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В Александровске-Сахалинском официально запу-
стили водопроводно-очистные сооружения – 5 мая 
мэр Владлен Иванович Антонюк вместе с подряд-
чиком ООО «Тенза» провели церемонию открытия,      
перерезав красную ленту у входа в административно-     
бытовой корпус.

– Сегодня мы запускаем очистные сооружения в горо-
де. Думаю, что проблема с водой была одна из основных, 
она складывалась годами. Благодаря совместной работе 
Правительства Сахалинской области, администрации 
Александровск-Сахалинского района, подрядчиков и 
многих людей, причастных к этому, в Александровске- 
Сахалинском идет чистая вода, – сказал мэр Владлен   
Антонюк.

Еще совсем недавно вода, подаваемая в систему водо- 
снабжения Александровска-Сахалинского, имела сезон-

ную мутность, а естественная очистка не справлялась 
с задачей. Теперь же она проходит несколько ступеней 
очистки: кварцевый песок, активированный уголь и реа-
генты, и концентрация в жидкости патогенных веществ и 
микроэлементов соответствует санитарным нормам. Жи-
тели Александровска-Сахалинского уже ощутили изме-
нения качества с середины апреля, как и было поручено 
губернатором Валерием Лимаренко в ходе его рабочей 
поездки в бывшую столицу Сахалина.

– Я, как коренной житель, знаю ситуацию с водой 
в нашем городе – она шла грязной, особенно во время 
паводков. Жители очень долго ждали открытия водо- 
очистных сооружений. Хотя многие не верили и сомне-
вались, что это произойдет. Результат мы уже видим, так 
как началось время паводков, а вода в кране течет чистая. 
Надеюсь, что все будет работать бесперебойно. Большое 

спасибо всем, кто задумал этот проект и осуществил его, 
– поделилась председатель Совета ветеранов Татьяна 
Константиновна Добродомова.

Работы были начаты еще в 2018 году, и сегодня здесь 
уже проложены магистральные водоводы и технологиче-
ские дороги, возведены водопроводная насосная станция 
I-го и 2-го подъемов, станции водоподготовки и обработ-
ки промывочных вод, а также административно-бытовой 
корпус с лабораторией и склад реагентов и материалов.

Теперь Александровск-Сахалинский ожидает сле-
дующий этап реконструкции системы водоснабжения 
– замена существующих старых сетей. Это позволит 
обеспечить стабильное водоснабжение при аварийных 
ситуациях. Проведение мероприятий планируется вклю-
чить в адресную инвестиционную программу.

Соб. инф.

В Александровске-Сахалинском чистая вода

Ты помни в 9-ое мая 
Всех тех, кто когда-то сражался,
Чтоб жил ты, войны не зная, 
Чтоб мир на земле не кончался!

А.Безыменский
9 мая 2022 года на площади имени 15 Мая состоялся 

театрализованный митинг, посвященный Дню Победы 
«Война, победа, память». Собравшихся горожан, ветера-
нов войны, тружеников тыла и детей войны с этим свет-
лым праздником поздравили мэр В.И.Антонюк, предсе-
датель Собрания О.Н.Салангин, председатель фракции 
КПРФ Собрания Е.Ю.Порошина, настоятель православ-
ного храма Покрова Божией Матери игумен Амвросий, а 
также председатель Совета ветеранов Т.К.Добродомова, 
которая затронула сердце каждого присутствующего:

«Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети вой-
ны, александровцы, позвольте мне от Совета ветеранов 
поздравить вас с Днем Победы советского народа над 
фашистской Германией. С 1941 по 1945 годы решалась 
дальнейшая судьба СССР, ведь целью Гитлера было пол-
ное уничтожение государства с большинством его насе-
ления, а оставшихся в живых превратить в рабов. Вся 
страна встала на борьбу с врагом – народная ненависть 
кипела и истребляла врага. И с первых же дней войны 
фашисты убедились в мужестве нашего советского вои-
на, готового драться до последней капли крови. И каждая 
пядь советской земли была оплачена невосполнимыми 
потерями. 77 лет нас отделяют от тех страшных дней. К 
сожалению, уходят ветераны, уходят труженики тыла, но 
навсегда в наших сердцах останется память о подвиге 

воина-победителя. История доказала – нет такой силы, 
которая смогла бы поработить русский народ. От все-
го сердца желаю всем добра, здоровья, веры и мирного 
неба над головой». 

Спасибо организаторам, ведущим, участникам обще-

ственного движения «Юнармия», добровольцам за созда-
ние праздничной и заряженной патриотизмом атмосферы. 

В рамках митинга прошла всемирная акция «Бес-
смертный полк», которая, в связи с пандемией, два года 
проходила в онлайн-формате. В этом же году участники 
акции торжественно прошагали от площади им. 15 Мая 
по улице Дзержинского к 
обелиску павшим воинам 
в Великой Отечественной 
войне, в конце шествия 
возложив к обелиску вен-
ки и цветы.

Ветераны, труженики 
тыла, дети войны, потом-
ки победителей, держа 
в руках портреты своих 
родных и близких, а так-
же трудовые коллективы 
и просто неравнодушные 
александровцы, несмо-
тря на холод, сплотились 
воедино, чтобы сказать 
слова благодарности и 
почтить имена тех, кто 
подарил нам мирное бу-
дущее. Спасибо храбрым, 
стойким людям, которые 
отдали жизнь за Победу! 
Спасибо тем, кто, пережив ужасы войны, смотрел в буду-
щее с надеждой, поднимая страну на ноги! Спасибо жен-

щинам, детям, старикам, которые, 
несмотря на голод и лишения, по-
могали, как могли в тылу. И всем, 
кто чтил, берег и передавал из 
поколения в поколение память о 
смелости и подвиге нашего наро-
да. Память, которую спустя 77 лет 
мы передаем своим детям.

Семья Бабанаковых пришла 
почтить память деда, лейтенан-
та Ивана Павловича Бабанакова, 
прошедшего всю войну с Япони-
ей на Сахалине и закончившего 
ее в Маньчжурии. За мужество 
был награжден орденом Великой     
Отечественной войны 2 степе-
ни. А также бабушки, Екатерины   
Андреевны Детиненко, которая 
работала в Приморье на оборон-
ном заводе, выпускающем снаря-

ды. Награждена медалью за доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны. История их совместной 
семьи началась уже после войны. По вербовке они прие-
хали на Сахалин. К сожалению, деда рано не стало и род-
ственники, пришедшие на митинг, в живых его не заста-

ли. Но знают о нем по рассказам бабушки. А вот Наталья 
Гребенщикова, со слов внучки, наоборот была на пере-
довой, а дед, Аркадий Гребенщиков, помогал в тылу. Но 
второстепенных ролей не было. Это была общая Победа. 
Дочь Павла Викторовича Аверьянова, к сожалению, не 
расспрашивала у отца о том времени, о чем очень жалеет. 

Она родилась, когда отцу было уже 60 лет. Он воевал в 
Гражданскую войну, прошел финскую и Великую Оте-
чественную войны, имеет орден Красной звезды. Дочь 
же Григория Никифоровича Петракова о военной жизни 
отца знает чуть больше – учавствовал в боях за Прибал-
тику, имеет много орденов. В 1945 году он получил ране-
ние и был комиссован. После войны в Рязанской области, 
как и везде, был голод. Отец отучился на ветеринара и, 
собрав большую семью, в 1949 году решил перебраться 
на Сахалин в село Владимировку. Ей тогда было всего       
6 месяцев. Всем помогал в селе, и вся семья на нем была. 
Очень уважаемый человек был. Прожил достойную 
жизнь и умер в 78 лет.

– У нас такой дед, героический – Сергей Иванович 
Петров. Воевал в Гражданскую войну, на похоронах у Ле-
нина играл. Он у нас музыкант. В Великую Отечествен-
ную в Воронежской области в начале войны получил ра-
нение и был комиссован. Пуля попала в грудь, 4 мм до 
сердца не достала, и в руку. Хорошо, что спасли. Потом 
на гражданке работал в тылу, занимался хозяйством. Во-
обще интересный был человек, – с гордостью делятся 
родственники. 

Это лишь немногие, у кого я поинтересовалась 
именами близких людей, чью память они пришли поч-
тить. А таких имен десятки и всеми ими мы можем 
гордиться.

Инна ВОЛГИНА

Бессмертный полк прошел по улицам Александровска
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В Правительстве Сахалинской области
В ЧЕТЫРЕХ ОСТРОВНЫХ ШКОЛАХ 
НАЧАЛСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Всего в рамках масштабной программы «Модер-
низация школьных систем образования» в этом году 
обновят 14 учебных заведений в восьми районах Саха-
линской области. 

Министр образования островного региона Анаста-
сия Киктева совместно с депутатами «Единой России» 
Евгением Лотиным и Алексеем Плотниковым, а также 
мэром Анивского района Светланой Швец, оценила 
объем грядущих работ в школе № 4 села Таранай. Под-
рядчик приступил к обновлению фасада и кровли. Ру-
ководство учебного заведения сделало процесс обновле-
ния максимально прозрачным: сам проект рассмотрела 

родительская общественность, высказав пожелания по 
материалам и цветовому решению объекта. 

– С момента открытия школы, с 1981 года такого ка-
питального ремонта наше учебное заведение не видело. 
Здание действительно требует серьезного обновления: 
зимой нам сложно было выдерживать нужный темпера-
турный режим. Поэтому мы возлагаем большие надеж-
ды не только на внешнее преображение здания, но и на 
серьезную сохранность нашего энергетического ресур-
са, – поделился директор школы № 4 села Таранай Сер-
гей Ким. 

Программа «Модернизация школьных систем обра-
зования» реализуется по инициативе Президента России 
Владимира Путина и при поддержке партии «Единая 
Россия». В 2022 году предусмотрен капитальный ремонт 
зданий 14 школ в 8 муниципальных образованиях Саха-
линской области.

– Для нас важно, что эта программа не только и не 
столько ремонта, сколько обновления материально-тех-
нической базы наших школ. Я искренне убеждена, что 
это масштабный проект перезапуска сельских школ. 
Отдельные средства мы заложили на закупку оборудова-
ния. И многие школы уже заключили контракты на по-
ставку техники, мебели и учебных пособий, – отметила 
Анастасия Киктева. 

Сегодня лидерами по заключенным контрактам на 
поставку современного оборудования являются школы 
Корсаковского городского округа и школа № 6 Холмска. 
Руководство учебных заведений ожидает поставку ме-
бели для кабинетов и рекреаций, оборудование для заня-
тий робототехникой, спортивный инвентарь, оснащение 
медицинских кабинетов, пищеблоков и столовых. 

Свыше 360 педагогических и руководящих работни-

ков школ-участниц проекта повысят квалификацию по 
основным направлениям деятельности. Особое внима-
ние уделят повышению компетенции в области цифро-
вой грамотности, работы с учащимися, которые имеют 
ограниченные возможности здоровья. 

– Мы видим, что федеральная программа капиталь-
ного ремонта охватывает в большей степени сельские 
школы. Это особенно важно сегодня создавать равные 
условия для обучения ребят. С поставками нового совре-
менного оборудования у школьников появятся дополни-
тельные возможности, – считает депутат Сахалинской 
областной Думы Евгений Лотин. 

Всего на капитальный ремонт школ в этом году пре- 
дусмотрено свыше 529 миллионов рублей средств муни-
ципального, областного и федерального бюджетов. 

В 13 общеобразовательных организациях капиталь-
ный ремонт будет завершен в летние каникулы, до на-
чала нового учебного года. В охинской школе № 1 им. 
А.Е.Буюклы масштабное обновление строители закон-
чат до 1 декабря этого года. На этот период будут при-
няты необходимые меры для организации качественного 
образовательного процесса. В заявку Сахалинской обла-
сти на предоставление субсидий из федерального бюд-
жета Российской Федерации на 2023 год включены 13 
общеобразовательных организаций. 70 процентов школ 
расположены в сельской местности и малых городах 
островного региона.

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ 
ПОДГОТОВКА К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ

Островные сельхозпредприятия и фермерские хо-
зяйства вырастят рассаду овощей, в том числе и для 
дачников. На заседании областного правительства 
губернатор Валерий Лимаренко поручил провести 
сельскохозяйственные ярмарки, где жители области 
смогут приобрести необходимую рассаду и инвен-
тарь.

– В мае сахалинцы и курильчане начинают дачные 
работы. Необходимо сделать так, чтобы все желающие 
могли приобрести качественные семена картофеля, рас-
саду тепличных овощей и вырастить свежую, натураль-
ную продукцию на своем огороде. В условиях антирос-
сийских санкций это приобретает особую актуальность, 
– сказал Валерий Лимаренко.

Сегодня в островном регионе идет малая посевная 
кампания. Аграрии высевают в теплицах семена капу-
сты – от ранних до поздних сортов. Всего в ходе малой 
посевной сельхозпредприятиям предстоит вырастить 11 
миллионов штук всех видов капусты на площади в 270 
гектаров. Также в хозяйствах вырастят рассаду перцев, 
томатов, огурцов, баклажанов и кабачков для реализа-
ции жителям Сахалинской области. К основной посев-
ной кампании аграрии планируют приступить в первой 
декаде мая.

– 21 мая в Южно-Сахалинске, на площадке перед 
Домом торговли, состоится традиционная областная 
сельскохозяйственная ярмарка «Весна-2022». Там в ши-
роком ассортименте будет продукция растениеводства 
и животноводства, посадочный материал, саженцы, ми-
неральные и органические удобрения, семенной и про-
довольственный картофель лучших сортов, – рассказал 
заместитель министра сельского хозяйства и торговли 
Сахалинской области Андрей Речкин.

