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76-летие Великой Победы
Островной регион одним из пер-

вых в стране начал череду торже-
ственных маршей в честь Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

9 мая с самого утра жители Александ- 
ровска-Сахалинского пришли на площадь 

им.15 Мая для участия в митинге «Пусть 
поколения помнят!», где приветствовали 
ветеранов и участников трудового фрон-
та, чьи мужество и подвиг приблизили 
долгожданную победу. После учащиеся 
СОШ №1 Виталий Горустович, Виктор 
Калашников и Никита Чумаков внесли 
Знамя Победы. 

С поздравлениями к жителям обрати-
лись и.о. мэра ГО Н.Ф.Васильева, предсе-
датель Собрания ГО О.Н.Салангин, пред-
седатель районного Совета ветеранов 
Т.К.Добродомова, председатель фракции 
КПРФ Собрания ГО Е.Ю.Порошина и на-
стоятель храма Покрова Божьей Матери 
игумен Амвросий.

– Мы гордимся тем, что наша Родина 
ценой миллионов жизней победила в этой 
кровавой, страшной войне. Мы гордим-

ся тем, что наша страна принесла мир и 
покой не только Советскому Союзу, но и 
другим народам мира. Нет в России семьи 
такой, где не памятен свой герой, и поэто-

му наша миссия – сохранить эту память, 
передавая ее из поколения в поколение. 
Слава тем, кто отдал жизнь ради мира на 
земле. Хочется сказать о тружениках тыла 
– они вносили свой вклад в Победу нашей 
Родины у станков, на полях, трудились, 

отдавая все свои силы и тем самым внося 
посильный вклад в нашу Победу. Хочет-
ся сказать добрые слова и о «Детях Вой-
ны» – многие из них, несмотря на малый 
возраст, тоже вносили свой вклад. Вся 
страна стала единым фронтом, чтобы мы 
победили. Мы гордимся своей Родиной! 
Слава нашим героям! Мирного неба над 
головой! – сказала Н.Ф.Васильева. 

В завершении митинга жители почти-
ли память героев, сражавшихся за наше 
будущее, возложением цветов и венков к 
обелиску в честь победы над милитарист-
ской Японией в 1945 году.

На этом праздничная программа не 
завершилась – на площади начался город-
ской праздник. Он включал в себя высту-
пления творческих коллективов города, 
фотовыставку, мастер-классы для населе-

ния, выставку-ярмарку изделий народных 
умельцев, интерактивные программы для 
посетителей, работу торговых рядов, а 
также здесь развернулась полевая кухня, 

где каждый желающий мог отведать на-
стоящую «Солдатскую кашу», и работал 
мобильный комплекс по медобслужива-
нию населения.

К тому же в Александровске-Сахалин-
ском в восьмой раз поддержали проходя-
щую по всей стране акцию – автопробег 

«Память». Ее цель – возможность отдать 
дань памяти воинам, защитникам и тру-
женикам тыла, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. К участию в акции 
приглашались все желающие автолюби-
тели с личным и служебным автомоби-
лем. Это событие растянулось на два дня. 
8 мая торжественно проводили основную 
группу участников автопробега, которые 
проследовали до пгт Смирных. А 9 мая, 
под марш «Прощание Славянки», в до-

рогу проводили вторую часть автолюби-
телей. Они проследовали до 16 км, где и 
встретились с основной группой. На про-
тяжении всего маршрута участники авто-

пробега посещали села, в которых есть 
мемориалы и памятники, где увековечены 
имена ушедших на фронт и не вернув-

шихся с войны земляков. При посещении 
памятных мест, связанных с военными 
событиями, участники автопробега встре-
чались с ветеранами и очевидцами тех 
событий. 

Вечером александровцы собрались у 
обелиска, чтобы поставить горящие свечи 
в память о погибших в годы войны.

В завершении празднования прогре-
мел салют, посвященный Дню Победы.

Соб.инф.
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В Правительстве Сахалинской области

28 апреля состоялась тридцать девятая (вне- 
очередная) сессия Собрания ГО «Александровск-Са-
халинский район» шестого созыва. На повестке дня 
были рассмотрены вопросы: о внесении изменений и 
дополнений в Устав ГО, о корректировке Правил зем-
лепользования и застройки ГО, о поощрении благодар-
ственными письмами, а также депутаты заслушали 
доклады руководителей сельских администраций о 
расчистке сел городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в зимний период.

Первыми депутаты заслушали глав сельских адми-
нистраций о расчистке сел ГО. Руководитель с.Мгачи 
И.В.Леснова сообщила о том, что в период до подпи-
сания муниципального контракта с ООО «Циклон» она 
была вынуждена прибегнуть к заключению разовых до-
говоров на снегоочистку в период января-февраля в свя-
зи с длительностью проведения аукционов. На вопрос 
депутатов о поступавших жалобах от жителей села по 
содержанию дорог в зимний период она ответила, что 
такие случаи были – люди жаловались на работу ООО 
«Циклон», т.к. они расчищали только центральные доро-
ги. Из-за этого возникала необходимость в заключении 
разовых договоров с ИП Бендюковым П.И. на расчистку 
проблемных участков. И.В.Леснова подчеркнула, что за 
период снегоочистки благодаря совместным действиям 
ООО «Циклон» и ИП Бендюкова П.И. в с.Мгачи не прои-
зошло никаких трагичных ситуаций, к тому же расчище-
ны от снега были как дома жителей, так и социально-зна-
чимые объекты.

