Репин, И.Белоусов
привлечении новых людей, способных оказать помощь
в создании музея. Именно при его деятельном участии
был сформирован общественный совет, в состав которого вошли представители партийных и советских органов,
руководители предприятий района, представители творческой интеллигенции. Также Валентин Иванович Воробьев. Поистине, талантливый человек талантлив во всем.
Великолепный фотограф, в коллекции которого собрано
огромное количество снимков природы, животного мира
Сахалина, художник, наделенный превосходным чувством прекрасного, замечательный таксидермист. Именно благодаря ему в будущем музее была не только сформирована прекрасная коллекция чучел животных и птиц,
которую, кстати, он передал совершенно безмозмездно,
но и сама экспозиция была разработана при деятельном
участии Валентина Ивановича.
Илья Григорьевич Мироманов – вдохновитель и организатор всего процесса создания музея, его стержень.
Еще работая учителем литературы, он увлекся историей
пребывания А.П.Чехова на Сахалине. За пятнадцать лет

Народный музей в г.Александровске-Сахалинском
в 1960-е годы
зея, а потом развивался и развился в музейный комплекс
«А.П.Чехов и Сахалин».
Главное здание музея находится по соседству с ад-

министративным, оно одно из немногих, сохранившихся известных подлинных зданий конца ХIХ века, их у
нас всего два осталось – это здание музея и Дом творчества (бывшее Казначейство). Причем ценность Дома
творчества гораздо выше, по причине того, что его как
построили так и не трогали, если только внутри косметический ремонт. А вот здание музея реставрировано, но, к
сожалению, неправильно, с нарушениями. За зданием не
следили, и только в 1984 году, когда его закрыли на реставрацию, восстановили первоначальную планировку,
по сути, стены остались только подлинными. И сейчас
у нас есть проект реставрации, мы надеемся, что получится восстановить первоначальный вид этого здания. А
то, что вокруг стоит, это уже новые строения, мой проект

Фрагмент интерьера столовой в лавке К.Х.Ландсберга, куда А.П.Чехов попал по приглашению хозяина в первый же день пребывания на острове
призван просто выделить основное здание. Я когда пришел сюда, в 1988 году, после смерти деда, как раз заканчивалась реставрация основного здания и формировалась
новая экспозиция, и так получилось, что здание терялось
среди новых построек, и я предложил сделать музейный
комплекс, тем более у нас получается, что три здания,
которые стоят на территории – это усадьба Ландсберга
(его жилой дом, лавка его там, торгово-комиссионный
склад), то есть мемориальная часть комплекса и типологическая часть комплекса. Административное здание во
внешнем виде представляет в себе именно присутственное здание, в нем сидели чиновники, это могла быть
контора, например, или отделение тюремного какого-то
ведомства. А станок это вообще типичнейшая структура по всему Сахалину, разбросанная на расстоянии от 20
до 30 верст, это для того, чтобы перемещать пассажиров,
грузы, почту и прочее. Эти станки были учреждены еще
в 1883 году начальником острова А.И.Гинце. Вот таким
вот получился музейный комплекс. Но музей сам, это вот
единственное здание на Чехова, 19.
Честно скажу, шел я сюда в 1988 году, после смерти
деда, думал, ну пойду на год.. два.., но со временем втянулся, мне понравилось. Очень интересная сама по себе
работа, много познавательного открывается. Я поездил
по миру, познакомился с очень разносторонними людьми, я в такие интересные авантюры попадал, которые в
обычных условиях придумать невозможно.
– Очень интересно услышать историю про памятник А.П.Чехову в Германии. Как он там появился?
– Там не история, там «Три мушкетера» образца 1990
года. Дело все в том, что в 1904 году А.П.Чехов умирает
в Баденвайлере, его отпевают в лютеранской кирхе, но
специально для православного приглашают священника,
и потом в вагоне «Живая рыба» его привозят в Москву
и хоронят на Новодевичьем кладбище. А Станиславский
начинает сбор средств, для того чтобы поставить памятник на месте упокоения А.П.Чехова, и в 1908 году в курортном парке Баденвайлера устанавливают бюст Чехова, это был первый памятник российскому писателю за
рубежом, и это был первый памятник Чехову, и он благополучно стоял до 1918 года. Но когда Германия начинает проигрывать войну, понадобилась бронза для орудий.
Это не было направлено против российского писателя, а
просто нужна была бронза. И до 1989 года в курортном
парке стоял заросший пустой постамент. Мой отец в 1989
году поехал в Германию и они с бургомистром Баденвайлера нашли этот постамент. Папа мой к тому времени
был уже кооператором успешным, деньги водились, и
он за свой счет у знаменитого сахалинского скульптора
В.Н.Чеботарева заказал бюст А.П.Чехова. И тут наступает самое сложное – как его туда везти? Я тогда был
молодой, набрался наглости и поехал в Министерство
культуры Российской Федерации, пробился к начальнику
(Окончание на 4-й стр.)
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департамента материально-технического снабжения
Г.И.Бражниковой, великолепная женщина, ветеран войны,
и говорю: «Я с Сахалина». Рассказал ей всю ситуацию.
Некоторое время мы пили чай.., а дальше она поднимает трубку, набирает номер и говорит: «Саша, вот скажи
мне, пожалуйста, у тебя машина есть? Мальчик у меня
сидит хороший, с целого Сахалина, машину ему можешь
дать?». Тот что-то ответил, она кладет трубку и говорит:
«Так, завтра придешь, тебе здесь документы оформят,
езжай в Краснодар забирай машину». Вот таким образом мы получаем машину, оставляем ее в Москве. Мой
дядя работал тогда на Московской железной дороге, а в
ста километрах от Москвы есть узловая станция «Ожерелье», мы договорились поставить ее в бокс, и улетели на Сахалин. К тому моменту уже изготовлен бюст. И
тут, папа мой решает пойти к В.Н.Федорову, губернатору Сахалина, я пошел вместе с ним. Зашли мы к нему
в кабинет, сидит человек, опустив голову, папа ему все
рассказал, что это великое дело, что от него ничего-то и
не нужно, но как губернатор смогли бы поучаствовать в
перевозке бюста в Германию. И вот он, губернатор, не
поднимая головы, сказал: «Работать надо, а не по заграницам ездить». И мы встали и ушли. Было это где-то в
16 часов, в 22 часа у нас в доме раздается звонок в дверь,
открываем, стоит некто Шляхов, помощник губернатора.
Он говорит: «Вы знаете, Валентин Николаевич подумал,
и зерно истины находит в вашем деле». Но папа решил,
что не будет с ними сотрудничать. И с этого момента началось… У нас с немцами все договорено, памятник уже
готов, но папе сначала не дали заграничный паспорт, потом еще что-то… В общем, препятствовали нашим планам. А я не засветился нигде, как-то так получилось, и
мне папа говорит: «Давай я здесь буду внимание на себя

отвлекать, а ты действовать по плану». Берет они у Чеботарева гипсовую модель, с которой он этот бюст делал,
покрывает бронзовой краской и, якобы для всенародного
обсуждения, выставляет его в Доме политического просвещения. В это время на базе вторчермета, что в Христофоровке под Южно-Сахалинском, бюст Чехова упа-

Историко-литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин» в городе Александровске-Сахалинском, ул.Чехова, 19
ковывают в ящик, везут на самолет. Мы с Чеботаревым
во Внуково на нашей машине встречаем самолет, возле
трапа нам выдают ящик, который весит, между прочим,
почти двести килограмм, грузим его в машину и прямо
из аэропорта по Киевскому шоссе направляемся в Германию. Добравшись благополучно, вручаем им этот бюст.
Там говорят: «Чехов умер в июле, вы приехали в октябре,
давайте в июле и будем открывать бюст». В это время у
них случаются проблемы с переизбранием бургомистра,
в июле 1991 года открытие не состоялось, а в мае 1992
года мы приезжаем туда, открываем бюст, и папа успевает сделать дело своей жизни. А в июне, не дожив месяц

до 56 лет, он умирает. В следующем году будет тридцать
лет как стоит этот бюст.
Очень много было интересного и в процессе создания,
строительства. Я два месяца мотался по Московской и Ленинградской областям, для того чтобы насобирать экспонатов для станка того времени. Много чего происходило,
и все было интересно. Мы гордимся тем, что у нас есть
подлинные чеховские вещи: пенсне, саквояж, чайничек,
ложка, носовой платок. Есть вещи из семьи, например,
столик у нас стоит маленький, нам его подарила вдова
племянника Чехова Валентина Яковлевна Чехова с четкими уверениями, что этот столик стоял во флигеле в Мелихово, а всем известно, что книгу «Остров Сахалин» Антон
Павлович дописывал как раз там.
Всего в мире насчитывается восемь музеев в городах:
Таганрог, Москва, Мелихово, Сумма, Ялта, Баденвайлер,
два на Сахалине, – поведал нам Темур Георгиевич.
Очень много еще интересного можно написать про
историю музея, и я думаю, мы это сделаем обязательно, но чуть позже, а пока музей готовится к празднованию юбилея. И, как рассказала нам и.о. директора музея «А.П.Чехов и Сахалин» С.Ю.Волчкова, в субботу,
18 декабря, в 15.00 планируется мероприятие, посвященное дню рождения музея и музейной деятельности Сахалинской области.
– Отмечаем мы его именно в этот день, по старому
стилю. Мы пригласили руководителей учреждений района, проведем презентацию путеводителя по экспозициям
музея, планируется награждение тех людей, с которыми
мы сотрудничаем, также будет открытие выставки «История в лицах». Приглашаем всех желающих посетить данное мероприятие с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, – поделилась Светлана Юрьевна.
Наталия КРАЙНОВА

В АЛЕКСАНДРОВСКЕ-САХАЛИНСКОМ ПРОШЕЛ МЕЖРАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ «РОЗА ОСТРОВНЫХ ВЕТРОВ»
В фестивале приняли участие не только участни- (с.Кировское) и лауреат II степени в номинации «Отече- «Шансон», Евгения Степанова – лауреат III степени в ноки нашего района, но и гости из г.Поронайска, г.Охи, ственная или зарубежная эстрада» – Полина Папанова. минации «Отечественная или зарубежная эстрада».
пгт Тымовского.
Вот такие молодцы. На втором месте по наградам наши
Учредители фестиваля вручили дипломы и специальРабота жюри была очень сложной, так как все высту- друзья из г.Поронайска, это лауреат I степени в номина- ные призы участникам в номинациях: «За стремление
пления были достойны победы.
ции «Шансон» – Елена Святославская, лауреат I степени к победе» – Михаилу Гавину, «Приз зрительских симГран-при Межрайонного фестиваля эстрадной песни в номинации «Ансамбли» – вокальный ансамбль «Бридж» патий» – Антону Баянову, а «Голос фестиваля» Эдуард
«Роза островных ветров» был удостоен Эдуард Монгуш (рук. Е.Н.Таран) и лауреат III степени в номинации «Ре- Монгуш получил из рук первого вице-мэра ГО «Алек(пгт Тымовское). Но наши соседи-тымовчане не обошлись тро» – Анна Козерог. Замечательные результаты. Лауреа- сандровск-Сахалинский район» Е.В.Демидова.
одной наградой, в их арсенале еще и лауреат I степени в том I степени в номинации «Отечественная или зарубежВсе остальные участники фестиваля были награжденоминации «Патриотическая песня» – Илья Голод, лауре- ная эстрада» стала Карина Курбатова (г.Оха).
ны дипломами за участие.
ат I степени в номинации «Песня, посвященная 75-летию
Ну и, конечно же, наши александровские солисты
Поздравляем всех участников фестиваля с заслуженсо дня образования Сахалинской области» – ВИА «ВЕАТ» были на высоте, завоевав следующие награды: Антон Ба- ными наградами.
(рук. Э.Монгуш), лауреат I степени в номинации «Народ- янов – лауреат I степени в номинации «Патриотическая
Пресс-служба ГО «Александровск-Сахалинский
ная песня в эстрадной обработке» – Татьяна Никитина песня», Сергей Волгин – лауреат II степени в номинации район»