В большой областной ярмарке примут участие сель-

скохозяйственные предприятия, крестьянско-фермер-
ские хозяйства, а также сахалинцы – владельцы личных 
подсобных хозяйств. Отметим, что с наступлением те-
плого сезона ярмарки для дачников и садоводов будут 
проводиться в областном центре и районах практически 
еженедельно.

Напомним, вопрос продовольственной обеспеченно-
сти находится на особом контроле губернатора Валерия 
Лимаренко. Сахалинская область сохраняет лидиру-
ющую позицию среди дальневосточных регионов по      
самообеспеченности овощами. Основной объем произ-
водства местных агропредприятий и фермеров составля-
ют овощи защищенного грунта, прежде всего, томаты и 
огурцы. На сегодняшний день область обеспечивает ими 
себя на 65 процентов.

ДОРОГУ НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 
САХАЛИНА РЕКОНСТРУИРУЮТ НА 

ДВА ГОДА РАНЬШЕ СРОКА
Участок трассы Невельск – Томари – аэропорт 

Шахтерск, проходящий через село Парусное Томарин-
ского района, сдадут досрочно, в октябре этого года. 

Протяженность отрезка составляет 3,3 километра. 
Работы ведутся в рамках государственной программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Сахалинской области». 

 – На сегодняшний день подрядная организация 
выполнила подготовительные работы, демонтаж суще-
ствующего обустройства, устройство объездной дороги, 
приступила к строительству новой водопропускной тру-
бы, продолжаются работы по устройству земляного по-
лотна, укреплению кюветов, также выполняются работы 
по строительству нового мостового перехода через реку 
Парусная, – рассказал руководитель ГКУ «Сахалинавто-
дор» Вадим Думанский.

Государственным контрактом срок завершения ра-
бот предусмотрен в октябре 2024 года. Выполнить их 
значительно раньше удастся благодаря высоким темпам   
строительства. 

– Досрочный ввод участка в эксплуатацию позво-
лит обеспечить безопасное движение транспорта и 
пешеходов, что является главным приоритетом в раз-
витии транспортной инфраструктуры нашего региона, 
– прокомментировал первый заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской обла-
сти Эдуард Ри.

По окончании полного комплекса работ участок за-
асфальтируют. На всем протяжении отрезка пути обу-
строят тротуары с ограждением, автобусные остановки, 
пешеходные переходы и уличное освещение.

Напомним, в регионе продолжают строить дороги 
опережающими темпами, привлекая при этом федераль-
ные средства. Так, с 2022 по 2024 годы в области будет 
построено и реконструировано 98,1 километра дорог, от-
ремонтировано – 38,2 километра. На эти цели направят 
около 4 миллиардов рублей. Основные направления по 
региональным дорогам – Невельск – Томари – аэропорт 
Шахтерск. Здесь реконструируют несколько участков 
общей протяженностью 36 километров. В этом году так-
же начнут работы по строительству объездной дороги, 
соединяющей федеральные трассы Южно-Сахалинск – 
Холмск и Южно-Сахалинск – Оха и Южно-Сахалинск 
– Холмск, Южно-Сахалинск – Корсаков.

Департамент информационной политики

Несмотря на то, что Александ- 
ровск-Сахалинский небольшой 

городок, где практически все друг с дру-
гом знакомы через «одно рукопожатие», 
опасность все равно подстерегает. Такой 
вопиющий случай произошел совсем     
недавно.

В конце апреля юная жительница вме-
сте со своими друзьями прогуливалась по 
улицам города, но неожиданно подверг-
лась нападению со стороны незнакомой 
женщины с ножом. Это действие заме-
тили двое мужчин, которые проходили 
неподалеку и не позволили случиться 
несчастью. Мама пострадавшей девушки 
Ю.А.Степанова сказала, что если бы не 
действия этих ребят, то могло бы случить-
ся непоправимое.

Позже выяснилось, что спасителями 
оказались сотрудники ОМВД России по 
ГО «Александровск-Сахалинский район» 
старший оперуполномоченный ОУР стар-
ший лейтенант полиции А.Т.Моллаев и 

инспектор ДПС ОГИБДД С.М.Кулиев. 
Как рассказали в ОМВД, окончив свой 

рабочий день, сотрудники полиции оказа-
лись свидетелями обстоятельств, которые 

могли привести к преступлению. Они 
быстро оценили обстановку, мгновенно 

и грамотно среагировали, благодаря чему 
обезвредили потенциального преступни-

ка, и фактически спасли жизнь девушки.
– Я безмерно благодарна А.Т.Моллаеву 

и С.М.Кулиеву, которые своими профес- 
сиональными и своевременными действи-
ями предотвратили преступление против 
моего ребенка. И прошу руководство Отде-
ла вынести указанным сотрудникам благо-
дарность, а также обратиться в городскую 
администрацию для награждения их на 
районном уровне, – благодарит сотрудни-
ков полиции мама девушки.

«Сотрудниками ОМВД проведена 
проверка в рамках компетенции полиции, 
по результатам которой в действиях гр. С. 
усматриваются признаки преступления 
«Покушение на убийство», расследование 
которого является компетенцией След-
ственного Комитета России. Материал 
направлен в адрес Тымовского МСО СУ 
по Сахалинской области СК России для 
принятия окончательного решения», – со-
общили в ОМВД.

Соб. инф.

На страже безопасности наших граждан
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Продолжаем наш цикл о долгожителях района. 
26 апреля свой 92 день рождения отпраздновала 
Нина Ивановна Петрова. В свое время она записала 
воспоминания о своей судьбе. Они хранятся у пред-
седателя Совета ветеранов Т.К.Добродомовой, к ко-
торой мы вновь обратились, чтобы она поделилась 
ими с нами… с вами... Трудно представить, что 
пришлось пережить этой замечательной женщи-
не, с чем она столкнулась, будучи еще совсем ребен-
ком… Да что перессказывать… Никто лучше, чем 
сама именинница эту историю не расскажет:

«Я, Петрова Нина Ивановна, в девичестве Ивано-
ва, родилась 26 апреля 1930 года в деревне Хапалово 
Псковской области, маленькой глухой деревушке, где 
не было ни света, ни дорог, ни радио. Медицинский 
пункт и телефон были при сельсовете, расположенном 
в семи километрах от деревни.

Родилась я в семье крестьянина, в семье было трое 
детей: сестра Антонина, 1932 г.р., брат Алексей, 1937 
г.р., и я. Отец работал кладовщиком в колхозе, мама – 
на разных работах.

До войны окончила 3 класса, ходила в начальную 
школу в трех километрах от дома. Дома работы тоже 
хватало: присматривала за младшими, собирала траву 
для домашних животных, помогала по дому.

О начале войны узнала в 10 лет, приехал человек из 
сельского совета, собрал собрание и объявил о начале 
войны. Помню, что плакали все... На войну молодых 
забрали сразу, в деревне остались одни старики... Со 
временем и люди постарше ушли в партизаны. В том 
числе и мой отец, который вернулся инвалидом еще с 
Гражданской войны...

В июле 1941 г., как-то очень быстро, в деревне по-
явились первые немцы (в семи километрах от деревни 
расположился немецкий гарнизон): четыре человека 
на двух мотоциклах. Всем было приказано собрать-
ся на улице в одном месте, и они приказали выбрать 
старосту деревни. Немцы требовали молока и шпика: 
«Матка, яйки, шпик, млеко». В деревне нашлось толь-
ко молоко, но сначала выпить молока заставили хозяи-
на, затем напились сами и уехали.

Дальше потянулись долгие и страшные три года 
оккупации.

В деревне немцы были наездами, люди жили в по-
стоянном страхе: днем навещали немцы и полицаи, по 
ночам приходили партизаны, а иногда под видом пар-
тизан приходили и полицаи. Двери открывали всем, 
но никому ничего не давали – боялись провокации, 
потому как точно не знали, кто пришел. Что сами на-
ходили – то и брали. А брать было нечего. Питались 
только с огорода, самое лакомство – лепешки из мо-
роженой картошки, которую находили весной после 
перекопки огорода. В эти лепешки добавляли и варе-
ную лебеду. Не было ни соли, ни мыла, вещи за три 
года все истрепались. Во время войны на подворьях 
не было никаких животных, выживали только за счет 
того, что давала земля. Голодали все... Голод и нищета 
– это было самое страшное.

При всем при этом, всех женщин, в том числе мою 
маму, гоняли копать глубокие ямы под бункера на обо-
ронительных линиях. Эти места нередко обстрелива-
лись, и я боялась, что моя мама может не вернуться. 
Поэтому не раз ходила вместо нее, уходя тайком по-
раньше, чем собиралась мама.

В 1944 году пошли слухи, что немцы начали отсту-
пать. Отступали тоже страшно: сжигали целые дерев-
ни, угоняли молодое население в Германию.

Последний раз я видела немцев в июле 1944 – то 
там, то тут стали появляться клубы дыма, люди пере-
давали: немцы отступают и жгут деревни.

Вся наша деревня вынесла из домов весь сохра-
нившийся скарб, вещи, чтобы не сгорели. Когда клубы 
дыма приблизились к нашей деревне, население ушло в 
болото. Половина деревни, в том числе и мама с нами, 
тремя детьми, ушла в глубокий ров, густо поросший 

ольхой и березой. В то время я болела краснухой, сама 
идти не могла, и меня волоком тащили на простыне.

Мы очень надеялись, что немцы пойдут по дороге, 
но ошиблись. Они от деревни к деревне шли полями, и 
прямиком через наш ров. Всех нас выгнали изо рва, уж 
что они хотели с нами сделать я не знаю... Но увидев 
меня больную, на коже моей не было живого места, 
немец сапогом закатил меня обратно, и туда же загна-
ли всех, оставив в живых. Побоявшись, что немцы 

могут вернуться, мы ушли подальше, в болото, где и 
просидели до утра. Хорошо помню, как мама выжима-
ла болотный мох прямо мне в рот. А рано утром вдали 
услышали звук машин и русский разговор. Тогда жен-
щины помоложе сходили на разведку и радостные вер-
нулись назад: это были отряды нашей армии. Встреча 
была очень радостной, шумной. Это услышали немцы 
и открыли по нам огонь. Многие были ранены в то 
утро. Всех нас тотчас отправили в тыл.

В нашей деревне немцы не оставили ни одного 
дома, сожгли все, поджигая соломенные крыши зажи-
гательными пулями. Вместе с домами погорели и ого-
роды, люди остались совсем без ничего.

Через несколько дней мы вернулись в свою де-
ревню. Люди, потеряв свои жилища, стали обживать 
немецкие бункера. Знакомый дедушка в соседней де-
ревне принял пожить три семьи, в том числе и нашу. 
До конца лета мы прожили у деда Семена. Осенью, 
к нашему счастью, вернулся живым папа, но очень 
больным. Физически работать не мог, поэтому вся тя-
желая работа легла на плечи мамы и мои. Жить мы 
перебрались в холодную сараюшку.

Вспоминаю годы жизни в деревне после окку-
пации: работали все, и дети, и взрослые. Даже дети 
имели нормы труда: пололи колхозные грядки, соби-
рали колоски, пасли коров, телят. Лентяев в деревне не 
было. Взрослые, в первую очередь, взялись за посев-
ные работы: вместо лошадей, их не было, таскали по 
пять человек плуг и по два человека борону. Мы, под-
ростки, тоже работали наравне со взрослыми. В ушах 
до сих пор звучит фраза «Девки, девки, не бывать вам 
матерями». Многие, так и случилось, не познали ра-
дость материнства. Главная задача была выжить.

И те, кто выжили, за пережитое тяжелое время, 
непосильный труд, были награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне». Я 
свою награду получила в 1997 году, а чуть позже и зва-
ние «Участник трудового фронта».

Осенью я пошла в школу. Школу организовали 
в колхозном клубе, набрали учеников с 1-го по 4-й 
класс. Я пошла в четвертый класс. Не было ни книг, 
ни бумаги, ни чернил. В немецких бункерах находили 
слоеные бумажные мешки из-под патронов, разбира-
ли, гладили и делали тетради. Из красной свеклы вы-
жимали сок, добавляли копоть со стекла и делали чер-
нила. В школе нам выдавали ручки с пером «уточка» 
и «крестик». Учебники были только у учителя. Мы, 

четвероклассники, учились до обеда, а после обеда шли 
на работу в колхоз: копали картошку, собирали колоски.

Весной 1945 года верхом на лошади прискакал че-
ловек из сельского совета и принес радостную весть: 
война закончилась, Победа! Люди плакали, обнима-
лись, пели... Жизнь продолжилась. Сараюшку утепли-
ли как смогли, посадили в огороде, что смогли. Папа 
стал работать кладовщиком в колхозе, мама – дояркой. 
В колхозе появились трактора, другие машины.

В пятый класс пошла в школу за 7 километров. 
Помню, дорога проходила мимо склада, и папа всем 
детям давал по горсточке гороха. Всю дорогу мы жева-
ли этот горох. А на занятиях не могли открыть рот, так 
болели челюсти. В это время уже появились учебники, 
учеников стали подкармливать: давали по пирожку с 
морковью на обед.

В колхозе жизнь тоже стала налаживаться.
Дальше была учеба в техникуме, в Опочке Псков-

ской области в 25 километрах от дома. Там училась      
4 года, пройдя через голод и холод. На втором году 
учебы не стало папы. По окончании учебы по распре-
делению поехала работать в Якутию.

Нас было 19 человек с нашего курса, добирались 
в Якутию более 20 дней: на поезде, на пароходе, на 
барже, на лодке, и, в конце путешествия, – на быках.

В августе 1952 года началась моя жизнь в Якутии. 
В Якутске мы, семеро однокурсниц, попали в самый 
отсталый район – Кобяйский.