Руководитель с.Виахту И.Ю.Поликарпов лично не 
мог присутствовать на сессии, поэтому свой отчет он 
направил письменно. В обращении И.Ю.Поликарпов до-

ложил, что зимним содержанием дорог в селах Виахту 
и Трамбаус занимается ИП Кармазин С.В. в рамках му-
ниципального контракта. Также он отметил, что за пери-
од с января по апрель 2021 года было несколько устных 
обращений от населения, касающихся расчистки дорог 
именно в метель. К качеству содержания дорог имелись 
претензии от администрации, но проблемы решались в 
указанные сроки.

Выслушав руководителя Мгачинской сельской адми-
нистрации, депутаты приняли информацию к сведению 
и проголосовали за предложение, чтобы КСП взяла на 
особый контроль вопросы, связанные с заключением му-
ниципальных контрактов и договоров подряда по зимне-
му содержанию села в первом квартале 2021 года.

На данной сессии был принят проект решения Собра-
ния ГО «О внесении изменений и дополнений в Устав ГО 
«Александровск-Сахалинский район». Изменения, вне-
сенные в проект решения, прошли процедуру публич-
ных слушаний и рассмотрены на депутатских комисси-
ях. Необходимость подготовки нормативного правового 
акта обусловлена тем, что представленные изменения 
приведут в соответствие Устав ГО с действующим зако-
нодательством и обеспечат правильное и своевременное 
исполнение органами местного самоуправления своих 
полномочий и функций. Начальник юридического отде-
ла администрации ГО А.В.Баянов отметил, что реализа-
ция данного правового акта не повлечет дополнительных 
расходов из средств бюджета ГО.

Также депутаты выслушали доклады по проектам 
решений «Об утверждении корректировки Правил зем-
лепользования и застройки городского округа    «Алек-
сандровск-Сахалинский район» I этап г.Александ- 

ровск-Сахалинский» и «Об утверждении корректировки 
Правил землепользования и застройки городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» II этап сел Виахту, 
Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арко-
во-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка».

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации ГО А.С.Буданова доложила депутатам, 
что корректировка Правил землепользования и застрой-
ки ГО проводилась в рамках муниципального контракта, 
заключенного в 2020 году, и отметила, что все процедуры 
были проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

В докладе А.С.Буданова сообщила, что по г.Александ- 
ровску-Сахалинскому были изменены санитарно-защит-
ные зоны объектов и инженерной инфраструктуры и 
добавлены охранные зоны стационарных объектов для 
наблюдения за состоянием окружающей среды, также 
была скорректирована зона затопления однопроцентным 
паводком. Что касается сельской местности – убрали 
зоны складирования ТБО и учли все пожелания руково-
дителей сельских администраций относительно перспек-
тив развития сел.

Выслушав доклад А.С.Будановой, депутаты едино-
гласно утвердили данный проект решения.

В конце сессии депутаты единогласно поддержа-
ли проект решения о поощрении благодарственными 
письмами Собрания городского округа сотрудников Ли-
нейно-технического цеха Александровск-Сахалинский 
район Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» за до-
стигнутые успехи в работе и в связи с профессиональ-
ным праздником Днем радио.

Соб. инф.

Вести тридцать девятой сессии Собрания ГО

Авиасообщение между Александровском-Сахалинским и Южно-Сахалинском 
приостановлено еще с начала апреля из-за переувлажнения грунтовой взлетно-по-
садочной полосы в период таяния снега. 

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области сообщи-
ли, что завершить ремонтные работы не позволяют погодные условия.

– Мы планировали запустить авиасообщение в конце апреля, но не позволяли до-
жди. По мере восстановления погодных условий и высыхания грунтового покрытия, в 

течение недели полосу восстановим, – прокомментировали в Минтрансе.
Тем не менее, работы ведутся. В настоящий момент срок завершения ремонта ука-

зали до конца мая. Уже очищены водосточные дренажи, чтобы улучшить отход воды. 
Еще предстоят комплексы мероприятий, такие как обводнение грунта, подсыпание и 
возвышение взлетно-посадочной полосы. 

Предположительно полеты возобновятся в июне.
Соб. инф.

Авиасообщение еще не восстановлено

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ДАЛ СТАРТ 
РЕГИСТРАЦИИ НА ФОРУМ «ОСТРОВА-2021»

Глава региона встретился с инициативной моло-
дежью в заключительный день «Школы сообществ». 
Это прикладное образовательное мероприятие впер-
вые провели в рамках молодежного форума «Остро-
ва».  Различные молодежные сообщества, молодеж-
ные лидеры, представители бизнеса и органов власти 
обсудили новые проекты и планы по взаимодействию. 

– Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы на 
островах оставалось молодое поколение, формирова-
лись сообщества с интересными идеями и проектами, с 
большим желанием создавать что-то новое. Активно ра-
ботаем над тем, чтобы у вас была возможность получать 
здесь хорошее образование и лучшие рабочие места. 
Конечно, мы готовы поддержать интересные и полез-
ные проекты в самых разных сферах. Ждем всех наших 
единомышленников на форуме «Острова». Здесь будет 
очень интересно, – обратился к участникам мероприятия 
Валерий Лимаренко. 

