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Поздравляем!

Дорогие ребята!
От всей души поздравляю вас с окончанием школы! За годы учебы вы получили по-

лезные знания, обрели верных друзей, достигли значимых успехов в различных сферах. И 
теперь с этим ценным багажом шагаете во взрослую, увлекательную и полную открытий 
жизнь. 

Всего в этом году последний звонок прозвучит для более 2,5 тысяч одиннадцатиклас- 
сников и 5,5 тысяч девятиклассников Сахалинской области. Это также волнительный мо-
мент для педагогов и родителей – всех, кто вкладывал силы в ваше образование и поддер-
живал на протяжении этого долгого пути.

В ближайшее время вам предстоит сделать еще один важный шаг – сдать экзамены и 
определиться с дальнейшими планами. Средние и высшие учебные заведения Сахалин-
ской области готовы предложить абитуриентам более 130 профессий и специальностей. 
В том числе – по программе двух дипломов. 

Этот уникальный проект Сахалинского государственного университета дает возмож-
ность параллельно обучаться в родном регионе и в одном из ведущих вузов страны. А в 
перспективе – получить достойную, высокооплачиваемую работу на предприятиях обла-
сти.

Созданию комфортных условий для жизни молодежи на островах мы уделяем особое 
внимание. И я очень надеюсь, что, куда бы вы ни отправились дальше, дороги приведут 
вас домой, и здесь вы сможете реализовать все задуманное. 

С праздником, друзья! Пусть последний звонок подарит яркие, незабываемые впечат-
ления! А на всех экзаменах сопутствует удача! 

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем российского предпринимательства!
В Сахалинской области в этой сфере заняты более 93 тысяч человек. То есть на малый 

и средний бизнес приходится каждое третье рабочее место в региональной экономике. И 
радует, что эта цифра с каждым годом растет.

Ваши инициативы приносят огромную пользу для земляков, способствуют развитию 
на островах самых разных сфер жизни, делают ее более качественной и комфортной.

Со своей стороны правительство области стремится создать все условия для пред-
принимателей. В регионе эффективно работают институты поддержки. Предусмотрены 
субсидии на возмещение различных затрат. Совершенствуются онлайн-сервисы, которые 
позволяют быстро и удобно получить самые необходимые услуги.  

Особые меры по поддержке бизнеса мы предприняли в период пандемии. Для этого 
снизили налоговую нагрузку, оперативно информировали об изменениях в законодатель-
стве, адресно решали проблемы на заседаниях профильных комитетов и инвестиционно-
го совета. 

Благодаря тесному диалогу бизнеса и власти удалось достичь многого. Уверен, наше 
взаимодействие будет и дальше способствовать развитию предпринимательства в Саха-
линской области. 

Желаю успехов в делах, воплощения самых смелых идей и благополучия! С празд-
ником!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы 
Александровск-Сахалинского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Общероссийским днем библи-
отек!

Библиотека – это школа, где человек учится общаться, мыслить, познает свой язык, 
культуру, это место, где можно открыть для себя что-то новое и интересно провести вре-
мя, место встреч и общения единомышленников, помощник в жизни и в творческом труде.

В библиотеке трудятся особенные люди: творческие, креативные, инициативные, – 
универсальные специалисты с разносторонними навыками и умениями. Желание сделать 
все, чтобы посетитель пришел еще и еще раз, – отличительное качество тружеников би-
блиотек, вызывающее искреннее уважение и восхищение.

Выражаем вам благодарность за самоотверженный труд, за то, что продолжаете беречь 
знания, накопленные веками, для всех жаждущих их.

Желаем вам осуществления намеченных планов, ярких идей, интересных творческих 
проектов. Доброго вам здоровья, благополучия, оптимизма и счастья. Пусть в библиоте-
ках района всегда будет много читателей, любящих и берегущих книги.

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Са-

халинский район»

Дорогие выпускники, уважаемые педагоги и родители!
Поздравляем вас с праздником «Последнего звонка»!
Для каждого из нас он является символом окончания прекрасной школьной поры. За 

плечами выпускников школьные годы, полные открытий, интересной учебы, первых по-
бед и достижений. Впереди – ответственное, а для многих и судьбоносное время сдачи 
выпускных экзаменов. 

Перед вами открыты все пути. Вы молоды, полны сил, энергии и у каждого – большие 
планы на будущее. Кто-то из вас продолжит обучение в вузе или техникуме, кто-то начнет 
карьеру. Но, что бы вы ни выбрали, мы желаем вам найти свой путь в жизни, стать насто-
ящими профессионалами своего дела и добиться успеха на выбранном поприще. Всегда 
помните, что главный залог успеха – это трудолюбие и усердие!

Все это время рядом с вами были учителя, которые щедро делились своим опытом, 
переживали за вас, радовались вашим победам. В России учитель всегда был больше, чем 
носитель знаний, он является наставником и мудрым советником. Уважаемые педагоги, 
примите искренние поздравления, признательность за тепло и доброту, которые вы хра-
ните в своих сердцах и щедро дарите подрастающему поколению, за мудрость и знания, 
которыми вы делитесь с детьми.

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Са-

халинский район»

Уважаемые предприниматели и все александровцы, занятые в сфере 
предпринимательства Александровск-Сахалинского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российского предприни-
мательства!

Собственное дело – нелегкий, но очень важный труд. Бизнес создает дополнительные 
рабочие места, платит налоги в бюджет, привлекает инвестиции, вносит свой вклад в раз-
витие нашего района.

Сегодня непросто развивать и поддерживать бизнес, и с каждым годом делать это все 
сложнее, но мы уверены, что вместе сможем найти правильные решения, преодолеем все 
преграды и обеспечим развитие наших предприятий на долгосрочный период.

Отдельно хочется остановиться на роли руководителей компаний. Именно на основе 
их лидерских качеств, целеустремленности и преданности делу создается импульс дви-
жения вперед, к намеченной цели. 

Выражаем вам признательность за вашу энергию, настойчивость, инициативность. 
Желаем успешной реализации предпринимательских идей, надежных деловых партнеров 
и процветающего бизнеса на благо и развитие нашего района! 

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Са-

халинский район»

С 11 по 14 мая в нашем городе проходил муниципальный этап VII Спартакиады пен-
сионеров России, в котором приняли участие женщины в возрасте от 55 лет и мужчи-
ны в возрасте от 60 лет.

В этом году в мероприятии приняли участие 54 пенсионера, оказывали помощь в про-
ведении более 20 волонтеров, из них: пять серебряных волонтеров, по восемь волонтеров 
медиков и студентов АСК(ф)СахГУ и шесть школьников. 

Расширилось количество площадок проведения этапов спартакиады. Так, в спортивном 
зале СахПЦ № 1 прошли торжественное открытие мероприятия, пулевая стрельба и дартс; 
соревнования по шахматам проводились в танцевальном зале КМБУ «АС ЦРДК»; настольный 
теннис прошел в спортивном зале АСК(ф)СахГУ; комбинированная эстафета, награждение и 
мини-концерт для участников состоялись на спортивной площадке МБОУ СОШ № 6.

Все, кто не попал в число призеров, были награждены дипломами за участие. «Финаль-
ным аккордом» мероприятия стали музыкальные подарки от творческих коллективов КМБУ 
«АС ЦРДК»: народного хора «Александровские самоцветы» (хормейстер А.Н.Игнатенко) и 
солиста вокальной группы «Горница» Е.Хрипунова.

Как итог спартакиады – сформирована сборная команда, которая будет представлять Александ- 
ровск-Сахалинский район на региональном этапе VII Спартакиады пенсионеров России в г.Юж-
но-Сахалинске с 26 по 28 мая. Желаем побед и удачи!

Благодарим главных героев спартакиады за участие, желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, жизненных сил и нескончаемой энергии. Вы – пример для всех!

Управление социальной политики ГО «Александ- ровск-Сахалинский район» выража-
ет искреннюю благодарность организаторам и соорганизаторам мероприятия за оказан-
ную помощь в его проведении, а именно – руководству и работникам ГБОУ «СахПЦ №1», 
АСК(ф)СахГУ, КМБУ «АС ЦРДК», МБОУ СОШ № 6, МБУ «Спортивная школа имени В.С. 
Ощепкова», волонтерам медицинского колледжа, серебряным волонтерам, руководству и 
волонтерам АНО РМИ «МРЦ».

Управление социальной политики

Спорту все возрасты покорны
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Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район», Алек- 
сандровское лесничество, Александровск-Сахалинская лесопожарная станция инфор-
мируют.

В ГО «Александровск-Сахалинский район» со сходом снежного покрова начинает-
ся пожароопасный сезон. И, несмотря на то, что в лесных массивах и глубоких распад-
ках 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 возникновения 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 уничтожать 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 – обломанные ветви, поврежденные огнем деревья, засечки и над-
писи на стволах, бумага, пустые бутылки и банки и т.д.

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

В лесу, в частности, в сухую погоду, следует строго соблюдать правила противопо-
жарной 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 ле-

сам, защитным и озеленительным лесным насаждениям.
За нарушение требований Правил пожарной безопасности предусмотрена как уго-

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

материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям 
и не отделенных противопожарной 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 двад-
цати 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 сезон сбора дикоросов (папоротника, черемши и т.д.), жители района начинают 
посещать лесные угодья и для отдыха.

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

ния. 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, выпуск-
ные вечера и т.д.) с разжиганием костров на берегу Татарского пролива, необходимо 
данные мероприятия проводить под присмотром взрослых и не допускать превраще-
ния праздничных мероприятий в мероприятия по тушению лесных пожаров!

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

В сентябре 2021 года исполняется десять лет ра-
боте школьного лесничества при МКОУ СОШ с.Мга-
чи. Работа ведется круглый год. Но в апреле ежегодно 
совместно с учителями-предметниками, эколятами, 
членами школьного лесничества проводится экологи-
ческий месячник, активными участниками которого 
становятся все обучающиеся нашей школы.

Цель месячника:
– привлечь учащихся к экологической работе и реше-

нию экологических проблем своей местности;
– воспитать любовь и уважение к природе, нравствен-

ной и гражданской ответственности за ее благополучие;
– воспитать экологическую культуру, ответственное 

отношение к природе;
– развивать мыслительную, аналитическую и логиче-

скую деятельность учащихся;
– научить работать самостоятельно, применять зна-

ния на практике;
– развивать коммуникативные навыки, которые спо-

собствуют развитию умений работать в группе;
– обратить внимание на необходимость бережного и 

экономного отношения к природному богатству, к свое-
му здоровью.

В марте учащиеся Мгачинского школьного лесниче-
ства прошли обучение в областной экологической школе 
«Зеленый остров».

В фойе школы постоянно оформляется и обновляется 
экологический стенд и уголок школьного лесничества. В 
библиотеке действует экологическая книжная выставка. 
В пожароопасное время распространяем среди населе-
ния и учащихся листовки, буклеты, плакаты.