Добрые поступки и искренняя помощь

Окружить людей старшего поколения заботой стало доброй традицией волонтеров Александровск-Сахалинского филиала Государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Сахалинский базовый медицинский колледж».
Так, 6 декабря студенты колледжа в очередной раз ор-
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ганизовали благотворительную акцию. В рамках акции
молодые люди порадовали пожилых людей концертной
программой, состоящей из номеров художественной самодеятельности, а также оказали посильную помощь в
организации бытовых услуг (помощь в индивидуальном
уходе за получателями социальных услуг, уборке комнат,
очистке территории от снега).

Акция в очередной раз показала неразрывную связь
поколений, желание молодых людей делать нужное и
доброе дело, дарить внимание и заботу, оставляя теплые
воспоминания у пожилых людей.
Хочется от лица администрации учреждения и получателей социальных услуг поблагодарить волонтеров за
оказанную благотворительную помощь и пожелать им в
наступившем году успехов и творческих побед!
ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-интернат»

Добро не остается незамеченным

декабря в центральном районном Доме культуры состоялся
III районный фестиваль общественных
объединений и организаций «Территория
самоуправления».
Кто такие волонтеры? Отзывчивые,
бескорыстные люди, несущие благо обществу. В них нет равнодушия и эгоизма. Волонтерство заполняет многие сферы нашей жизни. Это не только помощь
нуждающимся старшего поколения, но
и желание сделать мир вокруг чище. Не
остаться в стороне отправившись на поиски пропавших. Сохранить культурное
наследие, помочь другим реализовать
себя. Помнить заслуги людей, отдавших
жизнь за Родину. Затронуть проблемы, о
которых молчат. Необязательно владеть
какими-то полезными умениями, чтобы
помогать другим, главное – желание приносить добро и быть полезным.
Такие люди не ищут славы и наград,
но хорошее никогда не останется без внимания. В этот день в зале громко звучали
их имена, а в памяти остались смущенные

лица. Школьники и волонтерский отряд
СахПЦ № 1, волонтеры Всероссийской
переписи, культуры и спорта и поисковоспасательного отряда, активисты моло-

гордость района, и этот фестиваль для
них.
От имени нашего города в торжественной обстановке прошло награжде-

дежного ресурсного центра и Юнармия,
волонтеры-медики и «Серебряные волонтеры», да и просто добровольцы, активно
участвующие в жизни города – все они

ние благодарностями, медалями и подарками, которое провели: первый вице-мэр
Евгений Викторович Демидов, вице-мэр
Анна Викторовна Панова и начальник

управления социальной политики ГО
Евгений Юрьевич Ищенко.
Но на этом подарки не закончились.
На фестиваль были приглашены талантливые гости. Приехавший из пгт
Смирных Андрей Посохин удивил всех
своей виртуозной игрой на аккордеоне.
Кажется невозможным «вытворять» такое
с этим инструментом. Не увидев вживую,
никогда бы не поверила…
Если творчество первого гостя можно
описать как «взрывная карамель», то творение гостьи из Южно-Сахалинска подобно «нежному шоколаду». Красивый голос
Кристины Воловик – услада для ушей.
Добавим в этот «творческий десерт»
харизматичных ведущих, конкурсы, аплодисменты, тронувшие душу слова благодарности, и получим яркий, «вкусный»
фестиваль, благодаря которому, надеюсь,
ряды волонтеров будут стремительно расти.
Но, даже если у вас нет возможности
стать волонтером, главное – в любой ситуации оставайтесь человеком, проявляя
к другим милосердие и заботу.
Инна Волгина
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Понедельник, 20 декабря

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» (16+)
22.35 Концерт (12+)
00.30 Д/ф «Любовь на линии огня» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Тайны следствия»
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.55 «Собачья работа»
(16+)
03.35 «Байки Митяя» (16+)

14.00, 16.55, 20.30, 23.45,
02.00 Новости
14.05, 03.10, 05.50, 08.15
Все на Матч!
17.00, 20.35 Специальный
репортаж (12+)
17.20 Д/ф «Любовь под
грифом «Секретно» (12+)
18.30 Зимние виды спорта
19.30 Есть тема!
20.55, 09.05 «Крюк» (16+)
22.40 «Проспект обороны»
(16+)
00.55 Громко
02.05 Плавание
03.25 Хоккей
06.30 Смешанные единоборства
08.45 Есть тема! (12+)
10.15 Баскетбол
12.05 Новости
12.10 Д/ф «Век хоккея» (12+)
13.05 Громко (12+)

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Тайны следствия»
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Собачья работа»
(16+)
04.00 «Байки Митяя» (16+)

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Бывших не бывает»
(16+)
00.40 Д/ф «Начальник разведки» (12+)
01.45 Основано на реальных
событиях (16+)
04.30 «Грязная работа»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.30 «Чужой район» (16+)
18.45 «Условный мент-3»
(18+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35 Д/ф «Да, скифы –
мы!»
09.15 Забытое ремесло
09.40 «Дело за тобой!»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.20 Первые в мире
13.35 Провинциальные музеи России
14.05 Д/ф «Здоровая диета
для здорового мозга»
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
17.20 Цвет времени
17.35 Кинескоп
18.20 Концерт
19.30 Роман в камне
20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль

14.00, 16.55, 20.30, 23.45
Новости
14.05, 05.50 Все на Матч!
17.00, 20.35 Специальный
репортаж (12+)
17.20, 22.40 «Проспект
обороны» (16+)
19.30 Есть тема!
20.55 МатчБол
21.30, 09.05 «Крюк» (16+)
00.55 Плавание
03.15 Хоккей
05.15 Смешанные
единоборства (16+)
06.40 Футбол
08.45 Есть тема! (12+)
10.15 Волейбол
12.05 Новости
12.10 Баскетбол

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Бывших не бывает»
00.40 Основано на реальных
событиях (16+)
02.20 «Рубеж» (12+)
04.00 Агентство скрытых
камер (16+)
04.30 «Грязная работа» (16+)

21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Пространство
Олендера»
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.15 «Мария Терезия»
00.10 Запечатленное время
01.00 Русские в мировой
культуре
01.40 Разгадка тайны пирамид
02.30 Провинциальные музеи России
02.55 Концерт

06.00, 17.00 Большая наука
России (12+)
06.25 Дом «Э» (12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «Анна Каренина» (16+)
12.00 ОТРажение (12+)
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да?
(12+)
17.30 Пешком в историю
18.00, 01.00 ОТРажение (12+)
21.00 «Граф Монте-Кристо»
(12+)
23.20 За дело! (12+)
23.55 Ехал грека (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дневник Достоевского
(12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.50 «Верные друзья»
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Убийство в альпийском предгорье» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Исчезающие следы» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 «Цвет липы» (12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05 Д/ф «Обжалованию
не подлежит» (12+)
01.00 События. 25 час

01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «В плену измен»
(16+)
02.25 Д/ф «Звезды-банкроты» (16+)
03.05 Брежнев, которого мы
не знали (12+)
03.45 Смех с доставкой на
дом (12+)
04.35 Юмористический концерт (16+)
05.30 Д/ф (12+)

06.00, 05.35 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112
(16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Фантастическая четверка» (12+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Человек-паук: Возвращение домой» (16+)
03.45 «Фаворитка» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 Эксперименты (12+)
10.10 Смехbook (16+)
10.30 «Новый Человекпаук» (12+)
13.15 «Новый Человекпаук: Высокое напряжение» (16+)
16.05 «Убийство в Восточном экспрессе» (16+)
18.20 «Шазам!» (16+)
21.00 Русский ниндзя (16+)
23.45 Суперлига (16+)
01.20 Кино в деталях (18+)
02.20 «Ярость» (18+)
04.30 «Окончательный анализ» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

Вторник, 21 декабря
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.35 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
09.20 «Ментовские войны» (16+)
18.45 «Условный мент-3»
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Разгадка тайны
пирамид
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.10, 17.35 «Рожденная
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф «Я возвращаю
ваш портрет»
13.15 Забытое ремесло
13.30 Провинциальные музеи России
14.00 Русские в мировой
культуре
14.40, 23.15 «Мария Терезия»

15.30 Запечатленное время
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная классика...
18.20 Концерт
19.15 Первые в мире
19.30 Роман в камне
20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Д/ф «Химия жизни»
22.30 Белая студия
00.10 Запечатленное время
01.00 Русские в мировой
культуре
01.40 Разгадка тайны пирамид
02.30 Провинциальные музеи России
03.00 Концерт

06.00, 17.00 Большая наука
России (12+)
06.25, 17.30 Пешком в
историю
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 21.00 «Граф МонтеКристо» (12+)
12.00 ОТРажение (12+)
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да?
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение
(12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.20 Реальная мистика (16+)
07.40, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.30 Понять. Простить (16+)
13.15, 03.40 Порча (16+)
13.45, 04.05 Знахарка (16+)
14.20, 03.15 Верну любимого
(16+)
14.55 «Две жены» (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя
женщина» (16+)
22.15 Проводница (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30 Старец (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Война Богов: Бессмертные» (16+)
00.15 «Оборотень» (16+)
02.00 Колдуны мира (16+)
03.00 Городские легенды
(16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00, 02.40 Орел и решка
(16+)
07.00 «Зачарованные» (16+)
12.10 Мир наизнанку (16+)
19.00 Секретный миллионер
(16+)
21.30 Мир наизнанку (16+)
22.40 Умный дом (16+)
23.50 «Обратная сторона
луны» (16+)
01.00, 02.10 Пятницa NEWS
(16+)
01.20 На ножах (16+)

06.20 «СМЕРШ» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.20 «В зоне особого внимания» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)