В этом году форум «Острова», организаторами кото-
рого выступают правительство Сахалинской области и 
Федеральное агентство по делам молодежи, пройдет с 
13 по 19 августа. Площадками станут Южно-Сахалинск, 
Корсаков и Смирных. Ожидается участие 350 человек, 
200 сахалинцев и курильчан, еще 150 человек приедут 
со всей России. Каждый из них сможет выбрать одно из 
трех направлений форума: 

Патриотизм – исторические и культурные традиции 
области, поисковые работы, развитие спортивных и 
культурных молодежных сообществ для создания ком-

фортной среды, перспективные проекты развития. 
Экология – экологическое просвещение, экотуризм, 

изучение климатических изменений, углеродная ней-
тральность.

Креативные индустрии – молодежные медиа, дизайн, 
профессии будущего.

– В 2014 году я переехал на Сахалин, в студенчестве 
на материке занимался алтимат фрисби. Это командный 
вид спорта. Здесь с 2017 года развиваю это направле-
ние. Каждый год выезжаем на соревнования и стараемся 
вовлекать школьников и студентов. В этом году подаем 
заявку на грант, а во время форума хотим максимально 
популяризировать игру, – рассказал Вадим Борисов. 

– Я занимаюсь экспериментами по выращиванию 
редких плодовых деревьев на своем участке, готовлю чаи 
из сахалинских трав и изучаю экосистемы. В совокуп-
ности хочу создать сообщество исследователей-едино-
мышленников, выводить зимостойкие породы плодовых 
деревьев на Сахалине и создавать здесь высокоэффек-
тивные экосистемы. Уверен, участие в форуме мне в этом 
поможет, – поделился Алексей Леонтьев. 

На форум приглашаются россияне старше 18 лет – 
студенты вузов, колледжей и молодые специалисты с 
идеями, которые хотят менять регион к лучшему и реали-
зовывать в Сахалинской области деловые и обществен-
но-значимые проекты. Помимо занятий, для участников 
предусмотрена обширная экскурсионная и культурная 
программа – поездки по острову по программе треков, 
познавательные прогулки по городам, вечерние меро-
приятия на берегу моря, тематические фестивали, вы-
ставки и многое другое. 

Регистрация продлится до 13 июня 2021 года на сай-
те: https://ostrova2021.ru.

Социальные сети проекта:
https://www.instagram.com/ostrova.2021/
https://vk.com/ostrova_2021
https://www.facebook.com/ostroVa2021.

НА САХАЛИНЕ НАМЕРЕНЫ РАСШИРИТЬ 
ГЕОГРАФИЮ ПОСТАВОК 

СВЕЖЕВЫЛОВЛЕННОЙ РЫБЫ
Поручение доставлять и реализовывать по до-

ступным ценам свежие уловы в селах дал Валерий Ли-
маренко.

– Мы провели опросы среди жителей и услышали 
сигнал, что с поставками рыбы есть сбои. В большинство 

районных центров наладили еженедельные поставки 
минтая, камбалы, трески. Теперь необходимо организо-
вать реализацию рыбы в селах. Жителям не всегда удоб-
но добираться в райцентр, – сказал Валерий Лимаренко.

Островные предприятия осуществляют прямые по-
ставки с места вылова в 16 муниципальных образовани-
ях региона. В Ногликском и Охинском районах реализа-
ция свежевыловленной рыбы стартует в мае-июне, когда 
начнется промысел. 

– В апреле к проекту присоединились Смирныхов-
ский, Тымовский, Александровск-Сахалинский город-
ские округа. На городской площади Северо-Курильска 
еженедельно бесплатно раздают рыбу всем желающим. 
В Курильском и Южно-Курильском районах свежевы-
ловленная рыба реализуется в постоянном режиме при 
заходе судов с промысла. Значительно увеличился спрос 
в Углегорском районе. В райцентре и Шахтерске за два 
дня реализовали 1,4 тонны рыбы, – рассказал руково-
дитель агентства по рыболовству Сахалинской области 
Иван Радченко.

С начала года на Сахалине и Курилах реализова-
ли более 55 тонн свежевыловленной рыбы. В проекте 
участвуют девять островных предприятий. Среди них 
– ООО «Прибой-Восток», ООО «Невод», ООО «Зюйд-
Вест», ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», 
ЗАО «Курильский рыбак», ООО РК «Островной», АО 
«Северо-Курильская база сейнерного флота», ЗАО «Ку-
рильский рассвет», ООО «Алаид».

Предприятия по договоренности с областными вла-
стями реализуют продукцию по сниженным ценам. Так, 
камбалу продают по цене от 28 до 80 рублей за кило-
грамм, минтай – от 40 до 90 рублей, треску – от 37 до 
90 рублей, сельдь – от 33 до 45 рублей, мойву – от 30 до 
80 рублей. Цена зависит от удаленности района достав-
ки. Стоимость замороженной рыбы в магазинах в полто-
ра-два раза выше.

Приобрести дары моря по доступным ценам можно 
на ярмарочных площадках и в социальных магазинах. 
Губернатор поручил наладить информационную рабо-
ту: своевременно сообщать жителям о времени и месте 
продаж. Сахалинцев из льготных категорий оповещают 
по телефону. Также получить информацию можно в со-
циальных сетях областного агентства по рыболовству: 
https://www.instagram.com/agent_ribalka65.