Если люди будут больше знать о редких растениях 
нашего района, то это укрепит их любовь и интерес к 
природе родного края.

С учащимися старших классов в этом учебном году 
прошло заседание экологического кружка и школьного 
лесничества.

Ребята разработали проект «Исчезающие растения 
Александровск-Сахалинского района». Цель проекта 
– описать растения, внесенные в Красную книгу Саха-
линской области, которые произрастают на территории 
Александровск-Сахалинского района.

В ходе работы над данной темой было проведено ан-
кетирование во 2-7 классах, участие принял 41 учащий-
ся.

Вариантов ответов на поставленные в анкете вопро-
сы предоставлено не было, так как нам хотелось узнать 
именно мнения и знания ребят по теме «Красная книга». 
Ребята должны были ответить в свободной форме.

«Вода – красота всей природы. Вода жива, она 
бежит или волнуется ветром, она движется и дает 
жизнь и движение всему ее окружающему».

Антуан де Сент-Экзюпери

Провели конкурс рисунков. Победители приняли 
участие в III Всероссийском конкурсе детского рисунка 
«Лес глазами детей».

За участие во Всероссийском конкурсе «Красная кни-
га родного края» Анастасия Сурженко и Анастасия Зуб-
кова получили дипломы первой степени.

Активное участие в экологическом месячнике прини-
мают учителя-предметники. 

Учителем биологии Н.В.Павловой проведены беседы 
и викторина в начальной школе: «Знатоки природы» и 
«Правила поведения в лесу». В 8 классе – экоигра «Путе-

Сохраним природу вместе! шествие в удивительный мир природы».
Учитель географии Р.Ю.Блискун провел географиче-

ские игры с обучающимися 7-9 классов. С целью фор-
мирования у школьников активного интереса к родному 
краю и бережного отношения к его природе с учащимися 
10-11 классов проведен экологический КВН «Моя точка 
на карте».

Приняли участие в IV Всероссийском конкурсе «От 
зеленого ростка до цветка».

Анализируя работу по проведению Дней экологи-
ческой безопасности можно сделать вывод: благодаря 
систематизации мероприятий в школе у обучающихся 
повысился уровень знаний о методах и приемах ознаком-
ления детей с экологией, компетентности по формиро-
ванию основ безопасности экологических знаний, у уча-
щихся идет формирование фундамента знаний правил 
безопасного отношения к природе.

Любовь к природе, умение наслаждаться ее дара-
ми, забота о ней и бесконечная благодарность за все, 
что она создала – вот главное нравственное качество 
настоящего человека. 

М.Твен

Л.А.Карпова, руководитель школьного лесниче-
ства 

Работа над проектом «Растения, внесенные в Крас-
ную книгу Сахалинской области, произрастающие на 
территории Александровск-Сахалинского района»

Работа над проектом «Растения, внесенные в Крас-
ную книгу Сахалинской области, произрастающие на 
территории Александровск-Сахалинского района»

Начинается пожароопасный сезон!
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С чего же началась история создания 
хора? 

В выписке из годового отчета отдела 
культуры Александровского гориспол-
кома за 1981 год имеется следующая за-
пись: …Около года как создан в районе 
хор ветеранов войны и труда. Около 40 
человек занимаются в нем. Это возмож-
ность чаще встречаться, вспоминать бы-
лое, делиться новостями. Но и, конечно, 
песни…, песни о боевой молодости, о 
трудных фронтовых дорогах, о верной 
дружбе. Художественный руководитель 
хора О.И.Икина – преподаватель ДМШ. 
Впервые хор выступил в РДК 8 мая 1981 г. 
на вечере-встрече с участниками Великой 
Отечественной войны.

Встретились ветераны с молодежью 
на одном из занятий киноуниверситета 
«Будущий воин», на тематическом вечере, 
посвященном 40-летию битвы под Моск-
вой.

Выезжал хор на село. Такие встречи 
состоялись с жителями села Арково-руд-
ник и Михайловка… (Ф.9, Оп.1, Д.272, 
Л.8).

В газете «Красное знамя» за 2006 год 
есть интересная статья ветерана хора, 
Надежды Александровны Сабановой, об 
истории создания «Добровольцев».

…– Мы с мужем жили в доме по улице 
Ленина во второй квартире, а наши дру-
зья Икины в седьмой. Часто ходили друг 
к другу в гости, танцевали, разговаривали 
и, конечно же, пели. Особенно прекрасно 
удавались русские народные и революци-
онные песни. У Михаила Икина был пре-
красный тенор, у моего супруга Руслана 
– баритон, Ольга могла петь первым и 
вторым голосом, я – вторым. Часто в на-

шей компании оказывались Нина Иванов-
на Кузнецова и Роза Юрьевна Вологдина.

После торжественного вечера, по-
священного Международному женскому 
дню, мы зашли к Икиным. Настроение 
было прекрасное, кто-то начал петь – и 
все подхватили. Через открытые балкон-
ные двери мы услышали, как нам подпе-
вают. Выходим на балкон, а под ним стоят 

Н.И.Кузнецова, О.Ю.Вологдина, В.Е.По-
дернева и семья Ворониных. Миша начал 
дирижировать, а мы запели уже все вме-
сте.

Смотрим – прохожие, заслушавшись, 
останавливаются. Кто-то из них сказал: 
«Вот тебе и хор! И почему бы в нашем го-
роде не быть таковому?». А Нина Иванов-
на ответила: «В самом деле, почему бы и 
нет? Давайте организуем хор ветеранов!».

И вот, буквально на другой день, де-

Хор «Добровольцы»: как все начиналось
2021 год – знаковый для народного хора ветеранов войны и труда «Доброволь-

цы». Им исполнилось 40 лет!
вятого марта, мы собрались в музыкаль-
ной школе, где работала Ольга Иванов-
на. Через день пришли Н.А.Потапова, 
Потемкины, Медведевы. Репетировали 
почти ежедневно, а восемнадцатого мар-
та на празднике Проводов русской зимы 
состоялось наше первое выступление. 
Буквально за два года коллектив вырос до 
полусотни. Благодаря энергии Н.И.Кузне-
цовой, мы называли ее «наш генерал», в 
хор входили почти все ветераны города.

А в 1983-м были записи и концерты в 
Южно-Сахалинске. В день «Доброволь-
цы» давали по два-три концерта. Высту-
пали в клубе железнодорожников, Доме 
офицеров, воинской части, а вот когда 
нас пригласили в музыкальное училище, 
мы немного испугались: полный акто-
вый зал профессионалов. Но все прошло 
на «ура!». После выступления директор 
училища подбежал, обнял дирижера О.И. 
Икину и воскликнул: «Боже мой, какие же 

вы молодцы!».
Хор объездил почти весь Сахалин. 

Проехал с концертами по местам боевой 
славы… («Красное знамя» от 19.05.2006 г. 
№ 37, стр. 3).

Первыми участниками певческого 
коллектива стали Роза Юрьевна Волог-
дина, Надежда Александровна Сабанова, 
Любовь Петровна Черенкова, Руслан Ге-
оргиевич Сабанов, Михаил Михайлович 
Икин – все педагоги.  Назвали они себя 
«Добровольцы» по песне, с которой нача-
лась первая репетиция хора. 

В 1984 году хору присвоили звание 
«Народный». 

С 1995 г. хормейстером народного 
хора ветеранов является Семен Петрович 
Рымарь. Это очень одаренный и творче-
ский человек. Он не только прекрасный 
аккомпаниатор, но и отличный автор, 
который пишет музыку на свои стихи и 
тексты других авторов. Семен Петрович 
имеет звание заслуженного работника 
культуры Сахалинской области, он также 
награжден знаком Министерства культу-
ры Российской Федерации «За достиже-
ния в культуре».

«Добровольцы» имеют множество за-
служенных наград, из которых можно со-
ставить целую экспозицию.

На сегодняшний день хор состоит из 
13 человек – это ветераны труда, работни-
ки учреждений города, основной возраст 
которых от 60 лет и выше. 

Хочется пожелать этому замечатель-
ному коллективу крепкого здоровья, 
бодрости духа, новых творческих побед 
и, конечно же, еще долго радовать люби-
телей музыки своими прекрасными голо-
сами. С юбилеем!

Материал подготовила заведующая 
архивом Е.И.Новикова

Мы помним и гордимся!
Литературная акция «Мы помним и гордимся!», 

посвященная 76-летию Великой Победы, подходит к 
концу, но это совершенно не означает, что с ее завер-
шением мы будем меньше чтить наших героев.

МОЙ ГЕРОЙ
Мой герой –
Солдат простой.
Но он святой –
Земли родной.
У солдата той войны много веры и честь страны.
А в крови бойца злость кипела,
На врага – все внутри горело,
А в душе его победа пела.
Сердце плачет, но оно хотело
Победить врага и зло.
Грохотало все – железо шло.
Но дух Победы у страны
Жил в груди.
Он ждал весны
И кричал: «Победу жди!».
Мой герой – 
Солдат страны родной.
Он настоящий патриот
С гранатою ползет на дзот.
Он грудью закрывает пулемет,
Навстречу смерти он идет.

Она глядит ему в глаза,
Иногда из них появится слеза.
Но надо жить,
Нам еще врага громить.
Для Родины нужна святая
Жизнь моя кроткая младая.
Солдат своим трудом
Приблизил день Победы над врагом.
Умру за вас мои друзья,
Прощай моя семья.
Умирая – не умрет герой.
Он в памяти моей – он со мной.
Награда для солдата той войны –
Победа – живая песнь весны.
А для погибшего героя
Сладок мир на поле боя.
Славный мой герой
Родины святой,
Давно
Ты далеко.
Но ты всегда со мной,
Великий мой герой.

Евгений Андреевич Устинов (г.р. 1948)
* * *

ПОБЕДА
Победа нам досталась нелегко.

В сырую землю немало полегло…
Кто жизни не жалея воевал в бою 
За семью родную, за Родину свою.
Кто дом родной оставил,
Детей, жен, матерей…
Кто твердо знал и верил
В Победу в той войне!
Как насмерть все стояли,
Не уступив и пядь Земли врагу,
И с честью победили
Проклятую фашистскую орду.
Четыре долгих года длилась та война,
И много она жизней навеки забрала,
Не придет сын к матери, ставшей седой,
И не скажет: «Здравствуй, мама, я –живой!».
Горели, полыхали от взрывов города…
Как выстоять сумела ты, Родина моя?
Какое лихолетье люди выстрадать смогли,
Но не сломились, выстояли! Победу принесли!

Татьяна Козьмина
* * *

Пока у нас еще есть возможность увидеть жи-
вых ветеранов и услышать рассказы о войне из их 
уст, очень важно, чтобы следующие поколения 
тоже не забывали о них. Никто не забыт, ничто 
не забыто.