Нас встретили радушно, разместили в школьном 
классе, затем распределили по наслегам учителями 
начальных классов. Все мы стали преподавать рус-
ский язык якутским детям. Я осталась работать в рай-
онном центре, в Кобяйской средней школе. В первый 
год работы преподавала русский язык в 5-7 классах. В 
селе я была не единственной русской, русские специа-
листы работали в школе и в больнице.

В районе электричества не было, работали со свеч-
ками, отопление везде было только печное.

Время было тяжелое, население – в основном бед-
ное, некоторые семьи жили в юртах. Питались в ос-
новном с охоты и рыбалки, разводили скот, а на земле 
ничего не выращивали. Но магазины были, мясо в до-
статке, овощи только в сухом виде, макароны, мука.

Дорог тоже не было и доставлять продукты было 
очень сложно: только санным путем, на лошадях.

В 1953 году я вышла замуж за якутского парня    
Петрова Петра Егоровича, который работал товарове-
дом после окончания Якутского кооперативного тех-
никума. В 1954 году он поступил в Московский торго-
вый институт на второй курс, и мы прожили в Москве         
3 года. В 1955 – у нас родилась дочь Наташа.

Далее мужа распределили на работу в г.Якутск ди-
ректором торгового объединения, но, в силу семейных 
обстоятельств, в 1959 году мы вернулись в Кобяй, тог-
да же у нас родился сын Сережа. Муж стал работать 
главным экономистом совхоза и проработал в этой 
должности 30 лет.

В Кобяе и прошла самая активная часть моей жиз-
ни: я работала в школе, руководила женским советом, 
получила звание «Отличник народного просвещения», 
учила выращивать овощи население, и сама училась у 
них работе с мехами и бисером. В свое время разъеха-
лись дети: сын с семьей стал жить в Якутске, дочь по 
распределению уехала на Сахалин.

Сейчас в Кобяе все изменилось: специалисты (вра-
чи и учителя) выросли из своего населения, в поселке 
выстроили современную 3-этажную школу, современ-
ный спортивный комплекс, детские сады, есть даже 
свое телевидение, свой театр. Уже внучатое население 
выращивает овощи в парниках.

А жизнь идет своим чередом: муж мой Петр Егоро-
вич умер в 1996 году, следом я потеряла и сына. В том 
же 1996 я оказалась на Сахалине, стала жить с доче-
рью, и вот уже 21 год, как я живу здесь».

Из воспоминаний Н.И.Петровой, 2014 г.

Питались только с огорода, самое лакомство 
– лепешки из мороженой картошки…
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Вся страна отпраздновала День по-
жарной охраны, которой в этом году 
исполнилось 373 года. В Александров-
ске-Сахалинском праздничное меропри-
ятие для сотрудников противопожарных 
служб района состоялось в центральном 
Доме культуры. Их поздравили в торже-
ственной обстановке, отметили Почетны-
ми грамотами и благодарственными пись-
мами от администрации и Собрания ГО. 
Также помимо добрых слов и теплых по-
желаний, виновникам празднования были 

подарены душевные песни и яркие танцы 
от дружного коллектива Дома культуры и 
приглашенных гостей. 

– От души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником. Желаю крепкого 
здоровья вам и вашим семьям. И пусть у 
вас никогда не будет трагедий на работе, – 
поздравил работников противопожарных 
служб председатель Собрания О.Н.Салан-
гин.

Настоятель храма Покрова Божией 
Матери игумен Амвросий вручил пожар-

ному отделению и отделению надзорной 
деятельности иконы, лик на которых бу-
дет оберегать и давать силы, мужество и 
терпение в трудных ситуациях.

Своих коллег поздравили и вручили 
им благодарственные письма и.о. началь-
ника обособленного структурного подраз-
деления ГО Александровск-Сахалинский 
пожарный отряд А.А.Гугушкин и началь-
ник ГО Александровск-Сахалинского по-
жарно-спасательного гарнизона Е.И.Де-
мидов.

– На вас возложена ответственная, 
жизненно важная задача по профилактике 
и тушению пожаров, спасению попавших 
в беду людей, материальных и природных 
ценностей. Спасибо вам за героический 
труд и преданность своему нелегкому 
делу, – обратился к коллегам А.А.Гугуш-
кин и пожелал им «сухих рукавов».

И, конечно, в этот день вспомнили тех, 
кто героически погиб на боевом посту – их 
светлую память почтили минутой молчания.

Соб. инф.

В Александровск-Сахалинском колледже (филиале) 
ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный универси-
тет» состоялся круглый стол на тему «К истокам 
физкультурно-педагогического образования на Сахали-
не». Именно в Александровске 12 мая 1992 года, трид-
цать лет назад, на базе старейшего образовательно-
го учреждения Сахалинской области было открыто 
отделение физического воспитания как структурное 
подразделение Южно-Сахалинского государственного 
педагогического института. Именно здесь на Север-
ном Сахалине состоялись первые три выпуска квали-
фицированных специалистов с высшим образованием. 

С приветственным словом обратились 
директор Александровск-Сахалинского кол-
леджа (филиала) ФГБОУ ВО «Сахалинский 
государственный университет» И.А.Мерку-
лова и председатель Собрания ГО «Александ-
ровск-Сахалинский район» О.Н.Салангин.  
Участников встречи поздравил с юбилеем 
П.Н.Пасюков, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры физической культуры 
и спорта СахГУ, принимавший непосред-
ственное участие в открытии отделения 
физического воспитания в Александровске-   
Сахалинском, а затем в областном центре. 
Он передал в дар библиотеке комплект учеб-
ной и краеведческой литературы для студен-
тов колледжа, рассказал о большой роли, 
которую сыграл коллектив образовательного 
учреждения в подготовке кадров по физиче-
ской культуре и спорту.

В 1996 году в Александровск-Сахалин-
ском колледже была открыта специальность 
«Физическая культура», квалификация «Учитель физи-
ческой культуры» по программе среднего профессио-
нального образования по очной форме обучения, а в 2003 
году был осуществлен первый набор по данной специ-
альности на заочное отделение. С 2014 года обучение 
проходит по новому образовательному стандарту «Педа-
гог по физической культуре и спорту».

Благодаря активной плодотворной деятельности пе-
дагогического коллектива, путевку в жизнь получили 267 
выпускников (очная форма обучения – 168 студентов, 
заочная форма обучения – 99 человек), из которых мно-
гие успешно работают в островном крае учителями фи-
зической культуры, тренерами, организаторами детского 
спорта, туризма. Диплом с отличием имеют 10 студентов. 
Немало выпускников колледжа продолжили обучение на 
отделении физической культуры и спорта в Сахалинском 
государственном университете. 

За личный вклад в физкультурно-оздоровительное 
воспитание молодежи и в честь 30-летия подготовки 
физкультурно-педагогических кадров в Сахалинской 
области Почетные грамоты ректората СахГУ были вру-
чены преподавателям колледжа Н.Б.Магденко, А.Н.Са-
зоновой, Л.М.Пировой, Н.М.Черновой, С.И.Томиной, 
зав. учебно-методическим отделом Н.Я.Лихачевой. Бла-
годарственными письмами вуза, а также администрации 
муниципального образования ГО «Александровск-Са-
халинский район», была удостоена большая группа вы-
пускников колледжа и вуза, которые сегодня успешно 
трудятся по избранной специальности в городском окру-
ге. Они рассказали о своих достижениях, поделились 
планами на будущее. 

Свои профессиональные знания, умения и опыт пе-
дагогической работы передают студентам выпускни-
ки специальности «Физическая культура» ЮСГПИ и 
СахГУ: Т.В.Долбнева, С.О.Татаренкова, И.Х.Усманов 

(руководитель физического воспитания колледжа). Под 
руководством своих наставников студенты изучают дис-
циплины: введение в специальность, теорию и историю 
физической культуры и спорта, базовые и новые физ-
культурно-спортивные виды деятельности с методикой 
оздоровительной тренировки, избранный вид спорта с 
методикой тренировки и руководства соревновательной 
деятельностью спортсменов, организация физкультурно- 
спортивной работы, теоретические и прикладные аспек-
ты методической работы по физической культуре и спор-
ту, лечебная физическая культура и массаж, основы вра-
чебного контроля.

Общеобразовательную и профессиональную под-
готовку студентов-физкультурников осуществля-
ют И.А.Меркулова (литература, родная литература),         
О.А.Савельева (астрономия, физика), Л.М.Пирова (био-
логия, химия), Н.М.Чернова (математика), С.И.Томина 
(педагогика), Н.Я.Лихачева (педагогика), А.Н.Сазонова 
(информационные и коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности, информатика, осно-
вы учебно-исследовательской деятельности студентов), 
Е.Г.Кочуров (основы философии, история, общество- 
знание), Е.А.Серебрякова (иностранный язык), 
И.А.Крюкова (ОБЖ, анатомия, география, экология, физи-
ология с основами биохимии, гигиенические основы ФК 
и С), Н.Б.Магденко (психология, психология общения), 
И.Н.Мартьянова (русский язык), В.Е.Жидкова (основы 
права), Е.Г.Куртенков (безопасность жизнедеятельности). 

В разные годы по специальности «Физическая куль-
тура и спорт» работали также: В.В.Королев (легкая 
атлетика), В.А.Трушков (руководитель физического 
воспитания, легкая атлетика), С.В.Путинцев (история 
физической культуры, лыжные гонки), С.В.Данилкин 
(спортивные игры – футбол). О.Н.Салангин (введение в 
специальность, основы биомеханики, организация физ-
культурно-спортивной работы, теоретические и при-
кладные аспекты методической работы по физической 
культуре и спорту), Е.И.Мищенко (физика, охрана труда, 
заведующая практикой), Н.А.Котенко (психология, за-
ведующая педагогическим отделением), Н.В.Табунщик 
(легкая атлетика, подвижные игры), И.В.Каракина (физио-      
логия, заместитель директора по научно-методической 
работе), Н.В.Колосова и Г.Н.Степанова (иностранный 
язык), Т.В.Березина (история), М.С.Стежных (русский 
язык, литература, родная литература), А.Н.Серебряков 
(ОБЖ, безопасность жизнедеятельности). 

В настоящее время в Александровск-Сахалинском 

колледже (филиале) ФГБОУ СахГУ по специальности 
«Физическая культура» обучаются 108 студентов, в т.ч. 
по дневной форме обучения – 36 студентов, по заочной 
– 72 студента. 

Спорт является неотъемлемой частью жизни и де-
ятельности студентов колледжа. В календарном плане 
спортивно-массовых мероприятий: легкоатлетический 
кросс на «Приз первокурсника», прыжки в высоту с 
разбега, пулевая стрельба, настольный теннис, лыжные 
гонки, биатлон, шашечный турнир, дартс, баскетбол, 
волейбол, бадминтон, гиревой спорт, армспорт, кубок 
колледжа по мини-волейболу (японскому), а также Дни 

здоровья, «Зарница», «Веселые старты» (в 
т.ч. с привлечением образовательных учреж-
дений).

Студенты участвуют в соревновани-
ях МО ГО «Александровск-Сахалинский 
район» по баскетболу, футболу, волейбо-
лу, мини-волейболу, настольному теннису, 
лыжным гонкам. Оказывают помощь в орга-
низации и проведении спортивно-массовых 
мероприятий. Коронавирусные ограничения 
внесли коррективы в организацию спортивно- 
массовых мероприятий. По мере снятия 
ограничений студенты колледжа специаль-
ности «Физическая культура» вновь про-
являют свои педагогические и спортивные 
способности. Так, в апреле этого года сту-
денты 309 группы, специальность «Физиче-
ская культура», оказали помощь в проведе-
нии муниципального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президент-
ские спортивные игры» в Александровске- 

Сахалинском.
С 2016 года на базе Александровск-Сахалинского 

колледжа проводится региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства среди обуча-
ющихся профессиональных образовательных учрежде-
ний Сахалинской области по специальности «Физиче-
ская культура и спорт».

По мнению участников круглого стола дальнейшее 
повышение качества профессиональной подготовки сту-
дентов Александровск-Сахалинского колледжа (филиа-
ла) ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный универ-
ситет» по направлению «Физическая культура» должно 
идти по пути совершенствования системы многоуровне-
вой подготовки кадров, модернизации спортивной базы, 
расширения взаимодействия с вузом по вопросам учеб-
ной и научно-исследовательской работы преподавателей 
и студентов. 

В завершение встречи профессор П.Н.Пасюков 
пригласил александровцев принять участие во Все-
российской научно-практической конференции «Ак-
туальные проблемы развития физической культуры 
и спорта на Дальнем Востоке России», посвященной 
30-летию подготовки физкультурно-педагогических 
кадров на Сахалине, которая состоится 12-14 мая 2022 
года в  Сахалинском государственном университете. В 
ней примут участие руководители и сотрудники про-
фильных факультетов и кафедр физкультурных вузов, 
университетов, институтов, физкультурно-спортивных 
организаций, тренеры, учителя физической культуры, 
инструкторы по ФК в ДОУ, руководители спортивных 
клубов и команд, руководители и сотрудники научно- 
исследовательских лабораторий, врачи ЛФК и спортив-
ной медицины, врачи врачебно-физкультурных диспан-
серов, магистранты, студенты. 