23.25 Активная среда (12+)
23.55 Ехал грека (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дневник Достоевского
(12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.50 «Не хочу жениться!»
(16+)
11.30 Д/ф «Последняя
дуэль» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Убийство в Любероне» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Исчезающие следы» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 «Смерть на языке
цветов» (12+)
23.35 Закон и порядок
(16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Хроники московского
быта (12+)
02.25 Прощание (16+)
03.05 Брежнев, которого мы
не знали (12+)
03.45 Смех с доставкой на
дом (12+)
04.40 Юмористический концерт (16+)
05.30 Д/ф (12+)

14.25, 04.30 «СМЕРШ» (16+)
19.20, 04.15 Оружие Победы
(12+)
19.30 Специальный репортаж (16+)
19.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзержинского» (16+)
20.40 Скрытые угрозы (16+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Каменская» (16+)
02.40 Маршалы Сталина
(16+)
03.20 Вторая мировая война
(12+)
03.50 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)

05.00 «Первая перчатка»
06.00 Наше кино (12+)
06.25, 10.20 «Щит и меч»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00, 04.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт
(12+)
13.15, 18.05 Дела судебные
(16+)
17.10 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.05 Назад в будущее (16+)
21.55 «Гаишники-2» (12+)
01.45 Вместе
02.45, 04.15 Мир (12+)
03.15 Культ личности (12+)
03.25 Сделано в Евразии
(12+)
03.35 5 причин остаться
дома (12+)
03.45 Наши иностранцы (12+)
03.55 Специальный репортаж (12+)
04.40 «Весна» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
19.00 «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Сумерки» (16+)
01.20 Такое кино! (16+)
01.45 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.35 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «На крючке» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Суррогаты» (16+)
03.05 «Клетка» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.25 «Бунт ушастых» (6+)
12.20 «Терминал» (12+)
15.00, 20.00 «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 «Бамблби» (12+)
23.20 «Трансформеры»
(12+)
02.10 «Особо опасен» (18+)
04.05 «Гудзонский ястреб»
(16+)
05.35 6 кадров (16+)
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06.25 6 кадров (16+)

06.30, 02.15 Реальная мистика (16+)
07.25, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)
09.30 Тест на отцовство
(16+)
11.45, 04.20 Понять. Простить (16+)
12.50, 03.30 Порча (16+)
13.20, 03.55 Знахарка (16+)
13.55, 03.05 Верну любимого
(16+)
14.30 «Лучше всех» (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя
женщина» (16+)
22.15 Проводница (16+)
06.00 Домашняя кухня
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.25 Время
покажет (16+)
15.10, 03.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Тайны следствия»
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Собачья работа» (16+)
04.00 «Байки Митяя» (16+)

14.00, 16.55, 20.30, 23.50,
02.00 Новости
14.05, 05.50 Все на Матч!
17.00, 20.35 Специальный
репортаж (12+)
17.20, 22.45 «Проспект
обороны» (16+)
19.30 Есть тема!
20.55 «Крюк» (16+)
01.00 «Безумный кулак»
(16+)
03.05 Хоккей
06.40 Футбол
10.40 Д/ф «Человек свободный» (12+)
12.05 Новости
12.10 Баскетбол

05.55 «Мухтар» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.25 Хоккей
12.10, 16.00, 03.20 Время
покажет (16+)
13.50, 14.10 Давай поженимся! (16+)
14.50, 19.45 Пусть говорят
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
21.00 Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
00.00 Время
00.30 «Знахарь» (16+)
01.35 Большая игра (16+)
02.40 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.30 Утро России

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая»
(16+)
10.50, 14.45 «Гадалка»
(16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30 Старец (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «12 раундов: Блокировка» (16+)
00.00 «Доктор Хэрроу»
(16+)
02.45 Городские легенды
(16+)
03.30 Тайные знаки
(16+)

07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Бывших не бывает»
(16+)
00.40 Основано на реальных
событиях (16+)
02.15 «Двадцать восемь
панфиловцев» (12+)
04.00 Агентство скрытых
камер (16+)
04.30 «Грязная работа»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.30 «Ментовские войны» (16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Разгадка тайны пирамид
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.10, 17.35 «Рожденная
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф «Белый медведь»
13.15 Забытое ремесло
13.30 Провинциальные музеи России
14.00 Русские в мировой
культуре
14.40, 23.15 «Мария Терезия»
15.30 Запечатленное время
16.05 Новости. Подробно.
Кино

09.00 Вести. СахалинКурилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 19.00, 23.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.35 60 минут (12+)
13.55 «Кулагины» (16+)
15.40, 00.00 «Тайны следствия» (16+)
17.35 Прямой эфир (16+)
20.00 Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
02.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

14.00, 16.55, 20.30, 23.50,
02.00 Новости
14.05, 03.10, 05.50 Все на
Матч!
17.00, 20.35 Специальный
репортаж (12+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.10 «Зачарованные»
(16+)
12.30 Молодые ножи (16+)
14.00 Черный список (16+)
17.30 Кондитер (16+)
20.30 Вундеркинды (16+)
23.10 Орел и решка (16+)
00.10 «Обратная сторона
луны» (16+)
01.20, 02.40 Пятницa NEWS
(16+)
01.50 На ножах (16+)

06.10 «СМЕРШ» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)

10.20, 19.30 Специальный
репортаж (16+)
10.35, 02.40 «Ответный
ход» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.25 Сделано в СССР (12+)
14.45, 04.40 «Охота на Вервольфа» (16+)
19.20, 04.25 Оружие Победы
(12+)
19.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзержинского» (16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Каменская» (16+)
04.00 Д/ф «Влюбленные в
небо» (12+)

05.00 «Весна» (12+)

Среда, 22 декабря
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.20 Концерт
19.15 Первые в мире
19.30 Роман в камне
20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Абсолютный слух
22.30 Д/ф «День, когда пришел «Иртыш»
00.10 Запечатленное время
01.00 Великие фотографы
великой страны
01.40 Д/ф «Помпеи»
02.35 Концерт
03.45 Цвет времени

06.00, 17.00 Большая наука
России (12+)
06.25, 17.30 Пешком в историю
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 21.00 «Граф МонтеКристо» (12+)
12.00 ОТРажение (12+)
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да?
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение (12+)
23.25 Гамбургский счет (12+)
23.55 Ехал грека (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дневник Достоевского
(12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Гусарская баллада»
(12+)
11.40 Д/ф «Я хулиганил не
только в кино» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Убийство в Коллиуре» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Исчезающие следы» (16+)
17.55 Прощание (16+)

19.10 «Почти семейный
детектив» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Приговор (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Прощание (16+)
02.30 Д/ф «Бедный
Чарльз» (16+)
03.10 Брежнев, которого мы
не знали (12+)
03.50 Смех с доставкой на
дом (16+)
04.40 Развлекательная программа (16+)
06.10 Д/ф (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Законопослушный
гражданин» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Пророк» (12+)
03.15 «Затерянные во
льдах» (12+)
04.40 «Каскадеры» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Сеня-Федя»
(16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Гудзонский ястреб»
(16+)
12.15 «Трансформеры» (12+)
15.05 «Кухня» (12+)
21.00 «Трансформеры:
Месть падших» (16+)
00.05 «Трансформеры-3»
(16+)
03.05 «Окончательный
анализ» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

Четверг, 23 декабря
17.20, 22.45 «Проспект
обороны» (16+)
19.30 Есть тема!
20.55 Смешанные единоборства (16+)
21.30, 09.05 «Крюк» (16+)
01.00 «Путь дракона» (16+)
03.25 Хоккей
06.40 Баскетбол
08.45 Есть тема! (12+)
10.15 Волейбол
12.05 Новости
12.10 Баскетбол

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
09.00, 11.00, 14.00, 16.00,
00.55 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие

14.55 За гранью (16+)
16.20 ДНК (16+)
17.30 Место встречи (16+)
20.00 Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
23.00 «Бывших не бывает»
(16+)
02.30 Поздняков (16+)
02.45 Д/ф «Из воздуха»
(12+)
03.45 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
04.35 «Грязная работа»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25 «Ментовские войны»
(16+)
09.35 День ангела
20.35, 01.30 «След» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

06.20 «Марья-искусница»
(12+)
07.45, 10.10 «Большая перемена»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
13.15, 18.05 Дела судебные
(16+)
17.10 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.05 Назад в будущее (16+)
21.55 «Гаишники-2» (16+)
01.40 Д/ф «Маршалы
Победы» (12+)
02.25 Дословно (12+)
02.35 Евразия (12+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
03.15 Мир (12+)
03.25 Наши иностранцы
(12+)

06.30, 02.20 Реальная мистика (16+)
07.25, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.25 Понять. Простить (16+)
12.50, 03.35 Порча (16+)
13.20, 04.00 Знахарка (16+)
13.55, 03.10 Верну любимого
(16+)
14.30 «Верь мне» (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя
женщина» (16+)
22.15 Проводница (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30 Старец (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Век Адалин» (16+)
00.30 «Касл» (12+)

05.00, 02.50 Орел и решка
(16+)
08.00 «Зачарованные»
(16+)
13.00, 19.00 Адская кухня
(16+)
15.00 На ножах (16+)
21.00 Молодые ножи (16+)
22.20 Черный список-2 (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.10 «Обратная сторона
луны» (16+)
01.10, 02.30 Пятницa NEWS
(16+)
01.40 На ножах (16+)

06.15 «Охота на Вервольфа» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.25, 02.40 «Трактир на
Пятницкой» (12+)

00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Помпеи»
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.10, 17.30 «Рожденная
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.30 Провинциальные
музеи России
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03.35 «Лучше не бывает»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
19.00 «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
21.00, 01.20 Импровизация
(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.25 Не факт! (12+)
15.05, 04.50 «Летучий отряд» (16+)
19.20 Оружие Победы (12+)
19.30 Специальный
репортаж (16+)
19.50 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
20.40 Главный день (16+)
21.25 Секретные материалы
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Каменская» (16+)
04.05 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
04.30 Москва фронту (16+)

05.00, 03.40 «Лучше не бывает» (16+)
07.00, 10.10, 21.55 «Гаишники-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.50, 02.00, 03.00 Новости
13.15, 18.05 Дела судебные
(16+)
17.10 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.05 Назад в будущее (16+)
00.55 Д/ф «Зеленая папка»
(12+)
01.40 Мир (12+)
01.45 Культ личности (12+)
02.15, 03.15 Мир (12+)
02.30 Специальный
репортаж (12+)
02.40 Дословно (12+)
02.50 5 причин остаться
дома (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
19.00 «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 «Сумерки. Сага» (12+)
01.15 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

14.00 Великие фотографы
великой страны
14.40, 23.15 «Мария
Терезия»
15.30 Запечатленное время
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь – Россия!
16.45 2 Верник 2
18.20, 02.35 Концерт
19.35 Линия жизни
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Кино о кино
22.30 Энигма
00.10 Запечатленное время
01.00 Великие фотографы
великой страны
01.40 Д/ф «Тысяча и одно
лицо Пальмиры»