НОВОСТИ КОНКУРСА «САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ ДОМ»
Центральная районная библиотека имени М.С.Мицуля и модельная детская 

библиотека подвели итоги конкурса «Самый читающий дом» за апрель. По ре-
зультатам анализа читательских формуляров были выявлены следующие резуль-
таты:

– первое место – дом по адресу ул.Карла Маркса, 15 «А» (1455 выданных книг 
и журналов);

– второе место – дом по адресу ул.Дзержинского, 29 (1132 выданных книг и 
журналов);

– третье место – дом по ул.Кондрашкина, 5 (937 выданных книг и журналов).
Четвертое и пятое места разделили дома по ул.Комсомольской, 19 (659 выдан-

ных книг и журналов), ул.Красноармейской, 32 (569 выданных книг и журналов).
До сентября у вас есть время вывести в лидеры свой дом!
Спешите в библиотеку, читайте, стремитесь к победе!

Л.Л.Королева, координатор проекта

ПЕРВЕНСТВО ГО ПО БАСКЕТБОЛУ
23 апреля 2021 года в спортивном зале МБОУ СОШ № 6 прошло первенство городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» по баскетболу среди школьных команд.
По итогу соревнований места распределились следующим образом:

1 место – СОШ № 2;
2 место – СОШ № 6;
3 место – СОШ № 1.

Отдельно были отмечены наиболее отличившиеся игроки:
«Лучший игрок» – Дмитрий Паньков; 
«Лучший бомбардир» – Иван Цыкура;
«Лучший защитник» – Владимир Клепиков.
В рамках первенства был проведен мини-турнир по штрафным и трехочковым бро-

скам, лучшими стали: Семен Попов – 7 попаданий за минуту со штрафной линии; Владис-
лав Коледенков – 6 попаданий за минуту с трехочковой линии.

Управление социальной политики



Первыми кавалерами ордена Ленина стали передо-
вые рабочие – забойщик С.Филимонов, слесарь А.Вы-
соколов, мастер И.Грачков, рабочий-ударник С.Сидоров. 
А первыми кавалерами ордена Ленина в Вооруженных 
Силах СССР – саперы Северо-Кавказского военного 
округа: корпусной инженер К.С.Калугин, командир роты 
В.А.Копылов, командир отделения В.Н.Емельянов, са-
перы-подрывники Н.И.Евсиков и В.А.Кипров. Они по-
тушили невиданный по силе пожар, вспыхнувший на 
Майкопских нефтяных промыслах в мае 1930 года. Поч-
ти год боролись с огнем сотни людей. Пожар бушевал 
на территории в несколько квадратных километров и был 
усмирен лишь 7 апреля 1931 года.

За время, прошедшее со дня учреждения этого орде-
на, произведено более 400 тысяч награждений. Маршал 
Советского Союза Д.Ф.Устинов получал его 11 раз. А 
кого мы знаем из награжденных орденом Ленина в на-
шем районе? Но они были. Это гордость и слава наша, 
вот только забыты их имена. Хотелось бы вспомнить на-
ших орденоносцев, ведь это и наша история!

1. Анна Васильевна Кудрявцева. В 1932-1945 гг. дирек-
тор 1-й школы, депутат Верховного Совета СССР 1946 г.

2. Кирилл Иванович Караулов. Родился в 1916 году. 
В 1938-1950 – рабочий, а затем бригадир навалоотбой-
щиков шахты «Мгачи». Указом президиума Верховного 
Совета СССР от 28 августа 1948 года за выдающиеся 
успехи в деле увеличения добычи угля, восстановления 
и строительства угольных шахт и внедрения передовых 
методов работы, обеспечивших значительный рост про-
изводительности труда, Кириллу Ивановичу Караулову 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Мо-
лот». В 1950-1953 гг. – начальник участка шахты «Мга-
чи» комбината «Сахалинуголь».

3. Вячеслав Григорьевич Бориковский – кавалер 
ордена Ленина, директор совхоза «Оленевод». Совхоз 
«Оленевод» являлся одним из передовых хозяйств обла-
сти. Организован в 1931 году.

4. Марк Тимофеевич Щербак. Родился в 1909 году. 
Прибыл на шахту «Мгачи» по оргнабору для работы в 
угольной промышленности Сахалина в 1939 году из села 
Дербинское (ныне пгт Тымовское Тымовского района 
Сахалинской области). Трудовую деятельность на шахте 
«Мгачи» начал в должности забойщика (горнорабочего 
очистного забоя «ГРОЗ») на участке № 1 по добыче угля. 
За трудовые достижения и организаторские способности 
уже через год возглавил комплексную бригаду по добы-
че угля. Как член ВКП/б/, вместе с коллективом бригады 
взял обязательство на досрочное выполнение плановых 
заданий под лозунгом «Все для фронта, все для победы». 
В 1942 году, выполняя взятые на себя обязательства, кол-
лектив бригады за сутки выполнил 9 суточных норм по 
добыче угля. За достигнутые показатели в апреле 1942 
года указом Президиума Верховного Совета СССР груп-
па работников участка была представлена к правитель-
ственным наградам. Бригадир комплексной бригады за 
достижения в труде был награжден орденом Ленина и 
ему присвоено звание по министерству угольной про-
мышленности СССР «Почетный шахтер СССР». В 1945 
году награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». В апреле 1946 года 
М.Т.Щербак, как член ВКП/б/, кавалер ордена Ленина, 
был направлен на работу в сельское хозяйство Сахалин-
ской области. Стал председателем совхоза «Кировский», 
где проработал до выхода на пенсию.

5. Михаил Иванович Матвеев. Родился в 1932 году. На 
шахту «Мгачи» прибыл в ноябре 1949 года по оргнабо-
ру. Работал на подземном участке шахты горнорабочим 
очистного забоя по добыче угля. За высокие показатели 
в августе 1961 года в честь праздника Дня шахтера был 
награжден ведомственным знаком «Шахтерская слава III 
степени». За организаторские способности был назна-
чен бригадиром горнорабочих очистного участка № 3. В 
июне 1966 года за досрочное выполнение его бригадой 
пятилетнего задания по добыче угля группа шахтеров 
шахты «Мгачи» была награждена правительственными 
наградами, а бригадир М.И.Матвеев был награжден ор-
деном Ленина и знаком «Почетный шахтер РСФСР».

6. Иван Анастасьевич Косов. Родился в 1905 году. 
На шахту «Мгачи» прибыл по оргнабору в 1936 году из 
Белгородской области. Начал работать на шахте в долж-
ности забойщика (горнорабочего очистного забоя по 
добыче угля «ГРОЗ»). За высокие показатели в труде и 
активную работу в коллективе был назначен бригадиром 
комплексной бригады горнорабочих очистного забоя. 
Затем горным мастером подземного участка шахты, ру-
ководимого К.И.Карауловым. За достигнутые показатели 
в труде по выполнению плановых заданий и организа-
ционную работу в коллективе был награжден орденом 
Ленина в 1947 году. Присвоено звание «Почетный шах-
тер РСФСР». Награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

7. Алексей Николаевич Вакарин. Прибыл на Саха-
лин в 1931 году. Начал трудовую деятельность на шах-
те «Мгачи» забойщиком подземного участка. Затем был 
назначен бригадиром забойщиков, горным мастером 
подземного участка. За высокие показатели в труде и 
организаторские способности в работе с коллективом 
награжден правительственными наградами: 1940 г. – ме-
даль «За трудовое отличие»; 1946 г. – медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 
1948 г. – знак «Почетный шахтер РСФСР»; 1949 г. – ме-
даль «За трудовую доблесть»; 1957 г. – орден Ленина за 
высокие показатели в труде и успешное выполнение ра-
боты по спасению шахтеров; 1966 г. – знак «За заслуги 
в развитии угольной промышленности»; 1966 г. – знак 
«Заслуженный шахтер РСФСР».

8. Прасковья Гавриловна Нестепанина – доярка Кор-
саковской фермы совхоза «Александровский». За свой 
труд, активную общественную работу была избрана де-
путатом городского Совета, в 1966 году награждена ор-
деном Ленина.

9. Иван Евдокимович Осадчий. На Сахалин прибыл в 
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Фото вверху: так выглядел самый первый вариант 
ордена Ленина, без красного знамени и красной звезды, 
который вручался в 1931-1932 годах. Фото внизу: более 
поздний довоенный вариант ордена Ленина, уже полу-
чивший красное знамя и красную звезду, но еще нося-
щийся на штифте, а не на колодке с лентой. Источник: 
«История.РФ» (histrf.ru)

1932 году. Работал строителем. Участник Великой Оте- 
чественной войны. Воевал в Маньчжурии, очищал от 
японских самураев Харбин и другие города.

10. Василий Николаевич Павлов. Родился в 1915 году. 
На Сахалин прибыл по оргнабору в 1935 году. По рас-
пределению был направлен на шахту «Мгачи». Трудовой 
стаж на шахте начал с проходчика горных выработок 
(горнорабочий подготовительного забоя ГРПЗ). С 1938 
года, после окончания учебы, переведен на должность 
мастера-взрывника участка буровзрывных работ. В годы 
Великой Отечественной войны был призван в армию. 
Участвовал в боях по освобождению Сахалина и Куриль-
ских островов. Награжден орденом Славы III степени, 
медалью «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. После демобилизации вернулся в поселок Мгачи. 
На шахте продолжил работу мастером-взрывником. За 
безопасный добросовестный труд и высокие показатели 
в работе был награжден орденом Ленина.

11. Мечеслав Иосифович Житомерский – кузнец 
леспромхоза.

12. Михаил Иванович Воропаев – работник рыбоком-
бината.

13. Федор Михайлович Зуевич – вальщик леса лесо-
пункта «Хоэ».

14. Петр Титович Колесников – горняк шахты «Ма-
карьевка».

15. Василий Данилович Кожемякин – бригадир лесо-
участка «Северная Широкая падь».

16. Сергей Сергеевич Ионов – связист.
17. Алексей Петрович Ефименко – шахтер шахты 

«Макарьевка».
18. Михаил Ефремович Кукса – старший механик ра-

диобюро.
19. С.Г.Митуков – забойщик шахты «Макарьевка».
20. Ф.Г.Рожненко – забойщик шахты «Арково».
21. Алексей Александрович Кужелев – заведующий 

шахты «Мгачи».
22. Сергей Константинович Цуканов.
Это пока все, что мне известно о кавалерах ордена 

Ленина из нашего района. Негусто. Дополнить этот спи-
сок и ознакомить с автобиографией каждого орденонос-
ца смогут, наверное, городской архив и те, кто знал этих 
людей, их родственники. Высокую награду страны не 
каждому давали, а если и давали, то заслуженно. Больше 
всех награжденных среди шахтеров. Это и закономерно. 
Работала в районе не одна шахта. Уголь шел на города и 
труд шахтеров был тяжел и опасен.