Пресс-служба Правительства Сахалинской обла-
сти
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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, 01.15 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 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 Док-ток (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, 00.25 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.35 «Ментовские войны» 
(16+)
22.15 «За час до рассвета» 
(16+)
00.45 «Смотритель маяка» 
(16+)
04.20 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.30 «Медвежья хватка» 
(16+)
10.25 «Подозрение» (16+)
14.40 «Бык и Шпиндель» 
(16+)
18.45 «Угрозыск» (16+)
19.55, 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, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.35 Д/ф «Увидеть 
начало времен»
09.35, 17.25 «День за днем»
10.45 Цвет времени
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.05 Д/ф «Путешест-
вие по Москве»
13.20 Линия жизни
14.15 Роман в камне
14.45, 03.10 Д/ф «Короли 
династии Фаберже»
15.30 Дело №
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
18.40 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Д/ф «Загадка жизни»
22.25 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.10 «Тайна Вандомской 
площади» (16+)
01.05 «Шахерезада»

06.00 Активная среда (12+)
06.30, 02.45 Мультфильм
06.45 «Сердца четырех»
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, 17.30 «С любимыми 
не расставайтесь» (16+)
11.30 Вспомнить все (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Моя история (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
22.05 «Дурак» (16+)
00.05 За дело! (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 «Суета сует» (6+)
11.00, 05.40 Д/ф «Отвергну-
тый кумир» (12+)
11.55 Городское собрание 
(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, 04.20 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Шоу «Развод» 
(16+)
19.10 «Женская версия» 
(12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью (16+)
03.15 Д/ф «Мао и Сталин» 
(12+)

03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Тройной форсаж» 
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Поединок» (16+)
03.20 «Американские жи-
вотные» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.15 «Привидение» (16+)
11.10 М/ф «Рио»
13.00 М/ф «Рио-2»
15.00 «Красотка» (16+)
17.25 «По колено» (16+)
21.00 «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Колледж (16+)
00.00 «Капкан» (18+)
01.45 «Васаби» (16+)
03.30 «Шоу начинается» 
(12+)
04.55 6 кадров (16+)

06.30, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)

08.00 Давай разведемся! 
(16+)
09.05, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.15, 03.10 Реальная мис-
тика (16+)
12.20, 02.10 Понять. Прос-
тить (16+)
13.35, 01.10 Порча (16+)
14.05, 01.40 Знахарка (16+)
14.40 «Женщина его меч-
ты» (16+)
19.00 «Полюби меня та-
кой» (16+)
23.15 «Женский доктор-2» 
(16+)
06.25 6 кадров (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 «Ни жив, ни мертв» 
(16+)
00.15 «Убийца-2» (16+)
02.00 «Касл» (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
10.30 Мир наизнанку (16+)
19.00, 00.05 Большой выпуск 
(16+)
20.05 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Олег» (16+)
23.00 «Катя на автомате» 
(16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.35 Древние (16+)
03.00 Орел и Решка (16+)

07.10 Отечественные грана-
тометы
08.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.35 «Петровка, 38» (12+)
12.30 «Огарева, 6» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Ступени Победы (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+)
03.10 Д/ф «Еж против свас-
тики» (12+)
03.55 «Аллегро с огнем» (12+)
05.25 «Луч на повороте» 
(16+)

05.00 «Тальянка» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
10.10 «Тальянка» (12+)
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 «Без следа» (16+)
02.35 Мир победителей (16+)
03.00 «На прицеле» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 13.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00, 18.00 «Ольга» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Иванько» (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный при-
говор (6+)
12.10, 23.25 Время покажет 
(16+)
15.10, 02.40 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 «Гурзуф» (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, 00.25 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие

15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.35 «Ментовские войны» 
(16+)
22.15 «За час до рассвета» 
(16+)
00.45 «Смотритель маяка» 
(16+)
04.20 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
10.25 «Дознаватель» (16+)
18.45 «Угрозыск» (16+)
19.55, 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, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Д/ф «Гибель 
Венеры»
09.35, 17.25 «День за днем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 Д/ф «Ритмы 
джаза»
13.20, 01.05 «Шахерезада»
14.20 Третьяковка – дар 
бесценный
14.50 Д/ф «Вспоминая 
Рудольфа Фурманова»
15.30 Сквозное действие
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Передвижники
16.45 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.45, 03.05 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор

22.25 Белая студия
23.10 «Тайна Лувра» (16+)

06.00 Гамбургский счет (12+)
06.30, 02.45 Мультфильм
06.55 «С любимыми не 
расставайтесь» (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, 17.30 «Три тополя на 
Плющихе» (12+)
11.30 Вспомнить все (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Моя история (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
22.05 «Левиафан» (16+)
00.20 За дело! (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 «Хочу в тюрьму» (12+)
11.35, 05.45 Д/ф «Мужчина 
без комплексов» (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 «Звездные при-
живалы» (16+)
19.10 «Женская версия» 
(12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10, 02.35 Д/ф «Бывалый, 
злой, невыносимый» (16+)

01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
03.15 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао» (12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

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 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Форсаж-4» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Идеальный шторм» 
(16+)
03.45 «Кудряшка Сью» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 «Погнали» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Васаби» (16+)
13.00 «Ведьмина гора» 
(12+)
15.00 Колледж (16+)
16.05 «Кухня» (12+)
20.00 «По колено» (16+)
21.00 «Константин: Пове-
литель тьмы» (16+)
23.20 «Красная Шапочка» 
(16+)