06.00, 17.00 Большая наука
России (12+)
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06.25, 17.30 Пешком в историю
06.55, 00.35 Сpеда обитания
(12+)
07.15, 16.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 «Граф МонтеКристо» (12+)
12.00 Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
18.00, 01.00 ОТРажение
(12+)
22.40, 04.50 Прав!Да? (12+)
23.20 Фигура речи (12+)
23.50 Ехал грека (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дневник Достоевского
(12+)

07.00 Настроение
09.10 «Она написала убийство» (12+)
10.40 «Неподсуден» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Убийство в СенПоль-де-Вансе» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Исчезающие следы» (16+)
17.55 Прощание (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
13.45 Горячий лед
16.15 Давай поженимся!
(16+)
17.05, 05.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Поле чудес (16+)
19.45 Горячий лед
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Первая женщина во главе Дома Моды
Christian Dior» (12+)
01.10 Горячий лед
02.30 Голос (12+)
04.25 Вечерний Unplugged
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 «Любовь как несчастный случай» (12+)
04.00 «Байки Митяя» (16+)

14.00, 16.55, 20.30, 23.45,
02.00 Новости
14.05, 07.00 Все на Матч!
17.00, 20.35 Специальный
репортаж (12+)
17.20, 22.40 «Проспект обороны» (16+)
19.30 Есть тема!
20.55 «Погоня» (16+)
00.55 «Нокдаун» (16+)
03.55 Профессиональный
бокс

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

19.15 «Сердце не обманет,
сердце не предаст» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Без ангела-хранителя» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Д/ф «Слово солдата
Победы» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Закон и порядок (16+)
03.05 Удар властью (16+)
03.45 Смех с доставкой на
дом (12+)
04.40 Развлекательная программа (16+)
06.10 Д/ф (12+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Шальная карта»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Спасатель» (16+)

07.40 Точная ставка (16+)
08.00 «Крюк» (16+)
10.20 «Чемпионы» (6+)
12.05 Новости
12.10 «Безумный кулак»
(16+)

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 Простые секреты (16+)
10.15 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.50 Жди меня (12+)
21.00 «Борец» (16+)
01.25 «Доктор Лиза» (12+)
03.25 Квартирный вопрос
04.15 «Грязная работа»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
(16+)
06.50 «Ментовские войны»
(16+)
20.40, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Тысяча и одно
лицо Пальмиры»
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового кино
10.10, 17.30 «Рожденная
звездой»
11.20 «Валерий Чкалов»
13.15 Забытое ремесло
13.30 Провинциальные
музеи России
14.00 Великие фотографы
великой страны
14.40 «Женщина на войне»
15.30 Запечатленное время

03.55 «Падший» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Сеня-Федя»
(16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 «Трансформеры:
Месть падших» (16+)
13.25 «Трансформеры-3»
(16+)
16.40 «Кухня» (12+)
21.00 «Трансформеры:
Эпоха истребления» (12+)
00.25 «Трансформеры:
Последний рыцарь» (12+)
03.20 «Герой супермаркета» (12+)
04.45 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.20 Реальная мистика (16+)
07.40, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.55 Тест на отцовство
(16+)
12.10, 04.30 Понять. Простить (16+)
13.15, 03.40 Порча (16+)
13.45, 04.05 Знахарка (16+)
14.20, 03.15 Верну любимого
(16+)

14.55 «Жена по обмену»
(16+)
19.00 «Мой мужчина, моя
женщина» (16+)
22.15 Проводница (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 13.40 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
17.30 Старец (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Медальон» (16+)
00.15 «12 раундов: Блокировка» (16+)
01.30 Колдуны мира (16+)
03.15 Городские легенды
(16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.20 «Зачарованные»
(16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.00 Пацанки (16+)
22.00 «Евгенич» (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
00.00 «Обратная сторона
луны» (16+)
01.10, 02.30, 04.40 Пятницa
NEWS (16+)
01.40 На ножах (16+)
03.00 Орел и решка (16+)

Пятница, 24 декабря
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Забытое ремесло
18.20, 02.15 Концерт
19.45 Царская ложа
20.45 Синяя птица
22.00 Острова
22.40 Про Федота-стрельца,
удалого молодца
23.40 2 Верник 2
00.50 «Однажды в Трубчевске»
03.40 Мультфильм

06.00, 17.00 Большая наука
России (12+)
06.25 Пешком в историю
06.55, 15.15 Сpеда обитания
(12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «Граф Монте-Кристо»
(12+)
12.00 ОТРажение (12+)
16.20 За дело! (12+)
17.30 Россия. Далее везде...
(12+)
18.00 ОТРажение (12+)
21.00 Моя история (12+)
21.40 «Успех» (12+)
23.15 Д/ф «Войне и смерти
вопреки» (12+)
00.45 Имею право! (12+)
01.15 «Король-олень»
02.30 «Живи и помни» (16+)
04.15 «Изображая жертву»
(16+)

07.00 Настроение
09.15 «Карнавал»
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 «Убийство в Оссегоре» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Исчезающие следы» (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
19.15 «Новый сосед» (12+)
21.00 «Овраг» (12+)
23.00 В центре событий
(16+)

00.15 Черный кот (16+)
01.55 Д/ф «Высший пилотаж» (12+)
02.35 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Д/ф (12+)
05.05 Юмористический концерт (16+)
06.00 Страна чудес (6+)

06.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Падение Олимпа»
(16+)
23.15 «Падение Лондона»
(16+)
01.10 «Ритм-секция» (18+)
03.10 «Дюнкерк» (16+)
04.40 «Честная игра» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00 «Сеня-Федя» (16+)
10.00 Суперлига (16+)
11.35 «Трансформеры:
Эпоха истребления» (12+)
14.55 Смехbook (16+)
15.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Предложение» (16+)
00.05 «Папе снова 17» (16+)
02.05 «До встречи с тобой»
(16+)
04.05 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 03.15 Реальная мистика (16+)

06.20, 15.05 «Летучий отряд» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.20 «Повторный брак»
(16+)
12.20, 22.35 Открытый эфир
(12+)
19.25 Оружие Победы (12+)
19.45 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
20.40 Легенды телевидения
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.15 Между тем (12+)
00.45 «Каменская» (16+)
02.45 «Остров погибших
кораблей» (16+)
04.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.20 Москва фронту (16+)
05.40 «Летучий отряд»

05.00, 04.25 «Лучше не бывает» (16+)
07.00, 10.10, 21.55 «Гаишники-2» (16+)
10.00, 11.55, 16.00, 03.00,
04.00 Новости
12.00 Большая пресс-конференция Президента РФ
Владимира Путина
16.20 Д/ф «Зеленая папка»
(16+)

07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.55 Тест на отцовство
(16+)
12.10, 05.25 Понять. Простить (16+)
13.15, 04.35 Порча (16+)
13.50, 05.00 Знахарка (16+)
14.25, 04.10 Верну любимого
(16+)
15.00 «Девочки мои» (16+)
19.00 «Обманутые надежды» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 «Другая женщина»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 13.40 «Гадалка»
(16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
17.30 Старец (16+)
18.30 «Мой парень из зоопарка» (12+)
20.30 «Моя девушка –
монстр» (16+)
22.45 «Мой парень – киллер» (18+)
00.30 «Глаза ангела» (16+)
02.00 ТВ-3 ведет расследование (16+)

05.00, 02.40 Орел и решка
(16+)
07.30 «Зачарованные»
(16+)
13.00 Пацанки (16+)
19.00 «Кинг-Конг» (16+)
22.40 «Миллионер из трущоб» (16+)
01.00, 02.20 Пятницa NEWS
(16+)
01.20 На ножах (16+)
04.00 Орел и решка (16+)

07.10 «Летучий отряд»
(16+)
09.20, 10.20 Военная приемка (12+)
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17.10 Мировое соглашение
(16+)
18.05 Дела судебные (16+)
19.00 Новости
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.05 Назад в будущее (16+)
02.30 Евразия (12+)
02.40, 03.40 Культ личности
(12+)
02.50 Наши иностранцы
(12+)
03.15 Мир (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.50 Старт-ап по-евразийски (12+)
04.15 Мир (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
19.00 «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 «Сумерки. Сага.
Рассвет-2» (12+)
01.10 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
12.00 «Государственная
граница» (12+)
00.10 Десять фотографий
(12+)
01.00 «Повторный брак»
(16+)
02.50 «Ангелы войны»
(16+)
06.10 Оружие Победы (12+)

05.00 «Лучше не бывает»
(16+)
07.50, 10.20 «Гаишники-2»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
18.20 Всемирные игры
разума (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 «Одиноким предоставляется общежитие»
(6+)
21.50 «Зита и Гита» (12+)
00.25 «Зигзаг удачи» (6+)
01.50 «Алые паруса» (12+)
03.15 Наши иностранцы
(12+)
03.25 Старт-ап по-евразийски (12+)
03.35 Евразия (12+)
03.45 5 причин остаться
дома (12+)
04.00 Новости (12+)
04.15 Мир (12+)
04.30 «Цирк»

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

Суббота, 25 декабря
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Откровенный разговор
(16+)
11.10 Д/ф «Близко к сердцу» (16+)

12.10 Мультфильм (12+)
13.15 Д/ф «Надеюсь, я вам
не наскучил...» (12+)
14.10, 15.10 «Приходите
завтра...»
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.15 Горячий лед

02.30 «Хороший доктор»
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Принцесса и нищенка» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 «Аист на крыше»
(16+)
01.05 «Я буду ждать тебя
всегда» (12+)

14.00 Смешанные единоборства (16+)
15.00, 16.55, 20.15, 23.35,
02.00, 04.20 Новости

15.05, 02.05, 07.35 Все на
Матч!
17.00 Мультфильм
17.35 «Слезы солнца» (16+)
20.20 «Проспект обороны»
(16+)
23.40 Волейбол
02.50 «Путь дракона» (16+)
05.00 «Оружейный барон»
(16+)
08.20 «Погоня» (16+)
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10.05 Волейбол
11.55 Новости
12.00 «Рестлер» (16+)

05.40 Д/ф «Он вот такой,
Владислав Галкин!» (16+)
06.35 «Егорушка» (12+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 По следу монстра
(16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.55 Дачный ответ
03.45 Агентство скрытых камер (16+)
04.25 «Грязная работа» (16+)

06.00, 15.15 «След» (16+)
07.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00 «Старший следователь» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Григорий Р.» (12+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 15.25, 03.25 Мультфильм

04.40, 06.10 «Семейный
дом» (16+)
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Д/ф «В чем сила,
брат?» (12+)
11.25 «Брат-2» (16+)
14.05 Концерт (12+)
15.45 Горячий лед
18.00 Золотой граммофон
(16+)
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? (16+)
23.50 Горячий лед
02.20 Наедине со всеми
(16+)
03.10 Модный приговор (6+)
03.55 Мужское/Женское
(16+)

05.20, 03.15 «От сердца к
сердцу» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк
(16+)
13.50 «Принцесса и нищенка» (16+)
17.40 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 «Молчун» (16+)