С большим упорством и энтузиазмом трудились саха-
линские шахтеры в годы Великой Отечественной войны. 
План 1941 года по добыче угля они выполнили за один-
надцать месяцев, добыв 581412 тонн топлива и снизив 
себестоимость тонны угля на 6,5 процента. Таких высо-
ких результатов горняки острова добились впервые. Не-
легко давались эти достижения. Большинство опытных 
горняков ушли на фронт. Их заменили женщины и под-
ростки. В 1943 году на шахтах треста «Сахалинуголь» 
40,5 процента всех работающих составляли женщины. 
За годы войны народное хозяйство страны получило от 
сахалинских шахтеров 229 тысяч тонн угля сверх плана.

Историю надо знать, а историю, где родился и жи-
вешь, – тем более. Александровск-Сахалинский не зря 
называют колыбелью истории Сахалинской области. 
Многое начиналось и возводилось у нас впервые. Много 
славных страниц в его биографии. Но историю делают 
люди. Нам есть чем гордиться и кем!

А полный список кавалеров ордена Ленина надо со-
ставить и поместить его в комнате Славы при централь-
ной библиотеке им.М.С.Мицуля.

История здесь зарождалась,
И каторга тоже была.
Эпоха, как вихрь, промчалась,
В историю нас провела.
Мы ищем, гадаем, не зная,
Так сколько же городу лет?
Был храм рукотворный – красавец,
Но тоже давно уже нет.
Стереть, разломать и разрушить
В последние годы лишь – «За!».
Смотреть на все это без боли
Не держат в душе тормоза!
Мой город, мой дом, моя крепость,
Ты славен людьми до сих пор.
Но мало кто помнит «Архангел»,
И тех, кто был скошен в упор.
Совсем молодые ребята...
За что? Не пойму я никак!
А сколько еще невиновных
Прошло через страшный ГУЛАГ!
Мы все в этой жизни проблемной
Забыли историю всю,
Проходит она незаметной,
Хранит она тайну свою.

В.Логвинов

6 апреля 1930 года ЦИК СССР учредил орден Ленина – высшую правительственную награду страны. 5 мая 
был утвержден статус нового ордена. Это был первый орден Советского Союза, которым награждали как за 
трудовые, так и за боевые отличия.



№ 20 от 21 мая 2021 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

5 стр.Программа телепередач

По н е д е л ь н и к ,   2 4  м а я

Вторник, 25 мая

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анатомия сердца» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.25 «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 «Право на правду» 
(16+)

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Ментовские войны» 
(16+)

22.15 «Случайный кадр» 
(16+)
00.45 «Чернов» (16+)
04.00 Их нравы
04.15 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.30 «Предатель» (16+)
10.25 «Дознаватель-2» 
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Ментозавры» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.40 Роман в камне
09.10 «Чистое небо»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.05 Линия жизни
14.00, 02.55 «Первопечат-
ник Иван Федоров»
14.50 Власть факта
15.30 Д/ф «Траектория 
судьбы»
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25, 02.40 Забытое 
ремесло
17.40 «Романтики»
18.50 Д/ф «Остаться рус-
скими!»
19.45 Больше, чем любовь
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Д/ф «Библиотека 
Петра»
22.00 Концерт
23.40 Д/ф «Крымский ле-
карь»
00.50 «Шахерезада»
03.40 Цвет времени

06.00, 00.30 Активная сре-
да (12+)

06.25 «Убить дракона» 
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Оттепель» 
(16+)
11.30, 17.05, 23.20 Вспом-
нить все (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.20 «Женщины на грани» 
(16+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна 
(12+)

07.00 Настроение
09.15 «Не хочу жениться!» 
(16+)
11.00 Д/ф «Обмануть судь-
бу» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» (16+)
19.15 «Женская версия» 
(12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «В плену измен» 
(16+)
03.15 Д/ф «Нет имени 
страшнее моего» (12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

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 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Без лица» (16+)
03.55 «Мертвая тишина» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.20, 04.10 «Дневник па-
мяти» (16+)
12.50 «Излом времени» 
(6+)
14.55, 20.00 «По колено» 
(16+)
21.00 «Джек – покоритель 
великанов» (12+)
23.15 «Эрагон» (12+)
01.20 Кино в деталях (18+)
02.20 «Смертельное ору-
жие» (16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! 
(16+)
09.25, 04.05 Тест на отцов-
ство (16+)

11.35, 03.15 Реальная мис-
тика (16+)
12.40, 02.15 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 01.15 Порча (16+)
14.25, 01.45 Знахарка (16+)
15.00 «Свой чужой сын» 
(16+)
19.00 «Бойся желаний 
своих» (16+)
23.25 «Женский доктор-2» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45, 17.30 «Гадал-
ка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Секреты (16+)
19.30 «Новый Амстердам» 
(16+)
22.00 «Пол: Секретный ма-
териальчик» (16+)
00.15 «Сверхновая» (12+)
01.45 «Касл» (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.15 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
18.30 Большой выпуск (16+)
19.45 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Катя на автомате» 
(16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 «Древние» (16+)
02.25 Орел и Решка (16+)

07.10 Автомобили Второй 
мировой войны (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.35 «Постарайся остать-
ся живым» (12+)
12.00 «Без права на ошиб-
ку» (12+)
14.20, 18.05 Война в Корее 
(12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)

19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Граница (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Государственная 
граница» (12+)
03.15 «Проверка на доро-
гах» (16+)
04.50 «Ночные посети-
тели» (12+)
06.20 Д/ф «Бой за берет» 
(12+)

05.00 Наше кино (12+)
05.35 «Игра в четыре руки» 
(12+)
07.05, 10.10 «Большая пе-
ремена» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.30 «Опер по вызову» 
(16+)
02.15 Мир победителей (16+)
04.30 «Осторожно, лю-
бовь!» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 13.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 «Ольга» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Физрук» (16+)
19.30 «Батя» (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Плохой 
хороший человек» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 «Право на правду» 
(16+)

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Ментовские войны» 
(16+)
22.15 «Случайный кадр» 
(16+)
00.45 «Чернов» (16+)
04.20 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.30 «Предатель» (16+)
10.25 «Дознаватель-2» 
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Ментозавры» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Дети Солнца
09.35 Легенды мирового кино
10.00, 23.15 «Клятва»
10.50 Цвет времени
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 Д/ф «Павел 
Луспекаев»
13.30, 00.50 «Шахерезада»
14.30 Дороги старых масте-
ров
14.45 Academia
15.30 Сквозное действие
16.05 Новости. Подробно. 
Книги

16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.35 «Юбилей»
18.15 Музыка эпохи барокко
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Больше, чем любовь
22.30 Белая студия
00.00 Последний тусовщик 
оттепели
03.10 Музыка эпохи барокко

06.00, 00.30 Гамбургский 
счет (12+)
06.30, 02.45 Мультфильм
06.45, 17.20 «Женщины на 
грани» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Оттепель» 
(16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Вспомнить все (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Золотая мина»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Рынок шкур» 
(16+)
19.15 «Женская версия» 
(12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Одинокий 
донжуан» (16+)
01.00 События. 25-й час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Разве нельзя 
истребить крыс?» (12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.20 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 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Планета обезьян: 
Война» (16+)
23.45 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Другой мир: Восста-
ние ликанов» (18+)

03.10 «Дневник дьявола» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00, 04.50 «Практическая 
магия» (16+)
13.05 «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
15.20 «Воронины» (16+)
19.30 «По колено» (16+)
21.00 «Властелин колец-2» 
(12+)
00.40 «Джокер» (18+)
03.00 «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! 
(16+)
09.05, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.15, 03.05 Реальная мис-
тика (16+)
12.20, 02.05 Понять. Прос-
тить (16+)
13.35, 01.05 Порча (16+)
14.05, 01.35 Знахарка (16+)
14.40 «Билет на двоих» 
(16+)
19.00, 22.35 «Дом, кото-
рый» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.05 «Женский доктор-2» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)

11.25, 14.45, 17.30 «Гадал-
ка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Секреты (16+)
19.30 «Новый Амстердам» 
(16+)
22.00 «Тепло наших тел» 
(12+)
00.15 «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
03.00 «Касл» (12+)
04.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
10.30, 14.00 Черный спи-
сок-2 (16+)
13.30 Рассказ уволенного 
(16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Катя на автомате» 
(16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 «Древние» (16+)
02.25 Орел и Решка (16+)

07.10 Автомобили Второй 
мировой войны (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.35, 18.05 «Дорогой мой 
человек» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Граница (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
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00.05 Между тем (12+)
00.40 «Государственная 
граница» (12+)
03.15 «Постарайся остать-
ся живым» (12+)
04.20 «Майские звезды»
05.50 Д/ф «Две войны 
Кирилла Орловского» (12+)
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 «Осторожно, лю-
бовь!» (16+)
06.15, 10.10 «Сын отца 
народов» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры 
разума (12+)
23.30 «Опер по вызову» 
(16+)

02.15 Мир победителей 
(16+)
04.30 «Рысь» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров 
(16+)

08.30, 13.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Холостяк-8 (16+)
10.30 «Ольга» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Физрук» (16+)
20.00 «Иванько» (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

22.00, 00.00 Импровизация 
(16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Д/ф «Две остановки 
сердца» (12+)
00.10 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 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия» 
(12+)

04.05 «Право на правду» 
(16+)

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Ментовские войны» 
(16+)
22.15 «Случайный кадр» 
(16+)
00.45 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.20 «Бой с тенью-3» 
(16+)
04.20 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25 Мое родное (12+)
07.05, 10.25 «Белая стре-
ла» (16+)
09.35 День ангела
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Дети Солнца
09.35 Легенды мирового кино
10.00, 23.15 «Клятва»
10.45 Цвет времени
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 Д/ф «Тунгус-
ский метеорит»
13.20, 00.50 «Шахерезада»
14.20 Д/ф «Библиотека 
Петра»
14.45 Мой дом – моя сла-
бость
15.30 Сквозное действие
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
17.40 Д/ф «Душа Петер-
бурга»
18.30, 03.00 Музыка эпохи 
барокко
19.25 Цвет времени
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Кино о кино
22.30 Энигма
00.00 Последний тусовщик 
оттепели

06.00, 00.30 Фигура речи 
(12+)

06.30, 02.45 Мультфильм
06.45 «Женщины на грани» 
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Оттепель» 
(16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Вспомнить все (12+)
17.30 «Кризис среднего 
возраста» (16+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможнос-
тям (12+)

07.00 Настроение
09.20 «Верьте мне, люди!» 
(12+)
11.35 Д/ф «Человек, кото-
рый был самим собой» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 04.20 «Такая рабо-
та-2» (16+)

17.55 90-е (16+)
19.10 «Женская версия» 
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
01.00 События. 25-й час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Приговор (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Сталин против 
Троцкого» (16+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.45 Короли эпизода (12+)