01.20 Кино в деталях (18+)
02.20 «Конченая» (18+)
04.00 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.25, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35, 03.05 Реальная мис-
тика (16+)
12.40, 02.05 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 01.05 Порча (16+)
14.25, 01.35 Знахарка (16+)
15.00 «Горизонты любви» 
(16+)
19.00, 22.35 «Следы в 
прошлое» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.10 «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 «Значит, война» (16+)
00.15 «Мой парень – кил-
лер» (16+)
01.45 «Касл» (12+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
10.30 Мир наизнанку (16+)

22.00 «Олег» (16+)
23.00 «Катя на автомате» 
(16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Древние (16+)
02.00 Орел и Решка (16+)

07.10 Отечественные грана-
тометы
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.45, 14.20, 18.05 «На всех 
широтах...» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Ступени Победы 
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Государственная 
граница» (12+)
03.15 «О любви... и прочих 
неприятностях» (12+)
06.40 Сделано в СССР 
(6+)

05.00, 03.00 «На прицеле» 
(16+)
06.10, 10.10 «Немного не в 
себе» (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 «Без следа» (16+)
02.35 Мир победителей 
(16+)
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07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 13.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Холостяк-8 (16+)
10.30, 18.00 «Ольга» (16+)

16.00 «Интерны» (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, 03.00 Модный при-
говор (6+)
12.10, 00.45 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.55 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Гурзуф» (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, 00.25 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.35 «Ментовские войны» 
(16+)
22.15 «За час до рассвета» 
(16+)
00.45 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
01.45 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.35 «Беглец» (16+)
04.20 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.45 «Дознаватель» (16+)
09.30, 10.25 «Дознава-
тель-2» (16+)
09.35 День ангела
18.45 «Угрозыск» (16+)
19.55, 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, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.45 Одни ли мы во 
Вселенной?
09.20 Цвет времени
09.35, 17.25 «День за днем»

10.45 Первые в мире
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.05 ХХ век
13.10, 01.05 «Шахерезада»
14.20 Третьяковка – дар бес-
ценный
14.50 Абсолютный слух
15.30 Сквозное действие
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.45 2 Верник 2
18.30 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Рэгтайм, или Разор-
ванное время
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Кино о кино
22.25 Энигма
23.10 «Тайна Елисейского 
дворца» (16+)
03.05 Концерт
 

06.00 Фигура речи (12+)
06.30, 02.45 Мультфильм 
(6+)
06.55 «Сентиментальное 
путешествие на картошку» 
(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, 17.30 «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)
11.30 Вспомнить все (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Моя история (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
22.05 «Нелюбовь» (16+)

00.15, 05.05 За дело! (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.45 От прав к возможнос-
тям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.50 «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Подвиги 
Геракла» (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, 04.20 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Дамские негод-
ники» (16+)
19.10 «Женская версия» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.35 90-е (16+)
03.15 Д/ф «Красная им-
ператрица» (12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

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, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Форсаж-6» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Сонная Лощина» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 «Погнали» (16+)
11.05 «Штурм Белого 
дома» (16+)
13.40 «Падение ангела» 
(16+)
16.05 «Кухня» (12+)
20.00 «По колено» (16+)
21.00 «Перевозчик» (16+)
22.55 «Перевозчик-2» (16+)
00.40 «Перевозчик-3» (16+)
02.40 «Сотовый» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20, 04.15 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 03.30 Реальная мис-
тика (16+)
12.35, 02.30 Понять. Прос-
тить (16+)

13.50, 01.30 Порча (16+)
14.20, 02.00 Знахарка (16+)
14.55 «Следы в прошлое» 
(16+)
19.00 «Верни мою жизнь» 
(16+)
23.35 «Женский доктор-2» 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (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, 22.00 Врачи (16+)
15.55 Секреты (16+)
19.30 «Новый Амстердам» 
(16+)
23.15 «Свора» (16+)
01.00 Чудо (12+)
04.15 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-2 (16+)
22.00 «Олег» (16+)
23.00 Теперь я Босс-6 (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Древние (16+)
02.00 Орел и Решка (16+)

07.10 Отечественные грана-
тометы
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.15 Не факт! (6+)

05.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Евровидение-2021
09.10, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
11.00 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 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 «Гурзуф» (16+)
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, 00.25 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.35 «Ментовские войны» 
(16+)
22.15 «За час до рассвета» 
(16+)
00.45 Поздняков (16+)
00.55 «Смотритель маяка» 
(16+)
04.30 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Дознаватель» (16+)
15.30 «Дознаватель-2» (16+)
18.45 «Угрозыск» (16+)
19.55, 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, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.40 Одни ли мы во 
Вселенной?
09.35, 17.30 «День за днем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 Д/ф «Как живе-
те, бабушка?»
13.05 Первые в мире
13.20, 01.05 «Шахерезада»
14.20 Третьяковка – дар бес-
ценный
14.50 Острова
15.30 Сквозное действие
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.45 Белая студия
18.55, 03.10 Концерт
19.30, 03.45 Цвет времени
20.45 Главная роль
21.05 Рэгтайм, или Разор-
ванное время
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.25 Власть факта
23.10 «Тайна Сорбонны» 
(16+)