14.00 Профессиональный
бокс (16+)
15.00, 16.55, 20.15, 23.35
Новости
15.05, 23.40, 02.25, 07.40
Все на Матч!
17.00 Мультфильм

09.45 «Не бойся, я с тобой!»
12.15 Д/ф «Он еще не наигрался»
12.55 Эрмитаж
13.25 Черные дыры. Белые
пятна
14.05, 02.30 Д/ф «Дикая
природа океанов»
15.00 Союзмультфильм-85
16.15 Кино о кино
17.00 Д/ф «Рождество в
гостях у Тюдоров с Люси
Уорсли»
18.00 Отцы и дети
18.30 Пешком
19.05 Д/ф «Подлинная история Фроси Бурлаковой»
19.45 «Женитьба Бальзаминова»
21.10 Концерт
23.00 Агора
00.00 «Мешок без дна»
01.45 Искатели

06.00, 15.05 Большая страна
(12+)
06.55 Большая наука России
(12+)
07.25 Фигура речи (12+)
07.50 Сделано с умом (12+)
08.20 За дело! (12+)
09.00, 16.50 Календарь (12+)
09.55, 14.35 Сpеда обитания
(12+)
10.20 Новости Совета Федерации (12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 «Мираж» (12+)
16.00, 05.05 ОТРажение (12+)
18.00 «Медвежий поцелуй»
19.55 Очень личное (12+)
20.20 «Живи и помни» (16+)
22.05 «Изображая жертву»
(16+)
23.50 «Соучастники» (16+)
01.30 «Лебединое озеро»
03.05 «Страсть любви»
(16+)

17.20 «Нокдаун» (16+)
20.20 «Проспект обороны»
(16+)
00.25 Баскетбол
02.40 Волейбол
05.00 «Слезы солнца» (16+)
08.25 Профессиональный
бокс (16+)
10.05 Баскетбол
11.55 Новости
12.00 «Белые люди не
умеют прыгать» (16+)

05.55 «Союз нерушимый»
(16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Фактор страха (12+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! (16+)
00.25 Основано на реальных
событиях (16+)
03.25 Агентство скрытых
камер (16+)
04.30 «Грязная работа» (16+)

06.40 «Случай из следственной практики» (6+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Волшебник» (12+)
10.25, 05.50 Страна чудес
11.00 Самый вкусный день
11.30 Смех с доставкой на
дом (12+)
11.50, 12.45 «Голубая стрела»
12.30, 15.30, 00.40 События
13.50 «Папа напрокат» (12+)
18.15 «Этим пыльным летом» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
00.50 Д/ф «Первые лица»
(16+)
01.30 90-е (16+)
02.10 Специальный репортаж (16+)
02.35 Хватит слухов! (16+)
03.05 Прощание (16+)
06.15 Петровка, 38 (16+)
06.30 Д/ф «Последняя
дуэль» (12+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.20 «Человек-паук:
Вдали от дома» (16+)
09.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? (16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.05 Документальный спецпроект (16+)
18.15 «РЭД» (16+)
20.25 «РЭД-2» (12+)
22.35 «Полицейская академия» (16+)
00.30 «Полицейская академия-2» (16+)

02.00 «Полицейская академия-3» (16+)
03.25 «Полицейская академия-4» (16+)
04.45 «Инкарнация» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 М/ф «Зверопой» (6+)
13.05 Русский ниндзя (16+)
15.55 «Трансформеры:
Последний рыцарь» (12+)
19.00 «Сокровище нации»
(12+)
21.35 «Сокровище нации-2» (12+)
00.05 «Троя» (16+)
03.10 «Терминал» (12+)
05.10 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Моя чужая дочка»
(16+)
10.50, 23.35 «Другая жизнь
Анны» (16+)
18.45, 23.20 Скажи, подруга
(16+)
19.00 «Меня зовут Саша»
(16+)
03.10 Проводница (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 Новый день (12+)
09.00 «Доктор Хэрроу»
(16+)
12.45 «Глаза ангела» (16+)
14.45 «Моя девушка –
монстр» (16+)
17.00 «Шпион» (16+)
19.30 «Сахара» (12+)
22.00 «Славные парни»
(18+)
00.15 «Медальон» (16+)

Воскресенье, 26 декабря
13.35 Письма из провинции
14.05, 03.00 Д/ф «Дикая
природа океанов»
15.00 Союзмультфильм-85
15.25 Невский ковчег
15.55 Д/ф «Тагефон, или
Смерть «великого немого»
16.35 «Это должно случиться с вами»
18.15 Пешком
18.45 Д/ф «Могучий мститель злых обид»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Нам некуда бежать друг от друга...»
22.40 «Безымянная звезда»
00.55 Кинескоп
01.35 «Женитьба Бальзаминова»

06.00 «Григорий Р.» (12+)
08.05, 01.10 «Отдельное
поручение» (16+)
09.50, 03.00 «Отцы» (16+)
11.45, 04.30 «Репортаж
судьбы» (16+)
13.40 «Чужой район» (16+)
15.35 «Чужой район-2»
(16+)

06.00, 15.05 Большая страна
(12+)
06.55 Большая наука России
07.25 Домашние животные
(12+)
07.50 Активная среда (12+)
08.20 От прав к
возможностям (12+)
08.30 Гамбургский счет (12+)
09.00, 16.50 Календарь (12+)
09.55, 14.35 Сpеда обитания
(12+)
10.15, 11.05 «Лебединое
озеро»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.50 «Успех» (12+)
13.25 «Король-олень»
16.00 Человеческий разум
18.30 Сделано с умом (12+)
19.00, 01.10 ОТРажение
недели (12+)
19.55 Очень личное (12+)
20.30 «Восток-Запад» (16+)
22.35 «Страсть любви» (16+)
00.30 Д/ф «Карл БуллаПервый» (12+)
02.05 Россия. Далее везде...
02.30 «Мираж» (12+)

07.30 Мультфильм
09.15 «Ваши права?»
10.55 Обыкновенный концерт
11.25 «Душечка»
12.40 Д/ф «Документальность легенды»

07.15 «Маруся» (12+)
10.50, 12.45 «12 стульев»
12.30, 15.30, 01.20 События
14.25 Москва резиновая (16+)
15.50 Д/ф «Королева
несчастий» (16+)

16.40 Прощание (16+)
17.35 Хроники московского
быта (12+)
18.20 «Исправленному верить» (12+)
22.35 «Исправленному
верить» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Голубая стрела»
04.10 Развлекательная программа (16+)
05.40 Страна чудес (6+)
06.05 Д/ф «Обжалованию
не подлежит» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.20 «Стелс» (12+)
10.40 «Рэмбо-4» (16+)
12.20 «Рэмбо-5» (16+)
14.10 «Бегущий человек»
(16+)
16.05 «Беглец» (16+)
18.50 «Служители закона»
(16+)
21.20 «Враг государства»
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.20 М/ф «Тролли» (6+)
13.05 М/ф «Кот в сапогах»
14.55 М/ф «Шрэк» (12+)
16.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.25 М/ф «Шрэк-3» (6+)
20.15 М/ф «Шрэк-4» (12+)
22.00 «Бладшот» (16+)
00.10 «Хроники Риддика»
(12+)
02.25 «Охотники за разумом» (16+)
04.15 «До встречи с тобой»
(16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

01.45 Мистические истории
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 12.00, 03.40 Орел и
решка (16+)
10.00 Умный дом (16+)
11.00, 17.20 Мир наизнанку
(16+)
14.00 «Кинг-Конг» (16+)
22.30 «Крампус» (16+)
00.30 «Миллионер из трущоб» (16+)
02.30 Пятницa NEWS (16+)
02.50 На ножах (16+)

06.20 «Разные судьбы»
(12+)
08.20, 09.15 «Дорогой мой
человек» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня (16+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды музыки (12+)
11.45 Улика из прошлого
(16+)
12.35 Загадки века (12+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 «Я объявляю вам
войну» (16+)
17.00, 19.30 «Сталинград»
(12+)
19.15 Задело! (16+)
21.35 Легендарные матчи
(12+)
01.05 «Любовь земная» (16+)
02.50 «Ссора в Лукашах»
(12+)
04.20 «Большая семья» (12+)
06.05 Оружие Победы (12+)

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

06.35 «Другая женщина» (16+)
10.25 «Меня зовут Саша»
(16+)
14.30 «Обманутые надежды» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Моя чужая дочка»
(16+)
23.20 Скажи, подруга (16+)
23.35 «Другая жизнь Анны» (16+)
03.10 Проводница (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 Новый день (12+)
09.00 «Уиджи» (16+)
11.15 «Шпион» (16+)
13.30 «Блондинка в эфире» (16+)
15.30 «Сахара» (12+)
18.00 «Эволюция» (12+)
20.00 «Все могу» (16+)
22.00 «Миллион для чайников» (16+)
00.00 «Мой парень – киллер» (18+)
01.30 «Славные парни» (16+)
03.15 Городские легенды (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
11.00 На ножах (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.00 «Крампус» (16+)
01.40 Большой выпуск (16+)
02.50 Пятницa NEWS (16+)

06.20 «Сталинград» (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+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репортаж (16+)
14.30, 04.25 Война в Корее
(16+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (12+)
00.00 Фетисов (12+)
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06.25 «Зигзаг удачи» (6+)
07.55 Наше кино (12+)
08.30 Исторический детектив
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00,
04.00 Новости
10.10 «Королевство кривых зеркал» (12+)
11.40 «Старик-Хоттабыч»
13.10 «Зита и Гита» (12+)
16.15 «Д’Артаньян и три
мушкетера»
21.20 «Покровские ворота»
23.50 «Мэри Поппинс, до
свиданья!» (6+)
02.15 Рожденные в СССР
02.50 Культ личности (12+)
03.15 5 причин остаться дома (12+)
03.25 Старт-ап по-евразийски (12+)
03.35 В гостях у цифры (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
03.55 Евразия (12+)
04.15 Мир (12+)
04.30 Наши иностранцы (12+)
04.40 Легенды Центральной
Азии (12+)
04.50 Евразия (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 12.30 «Саша-Таня»
(16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30 «Универ» (16+)
15.30 «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов
(16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
23.45 LAB (16+)
00.20 «Соседи» (18+)
02.05 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

00.45 «Дорогой мой человек» (12+)
02.50 «Чужая родня» (12+)

05.00 Мультфильм
05.15 «Подкидыш»
06.25 «Женитьба Бальзаминова» (6+)
08.00 «Королевство
кривых зеркал» (12+)
09.30 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00, 03.00, 04.00
Новости
10.10 «Одиноким предоставляется общежитие» (6+)
11.55, 16.20 «Гардемарины,
вперед!» (12+)
18.30, 00.00 Вместе
19.30 «Три полуграции» (12+)
22.45, 01.00 «Покровские
ворота»
02.10 Культ личности (12+)
02.20 5 причин остаться
дома (12+)
02.30 Старт-ап по-евразийски (12+)
02.40 В гостях у цифры (12+)
02.50 Дословно (12+)
03.15, 04.15 Мир (12+)
03.30 Сделано в Евразии (12+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
03.50 Наши иностранцы (12+)
04.30 Евразия (12+)
04.40 Легенды Центральной
Азии (12+)
04.50 Евразия (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
17.45 «Сумерки. Сага. Рассвет-2» (12+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Talk (18+)
00.00 «Соседи» (18+)
01.50 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
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Дальневосточный форпост
Восход солнца, начало нового дня нашей Великой
России, по большому счету, начинается на сахалинской
земле. Здесь закончилась самая тяжелая в истории человечества Вторая мировая война. На эти земли идут
притязания японских правителей. Здесь всегда в постоянной готовности наши славные защитники границы – на суше, на море и в воздухе. На страже все, кто
отвечает за безопасность нашего государства.
Сахалин привлекателен своей географией, природными богатствами, у него своя история, он гордится своими
людьми. Их достижения, мужество и героизм отражены
на страницах летописи.
Наш рассказ о ветеранах...