П.Н.Пасюков

К истокам физкультурно-педагогического 
образования на Сахалине

Александровские огнеборцы отметили свой профессиональный праздник
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05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.40 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.20 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Ваша честь» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

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

14.00, 16.55, 20.30, 02.40 
Новости
14.05, 20.55, 23.40, 07.45 Все 
на Матч!
17.00, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 Хоккей
19.30 Есть тема!
21.30 Хоккей
02.45 Громко
04.15 Хоккей
06.40 Футбол
08.25 Тотальный футбол 
(12+)
08.55 Хоккей
10.55 Наши иностранцы 
(12+)
11.20 Новости
11.25 Д/ф «Оседлай свою 
мечту» (12+)
12.45 Громко (12+)

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня

09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Вспышка» (16+)
00.25 «Пес» (16+)
03.50 Их нравы
04.15 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.45 «Сильнее огня» (16+)
10.45 «Бирюк» (16+)
14.55 «Двойной блюз» 
(16+)
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.20 Роман в камне
09.50, 17.25 «Профессия – 
следователь»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 ХХ век
13.25 Д/ф «Дуга Струве без 
границ и политики»
14.05 Линия жизни
15.00 Первые в мире
15.20, 03.15 Больше, чем 
любовь
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
18.35 Концерт
19.35, 02.25 Города, завое-
вавшие мир
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Больше, чем любовь
22.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.25 «Де Голль. Великое и 
сокровенное»

00.20 Рассекреченная исто-
рия

06.00 Большая страна (12+)
06.10 «Аленький цветочек»
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Опекун» (12+)
11.40 Новости Совета Феде-
рации (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Свет и тени (12+)
16.20, 22.30, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.15 «Черные волки» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Жена ушла» (16+)
23.15 За дело! (12+)
00.00 Большая страна (12+)
00.15 Клуб главных редакто-
ров (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки (6+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.30 Любимое кино (12+)
10.05 «Убийство на троих» 
(12+)
12.00 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.15, 01.25 Петровка, 
38 (16+)
13.00 «Академия» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.10 «Золотая 
кровь. Черный Орлов» 
(12+)
18.00 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье» (16+)
19.30 «Анатомия убийства. 
Шелк и кашемир» (12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)

00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.40 Приговор (16+)
02.25 Прощание (16+)
03.05 Д/ф «Подлинная ис-
тория всей королевской 
рати» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Саботаж» (18+)
03.25 «Собачья жара» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.20 Смехbook (16+)
10.20 «Джуниор»
12.35 «Росомаха» (16+)
15.05 «Люди в черном»
17.00 «Люди в черном-2» 
(12+)
18.45 «Люди в черном-3» 
(12+)
20.45 «Люди в черном: 
Интернэшнл» (16+)
23.00 «Трудные подростки» 
(16+)
23.45 «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
01.50 Кино в деталях (18+)
02.40 «Смертельное ору-
жие» (16+)

04.20 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 05.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 04.50 Давай разве-
демся! (16+)
10.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 02.45 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 03.35 Порча (16+)
13.55, 04.00 Знахарка (16+)
14.30, 04.25 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Наседка» (16+)
19.00 «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
23.00 «Женский доктор-3» 
(16+)
00.55 «Анжелика – маркиза 
ангелов» (16+)
05.40 Пять ужинов (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30 «Кости» (16+)
22.30 «Джон Уик-3» (18+)
00.30 «Страх» (18+)
02.00 Городские легенды 
(16+)

05.00, 01.00, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
05.30 «Зачарованные» 
(16+)
06.00, 23.30 «Доктор Хаус» 
(16+)
08.40 «Комиссар Рекс-2» 
(16+)
11.40 Адская кухня (16+)
13.50 На ножах (16+)
19.00 Черный список-3 (16+)
22.30 Детектор (16+)
01.30 На ножах. Отели (16+)

06.05 Война в Корее (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)

10.30 Освобождение (16+)
11.00 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
12.15 Неизвестная война 
(16+)
14.20 Сделано в СССР (12+)
14.45 Артиллерия Второй 
мировой войны (16+)
15.35, 04.45 «Собр» (16+)
19.45 Специальный репор-
таж (16+)
20.00 Ступени Победы (16+)
21.25 Открытый эфир (16+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Загадки века (12+)
00.15 «Под каменным не-
бом» (12+)
01.40 «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
02.55 «Иго любви» (16+)
04.25 Москва фронту (16+)

05.00, 10.20 «Вангелия» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 18.10, 01.35 Дела 
судебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее 
(16+)
23.15 «Братаны» (16+)
03.45 Наше кино (12+)
04.40 «Свинарка и пастух»

07.00, 10.30, 06.10 Однажды 
в России (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Эпидемия» (16+)
22.10 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.10 «Секс по дружбе» 
(16+)
01.15 «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
03.00 Золото Геленджика 
(16+)
04.35 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

14.00, 16.55, 20.30 Новости
14.05, 20.55, 23.40, 06.40 Все 
на Матч!
17.00, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 Хоккей
19.30 Есть тема!
21.30 Хоккей
02.40 Гандбол
04.15 Хоккей
09.35 Гандбол
10.55 Правила игры (12+)
11.20 Новости
11.25 Футбол
13.30 Голевая неделя

05.45 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Вспышка» (16+)
00.25 «Пес» (16+)
03.55 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.25 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
07.45 «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)
11.25 «Шугалей» (16+)
13.30 «Шугалей-2» (16+)
16.30 «Шугалей-3» (16+)
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино

08.35, 19.35, 02.05 Города, 
завоевавшие мир
09.35 Цвет времени
09.50, 17.35 «Профессия – 
следователь»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 Д/ф «Георгий 
Свиридов»
13.10 Забытое ремесло
13.25, 23.25 «Де Голль. 
Великое и сокровенное»
14.20 Игра в бисер
15.00 Первые в мире
15.15 Больше, чем любовь
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Передвижники
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.40 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Искусственный отбор
22.40 Белая студия
00.20 Рассекреченная 
история
03.00 Концерт

05.35, 17.15 «Черные 
волки» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Жена ушла» (16+)
11.35 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Финансовая грамот-
ность (12+)
16.20, 22.40, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Песня остается с чело-
веком (12+)

19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «14+» (16+)
23.25 Активная среда (12+)
23.50 Легенды русского 
балета (12+)
00.20 Очень личное (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки (6+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.50 «Убийство на троих» 
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Борис 
Щербаков. Вечный жених» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.15, 01.25 Петровка, 
38 (16+)
13.05 «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.10 «Золотая 
кровь. Градус смерти» 
(12+)
18.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови» (16+)
19.30 «Анатомия убийства. 
Танец смерти» (12+)
21.10 «Анатомия убийства. 
Обратная сторона любви» 
(12+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» (16+)
01.00 События. 25 час

01.40 Прощание (16+)
02.25 Д/ф «Виктория Фе-
дорова. Ген несчастья» 
(16+)
03.05 Д/ф «Разбитый гор-
шок президента Картера» 
(12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.25 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Пуленепробивае-
мый монах» (12+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 «Сториз» (16+)
15.20 «Детсадовский поли-
цейский»

17.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.45 «Планета обезьян» 
(12+)
23.00 «Трудные подростки» 
(16+)
00.00 «Логан: Росомаха» 
(18+)
02.30 «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
04.15 «Воронины» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45, 04.25 Давай разве-
демся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.05, 03.10 Порча (16+)
13.35, 03.35 Знахарка (16+)
14.10, 04.00 Верну любимого 
(16+)
14.45 «Верни мою жизнь» 
(16+)
19.00 «Наша доктор» (16+)
22.45 «Женский доктор-3» 
(16+)
00.40 «Великолепная Анже-
лика» (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30 «Кости» (16+)
22.30 «Пороховой кок-
тейль» (18+)
00.15 «Трудная мишень» 
(16+)
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02.00 Вокруг света. Места 
силы (16+)

05.00, 01.20, 03.30 Пятницa 
NEWS (16+)
05.30, 23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
08.40 «Комиссар Рекс-2» 
(16+)
11.50 Адская кухня (16+)
14.10 Молодые ножи (16+)
17.20 Кондитер-6 (16+)

20.30 Вундеркинды-2 (16+)
01.50 На ножах. Отели (16+)

06.20, 15.35, 04.50 «Собр» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.30 Освобождение (16+)
11.00, 00.15 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

12.20, 21.25 Открытый эфир 
(16+)
14.20, 19.45 Специальный 
репортаж (16+)
14.45 Артиллерия Второй 
мировой войны (16+)
20.00 Ступени Победы (16+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Улика из прошлого 
(16+)
01.25 «Большая семья» 
(12+)
03.10 «Иго любви» (16+)
04.40 Сделано в СССР (12+)

05.00 «Свинарка и пастух»
06.00 Мультфильм
07.10, 10.10 «Метод 
Фрейда» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела 
судебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)

20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «Братаны» (16+)
03.45, 04.10 Наше кино (12+)
04.40 «Музыкальная исто-
рия»

07.00, 09.00, 05.50 Однажды 
в России (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
12.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)

15.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Универ. 10 лет спус-
тя» (16+)
21.00 «Эпидемия» (16+)
22.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.00 «Трое в одном отеле» 
(18+)
00.50 «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
02.40 Золото Геленджика (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

14.00, 16.55, 20.30, 04.55 
Новости
14.05, 20.55, 23.40, 02.40, 
05.00, 08.15 Все на Матч!
17.00, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 Хоккей
19.30 Есть тема!
21.30 Хоккей
02.55 Регби
05.40 Футбол
09.10 Хоккей
11.10 Новости
11.15 Регби
13.30 Голевая неделя

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Вспышка» (16+)
00.25 «Пес» (16+)
03.50 Их нравы
04.15 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Морской патруль» 
(16+)
15.20 «Морской патруль-2» 
(16+)
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 19.35, 02.10 Города, 
завоевавшие мир
09.35 Цвет времени
09.45, 17.35 «Профессия – 
следователь»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 Д/ф «Доктор из 
Кургана. Академик Гавриил 
Илизаров», «Доктор. 
Академик Александр Тур»
13.10 Забытое ремесло
13.25, 23.25 «Де Голль. 
Великое и сокровенное»
14.20 Искусственный отбор
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.45, 03.05 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Абсолютный слух
22.40 Власть факта

00.20 Рассекреченная исто-
рия

05.35, 17.15 «Черные вол-
ки» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «14+» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Активная среда (12+)
16.20, 23.05, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Че Гевара: Дневники 
мотоциклиста» (16+)
23.50 Гамбургский счет (12+)
00.15 Моя история (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки (6+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.25 Доктор И... (16+)
09.55 «Марафон для трех 
граций» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.15, 01.25 Петровка, 
38 (16+)
13.05 «Академия» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.10 «Золотая 
кровь. Чертолье» (12+)
18.00 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих» 
(16+)
19.30 «Анатомия убийства. 
Закон Сансары» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час

01.40 Хроники московского 
быта (16+)
02.25 Прощание (12+)
03.05 Д/ф «Атака с неба» 
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «13-й воин» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Железная хватка» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 «Сториз» (16+)
15.00 «Планета обезьян» 
(12+)
17.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 «Планета обезьян: 
Революция» (16+)
23.00 «Трудные подростки» 
(16+)
00.00 «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)
02.50 «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
04.40 «Воронины» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 04.45 Давай 
разведемся! (16+)

10.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 02.40 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 03.30 Порча (16+)
13.50, 03.55 Знахарка (16+)
14.25, 04.20 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
19.00 «Два сердца» (16+)
23.10 «Женский доктор-3» 
(16+)
01.00 «Анжелика и король» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30 «Кости» (16+)
22.30 «Песочный человек» 
(18+)
00.00 «В тихом омуте» (18+)
01.30 Нечисть (12+)

05.00, 01.20, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20, 23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
08.40 «Комиссар Рекс-2» 
(18+)
09.40 «Комиссар Рекс-2» 
(16+)
10.40 «Комиссар Рекс-3» 
(16+)
11.40 Адская кухня (16+)
13.20 На ножах (16+)
20.00 Битва шефов-2 (16+)
22.00 Молодые ножи (16+)
01.50 На ножах. Отели (16+)

06.20, 15.35, 04.40 «Собр» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.30, 14.20, 19.45 Спе-
циальный репортаж (16+)
10.45, 04.25 Оружие Победы 
(12+)

11.00, 00.15 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
12.20, 21.25 Открытый эфир 
(16+)
14.45 Артиллерия Второй 
мировой войны (16+)
20.00 Ступени Победы (16+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Секретные материалы 
(16+)
01.25 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.50 «Иго любви» (16+)

05.00 «Музыкальная исто-
рия»
06.00 Мультфильм
07.10, 10.10 «Метод Фрей-
да» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела 
судебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее 
(16+)
23.15 «Братаны» (16+)
03.45, 04.10 Наше кино (12+)
04.40 «Первая перчатка»

07.00, 09.00, 06.15 Однажды 
в России (16+)
08.30 Битва пикников (16+)
12.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00, 20.00 «СашаТаня» 
(16+)
18.00 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
21.00 «Эпидемия» (16+)
22.05 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.10 «Девушка без комп-
лексов» (18+)
01.30 «Призраки бывших 
подружек» (16+)
03.05 Золото Геленджика 
(16+)
04.40 Comedy Баттл (16+)
05.30 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

14.00, 16.55, 20.30, 02.40 
Новости

14.05, 20.55, 23.40, 03.15, 
06.40 Все на Матч!
17.00, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 Хоккей
19.30 Есть тема!
21.30 Хоккей
02.45 Футбол
04.15 Хоккей
09.40 Баскетбол
11.20 Новости
11.25 Футбол
13.30 Третий тайм (12+)

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Вспышка» (16+)
00.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы

02.00 «Пес» (16+)
03.40 Таинственная Россия 
(16+)
04.25 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30, 10.30 «Морской пат-
руль-2» (16+)
09.30 День ангела
19.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Города, завоевавшие 
мир
09.35 Забытое ремесло
09.55, 17.35 «Профессия – 
следователь»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 ХХ век

13.25, 23.25 «Де Голль. 
Великое и сокровенное»
14.20 Абсолютный слух
15.00 Первые в мире
15.15 Д/ф «90 лет со дня 
рождения Майи Булга-
ковой»
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.45 2 Верник-2
18.40 Концерт
19.35, 02.20 Д/ф «Тайна 
гробницы Чингисхана»
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Кино о кино
22.40 Энигма
00.20 Рассекреченная исто-
рия
03.15 Д/ф «Майя Булга-
кова»