06.00, 07.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (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+)
16.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Беглец» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Спаун» (16+)
05.40 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Властелин колец» 
(12+)
14.50 «Воронины» (16+)
19.30 «По колено» (16+)
21.00 «Властелин колец-3» 
(12+)
01.00 «Тринадцатый воин» 
(16+)
03.00 «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
05.00 «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! 
(16+)
09.25, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.40, 03.10 Реальная мис-
тика (16+)
12.40, 02.10 Понять. Прос-
тить (16+)
13.50, 01.10 Порча (16+)
14.20, 01.40 Знахарка 
(16+)
14.55 «Дом, который» 
(16+)
19.00 «Опекун» (16+)
23.05 «Женский доктор-3» 
(16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Все ходы запи-
саны» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 «Право на правду» 
(16+)

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие

15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Ментовские войны» 
(16+)
22.15 «Случайный кадр» 
(16+)
00.45 «Чернов» (16+)
04.20 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.30 «Бумеранг» (16+)
08.05 «Белая стрела» (16+)
10.25 «Дознаватель-2» 
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Дети Солнца
09.35 Легенды мирового кино
10.00, 23.15 «Клятва»
10.50 Цвет времени
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.25, 00.50 «Шахерезада»
14.25 Д/ф «Pro memoria»
14.45 Academia
15.30 Сквозное действие
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35 «Медведь»
18.20 Цвет времени
18.30, 02.55 Музыка эпохи 
барокко
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Симфония без 
конца»
22.30 Власть факта
00.00 Последний тусовщик 
оттепели

06.00, 17.05, 00.30 Вспом-
нить все (12+)
06.30, 02.45 Мультфильм
06.45, 17.20 «Женщины на 
грани» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Оттепель» 
(16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Моя история (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Нежданно-негадан-
но» (12+)
11.40 Д/ф «Украденная 
жизнь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
19.10 «Женская версия» 
(12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05, 02.35 90-е (16+)
01.00 События. 25-й час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Ма-
риса Лиепы» (16+)
03.15 Д/ф «Троцкий против 
Сталина» (12+)

03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.45 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.30 Документаль-
ный 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+)
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+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.05 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Я – легенда» (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Другой мир: Войны 
крови» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Властелин колец-2» 
(12+)
14.55 «Воронины» (16+)
19.30 «По колено» (16+)
21.00 «Властелин колец» 
(12+)
00.40 «Оно-2» (18+)
03.50 «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

06.30, 05.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 04.10 Тест на отцов-
ство (16+)

11.15, 03.20 Реальная мис-
тика (16+)
12.20, 02.20 Понять. Прос-
тить (16+)
13.35, 01.20 Порча (16+)
14.05, 01.50 Знахарка (16+)
14.40 «Бойся желаний 
своих» (16+)
19.00, 22.35 «Никогда не 
бывает поздно» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.20 «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45, 17.30 «Гадал-
ка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Секреты (16+)
19.30 «Новый Амстердам» 
(16+)
22.00 «Реинкарнация» 
(18+)
00.45 Очевидцы (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
10.30, 19.00 На ножах (16+)
23.00 «Катя на автомате» 
(16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 «Древние» (16+)
02.25 Орел и Решка (16+)

07.10 Автомобили Второй 
мировой войны (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.35, 18.05 «Дорогой мой 
человек» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)

19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Граница (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материа-
лы (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Государственная 
граница» (12+)
03.10 «Пядь земли» (6+)
04.30 «Одиночество люб-
ви» (12+)
06.10 Д/ф «Секретарь дья-
вола» (12+)

05.00 «Рысь» (16+)
06.10, 10.10 «Сын отца 
народов» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.30 «Опер по вызову» (16+)
02.15 Мир победителей (16+)
03.10 «Ограбление по-
женски» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 13.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Ты – топ-модель на 
ТНТ (16+)
10.30, 11.00 «Ольга» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Физрук» (16+)
20.00 «Иванько» (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)
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05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45, 17.30 «Гадал-
ка» (16+)
13.40, 22.00 Врачи (16+)
15.55 Секреты (16+)
19.30 «Новый Амстердам» 
(16+)
23.15 «Беовульф» (12+)
01.15 «Реинкарнация» 
(16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
10.30 На ножах (16+)
19.00 Бой с Герлз (16+)
21.35 Мир наизнанку (16+)
22.50 Теперь я Босс (16+)
23.55 «Катя на автомате» 
(16+)
00.25 Пятницa NEWS (16+)
00.55 «Древние» (16+)
02.20 Орел и Решка (16+)

07.10 Автомобили Второй 
мировой войны (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
10.45, 18.05 «Берега» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Граница (12+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)

21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Государственная 
граница» (12+)
03.10 «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
04.30 «Полет аиста над ка-
пустным полем» (12+)
06.10 Д/ф «Провал Кана-
риса» (12+)

05.00 «Ограбление по-
женски» (16+)

06.45, 10.10, 23.30 «Опер по 
вызову» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение 
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума
02.15 Мир победителей (16+)
04.35 Наше кино (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)

08.30, 13.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 «Ольга» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Физрук» (16+)
20.00 «Иванько» (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.40 THT-Club (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.35 «Блондинка за уг-
лом»
14.50 Д/ф «Плохой хоро-
ший человек» (12+)
15.50 «Женя, Женечка и 
«Катюша»
17.25 КВН (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
22.15 «Крестная мама» 
(16+)
00.05 Д/ф «Улыбка для 
миллионов» (12+)
01.05 Чемпионат мира по 
хоккею-2021
03.40 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету

09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Одно лето и вся 
жизнь» (12+)
01.05 «Коварные игры» 
(12+)

06.40 «Конец света» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Секрет на миллион 
(16+)
00.15 Международная пило-
рама (16+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)
02.15 Дачный ответ
03.10 «Прощай, люби-
мая...» (16+)

06.00 «Барс» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 «Великолепная пя-
терка» (16+)
15.05 «Ментозавры» (16+)
20.05, 01.55 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
08.35 «Доченька»
11.15 Передвижники
11.45 «В четверг и больше 
никогда»
13.15 Больше, чем любовь
13.55 Эрмитаж
14.20, 02.40 Д/ф «Воспоми-
нания слона»
15.15 Человеческий фактор
15.45 Пешком...
16.15 Упражнения и танцы 
Гвидо

17.50 Кино о кино
18.30 «Чучело»
20.30 Великие мифы
21.00 Кинескоп
21.40 «Дикарь»
23.00 Агора
00.00 Клуб «Шаболовка 37»
01.00 «Побег»

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 10.45, 18.30, 02.05 
Домашние животные (12+)
07.20, 17.00 Титаны XX века 
(12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.50 Новости Совета 
Федерации (12+)
10.05 Дом «Э» (12+)
10.35 Мультфильм
11.15 «Любовник» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Пацаны» (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05, 05.05 ОТРажение (12+)
20.00 «Батори» (16+)
22.20 Культурный обмен (12+)
23.00 «Свободное пла-
вание» (12+)
00.45 «Интимные места» 
(18+)
02.35 «Интердевочка» (16+)

06.40 «Новый сосед» (12+)
08.30 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 Д/ф «Интеллигент-
ный хулиган» (12+)
09.50, 12.45 «Женская вер-
сия» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00 «Женская версия» 
(12+)
18.10 «Обратная сторона 
души» (16+)
22.00 Постскриптум
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.35 Специальный репор-
таж (16+)
03.00 Хватит слухов! (16+)
03.25 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» (16+)
04.05 Д/ф «Рынок шкур» 
(16+)
04.45 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
05.25 90-е (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.40 «Чернильное серд-
це» (12+)

09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.25 «В ловушке време-
ни» (12+)
20.40 «Меч короля Артура» 
(16+)
23.05 «Робин Гуд» (16+)
01.45 М/ф «Человек-паук» 
(6+)
03.40 «Отчаянный папа» 
(16+)
05.10 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.25 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
13.20 «Эрагон» (12+)
15.25 «Джек-покоритель 
великанов» (12+)
17.40 «Зубная фея» (12+)
19.45 «План игры» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный при-
говор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.55 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Откровенно о 
личном» (16+)
01.10 «Давай займемся лю-
бовью» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос 
(12+)
22.55 «Братские узы» (12+)
02.35 «Танго мотылька» 
(12+)
04.05 «Право на правду» 
(16+)

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)

17.25 Жди меня (12+)
19.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
20.40 «Случайный кадр» 
(16+)
00.55 Своя правда (16+)
02.50 Квартирный вопрос
03.40 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Последний броне-
поезд» (16+)
10.25 «Группа Zeta-2» 
(16+)
18.15, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
03.15 «Барс» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.30 Д/ф «Тысяча и 
одно лицо Пальмиры»
09.35 Легенды мирового 
кино
10.00, 23.15 «Клятва»
10.50 Цвет времени
11.15 «Гобсек»
12.40 Д/ф «Симфония без 
конца»
13.20 «Шахерезада»
14.25 Первые в мире
14.45 Мой дом – моя сла-
бость
15.30 Сквозное действие
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Д/ф «Хранитель вах-
танговской школы»
17.55 Царская ложа
18.40 Музыка эпохи барокко
20.45 Смехоностальгия
21.15 Первые в мире
21.30, 02.40 Искатели
22.15 Линия жизни
00.00 Последний тусовщик 
оттепели
00.50 «Нежность»
03.25 Мультфильм

06.00 Д/ф «Одинокий 
странник» (12+)
06.55 «Кризис среднего 
возраста» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30 Домашние жи-
вотные (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.05 «Граница на замке» 
(12+)
11.15 Д/ф «Обыкновенный 
подвиг» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Вспомнить все (12+)
17.20 «Пацаны» (12+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
22.35 «Любовник» (16+)
00.20 «Школьный вальс» 
(12+)
01.55 «Батори» (16+)
04.15 «Свободное плава-
ние» (12+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 «Как извести 
любовницу за семь дней» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.05 «Исправлен-
ному верить» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
19.10 «Новый сосед» (12+)
21.00 «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 Д/ф «Интеллигент-
ный хулиган» (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 «Байкер» (16+)
04.25 «Женская версия» 
(12+)
05.50 Короли эпизода (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 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 «Служители закона» 
(16+)
23.35 «Тихое место» (16+)
01.15 «Чужой: Завет» (18+)
03.25 «Дьявольский особ-
няк» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 «Властелин колец-3» 
(12+)
15.00 «Хороший мальчик» 
(12+)
17.00 Смехbook (16+)
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Везучий случай» (12+)
23.55 «Счастья! Здо-
ровья!» (16+)
01.35 «Плохие парни» (18+)
03.45 «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
05.30 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 05.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.00, 04.55 Давай разве-
демся! (16+)
09.10, 04.05 Тест на отцов-
ство (16+)

11.20, 03.15 Реальная мис-
тика (16+)
12.25, 02.15 Понять. Прос-
тить (16+)
13.40, 01.15 Порча (16+)
14.10, 01.45 Знахарка (16+)
14.45 «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
19.00 «Жена с того света» 
(16+)
23.30 «Золушка с райского 
острова» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55, 02.15 Секреты (16+)
18.30 «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
20.30 «Кредо убийцы» 
(16+)
22.45 «Смертный при-
говор» (16+)
00.45 «Марабунта» (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.15 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
10.30 Мир наизнанку (16+)
19.00 «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
21.35 «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
23.45 «Револьвер» (16+)
01.55 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Орел и Решка (16+)