Владимир Константинович Цветков. Целеустремленный и настойчивый, ровесник Сахалинской области
(02.01.1947 г.), с высокой планкой самоотдачи, мужественный и стойкий человек. Ему, единственному уроженцу Сахалина, выпала честь быть в числе лучших в
операции по штурму «Дворца Амина» в Афганистане.
Кавалер Золотой Звезды спецназа, Почетный гражданин
Сахалинской области, общественный деятель. Только
сильным судьба посылает испытания – он справляется
с ними. Проводит ежегодный турнир по борьбе в Углегорске на призы своего имени, регулярно встречается с
детьми, школьниками, молодежью. Он в гуще событий,
всегда на связи, всегда у него есть добрый совет либо
нужная информация. Много работает. Выпустил книгу «Чтобы помнить. Сахалин и Курильские острова в
судьбах героев». Формирует «Бессмертный батальон»
для прохождения в рядах сахалинского «Бессмертного
полка» с портретами Героев Советского Союза, полных
Кавалеров Орденов Славы, чьи судьбы связаны с нашей
сахалинской землей. Это славная страница в истории молодой области. Мы знаем, мы гордимся, мы помним.

Владимир Александрович Забелин – видный общественный деятель. Мастер спорта СССР, известный
тренер, наделен от природы неиссякаемой энергией и
харизмой. Не в одно поколение ребят были заложены
лучшие черты гражданской нравственности, порядочности, азы здоровья и стремления идти к вершинам. У него
в школьные годы получал спортивные навыки и закалял
свой боевой дух Сергей Ромашин, которому Владимир
Александрович, как куратор, готовил документы для поступления в вуз.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом Президента РФ от
9 сентября 1996 года за № 1338-с, майору Ромашину
Сергею Викторовичу посмертно присвоено звание Героя
Российской Федерации. Похоронен в Москве 3 сентября
1996 года на Николо-Архангельском кладбище (участок
75-а).
Сергей Ромашин родился 10 ноября 1967 года в п.Пограничный Приморского края в семье офицера военной
контрразведки, будущего генерал-майора ФСБ. Русский.
Окончил среднюю школу № 3 Южно-Сахалинска. В 1988
году окончил Московское высшее военно-командное
училище погранвойск КГБ СССР. Проходил службу в пограничных войсках. Окончил институт переподготовки и
повышения квалификации ФСБ России в Новосибирске.
Будучи подходящей кандидатурой – мастер спорта
по рукопашному бою и меткий стрелок – по личному
заявлению перевелся в отряд специального назначения
«Вымпел». В 1995-1996 гг. участник Первой чеченской
войны, совершил четыре командировки в Чечню... Четвертая была последней – в тяжелом бою он прикрывал
отход своих товарищей, давая возможность им выйти из
окружения. Он поступил, как настоящий сын генерала
России! Школа № 3 областного центра носит имя Героя
России Сергея Викторовича Ромашина.
Владимир Александрович и сейчас в строю – является главным координатором сахалинских «Серебряных
волонтеров».
Сергей Антонович Часников принят в Союз журналистов России. Работа на информационном поле очень
актуальна и важна. Невозможно найти альтернативы
слову в воспитании детей и подрастающего поколения,
как будущего России, которое имеет огромную силу для
защиты Отечества, для сохранения мира. Сотрудничает
со всеми муниципальными и региональными издательствами, есть успехи. Стиль изложения, почерк пронизаны любовью к Отечеству, патриотизмом, направлен на
сохранение в памяти, для передачи поколениям, нашей
духовной составляющей. Совершенствуется методика,
формат проводимых встреч с учениками школ, молоде-

Проект «Электронная ипотека за один день»
Управлением Росреестра по Сахалинской области внедрен социально значимый
проект «Электронная ипотека за один день».
Активными пользователями электронных сервисов в регионе можно назвать четыре кредитные организации: ПАО «Сбербанк», банк «ВТБ», ПАО «Совкомбанк»,
АО «Тинькофф Банк».
Так, в период с 01.11.2021 г. по 23.11.2021 г. в Управление Росреестра по Сахалинской области поступило 453 заявления на оформление регистрации права собственности на недвижимость, приобретаемую за счет кредитных средств, из них 317 заявлений
в электронном виде, 255 из которых зарегистрировано в течение одних суток, что составляет 80 процентов.
«Совместный проект Росреестра и кредитных организаций позволяет гражданам

С

зидиума областного совета труда, войны и правоохранительных органов, Почетный гражданин Сахалинской
области, Кавалер ордена Знак Почета. Человек-легенда,
активно участвует в обсуждении вопросов развития города, внесении предложений по совершенствованию
работы в данной сфере, является членом общественного
совета администрации г.Южно-Сахалинска.
Общественная организация ветеранов (пенсионеров)
госбезопасности Сахалинской области за четверть века
своей работы проявила себя с самых лучших сторон. Работа проводится на очень важном направлении участия
в жизни общества, по военно-патриотическому воспитанию, которое призвано формировать гражданственность
и патриотизм подрастающего поколения, воспитывать
стремление к сохранению и приумножению военного,
исторического и культурного наследия, тем более, что
потенциал ветеранов велик, а задач, которые им по силам
решать, остается немало.
В силу исторических условий развития России, которые прошли через наше сознание и души, ветераны не
зачехляют свое, посильное им, оружие – сплоченность,
огромный потенциал нравственности, достойный настоящего россиянина, который в них, особенно, передан на
генетическом уровне.
С.А.Часников

и бизнесу при получении ипотечного кредита прямо в офисе банка, без посещения ведомства или многофункционального центра «Мои документы» подавать документы
на регистрацию перехода права в электронном виде. Эту операцию выполняют сотрудники банка с использованием специального электронного сервиса», – прокомментировал начальник отдела ипотечного кредитования банка РОО Сахалинский банка
ВТБ ПАО в г.Южно-Сахалинске Татьяна Владимировна Цымбал.
«Кредитным организациям, работающим в Сахалинской области, необходимо увеличить масштабы электронного взаимодействия с Росреестром, для целей реализации
льготных программ по приобретению (в том числе строительству) жилья, на улучшение жилищных условий и развитие строительного рынка на территории Дальневосточного федерального округа», – прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Сахалинской области Алла Валериевна Блинкова.

Сила каждого – сила команды!

порт – составная часть физической культуры. Занятия спортом – состязания, стремление к большим результатам – дают возможность человеку адаптироваться к сложным жизненным условиям. Безусловно,
спорт – явление культурной жизни. Он обладает удивительными свойствами: расширяет границы человеческих
возможностей, рождаемых успехами и неудачами. А еще
он может объединять людей, укрепляет здоровье, характер, развивает такие навыки как ловкость, выносливость,
терпение и силу. Спорт делает людей более устойчивыми
к негативным факторам внешней среды. Он приносит людям массу положительных эмоций.
Уже второй год подряд в муниципальных соревнованиях по туризму принимает участие краеведческий клуб
«НИКА». Воспитанники растут и набираются опыта у
своего руководителя Натальи Викторовны Кузнецовой.
В этом году они заняли почетное четвертое место.
Ежегодно ребята нашей школы принимают участие
в районных соревнованиях и занимают призовые места
как командные, так и личные в г.Александровске-Сахалинском.
ГТО – команда школы заняла II место (И.Латышев,
Н.Лисовский, А.Головин, А.Голя, А.Паршина).

жью. Классные часы на тему «Мужество» решено провести во всех муниципалитетах, а по возможности и в
самых отдаленных школах, там, где живые встречи с интересными людьми крайне редки.
Александр Михайлович Иванча. Председатель областного совета ветеранов госбезопасности, член Пре-

Личное первенство: А.Паршина – I место, А.Головин
– III место, А.Голя – III место.
Районные соревнования по волейболу – I место
(Д.Зинченко – лучший защитник в районе, Н.Лисовский,
К.Зинченко, И.Латышев, В.Токарев, М.Краснок).

Кросс нации – самое массовое спортивное мероприятие на территории Российской Федерации, забег
на дистанции от 1 км до 12 км. Проводится с 2004 года.

Основная цель «Кросса нации» – пропаганда здорового
образа жизни и привлечение граждан России к занятиям
физической культурой.
Учащиеся 1-11 классов приняли активное участие в
школьных соревнованиях.
Победители «Кросса нации» защищали честь школы
в районе.
Ученики 9 класса заняли в личном первенстве призовые места: Дарья Прокопьева – III место, Алексей Котов
– III место.
Финальная эстафета проходила в АлександровскеСахалинском – команда МКОУ СОШ с.Мгачи заняла
I место (И.Латышев, Н.Лисовский, Д.Прокопьева, А.Паршина).
2 октября 2021 года учащиеся защищали честь нашей
школы в Южно-Сахалинске, и из 15 школ мы заняли четвертое место.
Спорт – это, собственно, соревновательная деятельность и подготовка к ней. В нем ярко проявляется стремление к победе, достижению высоких результатов, которые зависят как от самого участника соревнований, так и
от тренера. И поэтому спортивные успехи наших учеников – заслуга учителей физического воспитания Дмитрия
Игоревича Королева и Ольги Юрьевны Белоусовой.
Татьяна Скальская
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 593