05.35, 17.15 «Черные вол-
ки» (16+)
07.20, 15.15 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

10.10, 23.20 «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен»
11.20 Мультфильм
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Вспомнить все 
(12+)
16.20, 22.40, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Артистка» (12+)
00.30 Дом «Э» (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки (6+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Финансовая грамот-
ность (12+)

07.00 Настроение
09.25 Доктор И... (16+)
10.00 «Марафон для трех 
граций» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Вален-
тина Теличкина. Начать с 
нуля» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.10, 01.25 Петровка, 
38 (16+)
13.05 «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.15 «Золотая 
кровь. Чертов кистень» 
(12+)
18.00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» (16+)
19.25 «Объявлен мерт-
вым» (16+)
23.40 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Совдетство» (12+)
01.00 События. 25 час
01.40 90-е (16+)
02.25 Прощание (16+)
03.05 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 07.00, 05.40 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
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12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Золото дураков» 
(16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Одинокий рейнд-
жер» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.05 «Сториз» (16+)
15.05 «Планета обезьян: 
Революция» (16+)

17.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.45 «Пятая волна» (16+)
23.00 «Трудные подростки» 
(16+)
00.05 «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)
02.15 «Двойной просчет» 
(16+)
03.55 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.15, 04.35 Давай разве-
демся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30, 02.30 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 03.20 Порча (16+)
14.05, 03.45 Знахарка (16+)
14.40, 04.10 Верну любимого 
(16+)

15.15 «Наша доктор» (16+)
19.00 «Все равно тебя до-
ждусь» (16+)
23.20 «Женский доктор-3» 
(16+)
01.10 «Неукротимая Анже-
лика» (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30 «Кости» (16+)
22.30 «Поклонник» (18+)
00.00 «Ночь в осаде» (18+)
01.30 «Часы любви» (16+)

05.00, 01.20, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)

05.20, 23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
08.40 «Комиссар Рекс-3» 
(16+)
11.40 Адская кухня (16+)
13.50 Четыре свадьбы (16+)
01.50 На ножах. Отели (16+)

06.10, 15.35, 04.40 «Собр» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.30, 14.20, 19.45 Спе-
циальный репортаж (16+)
10.45 Оружие Победы (12+)
11.00, 00.15 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
12.20, 21.25 Открытый эфир 
(16+)
14.45 Артиллерия Второй 
мировой войны (16+)

20.00 Ступени Победы (16+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Код доступа (12+)
01.20 «Неподсуден» (12+)
02.45 «Иго любви» (16+)
04.20 Москва фронту (16+)

05.00 «Первая перчатка»
06.00 Мультфильм
07.55, 10.10, 23.15 «Брата-
ны» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела 
судебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее 
(16+)
03.45 Наше кино (12+)
04.40 «Белый клык»

07.00, 09.00, 05.40 Однажды 
в России (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
12.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00, 20.00 «СашаТаня» 
(16+)
18.00 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
21.00 «Эпидемия» (16+)
22.05 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.05 «Очень плохие дев-
чонки» (18+)
01.05 «40 дней и 40 ночей» 
(16+)
02.30 Золото Геленджика 
(16+)
04.05 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 01.15 
Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды (12+)
23.40 «Арахисовый сокол» 
(12+)
05.05 Россия от края до края 
(12+)

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

14.00, 16.55, 20.30, 02.30 
Новости
14.05, 20.55, 02.35, 08.00 Все 
на Матч!
17.00, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 Хоккей
19.30 Есть тема!
21.20 Хоккей
23.30 Смешанные едино-
борства
02.00 Матч! (16+)
03.30 Баскетбол
05.55 Борьба
08.40 Точная ставка (16+)
09.00 Хоккей
11.10 Новости
11.15 Д/ф «Любить Билла» 
(12+)
12.15 Футбол
12.40 Автоспорт

13.30 РецепТура

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
21.00 Жди меня (12+)
21.50 Страна талантов (12+)
00.00 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.05 «Антикиллер Д.К.: 
Любовь без памяти» (16+)
03.40 Квартирный вопрос
04.30 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
07.10 «Застава» (16+)
19.00 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 Они потрясли мир 
(12+)
02.25 «Свои-4» (16+)
04.55, 05.25 «Свои» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
09.35 Д/ф «Агатовый кап-
риз Императрицы»
10.05, 17.35 «Профессия – 
следователь»
11.20 «Шуми городок»
12.30 Д/ф «Петр Алейни-
ков. Неправильный герой»
13.10 М/ф «Либретто. 
Л.Минкус. Баядерка»

13.25 «Де Голль. Великое и 
сокровенное»
14.20 Власть факта
15.00 Первые в мире
15.15 Больше, чем любовь
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 Забытое ремесло
18.30 Цвет времени
18.45 Концерт
19.45 Билет в Большой
20.45 Искатели
21.35 Линия жизни
22.30 «Крылья»
23.55 2 Верник 2
01.00 «Сын»
03.15 Мультфильм

05.35 «Черные волки» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Артистка» (12+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Книжные аллеи. 
Адреса и строки (6+)
16.20 За дело! (12+)
17.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.15 Большая страна (12+)
17.30 «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры» (12+)
19.30 ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Один шанс на дво-
их» (16+)
22.45 Моя история (12+)
23.25 «Тренинг личност-
ного роста» (18+)
01.05 «Питер FM» (12+)
02.35 «Начальник Чукотки»
04.10 «Изящная эпоха» 
(16+)

07.00 Настроение
09.30 Москва резиновая 
(16+)
10.15, 12.50 «Анатомия 
убийства. Шелк и каше-
мир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.00 «Она написала убий-
ство» (12+)
15.50 Город новостей

16.05 «Вина» (12+)
18.00 Д/ф «Гипноз и эстра-
да» (12+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.25 «Овраг» (12+)
21.10 «Игрушка» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Приют комедиантов (12+)
01.35 «Возвращение «Свя-
того Луки»
03.10 «Объявлен мерт-
вым» (16+)
06.10 10 самых... (16+)

06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.15 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Тихоокеанский ру-
беж» (16+)
23.25 «Тихоокеанский ру-
беж-2» (16+)
01.55 «Знаки» (16+)
03.40 «13-й воин» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 «Александр» (16+)
13.25 «Пятая волна» (16+)
15.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Первый мститель» 
(12+)
00.15 «Пропавшая» (18+)
02.25 «Проклятие 
плачущей» (18+)
03.50 «Воронины» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)

08.50, 04.35 Давай разве-
демся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05, 02.30 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 03.20 Порча (16+)
13.40, 03.45 Знахарка (16+)
14.15, 04.10 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Два сердца» (16+)
19.00 «Алмазная корона» 
(16+)
23.00 «Женский доктор-3» 
(16+)
00.55 «Анжелика и султан» 
(16+)
05.50 Предсказания (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 10.30, 16.25 «Слепая» 
(16+)
10.00 Новый день (12+)
11.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
18.30 «История девяти-
хвостого лиса» (16+)
20.45 «Бывшая с того све-
та» (16+)
22.30 «Другие» (16+)
00.15 «Мушкетеры» (12+)
02.00 «В тихом омуте» (16+)
03.30 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00, 02.40, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Доктор Хаус» (16+)
08.40 «Комиссар Рекс-3» 
(16+)
09.40 «Комиссар Рекс-3» 
(18+)
11.30 Адская кухня (16+)
15.20 Черный список-3 (16+)
19.00 Битва шефов-2 (16+)
21.00 «Мальчишник в Ве-
гасе» (16+)
23.00 «Мальчишник: Часть 
III» (18+)
00.40 «Эверест» (16+)
03.10 На ножах. Отели (16+)

06.15 «Собр» (16+)

07.40 «Кадкина всякий 
знает» (12+)
09.20, 10.20 «Было. Есть. 
Будет» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
12.00, 02.15 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
14.20 «Комиссарша» (16+)
22.15 Здравствуйте, това-
рищи! (16+)
23.15 Легендарные матчи 
(12+)
04.30 «Неподсуден» (12+)
05.55 Д/ф «Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей» (16+)

05.00 «Белый клык»
06.00, 04.05 Мультфильм
07.45, 10.20 «Братаны» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.40 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен!»
19.15 Слабое звено (12+)
20.05 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры 
разума (12+)
21.25 «Вокзал для двоих»
23.50 «Ищите женщину»
02.20 «Весна»

07.00, 18.00, 05.50 Однажды 
в России (16+)
12.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (18+)
01.50 Золото Геленджика 
(16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Последнее танго» 
(12+)
11.10 Видели видео?
13.45 «Дорогой мой чело-
век»
15.55 Д/ф «Елизавета Фе-
доровна. Осталась лишь 
одна молитва» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 «Мадам Парфюмер» 
(12+)

01.10 Наедине со всеми 
(16+)
03.25 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 «Только о любви» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Тот мужчина, та жен-
щина» (12+)
00.40 «Маруся» (12+)

04.00 «Там, где есть 
счастье для меня» (12+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 16.55, 23.45, 04.50 
Новости
15.05, 19.30 Все на Матч!
17.05 Мультфильм
17.20 Хоккей
22.40 Классика бокса (16+)
23.50 Все на футбол!
00.55 Футбол
03.00 После футбола
04.55 Футбол
07.00 Смешанные едино-
борства
09.30 Матч! (16+)
09.55 Новости
10.00 Смешанные едино-
борства
13.00 Баскетбол

06.00 Хорошо там, где мы 
есть!
06.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.55 «Кровные братья» 
(16+)
08.30 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
16.00 Научное расследова-
ние (12+)
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)

20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Секрет на миллион 
(16+)
00.00 Международная пило-
рама (16+)
00.35 Квартирник НТВ (16+)
02.05 «Дикари» (16+)
03.40 Дачный ответ
04.35 «Шаман» (16+)

06.00 «Такая работа» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 Они потрясли мир 
(12+)
11.50 «Ссора в Лукашах» 
(12+)
13.30 «Первое свидание» 
(12+)
15.15 «След» (16+)

01.00 Известия. Главное 
(16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.25 Мультфильм 
08.55 «Расписание на 
завтра»
10.25 Обыкновенный кон-
церт
10.50 «Начало»
12.20 Больше, чем любовь
13.00, 01.35 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на острове 
Роттнест»
13.55 Черные дыры. Белые 
пятна
14.35 Рассказы из русской 
истории
15.50 Концерт
17.20 Д/ф «Рубец» (16+)
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17.50 Кино о кино
18.35 «Ищите женщину»
21.00 Большой джаз
23.00 Агора
00.00 «Прекрасный 
ноябрь»
02.25 Искатели
03.10 Первые в мире

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Потомки12+)
07.20 За дело!
08.00 «До первой крови» 
(12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.40 Календарь (12+)
11.00, 12.30, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.35 Финансовая грамот-
ность (12+)
13.05 Сходи к врачу (12+)
13.20 Д/ф «Второе рожде-
ние Поднебесной. Китай 
глазами советских опера-
торов» (12+)
15.10 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» 
(6+)
15.55 Свет и тени (12+)
16.25 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.30 «Начальник Чукотки»
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.25 «Изящная эпоха» 
(16+)
22.15 Триумф джаза (12+)
23.00 «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» (18+)

00.30 Д/ф «Щелкин. Крест-
ный отец атомной бомбы» 
(12+)
01.20 Д/ф «Эми» (18+)
03.25 Большая страна (12+)
03.45 «Восемь с полови-
ной» (16+)

06.45 «Овраг» (12+)
08.20 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.10 «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
11.00 Самый вкусный день 
11.35 Юмористический кон-
церт (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События
12.45, 07.10 Петровка, 38 
(16+)
12.55 «Возвращение «Свя-
того Луки»
14.40 «Домохозяин» (12+)
18.30 «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
20.15 «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 90-е (16+)
01.05 Приговор (16+)
01.45 Специальный репор-
таж (16+)
02.15 Хватит слухов! (16+)
02.40 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье» (16+)
03.20 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови» (16+)
04.00 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих» 
(16+)

04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» (16+)
05.20 Д/ф «Последняя пе-
редача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)
06.00 Д/ф «Юлиан Семе-
нов. Жизнь как детектив» 
(12+)
06.40 Закон и порядок (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00, 21.00 «Дэдпул» (16+)
21.30 «Дэдпул-2» (16+)
00.25 «Чужой: завет» (16+)
02.35 «Медвежатник» (16+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 Смехbook (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.05 «Люди в черном»
14.00 «Люди в черном-2» 
(12+)
15.40 «Люди в черном-3» 
(12+)

17.40 «Люди в черном: 
Интернэшнл» (16+)
19.55 М/ф «Ральф против 
интернета» (6+)
22.00 «Первый мститель: 
Другая война» (16+)
00.40 «Робин Гуд» (16+)
03.00 «Двойной просчет» 
(16+)
04.40 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30 Предсказания (16+)
07.35 «У причала» (16+)
11.20 «Самый лучший 
муж» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.50 «Возвращение к се-
бе» (16+)
02.15 «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
04.50 Чудотворица (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
09.15 «Завтра не умрет 
никогда» (12+)
11.30 «И целого мира ма-
ло» (16+)
14.00 «Смерть ей к лицу» 
(16+)
15.45 «Бывшая с того све-
та» (16+)
17.45 «Астерикс на Олим-
пийских играх» (6+)
20.00 «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (6+)
22.00 «Цунами» (18+)
23.30 «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
01.00 «Ночь в осаде» (18+)

02.30 Городские легенды 
(16+)

05.30 «Зачарованные» 
(16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Умный дом-3 (16+)
10.00 Четыре свадьбы (16+)
23.00 «Мальчишник в Ве-
гасе» (16+)
01.00 «Ловец снов» (16+)
03.20 Пятницa NEWS (16+)
03.40 Я твое счастье (16+)