07.00 Специальный 
репортаж (12+)
07.15 «Я служу на границе» 
(6+)
09.20, 10.20 «Тихая заста-
ва» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
11.50 Открытый эфир (12+)

13.25, 18.05 «Джульбарс» 
(12+)
18.00 Военные новости
23.55 Концерт
01.00 Десять фотографий 
(6+)
01.55 «Приказано взять 
живым» (6+)
03.20 Д/ф «Следопыт из 
легенды» (6+)
04.05 «Два года над про-
пастью» (6+)
05.40 Д/ф «Резидент Ма-
рия» (12+)

05.00 Наше кино (12+)
05.15 «Друг»
06.40, 10.40 «Опер по 
вызову» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Дамы приглашают 
кавалеров»
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.40 «Приключения прин-
ца Флоризеля» (12+)
01.45 Ночной экспресс (12+)
02.45 «Подкидыш»
04.00 Мультфильм
04.40 «Дамы приглашают 
кавалеров» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 13.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 «Ольга» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Прожарка (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
01.35 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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05.00, 06.10 «Медсестра» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против Интер-
нета (12+)
15.00 Концерт (12+)
16.30 Д/ф «А знаешь, все 
еще будет...» (12+)
17.40 Победитель (12+)
19.15 Dance Революция 
(12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Налет-2» (16+)
00.05 В поисках Дон Кихота 
(18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 Мужское/Женское 
(16+)

04.20, 01.30 «Не в парнях 
счастье» (12+)
06.00, 03.20 «С приветом, 
Козаностра» (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 «Родные души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

06.15 «Полузащитник» 
(16+)

08.00 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сен-
сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 60+ (6+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.10 Скелет в шкафу (16+)
02.20 «Прощай, люби-
мая...» (16+)

06.00, 05.10 «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)
08.20 «Кремень» (16+)
12.20, 02.05 «Отпуск по ра-
нению» (16+)
16.05 «Живая мина» (16+)

07.30 Мультфильм 
08.25 «Глинка»
10.20 Обыкновенный кон-
церт
10.50 Мы – грамотеи!
11.30, 02.25 «Летние 
гастроли»
12.50 Письма из провинции
13.20, 01.40 Диалоги о 
животных
14.05 Другие Романовы
14.35 Архи-важно
15.05 Игра в бисер
15.50 «Побег»
17.30 Картина мира
18.10 Первые в мире
18.25 Пешком...
18.55 Больше, чем любовь
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «В четверг и больше 
никогда»
22.40 Знаменитые хореог-
рафы XX-XXI веков
23.35 «Королева Испании»

06.00, 16.05 Большая страна 
06.50, 18.30, 04.00 Домаш-
ние животные (12+)
07.20, 01.45 За дело! (12+)
08.00 От прав к возможнос-
тям (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 Вспомнить все (12+)
09.35 Гамбургский счет (12+)
10.05 Волшебная формула 
(12+)
10.45 «Старые клячи» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 04.25 «Школьный 
вальс» (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30, 00.30 Забытый полко-
водец (6+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.10 «Интердевочка» (16+)
22.35 Д/ф «Демонтаж 
патриархата» (12+)
23.15 «Интимные места» 
(18+)
02.25 «Пацаны» (12+)

06.05 «Верьте мне, люди!» 
(12+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)
10.30 «Я уходила, чтобы 
возвратиться...» (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.15 События
12.45 «Возвращение «Свя-
того Луки»
14.45 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.50 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+)
16.45 Прощание (16+)
17.35 Приговор (16+)
18.30 «Чистосердечное 
призвание» (12+)
22.10 «Ловушка времени» 
(12+)
02.30 «Обратная сторона 
души» (16+)

05.30 Д/ф «Обмануть судь-
бу» (12+)
06.10 Д/ф «Одинокий дон-
жуан» (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.55 М/ф «Angry Birds» 
(6+)
09.35 М/ф «Angry Birds-2» 
(6+)
11.25 «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
13.25 «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
15.30 «Бросок кобры» (16+)
17.45 «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2» (16+)
19.55 «Разлом Сан-Анд-
реас» (16+)
22.05 «Небоскреб» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.40 «Везучий случай» 
(12+)
13.35 «Зубная фея» (12+)
15.40 «План игры» (12+)
17.55 «Покемон: Детектив 
Пикачу» (12+)
19.55 М/ф «Фердинанд» 
(6+)
22.00 «Соник в кино» (6+)
00.00 Стендап Андеграунд 
(18+)
01.05 «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
03.25 «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 «Неслучайные встре-
чи» (16+)

10.45 «Опекун» (16+)
14.45 «Жена с того света» 
(16+)
19.00 «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.05 «Чужой грех» (16+)
01.50 «Перепутанные» 
(16+)
05.15 Эффект Матрон (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
07.15 Рисуем сказки
07.45 Новый день (12+)
08.30 «Касл» (12+)
11.15 «Дочь колдуньи» 
(12+)
13.15 «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (12+)
15.15 «Царство небесное» 
(16+)
18.00 «300 спартанцев» 
(16+)
20.15 «Черная смерть» 
(16+)
22.30 «Я, Франкенштейн» 
(12+)
00.15 «Смертный при-
говор» (16+)
01.45 «Александр» (16+)
04.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Орел и Решка (16+)
10.00 Планета Земля (16+)
11.00 Идеальная планета 
(16+)
12.05 Голубая планета (12+)
13.10 На ножах (16+)
22.30 ДНК шоу-2 (16+)
23.45 «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
02.00 Орел и Решка (16+)

06.55 «Джульбарс» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)

14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.55 «Стреляющие горы» 
(16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45, 06.45 Сделано в 
СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Я объявляю вам 
войну» (16+)
02.30 «22 минуты» (12+)
03.50 «Иван да Марья»
05.15 «Колодец» (12+)
05.40 «Пограничный пес 
Алый»

05.00 «Ограбление по-
женски» (16+)
06.00 Мультфильм
06.35 Секретные материалы 
(16+)
07.00 «Друг» (12+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Зна-
харь» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
04.20 «Первая перчатка»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
12.00 Ты - топ-модель на 
ТНТ (16+)
13.30 «Ной» (16+)
16.15 «Холоп» (16+)
18.25 «Батя» (16+)
20.05 «Реальные пацаны 
против зомби» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 «Большой Босс» 
(18+)
01.55 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 30 мая

22.00 «Покемон: Детектив 
Пикачу» (12+)
00.00 «Плохие парни-2» 
(18+)
02.55 «Плохие парни» (18+)
04.50 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50 «Чужой грех» (16+)
10.25, 02.00 «Перепутан-
ные» (16+)
19.00 «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.05 «Неслучайные 
встречи» (16+)
05.25 Эффект Матрон (16+)

05.00 Мультфильм

08.00 Рисуем сказки
08.30 «Касл» (12+)
12.00 «Я, Франкенштейн» 
(12+)
13.45 «Кредо убийцы» 
(16+)
16.00 «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
18.00 «Царство небесное» 
(16+)
21.00 «Александр» (16+)
00.15 «Беовульф» (12+)
02.00 «Марабунта» (16+)
03.30 Мистические истории 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 13.10 Орел и Решка 
(16+)

10.00 Голубая планета 
(12+)
11.05 Планета Земля (16+)
12.05 Идеальная планета 
(16+)
14.15 Орел и Решка (16+)
15.20 «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
17.55 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Марли и я» (16+)
00.15 Сексдрайв (18+)
02.10 Орел и Решка (16+)

06.25 «Иван да Марья»
08.05, 09.15 «Пограничный 
пес Алый»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды цирка (6+)

11.10 Круиз-контроль (6+)
11.45 Улика из прошлого 
(16+)
12.35 Загадки века (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.20 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
16.00, 02.35 Оружие Победы 
(6+)
16.40 «Свадьба с прида-
ным» (6+)
19.15 Задело!
19.30 Сделано в СССР (6+)
19.45 «Я объявляю вам 
войну» (16+)
21.45 «22 минуты» (12+)
23.30 Новая звезда-2021 
(6+)
00.50 «Без права на ошиб-
ку» (12+)
02.50 «Джульбарс» (12+)

05.00 «Дамы приглашают 
кавалеров» (6+)
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15, 08.05 Мультфильм
06.45 Секретные материалы 
07.10 Игра в слова (6+)
08.25 Любимые актеры (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Сказка о потерян-
ном времени» (6+)
11.50 «Приключения прин-
ца Флоризеля» (12+)
16.00, 19.00 Новости
16.15 «Сердца трех» (16+)
22.10 «Папаши» (12+)
00.10 «Старые клячи» (16+)
02.25 «Ограбление по-
женски» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 11.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.30 Битва дизайнеров 
(16+)
10.00 Ты как я (12+)
13.00 «Большой Босс» 
(16+)
15.00, 23.30 «Yesterday» 
(12+)
17.15 «Ной» (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Холостяк-8 (16+)
01.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

ТАК ВОТ ЗАЧЕМ НУЖНА КАСКА
А еще у нас есть сноубордист Паша по кличке «три-

надцатый», в прошедшем зимнем сезоне он в восьмой 
раз попал в лавину. Так потом он говорил: «Пацаны, ни-
когда не катайтесь без каски, пока меня откапывали, мне 
три раза по голове лопатой попали».

В ВЫХОДНЫЕ ВЕЧЕРОМ
В выходные вечером на даче отключили электриче-

ство. Мы курицу замариновали в вине – пожарили на 
мангале, в золе картошки напекли. На печке пиццу при-
готовили. После ужина зажгли костер, пили вино, музы-
ку включили в машине – плясали, затем при свечах пес-
ни пели до рассвета...

А если бы было электричество – поели бы гречневой 
каши с кефиром, посидели в «Одноклассниках» и спать 
легли.

МГНОВЕННАЯ РЕАКЦИЯ
История эта случилась лет 15-20 назад. Возвращалась 

моя мама на метро домой. А надо сделать отступление, 
что в отличие от меня, реакция у нее мгновенная даже 
сейчас. Что неоднократно ее выручало в жизни. Может 
как-нибудь и расскажу другие истории, коих было немало.

Так вот, идет она по платформе и вдруг замечает, что 
несколько впереди нее бежит махонькая девчушка. Мо-
жет два годика или около того. А сзади ее безуспешно 
пытается словить мамашка, всем своим видом доказывая 
известную древнегреческую апорию, почему быстроно-
гий Ахиллес никогда не догонит черепаху. Иными сло-
вами, постоянно ловит воздух на том месте, где секунду 
назад был детеныш. А детеныш тем временем уже на-
правляет свои нетвердые ножки прямо в сторону края 
платформы, до которого остается совсем немного.