06.00, 11.30 Вспомнить все 
(12+)
06.30, 02.45 Мультфильм 
(6+)
06.55 «Три тополя на Плю-
щихе» (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, 17.30 «Сентимен-
тальное путешествие на 
картошку» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 05.30 Моя история 
(12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
22.05 «12» (16+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Дело было в Пень-
кове» (12+)
11.55 Актерские судьбы 
(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 «Фальшивая 
родня» (16+)
19.10 «Женская версия» 
(12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10, 02.35 Хроники мос-
ковского быта (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью (16+)

03.15 Д/ф «Кровь на снегу» 
(12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.45 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.40 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, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Форсаж-5» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Легион» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 «Погнали» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Красная Шапочка» 
(16+)
13.10 «Константин: Пове-
литель тьмы» (16+)
15.40 «Кухня» (12+)
20.00 «По колено» (16+)
21.00 «Падение ангела» (16+)
23.20 «Штурм Белого до-
ма» (16+)
02.00 «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
04.10 «Шоу начинается» (12+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)

08.05 Давай разведемся! 
(16+)
09.10, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20, 03.10 Реальная мис-
тика (16+)
12.25, 02.10 Понять. Прос-
тить (16+)
13.40, 01.10 Порча (16+)
14.10, 01.40 Знахарка (16+)
14.45 «Полюби меня та-
кой» (16+)
19.00, 22.35 «Добро по-
жаловать на Канары» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.15 «Женский доктор-2» 
(16+)
06.25 6 кадров (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 «Дружинники» (16+)
00.15 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+)
22.00 «Олег» (16+)
23.00 «Катя на автомате» 
(16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Древние (16+)
02.00 Орел и Решка (16+)

07.10 Отечественные грана-
тометы
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня

10.35, 18.05 «Кедр» прон-
зает небо» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Ступени Победы 
(12+)
20.40 Последний день 
(12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Государственная 
граница» (12+)
03.30 Восход Победы (12+)
05.45 «Воздушный извоз-
чик»

05.00, 03.10 «На прицеле» 
(16+)
06.10, 10.10 «Немного не в 
себе» (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 «Без следа» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 13.00 «Саша-Таня» 
(16+)
10.30, 18.00 «Ольга» (16+)
16.00 «Интерны» (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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Суббота, 22 мая

11.00, 18.05 «Эшелон» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)

00.40 «Государственная 
граница» (12+)
03.25 Восход Победы (12+)
05.40 Д/ф «Энергия 
Великой Победы» (12+)

05.00, 03.30 «На прицеле» 
(16+)

06.20, 10.10, 23.30 «Без сле-
да» (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+)
03.05 Мир победителей (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 13.00 «Саша-Таня» 
(16+)

11.00, 18.00 «Ольга» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Иванько» (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация (16+)
02.40 THT-Club (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)

03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Евровидение-2021
09.10, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
11.00, 03.40 Модный при-
говор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.50, 15.10, 04.35 Давай по-
женимся! (16+)
15.55 Д/ф «Дело Сахарова» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина (12+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Мир не прост, 
совсем не прост...» (12+)
01.05 Чемпионат мира по 
хоккею-2021
05.15 Мужское/Женское 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос 
(12+)
22.55 «Не того поля ягода» 
(12+)
02.40 «В плену обмана» 
(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 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.35 «Ментовские войны» 
(16+)
00.15 Своя правда (16+)
02.00 Квартирный вопрос
02.55 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35 «Дознаватель-2» 
(16+)
10.25 «Группа Zeta» (16+)
18.20 «Угрозыск» (16+)
19.25, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15 Сказки из глины и де-
рева
09.35, 17.20 «День за днем»
10.40 Первые в мире
11.15 Наблюдатель
12.10 Цвет времени
12.25 Власть факта
13.10 «Шахерезада»
14.10 Третьяковка – дар бес-
ценный
14.40 Д/ф «Загадка жизни»
15.30 Сквозное действие
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
18.25 Д/ф «Портрет вре-
мени в звуках»
19.20 Роман в камне
19.45 Билет в Большой
20.45 Искатели
21.35 Больше, чем любовь
22.15 Концерт
23.50 2 Верник 2

01.00 «Облачный атлас» 
(18+)
03.45 Мультфильм

06.00 Потомки (12+)
06.30 Мультфильм
06.50 «Зимний вечер в Гаг-
рах» (12+)
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, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10 «Искренне Ваш...» 
(12+)
11.30 Вспомнить все (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 От первого лица (12+)
17.30, 04.25 «Валентин и 
Валентина» (6+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 «Царь» (16+)
00.10 Имею право! (12+)
00.40 «Сорок первый» 
(12+)
02.10 «Орда» (16+)

07.00 Настроение
09.15 «Акваланги на дне»
11.00 «SOS над тайгой» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Реставратор» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
19.10 «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
21.00 «Я иду тебя искать» 
(12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.10 «Не хочу жениться!» 
(16+)
01.55 Д/ф «Женщины Ми-
хаила Евдокимова» (16+)