07.00 «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» (6+)
08.20, 09.15 «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.00 Д/ф «21 мая – День 
Тихоокеанского флота» 
(16+)
10.40 Легенды телевидения 
(12+)
11.25 Главный день (16+)
12.05 Война миров (16+)
12.50 Не факт! (12+)
13.20 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.40 Круиз-контроль (12+)
15.10 Морской бой (6+)
16.15 Сделано в СССР (12+)
16.30 Д/ф «Девять героев» 
(12+)
17.55 Легенды кино (12+)
18.40, 19.30 «Покровские 
ворота» (12+)
19.15 Задело! (16+)

21.55 «Калачи» (12+)
23.30 Новая звезда-2022 
(6+)
00.50 Десять фотографий 
(12+)
01.30 «И снова Анискин» 
(12+)
04.50 «Палата № 6» (16+)
06.15 Из всех орудий (16+)

05.00, 03.30 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15 «Ищите женщину»
08.45 Исторический детектив 
(12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Вокзал для двоих»
12.30 «Курьер»
14.05, 16.15, 19.15 «Под 
прикрытием» (16+)
16.00, 19.00 Новости
02.00 «Семеро смелых»

07.00, 05.50 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 Битва пикников (16+)
09.30 «Маруся фореva!» 
(12+)
11.10 «Семейный бюджет» 
(12+)
13.10 «СашаТаня» (16+)
16.40 «Эпидемия» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
23.00 Холостяк-9 (18+)
00.25 «Матрица» (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон 
(16+)

05.45, 06.10 «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 Д/ф «Ванга. Проро-
чества» (16+)
11.10 Видели видео?
14.10 Д/ф «Александр 
Домогаров. Рыцарь 
печального образа» (16+)
15.15 Д/ф «Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика» (16+)
16.15, 18.20, 22.35 «Зорге» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
23.35 Д/ф «Харджиев. 
Последний русский 
футурист» (16+)
01.10 Наедине со всеми 
(16+)
03.25 Россия от края до края 
(12+)

05.35, 03.10 «Девушка в 
приличную семью» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 «Только о любви» 
(12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Тихий омут» (16+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 15.55, 20.25, 02.40 
Новости
15.05, 19.30, 23.55, 03.45, 
07.45 Все на Матч!
16.00 Легкая атлетика
20.30 Футбол
21.30 Баскетбол
00.15 Хоккей
02.45 Смешанные едино-
борства (16+)
04.15 Хоккей

06.40 Футбол
08.35 Хоккей
10.40 Д/ф «Четыре мушке-
тера» (12+)
11.30 Новости
11.35 Баскетбол
13.35 Все о главном (12+)

06.10 «Аферистка» (16+)
07.45 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 Ты супер! 60+ (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.55 Их нравы
04.20 «Шаман» (16+)

06.00, 05.15 «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)
09.05 «Условный мент-3» 
(16+)
14.15 «Все сначала» (16+)
18.10 «Убить дважды» 
(16+)
21.55 «Кома» (16+)
01.30 «Шугалей» (16+)
03.15 «Шугалей-2» (16+)

07.30, 03.30 Мультфильм 
08.10 «Ищите женщину»
10.40 Мы – грамотеи!
11.20 «Прощание славян-
ки»
12.40, 02.50 Диалоги о 
животных
13.25 Невский ковчег
13.50 Игра в бисер
14.35 Рассказы из русской 
истории
15.50 «Прекрасный 
ноябрь»
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.40 Д/ф «Фарид Бикчан-
таев. В поисках свободы»
19.35 Романтика романса

20.30 Новости культуры
21.10 «Начало»
22.40 Балет «Коппелия»
00.40 «Маяк на краю света»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 20.00 Вспомнить все 
(12+)
07.25 Активная среда (12+)
07.55 От прав к возможно-
стям (12+)
08.10 «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 Календарь (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Воскре-
сенье
13.05 Отчий дом (12+)
13.20 Д/ф «Щелкин. Крест-
ный отец атомной бомбы» 
(12+)
15.10 Д/ф «Путешествие 
Марка Твена в Иерусалим» 
(6+)
16.05 Воскресная Прав!Да? 
(12+)
17.30 «Питер FM» (12+)
19.05, 01.15 ОТРажение 
недели (12+)
20.25 «Восемь с полови-
ной» (16+)
22.45 «Рудольфио» (6+)
23.10 Д/ф «Эми» (18+)
02.10 «Тренинг личност-
ного роста» (18+)
03.50 Потомки (12+)
04.15 «Один шанс на дво-
их» (16+)

07.25 «Игрушка» (12+)
08.55 «Забудь меня, мама!» 
(12+)
10.40 Здоровый смысл (16+)
11.10 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.45 События
12.45 «Черный принц» (6+)
14.35 Москва резиновая 
(16+)
15.50 Юмористический кон-
церт (12+)
17.35 «Шрам» (12+)
21.05 «Ловушка времени» 
(12+)
01.05 «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
02.25 «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
03.55 «В последний раз 
прощаюсь» (12+)

05.35 Актерские судьбы 
(12+)
06.15 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.55, 09.55 «Золото дура-
ков» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
11.35 «Похищение» (16+)
13.55 «Быстрее пули» 
(16+)
15.50 «Дэдпул» (16+)
18.10 «Дэдпул-2» (16+)
21.00 «Ford против Ferrari» 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.25 «Джуниор»
12.40 «Детсадовский поли-
цейский»
14.55 М/ф «Ральф против 
интернета» (6+)
17.00 «Первый мститель» 
(12+)
19.20 «Первый мститель: 
Другая война» (16+)
22.00 «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)
00.55 «Александр» (16+)
03.45 «Воронины» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

06.30 «Соленая карамель» 
(16+)
10.10 «Все равно тебя дож-
дусь» (16+)
14.40 «Алмазная корона» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.45 «Пробуждение люб-
ви» (16+)
02.10 «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
04.40 Чудотворица (16+)

05.00, 08.15 Мультфильм
07.45 Новый день (12+)

09.15 «История девяти-
хвостого лиса» (16+)
12.00 «Цунами» (16+)
13.45 «Астерикс на Олим-
пийских играх» (6+)
15.45 «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (6+)
18.00 «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
20.15 «Мой парень из зоо-
парка» (16+)
22.00 «Смерть ей к лицу» 
(16+)
23.45 «Другие» (16+)
01.30 «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
03.00 Городские легенды 
(16+)

05.30 «Зачарованные» 
(16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 11.00 На ножах (16+)
10.00 Умный дом-3 (16+)
23.00 «Мальчишник: Часть 
III» (18+)
01.00 «Жена астронавта» 
(16+)
02.50 Пятницa NEWS (16+)
03.10 Инсайдеры (16+)
04.30 Я твое счастье (16+)

07.00 Сделано в СССР (12+)
07.10, 03.25 «Дожить до 
рассвета» (12+)
08.30 «Калачи» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
11.30 Военная приемка (12+)
12.15 Скрытые угрозы (16+)
13.00 Код доступа (12+)
13.50 Секретные материалы 
(16+)
14.30 Легенды армии (12+)
15.15 Специальный репор-
таж (16+)
15.50, 05.05 «На рубеже. 
Ответный удар» (16+)
19.00 Главное (16+)
21.00 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Сошедшие с небес» 
(12+)
02.05 «Кадкина всякий 
знает» (12+)
04.40 Хроника Победы (16+)

05.00 Мультфильм
07.35 «Курьер»
09.05 Наше кино (12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)

10.00, 16.00 Новости
10.10 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен!»
11.20 «Гостья из будущего» 
(6+)
17.15, 19.30, 01.00 «Под 
прикрытием» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»

07.00, 09.30, 06.10 Однажды 
в России (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
16.00 «Жара» (16+)
17.50 «Бабки» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Однажды в России 
(16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)

Анекдоты
Даже если не зна-

ешь об авторстве Пер-
ро, легко догадаться что 
«Красная Шапочка» –
иностранная сказка. У 
нас обычно с пирожками 
идут от бабушки, а не к 
ней.

* * *
– О, если бы вы зна-

ли, как моя Циля любит 
поговорить! Когда она 
была на курорте, у нее 
загорел даже язык.

* * *
Это был очень стран-

ный день. Вначале я на-
шел шляпу, полную де-
нег, затем за мной гнался 
какой-то злобный мужик 
с гитарой!

* * *
А когда я училась в 

школе, у нас охранников 
не было. Вполне со всем 
справлялась уборщица с 
мокрой тряпкой.



С 1947 года газета выходила 5 раз в не-
делю на 2 листах: вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье. И было ведь о чем 
писать! 

Открывая первые страницы, мы попада-
ем в другое время – время молодости наших 
бабушек и прабабушек. Картинки истории 
словно оживают перед нами. На страницах 
газет отражается история не только нашего 
района, но и страны. Благодаря им можно 
узнать прошлое, познакомиться с жизнью 
людей в разные исторические эпохи, пока-
зать связь поколений. Газета – это «зеркало» 
нашей истории!

Подтверждением о начале работы редак-
ции является отчет, напечатанный в газете 
«Красное знамя» от 5 мая 1948 года № 87.

«Наша городская и районная газета 
«Красное знамя» живет почти год. Первый 
номер ее вышел 14 мая 1947 года. Однако 
за это относительно небольшое для газеты 
время она сумела создать вокруг себя актив 
рабселькоров. Это видно из того, что за этот 
период в редакцию «Красное знамя» посту-
пило 1417 писем трудящихся.

Всего опубликовано 1000 корреспонден-
ций, послано на расследование 110 писем, 
получены ответы на 100 писем. 18 корре-
спонденций посланы секретарям первичных 
парторганизаций для принятия соответству-
ющих мер на месте. Некоторые письма по-
сланы для использования в стенгазетах, а 
часть не использована, но авторам их даны 
подробные ответы.

В своей работе редакция «Красное 
знамя» стремилась опираться на рабсель-        
коровский актив, считая, что местная печать 
должна делаться руками самих трудящихся. 
И этого коллектив добился. В газету пишут 
367 рабселькоров, из которых активно пишу-
щих насчитывается 199 человек. В числе по-
следних мы видим 90 коммунистов, 33 ком-
сомольца. («Красное знамя» от 05.05.1948 г. 
№ 87, стр. 2).

На сегодняшний день газета отпечатыва-
ется в г.Южно-Сахалинске в ОАО «Сахалин-
ская областная типография» и затем достав-
ляется читателям в наш город. 

А как же создавалась газета тогда, в 
1947-м?

«Рано утром, когда город все еще погру-
жен в предрассветный крепкий сон, со дво-
ра типографии выезжает почтовая повозка, 
доверху нагруженная стопами свежих газет. 
Через несколько часов газета, пахнущая 
непросохшей типографской краской, будет 
вручена почтальоном подписчику.

И вот перед вами вести со всего света. 
Репортаж о великих стройках коммуниз-
ма, письма рабселькоров о славных делах 
трудящихся района, последние известия с 
фронтов героической Кореи и сражающего-
ся Вьетнама, статья в помощь агитатору, но-
вости из стран народной демократии – обо 
всем этом поведают вам газетные страницы. 
Много труда вложено в создание газеты. 
Вот вычитанный и выплавленный материал, 
местный или принятый по радио машинист-
кой редакции Клавдией Ивановной Уфим-
цевой, поступает в типографию. Здесь он 
прежде всего попадает на линотип. Линотип 
– это сложная наборная машина, требующая 

тщательного присмотра, который осущест-
вляет в нашей типографии инструктор-лино- 
типист Иван Васильевич Орлов. Линотипист- 
наборщик, работающий на линотипе, на-
жимает клавиши, подобные клавишам пи-
шущей машинки. Матрицы – формы для 
отливки типографских букв – с легким по-
щелкиванием одна за другой выстраиваются 
в ряд, мгновенье и еще не остывшая строчка 
готова. Так строчку за строчкой ведет набор 
линотипистка Татьяна Кузьминична Борови-
кова.

Набор готов. Из редакции подан план 
будущей газеты – макеты. В них определе-
но, как и где должен быть расположен мате-
риал. Руководствуясь макетами, метранпаж 
Василий Михайлович Шалаев приступает 
к верстке газеты. Верстка газеты – большое 
искусство. Нужно в совершенстве знать 
многочисленные типографские шрифты, 
уметь быстро и правильно оформить мате-
риал на полосе в соответствии с его содер-
жанием. Мастерству метранпажа учатся го-
дами. Вот почему верстку газеты поручают 
только высококвалифицированному старше-
му наборщику.

Газета сверстана. Гранки – оттиски га-
зетных страниц – читаются корректором, ре-
дактором, затем ревизионным корректором. 
Начинается заключительный этап изготов-
ления газеты – ее печатание.

Сверстанные полосы заключаются в пе-
чатную машину. Затем ведется тщательная 
приправка, чтобы каждая строчка, каждое 
клише-снимок вышли четкими и ясными. 
Только после этого печатник Иван Алексе-
евич Зеленков пускает машину на полный 

ход и печатание начинается. В нашей ти-
пографии ее ведут на плоскопечатной ма-
шине, делающей более 1000 оттисков в час. 
В больших типографиях, где печатаются 
«Правда», «Известия» и другие централь-
ные и областные газеты, печатание ведется 
на более совершенных машинах – ротаци-
ях, дающих до 40 тысяч экземпляров в час         
четырехстраничных газет.

Так делается газета. Над созданием ее 
вместе с редакцией много потрудились ра-
ботники типографии. («Красное знамя» от 
05.05.1952 г. № 90, стр. 3).

С 01.04.2002 г., после закрытия Алек- 
сандровск-Сахалинской типографии, редак-
ция осуществляла печать газеты на своей 
полиграфической базе /ризографе/, а с дека-
бря 2003 года перешла на офсетную печать 
в ГУП «Тымовская типография», с которой 
работала до апреля 2021 года.