Это я сейчас так долго рассказываю, а в реальности 
все это заняло секунды. Мать никак не успевала пере-
хватить этот колобок. Единственно, что она могла, это 
закричать. И она мгновенно отреагировала, крикнув:  
«Куклы!». И... девчушка остановилась в сантиметрах от 
края, закрутила головенкой и тут же была настигнута и 
крепко сцапана бледной как смерть мамашкой!

Мать потом рассказывала, что некоторые прохожие 

подумали, дескать, тетка сбрендила совсем. Но они же 
не видели развития ситуации. А почему ей в голову при-
шло крикнуть именно так, мать и сама не могла потом 
ответить.

ОБЕРЕГ
Гуляем с мужем. На светофоре остановились, он  

смотрит на меня, тут его лицо меняется и он с паникой 
в голосе говорит: «Я тебе синяк оставил! Смачный...».

Затем его осенило и уже радостно добавляет: «Будет 
как оберег, от других мужчин защищать!». А я вот не 
пойму, кольцо на пальце и младенец в коляске что, уже 
не работают?

НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ!
Принесла мне знакомая ноутбук на ремонт. «Не за-

гружается!». Запускаю – строка ожидания. Перезапуск, 
иду в BIOS – не обнаруживает диск. Выключаю, разби-
раю – диска нет. У меня глаза округляются. Знакомая 
гордо выпячивает губу: «Ну я сняла, чтобы ты в моих 
фотках не рылся!». Нашел в себе силы похвалить: сама 
же сумела, без чужой помощи...
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5

от 22 апреля 2021 года
О реализации отдельных положений Указа Президента 

Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в связи с принятием 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о в несении изменений в 
отдельные законодательные акты российской Федерации», с учетом 
пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 
2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в целях реализации мер, касающихся 
определения порядка представления сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, в силу ст. 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
принятого решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» № 18 от 30.01.2019 г.,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года вклю-

чительно муниципальные служащие, замещающие должности 
муниципальной службы в Собрании городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», предусмотренные Перечнем долж-
ностей муниципальной службы, утвержденным постановлением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 26.06.2020 г. № 10 «Об утверждении перечня должностей му-
ниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» (далее 
– Перечень должностей) и граждане, претендующие на замещение 
должностей муниципальной службы в Собрании городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», вместе со сведениями, 
представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют 
уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершенно-
летним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валю-
те (при их наличии) (далее – Уведомление).

2. Уведомление представляется лицами, указанными в пункте 
1 настоящего Постановления, по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
соответствующей должности, по форме согласно приложению № 1 
к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года 
№ 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерально-
го закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (прилагается).

3. В случае если лица, представившие уведомления, не были 
назначены на соответствующую должность, такие уведомления 
возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению 
вместе с другими документами.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211
от 19.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
20.04.2020 г. № 272 «Об утверждении Положения о представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей руководителей муниципальных учреждений в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
20.04.2020 г. № 272 «Об утверждении Положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководи-
телей муниципальных учреждений, а также лицами, замещающими 
должности руководителей муниципальных учреждений в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее 
– Постановление):

Официально 1.1. В пункте 2 Постановления слова: «Отделу контрольно-пра-
вовой и организационной работы» заменить словами: «Организаци-
онно-контрольному отделу».

2. Внести следующие изменения в Положение о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководи-
телей муниципальных учреждений, а также лицами, замещающими 
должности руководителей муниципальных учреждений в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район» сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» (далее – Положение), утвержденное постановлением:

2.1. В пункте 2 Положения после слов: «…об имуществе» до-
полнить словами: «включая цифровую валюту». 

2.2 В пункте 9 Положения слова: «Отделом контрольно-право-
вой и организационной работы» заменить словами: «Организаци-
онно-контрольным отделом».

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

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

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209
от 19.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О признании утратившим силу постановления админи-

страции городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

В связи с внесенными изменениями в структуру и штатное 
расписание администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район», утвержденными постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
22.12.2020 г. № 755, администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
28.09.2018 г. № 624 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 06.11.2015 г. № 648 «О проверке достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, иных сведений, предоставляемых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации». 

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182
от 07.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образования Центра детского 
творчества «Радуга», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 18.05.2015 г. № 250

В соответствии с Приказом Минпросвещения России № 467 
от 03.09.2019 г. «Об утверждении Целевой модели развития реги-
ональных систем дополнительного образования детей», Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии (Росстандарт) № 66-ст от 10.02.2021 г. «Об утверждении 
Изменения 31/2021 ОКВЭД 2 к Общероссийскому классификато-
ру видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), 
руководствуясь Уставом городского округа «Александровск-Са-
халинский район», администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра детского творчества «Раду-
га» (далее – Устав), утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 18.05.2015 г. 
№ 250, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 Устава изложить в новой редакции:
«2.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, 

являются:
– обеспечение развития системы дополнительного образования 

детей в городском округе «Александровск-Сахалинский район» в 
интересах формирования духовно-нравственной, физически здоро-
вой, социально активной творческой личности; 

– создание условий для обеспечения в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район» системы взаимодействия в сфере 
дополнительного образования по реализации современных, вариа-
тивных и востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ различной направленности;

– всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
граждан, общества, государства;

– содействие активному включению подрастающего поколения 
в социально-экономическую и культурную жизнь общества».

1.2. Пункт 2.3. раздела 2 Устава изложить в новой редакции:
«2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2 

настоящего Устава, а также в соответствии с ведомственным переч-
нем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», Учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности:

– образование дополнительное детей и взрослых;
– деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;
– реализация дополнительных общеобразовательных программ;
– осуществление организационной, методической, норматив-

но-правовой, экспертно-консультационной, аналитической и инфор-
мационной поддержки участников системы дополнительного образо-
вания детей в городском округе «Александровск-Сахалинский район»;

– организация и проведение конкурсов, мероприятий муници-
пального уровня, направленных на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося: вы-
явление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, интереса к научной (научно-исследовательской), 

творческой, технической, туристско-краеведческой и физкультур-
но-спортивной деятельности».

2. Директору муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования Центра детского творчества «Радуга» И.Н.
Михальцовой зарегистрировать настоящие изменения в Устав муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центра детского творчества «Радуга» в установленном порядке.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», курирующего вопросы социальной сферы.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214
от 19.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в приложение № 1 к 

подпрограмме «Строительство жилья на территории городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» муниципаль-
ной программы «Обеспечение населения городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» качественным жильем 
на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 24.07.2014 г. № 306 (в редакции от 25.01.2021 г. № 26)

В соответствии с положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, государственной програм-
мой Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской 
области качественным жильем на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 г.        
№ 428, администрация городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить приложение № 1 к подпрограмме «Строительство 

жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» муниципальной программы «Обеспечение населения 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» качествен-
ным жильем на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 24.07.2014 г. № 306 (в редакции от 25.01.2021 г. № 26), 
жилым помещением согласно приложению (прилагается). 

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

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218
от 23.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
«Об утверждении Порядка финансирования расходов на 

проведение мероприятий, направленных на развитие системы 
градостроительного планирования в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 7 Устава городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» администрация городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок финансирования расходов на проведение 

мероприятий, направленных на развитие системы градостроитель-
ного планирования в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
13.10.2017 г. № 632 «Об утверждении порядка финансирования 
расходов по подготовке и обновлению топографических карт и пла-
нов населенных пунктов на территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ви-
це-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
курирующего вопросы архитектуры и градостроительства.

И.А.Магомедов, 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 № 197
от 16.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О признании постановления администрации городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.03.2021 г. 
№ 166 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Защита населения и территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» утра-
тившим силу

В целях упорядочения нормативно-правовой базы администра-
ция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать утратившим силу постановление администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.03.2021 г. № 166 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Защита населения и территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах», утвержден-
ную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» от 11.02.2019 г. № 110».

(Продолжение на 10-й стр.)
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2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Крас-

ное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю 
за собой.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215
от 21.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
 О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дии на возмещение затрат физическим лицам, не являющим-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
18.02.2021 г. № 80

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 и 
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» 
муниципальной программы «Стимулирование экономической ак-
тивности в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденной постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 18.02.2021 г. № 80, следующие изменения:

1.1. в подпункте 2 пункта 3.19 раздела 3 исключить слова «и 
в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» Федерального проекта «Улучшение условий 
ведения предпринимательской деятельности».

1.2. в последнем абзаце подпункта 3.22.2 пункта 3.22 раздела 
3 слова по тексту «от 22 января 2018 года № 06» заменить на «30 
декабря 2020 года № 95».

1.3. пункты 3.26, 3.26, 3.27 раздела 3 считать соответственно 
пунктами 3.26, 3.27, 3.28.

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

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

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222
от 26.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о комиссии при адми-

нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» по рассмотрению кандидатур на награждение Почет-
ным знаком Сахалинской области «Семья, любовь и верность», 
утвержденного постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 08.02.2021 г. № 61

Во исполнение экспертного заключения № RU65001319202100022 
от 02.04.2021 года, выданного государственно-правовым депар-
таментом Правительства Сахалинской области на соответствие 
законодательству Российской Федерации, Сахалинской области, 
Уставу муниципального образования, постановления администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» Саха-
линской области от 08.02.2021 г. № 61 администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2 Положения о комиссии при администрации городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» по рассмотрению 
кандидатур на награждение Почетным знаком Сахалинской области 
«Семья, любовь и верность» (далее – Положение), утвержденного 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 08.02.2021 г. № 61, изложить в следующей редакции:

«2. Основные функции Комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:
– рассматривает и оценивает представленные документы для 

ходатайства о награждении Почетным знаком Сахалинской области 
«Семья, любовь и верность» и их соответствие Порядку награж-
дения Почетным знаком Сахалинской области «Семья, любовь и 
верность» (далее – Почетный знак), утвержденному указом Губер-
натора Сахалинской области от 25.01.2021 г. № 3;

– оформляет протокол (приложение № 2 к Положению) о рас-
смотрении кандидатур и представляет мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для ходатайства о награжде-
нии Почетным знаком.».

2. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции (при-
ложение № 1).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

Н.Ф.Васильева, 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 № 229
от 28.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предо-

ставления государственной услуги «Выплата денежных средств 
на ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве соб-
ственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 
03.08.2009 г. № 80-ЗО «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по опеке и попечительству», 
распоряжением Правительства Сахалинской области от 07.12.2020 г. 
№ 756-р «Об утверждении перечней государственных и муници-
пальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти 
Сахалинской области, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Сахалинской области, услуг, оказываемых 
государственными учреждениями Сахалинской области и другими 
организациями, в которых размещается государственное задание 
(заказ)», администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Выплата денежных средств на ремонт 
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так-
же лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением постановления администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» возложить 
на начальника управления социальной политики городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

Н.Ф.Васильева, 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 № 232
от 29.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципальной 

собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельного участка с кадастровым номером 65:21:0000000:341 
по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский 
район, г.Александровск-Сахалинский, пер.Косой

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление без тор-
гов земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и государственная собственность на которые не разграниче-
на, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование», утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30.12.2020 г. № 786, и на основании представленных 
Александровск-Сахалинским КУМС документов администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной 

собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000000:341 
площадью 836 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалин-
ский, пер.Косой. Разрешенное использование: улично-дорожная 
сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.