02.35 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 «Женская версия» 
(12+)
06.25 Д/ф «Горькая испо-
ведь» (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, 03.30 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Форсаж-7» (16+)
23.30 «Ночной беглец» (16+)
01.30 «Приказано уничто-
жить» (16+)
05.40 «К-9: Собачья рабо-
та» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 «Погнали» (16+)
11.00 Колледж (16+)
12.45 «Перевозчик» (16+)
14.35 «Перевозчик-2» (16+)
16.15 «Перевозчик-3» (16+)
18.20 Смехbook (16+)
18.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Излом времени» (6+)
00.05 «Оно» (18+)
02.45 «Привидение» (16+)
04.20 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)

08.10, 04.35 Давай разве-
демся! (16+)
09.15, 02.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.25 Реальная мистика 
(16+)
12.30, 01.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.45, 00.55 Порча (16+)
14.15, 01.25 Знахарка (16+)
14.50 «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)
19.00 «Не могу забыть 
тебя» (16+)
23.10 «Тариф на любовь» 
(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, 02.45, 03.15, 
03.30, 04.00 Секреты (16+)
18.30 «Могучие рейнд-
жеры» (16+)
21.00 «Страшные истории 
для рассказа в темноте» 
(16+)
23.00 «Ужастики» (6+)
00.45 «Дружинники» (16+)
04.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 10.30 Орел и Решка 
(16+)
08.30 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
12.20 Мир наизнанку (16+)
19.00 «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)
21.45 «007: Спектр» (16+)
00.35 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Я не боюсь спросить 
(16+)
02.00 Орел и Решка (16+)

06.30 «Берег» (12+)
09.40, 10.20 «Львиная до-
ля» (12+)

10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
12.20 Открытый эфир (12+)
14.20, 18.05, 22.25 «Личное 
дело капитана Рюмина» 
(16+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.05 «Следствием уста-
новлено» 
02.50 «Савва» (12+)

05.00 «На прицеле» (16+)
06.40, 10.20 «Без следа» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.05 «Женитьба Баль-
заминова»
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.40 «Формула любви» 
(12+)
23.35 «Король говорит» 
(16+)
01.55 Ночной экспресс (12+)
02.50 «Чистое небо» (12+)
04.40 «Подкидыш» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 13.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 «Ольга» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.25, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.30 Д/ф «Несломанный 
свет» (12+)
15.25, 23.40 «Ковчег» (12+)
16.50 Д/ф «Баллада о люб-
ви» (12+)
17.45 «Баллада о солдате»
19.25, 21.20 Сегодня 
вечером (16+)
21.00 Время
22.00 Концерт (12+)
01.05 Чемпионат мира по 
хоккею-2021
03.40 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Кури-
лы
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Затмение» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «Королева дорог» 
(12+)
01.05 «Слезы на подушке» 
(12+)

06.00 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.25 «Беглец» (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 «Пятницкий» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)

11.00 «Великолепная пя-
терка» (16+)
16.05 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Барс» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
09.20 «Прости нас, сад...»
11.40 Передвижники
12.10 Голливуд страны со-
ветов
12.25 «Машенька»
13.40, 03.00 Дикая природа 
Баварии
14.35 Человеческий фактор
15.00 Русские композиторы 
ХХ века
15.30 «Дни летные»
16.50 Первые в мире
17.05 Кино о кино
17.45 Д/ф «Коллекция 
чудес»
19.20 Д/ф «Влюбленный в 
кино»
20.00 «Валентин и Вален-
тина»
21.30 Д/ф «Разведка в ли-
цах»
23.00 Агора
00.00 «Кожа, в которой я 
живу»
01.55 Клуб «Шаболовка 37»

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)

07.20, 17.00 Титаны XX века 
(12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.50 Новости Совета Феде-
рации (12+)
10.05 Дом «Э» (12+)
10.35 «Убить дракона» 
(12+)
12.35, 13.05, 03.00 «Царь» 
(16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
18.00 Гамбургский счет 
(12+)
19.05, 05.05 ОТРажение 
(12+)
20.00 «Орда» (16+)
22.10 Культурный обмен 
(12+)
23.00 «Маленькая Вера» 
(18+)
01.15 «Бубен, барабан» 
(16+)

07.05 «Акваланги на дне»
08.45 Православная 
энциклопедия (6+)
09.10, 12.45 «Персональ-
ный ангел» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.15 «Исправленному 
верить» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Приговор (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.30 Специальный репор-
таж (16+)
03.00 Хватит слухов! (16+)

03.25 Д/ф «Шоу «Развод» 
(16+)
04.05 Д/ф «Звездные при-
живалы» (16+)
04.45 Д/ф «Фальшивая 
родня» (16+)
05.25 Д/ф «Дамские негод-
ники» (16+)
06.05 Закон и порядок (16+)
06.30 Д/ф «Женщины Ми-
хаила Евдокимова» (16+)

06.00, 08.30 «К-9: Собачья 
работа» (12+)
06.30 Бокс (16+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.20 Военная тайна (16+)
14.20 Совбез (16+)
15.20 Документальный 
спецпроект (16+)
18.25 «Форсаж-8» (16+)
21.00 «Морской бой» (16+)
23.35 «Чужой: Завет» (16+)
01.55 «Апокалипсис» 
(18+)
04.05 «Конан-варвар» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 Смехbook (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