О чем же все-таки писала и пишет наша 
газета? Давайте немного погуляем по ее 
многочисленным страницам…

1947 год
… Пчеловод Александровского совхоза 

тов. Крутько приступил к первой выкачке 
меда. От 18 пчелосемей он получил 180 кг 
меда.

…В Александровске широко развер-
нулись работы по благоустройству города. 
Уже замощено 715 погонных метров дорог 
по Советской, Комсомольской, Безбожной, 
Ново-Октябрьской улицам и 360 метров га-
зонов по Дзержинской и Советской улицам. 
Благоустроительные работы продолжаются.

…На рыбозаводе «Половинка» по-стаха-
новски работает на укладке рыбопродукции 
бригада мастера уборочного цеха тов. Мак-
сименко. На днях она досрочно выполнила 
заказ Сахалинторга, уложив в бочки 40 тонн 
малосола.

1957 год
…В мае этого года колхоз «Труд» сделал 

заказ в Александровский горпромкомбинат 
на изготовление партии телег. Одновремен-
но был направлен образец телеги.

Правление было уверено, что заказ будет 
выполнен качественно и в срок. Что касает-
ся сроков, то они были выдержаны, а вот на-
счет качества – другое дело. О нем и хочется 
немного поговорить. Через полмесяца теле-
ги стали постепенно разваливаться. На неко-
торых из них уже сейчас нельзя ездить. По-
добная же судьба постигла «разводушки».

…В 38 школах города и района и специ-
альных учебных заведениях работает около 
500 учителей женщин.

… В городе и районе открыто и действу-
ет 6 больниц, 19 медицинских пунктов. В 
них работает 69 врачей, из них 59 женщин. 
На территории района функционирует 17 
детских учреждений, в том числе: 12 дет-  
яслей, 3 детских сада, дом ребенка и детский 
санаторий.

1967 год
…Прошло несколько дней нового года, а 

из Виахтинского отделения совхоза «Олене-
вод» на мясомолкомбинат Александровска 
уже отправлено более ста центнеров мяса. 
Отправкой оленины занимается управляю-
щий отделением Д.В.Цепков.

В январе здесь начнется одна из ответ-
ственных работ – инвентаризация поголо-
вья оленьих стад. Будет проведена также и 
выбраковка животных. Сейчас в тайге 15 
пастухов. Они под руководством С.Д.Бело-
любского гуртуют стада для перегона к по-
селку Виахту. Ежедневно в сторону города 
уходит 2-3 самолета, груженных олениной.

…Ателье комбината бытового обслужи-
вания получило новую партию тканей на 
дамские пальто и мужские костюмы. Това-
рищи! Приглашаем вас посетить ателье и 
оформить заказ.

1977 год
…Внимание любого человека, посетив-

шего магазин «Культтовары», что на улице 
Дзержинского, обязательно остановится на 
красивом паласе, блестящем самоваре, яр-
ком ковре и некоторых других товарах, со-
средоточенных в одном уголке. Желаете их 
получить – купи-
те счастливый ло-
терейный билет.

Надо сказать, 
что лотерея «не 
обижает» алек-
сандровцев. В ми-
нувшем году по 
району выиграно 
два автомобиля, 
два телевизора, 
четыре ковра, 
шестнадцать хо-
лодильников и 
много других 
ценных вещей.

…С 1 апреля 
с.г. на воздуш-
ном транспорте 
введены новые 
тарифы: от аэропорта Зональное стоимость             
авиабилета до Сочи – 156 рублей, до Мо-
сквы – 141 рубль, до Ленинграда – 147 ру-
блей, до Благовещенска – 36 рублей…

… Беспокойное «хозяйство» у свинарки 
центрального отделения совхоза «Александ- 
ровский» А.И.Мамаевой. Вместе со своей 
напарницей А.С.Кукуевой она выращивает 
потомство от 55 свиноматок. А это не одна 
сотня поросят, причем каждому требуется 
внимание, заботливый уход. И женщины 
успешно справляются со своими обязанно-
стями. С начала года звено свинарок доби-
лось суточного привеса животных в среднем 
178 граммов при высоком проценте сохран-
ности молодняка.

1987 год
…В начале января на хоккейном корте 

морского торгового порта начались игры 
на призы ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба». В 
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Газета – «зеркало» истории борьбу вступили десять школьных команд 
района…

…Трудящиеся мясомолкомбината, не-
смотря на сложности в обеспечении произ-
водства водой, значительно перекрыли гра-
фик выпуска цельномолочной продукции и 
колбасных изделий. Сверх полумесячного 
плана в феврале они выработали 33 тонны 
молока, сметаны, сливок и творога.

…Рыбозавод на территории рыбоцеха 
принимает от рыбаков-любителей навагу по 
цене 27 копеек за килограмм.

1997 год
…Мы, работники ЦРБ, отделения ЦСО 

требуем выплатить всю задолженность по 
заработной плате за ноябрь, декабрь (1996 
г.), январь, февраль, март 1997 г. до 10 мая 
этого года. Если наши требования не будут 
выполнены, то с 12 мая мы объявляем голо-
довку, оставляем за собой право пить дис-
тиллированную воду, пищу не принимаем.

…В настоящее время редакция распола-
гает информацией об алкогольной продук-
ции, которая не пригодна к употреблению по 
причине превышения установленных норм 
содержания сивушных масел и альдегидов, 
а также по другим параметрам. К примеру, 
в городском павильоне «Сток» «Русская 
водка» (емкость 0,5 литра, произведена ГП 
«Кристалл» 28 июня 1997 года) содержит 
сивушных масел в восемь раз больше пре-
дельно допустимой концентрации…

2007 год
…Закончился первый квартал 2007 года. 

За это время в отделе ЗАГС нашего района 
получил свидетельство о рождении и стал 
полноправным гражданином великой Рос-
сии 41 малыш, что на 9 детей больше, чем за 
этот период прошлого года.

…4 мая в наш город привезли икону 
Божьей Матери «Призри на смирение» из 
Свято-Введенского мужского монастыря 
города Киева. Возле храма Покрова Божией 
Матери собралось большое количество лю-
дей для того, чтобы поприветствовать чудо-
творный образ.

2017 год
…В выходные прошел областной фести-

валь исполнителей авторской песни «У Трех 
братьев». В первый день на берегу Алек- 
сандровского залива на фоне знаменитых 
скал продемонстрировать свои творческие 
способности собрались 40 авторов и испол-
нителей из восьми районов области.

…В минувшую субботу в нашем городе 
несколько активистов взяли в руки кисти, 
одели перчатки, купили краску и преобра-
зили одно из знаковых мест нашего города 
– Красный мост. Движение возникло на про-
сторах Интернета в одной из социальных 
групп.

…20 сентября в Александровске-Са-
халинском побывала делегация японских   

дзюдоистов: тренеры и молодые спортсме-
ны. Гости из Страны восходящего солнца 
приехали в наш город сразу после окончания 
международного турнира, который состоял-
ся в Южно-Сахалинске.

Многое изменилось за годы существова-
ния газеты «Красное знамя». Менялись объ-
ем, полиграфическое исполнение, тематика 
публикаций, только неизменным остается 
название. «Красное знамя» рассказывало не 
только об основных событиях, о людях, ко-
торые множили славу нашего города, но и о 
важных вехах исторического пути района и 
страны.

Поздравляю коллектив редакции газеты 
с юбилеем! Желаю всем сотрудникам твор-
ческих успехов, здоровья, счастья и больше 
преданных читателей.

Материал подготовила заведующая 
архивом Е.И.Новикова

В.М.Шалаев

И.А.Зеленков
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344

от 05.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении общественных слушаний по проекту 

«Правила и рекомендации по формированию и применению         
дизайн-кода городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», ст. 25 Федерального зако-
на от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации», с распоряжением Правительства 
Сахалинской области от 17.08.2018 г. № 459-р «Об улучшении 
архитектурного облика городских и сельских населенных пунк-
тов Сахалинской области», Уставом городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», принятым решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.01.2019 г. № 18, решением Собрания городского округа от 
15.11.2017 г. № 152 (с изм. от 30.06.2021 г. № 118) «Об утверж-
дении Правил благоустройства и санитарного содержания терри-
тории городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
распоряжением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 20.04.2022 г. № 72-р: 

1. Провести в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район» по инициативе мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» общественные слушания по проекту 
«Правила и рекомендации по формированию и применению ди-
зайн-кода городской среды» (приложение № 1).

2. Общественные слушания провести 6 июня 2022 года в 
15.00 часов в здании администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Са-
халинский, ул.Советская, 7, третий этаж, малый зал администра-
ции.

3. Предложения и рекомендации по проекту «Правила и ре-
комендации по формированию и применению дизайн-кода город-
ской среды» принимаются по адресу: г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Советская, 7, кабинет № 301 (приемная) в срок до 30 мая 
2022 года (включительно).

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению обществен-
ных слушаний (приложение № 2).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», ввиду большого объема 
материала, проект «Правила и рекомендации по формированию 
и применению дизайн-кода городской среды» разместить на офи-
циальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» в сети интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Саха-
линский район», курирующего вопросы архитектуры и градо-
строительства.

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

Вся информация на официальном сайте городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» http://www.aleks-sakh.
ru/index/publichnye_obshhestvennye_slushanija_po_voprosam_
arkhitektury_i_gradostroitelstva/0-933 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315
от 22.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении правил проверки достоверности и пол-

ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», и лицами, замещающими эти должности 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г.      
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии 
коррупции», Уставом городского округа «Александровск-Саха-
линский район» администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей муниципальных уч-
реждений, подведомственных администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», и лицами, замещающими 
эти должности (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого вице-мэра.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313
от 22.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении порядка уведомления представителя на-

нимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой 
работы муниципальными служащими администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа «Александровск-          

Сахалинский район» администрация городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя на-

нимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой 
работы муниципальными служащими администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилага-
ется).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого вице-мэра.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326
от 27.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об отмене постановления администрации городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» № 577 от 
17.09.2021 г. «Об изменении существенных условий муници-
пального контракта, предметом которого является выполне-
ние работ по благоустройству набережной в районе ул.Мор-
ская в г.Александровск-Сахалинский»

 В целях приведения нормативных правовых актов админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
в соответствие с требованиями действующего законодательства, 
руководствуясь статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации городского округа «Алек- 

сандровск-Сахалинский район» от 17.09.2021 г. № 577 «Об изме-
нении существенных условий муниципального контракта, пред-
метом которого является выполнение работ по благоустройству 
набережной в районе ул.Морская в г.Александровск-Сахалин-
ский» отменить.

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба «За-
казчик» администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» расторгнуть дополнительное соглашение к 
муниципальному контракту от 17.04.2020 г. № 7. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320

от 26.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О подготовке и проведении на территории ГО «Александ- 

ровск-Сахалинский район» мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Весны и Труда и 77-й годовщины со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В целях воспитания чувств патриотизма, гражданственности, 
любви к Родине и обеспечения необходимых условий для прове-
дения празднования Дня Весны и Труда и 77-й годовщины со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготов-

ке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Весны и Труда и 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
празднования Дня Весны и Труда (приложение № 2). 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов (приложение № 3).

4. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение 
всего комплекса мероприятий в соответствии с утвержденным 
планом.

5. Исполнение мероприятий, финансируемых из бюджета 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» обеспе-
чить в рамках средств, предусмотренных на эти цели в муници-
пальных программах городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

6. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Александровск-Сахалинский район».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого вице-мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» Е.В.Демидова.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332
от 27.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении порядка замены жилых помещений ин-

валидам с ограниченной степенью передвижения, прожива-
ющим в многоквартирных домах, в переселении на первые 
этажи 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок замены жилых помещений инвали-

дам с ограниченной степенью передвижения, проживающим в          
многоквартирных домах, в переселении на первые этажи соглас-
но приложению (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

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 первого вице-мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» Сахалинской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322
от 27.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в краткосрочный план капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» на 
2023-2025 годы, утвержденный постановлением администра-
ции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 21.03.2022 г. 
№ 193

В целях реализации региональной программы «Капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 
годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалин-
ской области от 28.04.2014 г. № 199, руководствуясь статьей 36 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в краткосрочный план капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы 
следующие изменения.

1.1. Приложение к настоящему постановлению изложить в 
новой редакции (приложение).

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325
от 27.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Плана проведения экспертизы нор-

мативных правовых актов городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», затрагивающих вопросы пред-
принимательской и иной экономической деятельности

В соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Сахалинской 
области от 13.11.2014 г. № 60-ЗО «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Сахалин-
ской области, установлении и оценке применения обязательных 
требований, содержащихся в нормативных правовых актах Са-
халинской области, и экспертизе нормативных правовых актов 
Сахалинской области» администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения экспертизы нормативных 

правовых актов городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», затрагивающих вопросы предпринимательской 
и иной экономической деятельности, на 2022 год (прилага-
ется).

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

3. Контроль за исполнением в установленные сроки Плана 
экспертизы на 2022 год возложить на первого вице-мэра город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333
от 28.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Сахалинской области в постоянное (бес-
срочное) пользование земельного участка с кадастровым 
номером 65:21:0000000:363 по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Саха-
линский, ул.Красноармейская

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного ко-
декса Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ 

(Окончание на 11-й стр.)



№ 18 от 13 мая 2022 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

11 стр.