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 726

от 19.11.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в подпрограмму «Доступная среда» муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 04.02.2019 г. № 85
Во исполнение пункта 3.4 протокола заседания совета по делам инвалидов и ветеранов при губернаторе Сахалинской области от 31 августа 2021 года администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в подпрограмму «Доступная среда» муниципальной программы «Совершенствование
муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 04.02.2019 г.
№ 85, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе
«Александровск-Сахалинский район»:
1.1.1. «Цель программы» дополнить целью следующего содержания:
«7. Содействие инвалидам с ограниченной степенью передвижения, проживающим в многоквартирных домах, в переселении на первые этажи»;
1.1.2. «Задачи программы» дополнить задачей следующего содержания:
«– Обеспечение достижение цели 7: Обеспечение мероприятий по содействию инвалидам с ограниченной степенью передвижения, проживающим в многоквартирных домах, в переселении на первые этажи».
1.1.3. Раздел 2. «Приоритеты, основные цели и задачи в сфере реализации программы» дополнить
строкой следующего содержания:
«– Обеспечение мероприятий по содействию инвалидам с ограниченной степенью передвижения,
проживающим в многоквартирных домах, в переселении на первые этажи».
1.2. В паспорте подпрограммы «Доступная среда»:
1.2.1 «Цель подпрограммы» дополнить целью следующего содержания:
«– Содействие инвалидам с ограниченной степенью передвижения, проживающим в многоквартирных домах, в переселении на первые этажи»;
1.2.2. «Задачи подпрограммы» дополнить задачей следующего содержания:
«Задача 7. Содействие инвалидам с ограниченной степенью передвижения, проживающим в многоквартирных домах, в переселении на первые этажи».
1.2.2. «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
«– доля инвалидов, переселенных с верхних этажей на нижние, в общем числе инвалидов, нуждающихся в переселении с верхних этажей на нижние».
1.3. Приложение № 1 «Перечень и ресурсное обеспечение подпрограмм и мероприятий муниципальной программы» дополнить строкой:

6.1

Мероприятия по содействию инвалидам с
ограниченной степенью
передвижения, проживающим в многоквартирных домах, в переселении на первые этажи

0

0

0

0

0

местный

0

0

0

Всего

0

0

0

областной

0

0

0

местный

0

0

0

2024

0

2023

Всего
областной

2022

2021

Содействие инвалидам с ограниченной степенью передвижения, проживающим в многоквартирных домах, в переселении на первые
этажи

2020

6.

источник
финансирования

2019

ГРБС/исполнители мероприятия

объем финансирования,
годы (тыс. рублей)
всего

№ п/п

Наименование программы, подпрограммы,
мероприятия

КУМС

1.4. Приложение № 2 «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их
значениях» индикаторы подпрограммы «Доступная среда» дополнить строкой:

0

0

0

2024

процент

2023

Доля инвалидов, переселенных с верхних этажей на
нижние, в общем числе инвалидов, нуждающихся в переселении с верхних этажей на нижние

2022

8

2021

ед. измерения

2020

Наименование программы, подпрограммы,
мероприятия

Значения показателей
2019

№
п/п

2. Организационно-контрольному отделу администрации городского округа «АлександровскСахалинский район» (Ю.Я.Лукьянова) сведения по изменению в муниципальную программу внести
в ФИС СП.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 778

№ 50 от 17 декабря 2021 года

от 07.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» в целях частичного возмещения затрат, связанных с содержанием муниципальных кладбищ г.Александровска-Сахалинского
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» юридическим лицам в целях частичного возмещения затрат, связанных с содержанием муниципальных кладбищ г.Александровска-Сахалинского (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.02.2020 г. № 284 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии
из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» юридическим лицам в целях частичного возмещения затрат, связанных с содержанием муниципальных кладбищ г.АлександровскаСахалинского».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

от 28.09.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4
В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г.
№ 104 «О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», и выделением дополнительных средств из областного бюджета Сахалинской области администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного
хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4 (в редакции постановления от 18.02.2021 г. № 81) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной программы строки, приведенные в таблице, изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы:
№№

Год

Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской
области

Бюджет городского
округа

1

2015 г.

128477,547

0,000

128477,547

2

2016 г.

133686,830

0,000

133686,830

3

2017 г.

134591,580

36499,900

98091,680

4

2018 г.

156760,472

74602,800

82157,672

5

2019 г.

394258,491

204002,600

52061,291

6

2020 г.

169106,501

99444,738

69661,763

7

Итого 1-й этап:
2015-2020 гг.

1116881,42

414550,04

564136,78

8

2021 г.

238172,358

174629,100

63543,258

9

2022 г.

85164,200

45586,700

39577,500

10

2023 г.

89421,200

55586,700

33834,500

11

2024 г.

0,000

0,000

0,000

12

2025 г.

0,000

0,000

0,000

13

Итого 2-й этап:
2021-2025 гг.

412757,758

275802,500

136955,258

1.2. Приложение № 1.1 к Муниципальной программе «Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.3. Изложить в новой редакции приложение № 2.1 к Муниципальной программе «Сведения об
индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» сведения по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 782

от 07.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
На основании статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 21.11.2012 г. № 568 «Об утверждении порядка формирования, ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства на территории ГО «АлександровскСахалинский район», в связи с передачей имущества (гаража) муниципальному казенному учреждению Центр обеспечения функционирования образования городского округа «Александровск-Сахалинский район» в оперативное управление администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 26.04.2018 г. № 225 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного
для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
– от 19.09.2018 г. № 598 «О внесении дополнений в приложение к постановлению администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.04.2018 г. № 225 «Об утверждении
перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
– от 20.06.2019 г. № 397 «О внесении дополнений в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.04.2018 г. № 225;
– от 06.04.2020 г. № 242 «О внесении дополнений в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.04.2018 г. № 225 (в редакции от 19.09.2018 г. № 598, от 20.06.2019 г. № 397);
– от 16.10.2020 г. № 634 «О внесении изменений и дополнений в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 26.04.2018 г. № 225 (в редакции от 19.09.2018 г. № 598, от
20.06.2019 г. № 397, от 06.04.2020 г. № 242);
– от 16.04.2021 г. № 204 «О внесении изменений в постановление администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Александ(Продолженпе на 11-й стр.)
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
ровск-Сахалинский район» от 26.04.2018 г. № 225 (в редакции от
19.09.2018 г. № 598, от 20.06.2019 г. № 397, от 06.04.2020 г. № 242,
от 16.10.2020 г. № 634);
– от 22.06.2021 г. № 380 «О внесении изменений в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.04.2021 г. № 204.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231/1140
09.12.2021 г.
г.Южно-Сахалинск
О формировании Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в
состав Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии и приняв во внимание решение Рабочей группы по
предварительному рассмотрению предложений о кандидатурах
для назначения в составы территориальных избирательных комиссий, формируемых избирательной комиссией Сахалинской
области в 2021 году от 06.12.2021 г. № 3.1, на основании статей
22, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 16 Закона Сахалинской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области», руководствуясь постановлением ЦИК России от 17.02.2010 г.
№ 192/1337-5 (в редакции постановления ЦИК России от 23.03.2016 г.
№ 329/1874-6) «О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением избирательной
комиссии Сахалинской области от 16.11.2006 г. № 188/934 «О территориальных избирательных комиссиях Сахалинской области» (в
редакции постановления от 18.11.2020 г. № 178/934) избирательная
комиссия Сахалинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию в количестве семи членов комиссии
с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
Баркину Наталью Александровну, предложенную для назначения Координационным советом СРОПП ЛДПР;
Васильеву Надежду Филипповну, предложенную для назначения Президиумом Регионального политического совета СРОВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Звягинцеву Елену Александровну, предложенную для назначения ТИК предыдущего состава;
Машир Анастасию Викторовну, предложенную для назначения
Советом РОПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ;
Питуркину Татьяну Павловну, предложенную для назначения
Бюро Комитета СРОПП КПРФ;
Строганкову Олесю Владимировну, предложенную для назначения собранием избирателей по месту жительства;
Цареву Светлану Михайловну, предложенную для назначения Собранием муниципального городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2. Созвать первое (организационное) заседание Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии и
провести его не позднее 24 декабря 2021 года, но не ранее дня истечения срока полномочий комиссии предыдущего состава (9 декабря
2021 года).
3. Направить настоящее постановление в органы местного
самоуправления муниципального образования городской округ
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области и
Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию.
4. Опубликовать постановление в сетевом издании «Вестник
избирательной комиссии Сахалинской области», направить для
опубликования в газеты «Губернские ведомости» и «Красное знамя».
В.В.Черкасова, председатель комиссии
М.В.Андриянова, секретарь комиссии
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231/1141
г.Южно-Сахалинск
О назначении председателя Александровск-Сахалинской
территориальной избирательной комиссии
На основании постановления избирательной комиссии Сахалинской области от 09.12.2021 г. № 231/1140 «О формировании
Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии», руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 26
Закона Сахалинской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области», избирательная комиссия Сахалинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Назначить Васильеву Надежду Филипповну председателем
Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии.
2. Направить настоящее постановление в органы местного
самоуправления муниципального образования городской округ
«Александровск-Сахалинский район» и Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию.
3. Опубликовать постановление в сетевом издании «Вестник
избирательной комиссии Сахалинской области», направить для
опубликования в газеты «Губернские ведомости» и «Красное знамя».
В.В.Черкасова, председатель комиссии
М.В.Андриянова, секретарь комиссии
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ № 51
13 декабря 2021 года
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Перечня и кодов целевых статей расхо-

11 стр.
дов бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
В соответствии с п.4 ст. 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и приказом Минфина России от 06.06.2019 г. № 85 н
«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»:
1. Утвердить Перечень и коды целевых статей расходов бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» согласно приложению (прилагается).
2. Указанный Перечень применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета городского
округа «Александровск-Сахалинский район», начиная с бюджета
на 2022 год.
3. Приказ финансового управления «Об утверждении Перечня
и кодов целевых статей расходов бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 09.12.2020 г. № 76, со всеми изменениями и дополнениями к нему, считать утратившими силу с
01.01.2022 г.
4. 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 включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов.
С.М.Царева, начальник финансового управления ГО
«Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 785
от 08.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление решения о
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта»
В соответствии с протоколом заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Сахалинской области от 30.09.2021 г. № 29
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта».
2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
30.06.2017 г. № 430 «Об утверждении административного регламента отдела архитектуры и градостроительства администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление решения о
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта»,
от 26.11.2018 г. № 757 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта», утвержденный постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 30.06.2017 г. № 430», от 31.10.2019 г. № 692 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.06.2017 г. № 430», от 20.02.2021 г.
№ 84 «О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление решения
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта»,
утвержденный постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 30.06.2017 г. № 430».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 788
от 09.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения об организации снабжения населения твердым топливом (углем/дровами)
В соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Сахалинской области от 30.12.2010 г. № 644 «Об
установлении норм предоставления мер социальной поддержки
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением Правительства Сахалинской области от 27.12.2018 г.
№ 654 «Об установлении единовременной денежной выплаты
на возмещение части затрат за приобретенное твердое топливо
(уголь/дрова) гражданам (семьям), проживающим на территории
Сахалинской области», с целью обеспечения населения городского округа «Александровск-Сахалинский район», проживающего
в жилых помещениях многоквартирных домов или в жилых домах (домовладениях) с печным отоплением, твердым топливом
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации снабжения населения
твердым топливом (углем/дровами) в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Считать утратившим силу постановление администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 17.04.2018 г. № 205 «Об
утверждении Положения об организации снабжения населения
твердым топливом (углем)».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «АлександровскСахалинский район».

Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 790
от 09.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
На основании распоряжения Министерства образования Сахалинской области «Об утверждении Примерного положения по
организации работы педагогических работников, осуществляющих
классное руководство в общеобразовательных организациях Сахалинской области» от 19.10.2021 г. № 3.12-1320-р, в целях конкретизации воспитательной деятельности образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
общеобразовательная организация), установления единых подходов
по осуществлению педагогическими работниками классного руководства, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в
общеобразовательных организациях городского округа «Александровск-Сахалинский район, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021 г.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 797
от 10.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский
район», утвержденную постановлением администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 11.01.2016 г. № 2
(в ред. от 16.05.2016 г. № 302, в ред. от 06.12.2016 г. № 826, в
ред. от 15.12.2016 г. № 871, в ред. от 16.02.2017 г. № 123, в ред.
от 01.03.2017 г. № 151, в ред. от 22.09.2017 г. № 601, в ред. от
20.10.2017 г. № 639, в ред. от 17.11.2017 г. № 687, в ред. от
07.02.2018 г. № 64, в ред. от 26.02.2018 г. № 96, в ред. от 17.07.2018 г.
№ 422, в ред. от 08.08.2018 г. № 490, в ред. от 03.09.2018 г. № 568,
в ред. от 12.11.2018 г. № 728, в ред. от 27.11.2018 г. № 778, в ред. от
28.01.2019 г. № 56, в ред. от 22.03.2019 г. № 205, в ред. от 03.06.2019 г.
№ 343, в ред. от 20.08.2019 г. № 499, в ред. от 05.12.2019 г. № 800,
в ред. от 04.03.2020 г. № 151, в ред. от 03.03.2021 г. № 95, в ред. от
21.05.2021 г. № 264, в ред. от 26.10.2021 г. № 664)
В целях приведения отдельных положений муниципальной
программы в соответствие с Порядком предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие физической культуры и спорта, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 10.03.2017 г.
№ 106, с учетом внесенных в него изменений постановлениями от
16.04.2021 г. № 159, от 02.07.2021 г. № 261, а также приведение объемов финансирования муниципальной программы в соответствие
с бюджетной росписью, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
11.01.2016 г. № 2, следующие изменения:
1.1. по тексту муниципальной программы слова «физкультурнооздоровительная работа» заменить словами «физкультурно-спортивная работа»;
1.2. в паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции (приложение № 1);
1.3. пункт 9 программы «Ресурсное обеспечение программы»
изложить в новой редакции (приложение № 2);
1.4. в паспорте подпрограммы «Развитие молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский район» строку
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить
в новой редакции (приложение № 3);
1.5. пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Развитие молодежной политики в городском округе
«Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции
(приложение № 4);
1.6. в паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры
и спорта в городском округе «Александровск-Сахалинский район»
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 5);
1.7. пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции (приложение № 6);
1.8. приложение № 1.1 к программе изложить в новой редакции
(приложение № 7).
2. Управлению социальной политики ГО «АлександровскСахалинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в
муниципальную программу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте ГО «АлександровскСахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» А.В.Панову.
Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

Информация. Реклама. Объявления
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 50 от 17 декабря 2021 года

Росреестр дал советы по бесплатной газификации
В каких случаях можно бесплатно подвести газ к
земельному участку по программе социальной газификации
Управление Росреестра по Сахалинской области
сообщает, что Росреестр в рамках своей компетенции
оказывает содействие органам власти и региональным
операторам газификации в скорейшем вводе в эксплуатацию объектов сетей газораспределения, подходящих к
земельным участкам граждан.
Программа социальной газификации предполагает,
что если в населенном пункте есть газовая труба, то
до границы участка ее проведут бесплатно, независимо от того, как далеко от нее расположен дом. Ответственность по проведению газа в пределах участка и
его подключению непосредственно в доме уже лежит

на собственниках. При этом отметим, что программа
социальной газификации будет действовать до 31 декабря 2022 года (в отдельных случаях, за пределами
2022 года, например, если газораспределительные сети
в населенных пунктах будут проложены после 1 января
2022 года).
Газифицировать будет возможно только земельные
участки, которые должны быть поставлены на кадастровый учет. После того, как права на земельный участок
и дом будут оформлены, собственники могут направить
заявку на газификацию.
Обращаем внимание!
К заявке на газификацию необходимо приложить следующий комплект документов: правоустанавливающие
документы на земельный участок и индивидуальный жи-

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ОТРЕМОНТИРУЮТ 60 ДВОРОВ
В островном регионе выбрали придомовые территории, которые будут отремонтированы в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». Из федерального бюджета на реализацию программы в федеральном округе выделено семь
миллиардов рублей. При этом 418 миллионов направят островному региону на
ремонт не менее 60 дворовых площадок.
– В этом году мы проделали большую работу по текущему ремонту дворов –
привели в порядок около 700 придомовых территорий. Нам помогали волонтеры и
неравнодушные жители области, которые присоединились к поиску дефектов. Считаю необходимым продолжить эту работу и в будущем. Кроме того, нужно ежегодно
капитально ремонтировать не менее 120 дворов. Участие в федеральных проектах
открывает большие возможности для решения этой задачи, – отметил Валерий Лимаренко.
В рамках проекта было организовано голосование – жители области выбирали
дворы, нуждающиеся в ремонте. В опросе приняли участие 1167 сахалинцев и курильчан. Самыми активными были южносахалинцы. Свои голоса отдали 458 жителей островной столицы.
В перечень дворов, подлежащих благоустройству в следующем году, вошли придомовые территории, жители которых принимали участие в голосовании и готовы
взять на себя работы по содержанию.
Сейчас проводится проверка дворовых территорий, вошедших в предварительный перечень на следующий год. Необходимо исключить те адреса, которые уже
вошли в список дворов, где ремонт будет проводиться в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» или запланирован
капремонт инженерных сетей.
Проекты и сметы должны быть сформированы до 1 марта 2022 года. К работам
подрядные организации смогут приступить весной следующего года.
Департамент информационной политики
ООО «Теплосеть» доводит до сведения, что приказом РЭК Сахалинской области от 07.12.2021 г. № 57-Э
(http://rec.sakhalin.gov.ru/tarify/) на 2022 год установлены следующие тарифы:
Для населения
– на тепловую энергию (1 Гкал с учетом НДС):
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. – 2433,98 руб.;
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. – 2528,90 руб.
Для бюджетных организаций и прочих
потребителей
– на тепловую энергию (1 Гкал без учета НДС)
с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. – 3585,13 руб.
– на теплоноситель (1 куб. м. без учета НДС):
с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. – 105,43 руб.;
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. – 147,48 руб.

Продаю
u горбыль, горбыль пиленый (сухой), дрова с документами от соцзащиты.
 89841379486.

Услуги
u натяжные потолки. Фотопечать. Криволинейная
пайка. Без выходных, с
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод
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лой дом; ситуационный план; паспорт; СНИЛС; ИНН, а
также указать контактные данные.

Семинар по рыбной ловле прошел в
Александровске-Сахалинском

8 декабря в малом зале администрации представители Службы в городе Невельске Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Александр Сергеевич Миронов, Дмитрий Александрович Бартенев провели семинар для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере рыболовства. На встрече
присутствовали и представители коренных малочисленных народов Севера.
Данная встреча была посвящена соблюдению требований законодательства РФ в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (ВБР), а также соблюдения других административно-правовых режимов в период предстоящего зимнего
промысла наваги дальневосточной в 2022 году. Были проговорены вопросы по поводу предстоящей путины наваги, а также другие проблемные вопросы, возникающие у
местных предпринимателей при осуществлении своей деятельности.
Так, предприниматели поделились, что у них возникают проблемы с выловом рыбы
– на Александровск-Сахалинский была выделена квота на 1404 тонны, но этого не хватает по причине того, что к началу вылова квота уже практически вся использована. В
связи с этим предприниматели предложили контролировать вывоз выловленной рыбы.
По их мнению, достигнуть этого возможно, например, установив пост около с.Мгачи,
на котором бы определяли количество вывозимой выловленной рыбы с северных сел.
Также местные рыбаки обеспокоены тем, что в скором времени не смогут добывать рыбу в нужном количестве, так как весной в северные районы съезжается «весь
Сахалин». Они очень рассчитывают на улов, берут кредиты. Подобные проблемы возникают также и во время летней рыбалки. Со слов рыбаков, большое количество людей
рыбачат без разрешений.
– Если ты везешь рыбу, дорога всего одна – со стороны Хоэ, и без документов ее не
провезти. Если соответствующие органы будут фиксировать, сколько рыбы вывезли,
то уже прояснится картина происходящего на самом деле, – сообщили представители
рыболовства.
На что сотрудники Службы пограничного управления ответили, что работа в этом
направлении ведется, при этом подчеркнули, самое главное – это наладить вылов на
законном уровне, что будет удобно обеим сторонам как пользователям, так и службе
контроля.
Представители Пограничного управления ФСБ также объяснили, что являясь контролирующим органом, они отталкиваются от нормативно-правовых актов, изданных
Правительством, в том числе Сахалинско-Курильским территориальным управлением.
Существуют определенные правила, которые обязывают всех рыбаков в начале года
подать в пограничные органы уведомление о том, что они планируют осуществлять
хозяйственную деятельность, в частности, рыбную ловлю в определенном месте. Не
менее чем за три часа до рыбалки необходимо позвонить и предупредить ведомство.
Также нужно осуществлять учет доставки и выгрузки улова на берег в местах рыбной
ловли и добычи. Если пользователь выбрал учет в местах доставки, то он должен подать в пограничные органы уведомление не менее чем за трое суток до начала осуществления такой деятельности. Согласно правилам рыболовства, уловом является рыба,
извлеченная из среды обитания и не замороженная.
В ходе семинара родовое хозяйство коренных народов Севера выразило желание на
вылов рыбы в большем объеме, так как нормы 50 кг на человека – не хватает. Им пояснили: чтобы соблюсти весь режим, на следующий год человек, желающий добывать
рыбу, должен подать заявку, в которой будет указано: где, когда и какую рыбу он будет
вылавливать. Родовое хозяйство, действующее как юридическое лицо, также может получить разрешение на квоту.
Кроме того, присутствующим сообщили, что для промышленного и прибрежного
рыболовства, в каждом звене должен быть бригадир, который видит все свои звенья,
а именно, кто, где и чем занимается, а также ведет учет выловленной рыбы. Согласно
правилам, взвешивание разрешено тремя способами: прямым, объемно-весовым, поштучного пересчета.
– Приехали инспекторы к вам в район работать, они обходят всех пользователей.
Например, выбран способ объемно-весовой, произвели взвешивание улова и нужно
сразу вписывать данные в журнал, – пояснили представители Пограничного управления.
Из-за того, что каждый год правила претерпевают изменения, рыбакам было рекомендовано изучать обновленные правила в области рыболовства, чтобы впоследствии
не возникло каких-либо неожиданностей. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте Агентства по рыболовству Сахалинской области.
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