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

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области;

– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского 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-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

Н.Ф.Васильева, и.о.мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233
от 29.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:21:0000000:342 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, ул.
Краснофлотская

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление без тор-
гов земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и государственная собственность на которые не разграниче-
на, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование», утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30.12.2020 г. № 786, и на основании представленных 
Александровск-Сахалинским КУМС документов администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной соб-

ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000000:342 пло-
щадью 1790 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Краснофлотская. Разрешенное использование: улично-до-
рожная сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.

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

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области;

– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского 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-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

Н.Ф.Васильева, и.о.мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235
от 29.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципальной 

собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельного участка с кадастровым номером 65:21:0000006:338 
по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский 
район, г.Александровск-Сахалинский, ул.Ново-Рыбная

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление без тор-
гов земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и государственная собственность на которые не разграниче-
на, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование», утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30.12.2020 г. № 786, и на основании представленных 
Александ- ровск-Сахалинским КУМС документов администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной 

собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000006:338 
площадью 893 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Ново-Рыбная. Разрешенное использование: улично-дорож-
ная сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.

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

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области;

– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского 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-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

Н.Ф.Васильева, и.о.мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236
от 29.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:21:0000000:338 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Луговая

(Продолжение на 11-й стр.)
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В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 

Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление без тор-
гов земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и государственная собственность на которые не разграниче-
на, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование», утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30.12.2020 г. № 786, и на основании представленных 
Александ- ровск-Сахалинским КУМС документов администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной соб-

ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000000:338 пло-
щадью 3973 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Луговая. Разрешенное использование: улично-дорожная 
сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.

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

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области;

– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского 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-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

Н.Ф.Васильева, и.о.мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237
от 29.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:21:0000000:339 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Парашютная

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление без тор-
гов земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и государственная собственность на которые не разграниче-
на, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование», утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30.12.2020 г. № 786, и на основании представленных 
Александровск-Сахалинским КУМС документов администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной соб-

ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000000:339 пло-
щадью 2146 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Парашютная. Разрешенное использование: улично-дорож-
ная сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.

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

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области;

– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского 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-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

Н.Ф.Васильева, и.о.мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238
от 29.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-

ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:21:0000006:337 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, ул.
Морская

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление без тор-
гов земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и государственная собственность на которые не разграниче-
на, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование», утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30.12.2020 г. № 786, и на основании представленных 
Александ- ровск-Сахалинским КУМС документов администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной соб-

ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000006:337 пло-
щадью 6068 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Морская. Разрешенное использование: улично-дорожная 
сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.

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

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области;

– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского 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-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

Н.Ф.Васильева, и.о.мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239
от 29.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:21:0000000:337 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, ул.
Чехова

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление без тор-
гов земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и государственная собственность на которые не разграниче-
на, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование», утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30.12.2020 г. № 786, и на основании представленных 
Александровск-Сахалинским КУМС документов администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной соб-

ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000000:337 пло-
щадью 3690 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Чехова. Разрешенное использование: улично-дорожная 
сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.

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

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области;

– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского 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-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

Н.Ф.Васильева, и.о.мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240
от 29.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:21:0000003:412 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, пер.
Тымовский

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков», частью 2 статьи 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», административным 
регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление без торгов земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование», утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.12.2020 г. № 786, и на основании 
представленных Александровск-Сахалинским КУМС документов 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной соб-

ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000003:412 пло-
щадью 2313 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалин-
ский, пер.Тымовский. Разрешенное использование: улично-дорож-
ная сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.

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

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области;

– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского 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-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

Н.Ф.Васильева, и.о.мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
от 29.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:21:0000000:336 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.2-я Малая Александровка

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление без тор-
гов земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и государственная собственность на которые не разграниче-
на, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование», утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30.12.2020 г. № 786, и на основании представленных 
Александровск-Сахалинским КУМС документов администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной соб-

ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000000:336 пло-
щадью 4943 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.2-я Малая Александровка. Разрешенное использование: 
улично-дорожная сеть. Категория земель: земли населенных пунк-
тов.

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

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области;

– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского 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-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

Н.Ф.Васильева, и.о.мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»



Информация. Реклама. Объявления12 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 20 от 21 мая 2021 года

Учредитель газеты – администрация ГО «Александровск-Сахалинский район».
Рег. Пи № ТУ27-00518. Зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному 
федеральному округу.

Цена в розницу – свободная.
Главный редактор Е.С.ГЛАДКОВА
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Отдел писем: тел. 4-20-66.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции не всегда совпадает с 

мнением автора.

Адрес редакции/издателя: 694420, Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7.
E-mail: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru 
Телефон/факс: 4-20-66
Отпечатано в МАУ «Редакция газеты «Экспресс», г.Поронайск, ул.Первомайская, 23. 
Телефон: 8 (42431) 4-22-21.
Ответственность за качество печати несет МАУ «Редакция газеты «Экспресс».
Объем 3 печатных листа. Печать цифровая. Тираж 600. Заказ 20
Подписано в печать по графику – 15.00, фактически – 15.00.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Май

21 05,40 1,4 11,50 0,6 18,10 1,6

22 00,40 0,5 06,50 1,6 13,00 0,5 19,20 1,7

23 01,40 0,4 07,50 1,7 14,10 0,3 20,20 1,8

24 02,30 0,3 08,40 1,9 15,00 0,2 21,10 1,9

25 03,20 0,2 09,30 2,1 15,50 0,1 22,00 1,9

26 04,00 0,1 10,20 2,2 16,40 0,0 22,50 1,9

27 04,50 0,0 11,10 2,2 17,30 0,0 23,30 1,9

Продаю

u мотокультиватор. 
 89028117713.

Услуги
u самосвала до 20 тонн. 
Найдем и привезем пило- 
материал, горбыль на 
дрова, опилки, уголь и 
многое другое.
 89140930684.
u натяжные потолки. Фо-
топечать. Криволинейная 
пайка. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u грузоперевозки до 4 

тонн по городу и району 
(опилки, пиломатериал, 
уголь и т.д.), услуги кран- 
балки до 1 тонны.
 89140930684.
u такси «Вираж». Новое 
такси – везет по-новому. 
Быстро, дешево, надеж-
но.  89147684746, 
4-59-68,  89241838366, 
89004328766.
u установка корпусной 
встроенной мебели, про-
фессиональный монтаж 
натяжных потолков. 
 89147401978.
u горбыль, горбыль пиле-
ный (сухой), пиломатери-
алы с доставкой. 
 89841379486.

Разное

u утеряно удостовере-
ние ветерана боевых 
действий серия ВВ но-
мер 014818 на имя Ры-
чапова Руслана Сагый-
дулаевича. Нашедшего 
прошу вернуть. 
 89242863862.
u утерянный аттестат 
о среднем образовании 
АВ № 846349, выдан-
ный 25.06.1985 г. на имя 
Клецкиной Людмилы 
Михайловны, считать 
недействительным.

МУП «Ре-
дакция газеты 
«Красное зна-
мя» реализует 
старые печат-
ные издания по 
цене 50 руб. за   
1 кг.

Редакция газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» приглашает на рабо-
ту корреспондента. Опыт работы не обязателен, нужно быть ком-
муникабельным и активным.

Требование: сбор информации и подготовка материала к публи-
кации. Более подробно при собеседовании. 

Если вас заинтересовала вакансия, просим обращаться в редак-
цию по тел. 4-20-66.

Уважаемые жители Александровска-Сахалинского!
Мы бы хотели познакомиться с вами ближе. Редакции газеты «Красное знамя» 

было бы интересно узнать, и, возможно, рассказать о ваших увлечениях. Есть ли 
среди вас умельцы и рукодельники? Может, кто-то из вас является коллекционером 
виниловых пластинок и хочет об этом поведать?

Ждем писем с небольшим рассказом о вашем любимом занятии по адресу: 
694420, Сахалинская область,   г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, ка-
бинет № 6, редакция газеты «Красное знамя» или на электронную почту: krasnoe.
znamiy.press@rambler.ru с пометкой «Мое увлечение». Не забудьте указать ваши 
ФИО и контактный номер телефона.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» из-
вещает о проведении закупок на приобретение 1-комнатных жилых помещений 
площадью от 28 кв. м. Начальная максимальная цена жилого помещения 1400000 
рублей.

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

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
выражает глубокое соболезнование Клесовой Валентине Владимировне, ее род-
ным и близким в связи с уходом из жизни ее отца 

ЗУБКОВА 
Владимира Петровича.

Примите наши искренние сопереживания в момент большого горя, пришед-
шего в вашу семью. Скорбим вместе с вами.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ ВЕСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ
Плащи, ветровки, пальто.
На норковые шубы, дубленки, пуховики – скидки до 30 процентов.
20 мая – с 11.00 до 17.00 часов – с.Мгачи, ДК.
22 мая – с 10.00 до 19.00 часов – г.Александровск-Сахалинский, ЦРДК.

По завершении четырех дней соревнований 
призовые места заняли:

ДАРТС
Женщины

1 место – Галина Владимировна Маслова;
2 место – Елена Юрьевна Шиляева;
3 место – Нина Викторовна Федорова.

Мужчины 
1 место – Виктор Петрович Брюзгин;
2 место – Владимир Кимович Ким;

3 место – Евгений Васильевич Хрипунов.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Женщины
1 место – Марина Адольфовна Безрукова;
2 место – Наталья Михайловна Валента;
3 место – Елена Юрьевна Шиляева.

Мужчины 
1 место – Николай Иванович Собянин;
2 место – Виктор Петрович Брюзгин;
3 место – Владимир Кимович Ким.

ШАХМАТЫ
Женщины

1 место – Елена Юрьевна Кудиенко.
Мужчины 

1 место – Александр Николаевич Лазарев;
2 место – Валентин Иванович Кузьменко;
3 место – Василий Алексеевич Сычев.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Женщины

1 место – Марина Адольфовна Безрукова;
2 место – Ольга Николаевна Дулаева;
3 место – Татьяна Ивановна Кунавина.

Мужчины 
1 место – Евгений Васильевич Хрипунов;
2 место – Николай Иванович Собянин;
3 место – Александр Анатольевич Дулаев.

КОМБИНИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА
Женщины

1 место – Татьяна Ивановна Кунавина;
2 место – Татьяна Михайловна Загнойко;
3 место – Нина Викторовна Федорова.

Мужчины 
1 место – Николай Иванович Собянин;
2 место – Николай Александрович Безбородов;
3 место – Виктор Петрович Брюзгин.

Итоги муниципального этапа VII Спартакиады пенсионеров России