(Окончание. Начало на 10-й стр.)
«О государственной регистрации недвижимости», администра-
тивным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление без торгов земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», 
утвержденным постановлением администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 30.12.2020 г. № 786, 
и на основании представленных Александровск-Сахалинским 
КУМС документов администрация городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельный участок с кадастровым номером 
65:21:0000000:363 площадью 5791 м2, расположенный по адре-
су: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район,         
г.Александровск-Сахалинский, ул.Красноармейская. Разрешен-
ное использование: улично-дорожная сеть. Категория земель: 
земли населенных пунктов.

2. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Саха-
линской области:

– использовать земельный участок в соответствии с разре-
шенным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользо-
вания на земельный участок в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Саха-
линской области;

– внести изменения в учетные данные Перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Сахалинской области.

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

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ № 8

5 мая 2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей средств бюдже-
та городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
и администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденный приказом финансового управления 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
12.03.2020 г. № 24

В связи с принятием Федерального закона от 27.12.2019 г.         
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в части казначейского обслуживания и системы 
казначейских платежей» и в целях приведения нормативных пра-
вовых актов финансового управления городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденный приказом 
финансового управления городского округа «Александровск-   
Сахалинский район» от 12.03.2020 г. № 24, изменение, изложив 
абзац второй пункта 13 в следующей редакции:

«При положительном результате проверки платежного пору-
чения специалистом финансового управления, платежное пору-
чение принимается к исполнению, и которое включается в свод 
платежных поручений, подлежащих оплате с казначейского счета 
3231 «Средства местных бюджетов», открытого финансовому 
управлению в установленном порядке в Управлении Федераль-
ного казначейства Сахалинской области.».

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Красное знамя» 
и разместить на сайте администрации городского округа в сети 

интернет в разделе: Финансовое управление/ Нормотворчество/ 
Приказы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника отдела обеспечения исполнения бюджета М.В.Го-
ловатюк.

С.М.Царева, начальник финансового управления город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ № 7

5 мая 2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О порядке санкционирования расходов муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и ста-
тьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 16 
статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», частью 
3.7 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования рас-

ходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», источ-
ником финансового обеспечения которых являются субсидии, по-
лученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
– Порядок).

2. Признать утратившим силу приказ финансового управ-
ления городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 13.07.2018 г. № 49 «О порядке санкционировании расходов 
муниципальных бюджетных учреждений городского округа  
«Александровск-Сахалинский район», источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации».

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Красное знамя» и 
разместить на сайте администрации городского округа в сети интер-
нет в разделе: Финансовое управление/ Нормотворчество/ Приказы.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника отдела обеспечения исполнения бюджета М.В.Го-
ловатюк.

С.М.Царева, начальник финансового управления город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334
от 28.04.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Сахалинской области в постоянное (бес-
срочное) пользование земельного участка с кадастровым 
номером 65:21:0000000:362 по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Саха-
линский, ул.Дальневосточная

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного ко-
декса Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», администра-
тивным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление без торгов земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», 
утвержденным постановлением администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 30.12.2020 г. № 786, 

и на основании представленных Александровск-Сахалинским 
КУМС документов администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельный участок с кадастровым номером 
65:21:0000000:362 площадью 6893 м2, расположенный по адре-
су: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район,         
г.Александровск-Сахалинский, ул.Дальневосточная. Разрешен-
ное использование: улично-дорожная сеть. Категория земель: 
земли населенных пунктов.

2. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Саха-
линской области:

– использовать земельный участок в соответствии с разре-
шенным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользо-
вания на земельный участок в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Саха-
линской области;

– внести изменения в учетные данные Перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Сахалинской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340
от 04.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления компенсацион-

ных выплат непосредственно гражданам, связанных с возме-
щением расходов по выполненным и оплаченным граждани-
ном городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
работам по переоборудованию автотранспорта для работы на 
газомоторном топливе

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 г. № 767-р «О регулировании отно-
шений в сфере использования газового моторного топлива», по-
становлением Правительства Сахалинской области от 15.06.2020 г.
№ 267 «О внесении изменений в Государственную программу Са-
халинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», 
утвержденную постановлением Правительства Сахалинской обла-
сти от 31.12.2013 г. № 808», постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г.
№ 4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», Уставом ГО 
«Александровск-Сахалинский район», администрация ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсационных 

выплат непосредственно гражданам, связанных с возмещением 
расходов по выполненным и оплаченным гражданином город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» работам по 
переоборудованию автотранспорта для работы на газомоторном 
топливе (прилагается).

2. Действие настоящего Порядка распространяется на право-
отношения, возникшие с момента опубликования настоящего по-
становления.

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

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

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

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

28 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИС-
СИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ГО 

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
Гр. Г. признан виновным в совершении административного правонарушения, пре- 

дусмотренного ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей. Как установлено на засе-
дании комиссии, в один из дней апреля 2022 года гр-н Г., который является несовершен-
нолетним, был остановлен сотрудниками ГИБДД за управление транспортным средством 
(автомобилем).

Также на заседании комиссии было установлено два факта распития алкогольных на-
питков несовершеннолетними, в связи с чем их законные представители привлечены к ад-
министративной ответственности, установленной ст. 20.22 КоАП РФ, в виде администра-
тивного штрафа в размере 1500 рублей каждому.

Гр. Г. был признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребле-
ние алкогольной и спиртосодержащей продукции), и ему назначено административное на-
казание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмо-
тренном ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, в отношении гр. Г. комиссия признала данное нарушение 
малозначительным, освободила гр. Г. от административной ответственности, ограничив-
шись устным замечанием.

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

25 апреля 2022 года объявлен старт 8-го Всероссийского конкурса личных до-
стижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету 
– 2022»

К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+),  
обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончив-
шие специализированные курсы.

Конкурс проводится Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком», также содей-
ствие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интере-
сов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения.

По итогам конкурса будет составлен рейтинг самых активных регионов – участников кон-
курса.

Номинации конкурса:
«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»
«Мои интернет-достижения»
«Интернет-предприниматель»
«Моя общественная интернет-инициатива»
«Я – интернет-звезда»
Конкурсные работы будут приниматься с 25 апреля по 16 октября 2022 года, а итоги кон-

курса планируется подвести в ноябре-декабре 2022 года. Чтобы принять участие в конкурсе, 
необходимо подать заявку на сайте: azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/, приложив свою кон-
курсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и две фотографии.

Победителей определит авторитетная конкурсная комиссия. Напомним, в прошлом году 
в конкурсе приняло участие более 5000 пенсионеров из 79 регионов. Все работы размещены 
на сайте: azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс». Победителем в номинации самый активный 
регион стала Республика Татарстан.
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Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, опилки, пило- 
материал, столбы на забор 
и мн. др.  89140930684.
u для частного сектора 
бригада выполнит работы 
по ремонту жилых и дач-

ных домов и ограждений. 
Возможно строительство 
с нуля. Заключаем догово-
ры. 89146415707.
u натяжные потолки. Фо-
топечать. Криволинейная 
пайка. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u изготовление и установ-
ка мебели, кухонных гарни-
туров по индивидуальному 

заказу; профессиональный 
монтаж натяжных по-
толков.  89241955905, 
89147614741.

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова (ли-
ственница), пиломатериа-
лы с доставкой.
 89841379486.

Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод

Май
13 02,20 0,4 08,30 1,7 14,40 0,3 20,50 1,8
14 03,00 0,3 09,10 1,9 15,30 0,2 21,30 1,9
15 03,40 0,2 09,50 2,0 16,10 0,1 22,20 1,9
16 04,20 0,1 10,40 2,2 17,00 0,0 23,00 1,9
17 05,00 0,1 11,20 2,2 17,40 0,0 23,40 1,9
18 05,40 0,1 12,00 2,2 18,30 0,1
19 00,30 1,8 06,30 0,1 12,50 2,1 19,20 0,2

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

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

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Александ- 
ровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах проведены лабораторные исследо-
вания питьевой воды нецентрализованного источника питьевого водоснабжения – родник     
«ДОСААФ».

Согласно экспертному заключению № ОИ/2-0328-22 от 26.04.2022 г., проба питьевой воды 
из вышеуказанного источника соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-
ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим и 
паразитологическим показателям.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в 
Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах

НАЧИНАЕТСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район», Александров-

ское лесничество, Александровск-Сахалинская лесопожарная станция информируют, что в ГО 
«Александровск-Сахалинский район» со сходом снежного покрова начинается пожароопасный 
сезон. И несмотря на то, что в лесных массивах и глубоких распадках еще лежит прошлогодний 
снег, горючих материалов (сухая прошлогодняя трава, мусор) на опушках лесных массивов, на 
открытых склонах и вблизи дачных участков очень много, а значит, существует угроза возник-
новения природных пожаров.

В настоящее время отжиг или сжигание сухой травы, бытового и строительного мусора в 
населенных пунктах на территориях, примыкающих к лесным массивам – ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

Лес гостеприимен для всех, кто ищет в нем отдых, тем не менее, ему самому нужна помощь. 
Есть люди, которые считают, что в лесу все разрешено – разводить костер, оставлять мусор, 
ломать деревья, топтать, рвать и уничтожить растительность.

Их не беспокоит то, что на месте разведенного костра выгорает не только трава, но и земля, 
на которой после этого ничего не растет на протяжении трех-четырех лет. В некоторых местах 
массового отдыха на каждом гектаре остаются 100-250 следов от костров. Вокруг них – обло-
манные ветви, поврежденные огнем деревья, засечки и надписи на стволах, бумага, пустые 
бутылки и банки и т.д.

Огромный вред лесам наносят пожары. Это страшное бедствие не только для древесной 
растительности, но и для всего живого. Основная причина их возникновения – нарушение пра-
вил противопожарной безопасности людьми. Гибнут не только деревья, но и птицы, звери, вы-
горает лесная подстилка и верхний слой грунта.

В лесу, в частности, в сухую погоду следует строго соблюдать правила противопожарной 
безопасности. Помните: защита окружающей среды – обязанность каждого! 

Действующие правила пожарной безопасности в лесах с началом пожароопасного сезона 
запрещают:

1. Разводить костры в хвойных молодняках и в местах с подсохшей травой, под кронами 
деревьев.

2. Бросать горящие спички и окурки, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.).
3. Засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.
4. Сжигать мусор, вывозимый из населенных пунктов.
5. Выжигать траву на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защит-

ным и озеленительным лесным насаждениям.
За нарушение требований Правил пожарной безопасности предусмотрена как уголовная, 

так и административная ответственность:
– выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих матери-

алов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных про-
тивопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
– от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

В Александровск-Сахалинском районе начинается не только пожароопасный сезон, но и се-
зон сбора дикоросов (папоротника, черемши и т.д.), жители района начинают посещать лесные 
угодья и для отдыха.

Помните, что 99 лесных (природных) пожаров из 100 возникает по вине населения!
Будьте осторожны с огнем в лесу!
Каждый, кто заметит пламя в лесу, должен немедленно принять меры для его гашения. Если 

сделать это собственными силами невозможно, следует оповестить лесную охрану, милицию 
или пожарную охрану.

Вниманию руководителей школьных и специализированных учебных заведений – в ваших 
учреждениях скоро будут проводить мероприятия (последний звонок, выпускные вечера и т.д.) 
с разжиганием костров на берегу Татарского пролива, необходимо данные мероприятия про-
водить под присмотром взрослых и не допускать превращение праздничных мероприятий в 
мероприятия по тушению лесных пожаров!

Единый телефон службы спасения – 112.
ЕДДС городского округа – 8 (42434) 4-44-02.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 26 апреля 2022 года по 15 октября 2022 года в отношении объектов недвижи-

мости, расположенных на территории: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский 
район, г.Александровск-Сахалинский, в границах кадастровых кварталов 65:21:0000014; 
65:21:0000015 будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муни-
ципальными контрактами № 01613000066220000260001; № 01613000066220000270001 от 
26.04.2022, заключенными со стороны заказчика: комитет по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской об-
ласти, почтовый адрес: 694420, Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, 
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, д. 7, каб. № 206, адрес электронной почты: 
kums.al-sah@mail.ru, номер контактного телефона: 8(42434)42961, со стороны исполнителя: 
индивидуальный предприниматель Черашкина Мария Владимировна; кадастровый инже-
нер Черашкина Мария Владимировна; наименование саморегулируемой организации када-
стровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: «Профессиональный 
Центр Кадастровых инженеров»; уникальный регистрационный номер члена саморегулиру-
емой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 1105; дата внесения сведений о физическом лице в реестр чле-
нов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 25.12.2019; почтовый адрес: 
694400, пгт Тымовское, ул.18 Партсъезда, д. 54; адрес электронной почты: cher20@yandex.
ru; номера контактных телефонов: 89244919580; 89147648005.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с ча-
стью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее – Закон 218-ФЗ) ранее учтенными или сведения о ко-
торых в соответствии с частью 9 статьи 69 Закона 218-ФЗ могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, впра-
ве предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных ка-
дастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а 
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Закона 218-ФЗ, копии 
документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недви-
жимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опублико-
вания извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоста-
вить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в 
пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в 
пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь 
с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу 
которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (да-
лее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежа-
щего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по 
результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной ко-
миссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплекс-
ных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых 
работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю ком-
плексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ: с 26.04.2022 г. по15.10.2022 г. в 
г.Александровске-Сахалинском, 65:21:0000014; 65:21:0000015:

– Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплекс-
ных кадастровых работ исходные данные.

– Обследование территорий комплексных кадастровых работ.
– Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и (или) адре-

сов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты недвижимости.
– Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении сведений о 

ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав.
– Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости.
– Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей объектов 

недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующих кадастровых квар-
талах комплексных кадастровых работ.

– Подготовка проектов карт-планов территории.
– Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН.
– Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию.
– Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных 

участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 
5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ. 

– Утверждение карт-планов территории.
– Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости.Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия информирует 

членов Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса об утрате полномочий члена избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от            
14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с 14 марта 2022 года.