12.25 М/ф «Зверопой» (6+)
14.35 М/ф «Шрэк» (6+)
16.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.05 М/ф «Шрэк Третий» 
(6+)
19.55 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.35 «Отряд самоубийц» 
(16+)
00.00 «Оно-2» (18+)
03.20 «Сотовый» (16+)
04.45 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.00 «Референт» (16+)
10.45, 02.15 «Зоя» (16+)
19.00 «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.15 «Наседка» (16+)
05.25 Эффект Матроны 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.30 «Касл» (12+)
11.45 «Свора» (16+)
13.45 «Страшные истории 
для рассказа в темноте» 
(16+)
15.45 «Могучие 
рейнджеры» (16+)
18.00 «Марсианин» (16+)
21.00 «Сверхновая» (12+)
22.45 «Затура: Космичес-
кое приключение» (6+)
00.30 Мистические истории 
(16+)
03.00 Тайные знаки (16+)
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05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 13.00 Орел и Решка 
(16+)
10.00 Голубая планета (16+)
11.00 Животные в движении 
(12+)
12.00 Острова (12+)
14.00 Орел и Решка (16+)
15.05 Мир наизнанку 
(16+)
22.00 «Агент 007. Умри, но 
не сейчас» (16+)

00.40 «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)
03.15 Орел и Решка (16+)

06.10 «Огонь, вода и... мед-
ные трубы»
07.40, 09.15 «Матрос Чи-
жик» 
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды музыки (6+)
11.10 Круиз-контроль (6+)
11.45 Загадки века (12+)

12.35 Улика из прошлого 
(16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.20 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
15.35 «Чингачгук-Большой 
Змей»
17.20 «Вождь Белое Перо»
19.15 Задело!
19.30 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
21.40 «Калачи» (12+)
23.30 Новая звезда-2021 
(6+)
00.55 «Отцы и деды»

02.30 «Звезда империи» 
(16+)
05.20 «Подкидыш»

05.00 «Подкидыш» (6+)
05.50, 06.15, 08.10, 04.50 
Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.25 Рожденные в СССР (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Жестокий романс» 
(12+)

13.20 «Женитьба Баль-
заминова» (6+)
15.15, 16.15 «Формула люб-
ви»
16.00, 19.00 Новости
17.25 «Большая перемена»
23.25 «Игра в четыре руки» 
(12+)
01.20 «Король говорит» 
(16+)
03.20 «Цирк» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 11.00 «Саша-Таня» 

(16+)
09.30 Битва дизайнеров 
(16+)
10.00 Ты как я (12+)
14.00 «Соседи» (16+)
17.45 «Кошки» (12+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Холостяк-8 (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.00 Ты – топ-модель на 
ТНТ (16+)
01.25 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон 
(16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

04.30 «Медсестра» (12+)
06.20 Пусть говорят (16+)
07.00 Евровидение-2021
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
14.15 Д/ф «Правдивая 
история» (12+)
16.00 Доктора против Интер-
нета (12+)
17.00 Концерт (12+)
19.20 Победитель (12+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
(12+)
23.45 «Налет-2» (16+)
00.45 В поисках Дон Кихота 
(18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! 
(16+)
04.00 Мужское/Женское 
(16+)

04.20, 01.30 «Заезжий мо-
лодец» (12+)
06.00, 03.15 «Время соби-
рать» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
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 «Затмение» (12+)
18.00 «Нужна невеста с 
проживанием» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

06.10 «Должок» (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+)
03.35 «Пятницкий» (16+)

06.00, 04.05 «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)
09.30, 00.50 «Пропавший 
без вести» (16+)
13.15 «Предатель» (16+)

07.30, 03.15 Мультфильм 
08.35 «Дни летные» 
09.55 Обыкновенный кон-
церт
10.25 Мы – грамотеи!
11.05 «Валентин и Вален-
тина»
12.35 Письма из провинции
13.05, 02.35 Диалоги о 
животных
13.45 Другие Романовы
14.15 Игра в бисер
14.55, 01.00 «Кентервиль-
ское привидение»
16.35 Линия жизни
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.40 Д/ф «Остаться рус-
скими!»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Верность па-
мяти солдата»
22.20 «Чистое небо» 
00.05 Д/ф «Год из жизни 
хореографа Иржи Ки-
лиана»

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
07.20 За дело! (12+)
08.00 От прав к возможнос-
тям (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10, 21.40 Вспомнить все 
(12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.05 «Чучело» 
12.15, 13.05 Концерт (6+)
13.00, 15.00 Новости
13.10, 04.25 «Сорок пер-
вый» (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30, 04.00 Легенды рус-
ского балета (12+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.05 ОТРажение 
недели (12+)
19.45 От первого лица (12+)
20.10 «Валентин и Вален-
тина» (6+)
22.10 «Бубен, барабан» 
(16+)
23.40 «Искренне Ваш...» 
(12+)
01.50 «Маленькая Вера» 
(18+)

07.10 «Два долгих гудка в 
тумане»
08.40 Фактор жизни (12+)
09.05 10 самых... (16+)
09.40 «Я иду тебя искать» 
(12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.20 События
12.45 «Золотая мина» 
15.50 Д/ф «В плену измен» 
(16+)
16.40 Прощание (16+)
17.35 Д/ф «Женщины Ма-
риса Лиепы» (16+)
18.30 «Как извести 
любовницу за семь дней» 
(12+)
22.20 «Тихие люди» (12+)

02.25 «Исправленному ве-
рить» (12+)
05.45 Д/ф «Признания не-
легала» (12+)
06.30 Д/ф «Мужчина без 
комплексов» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.05 «Без лица» (16+)
11.40 «Беглец» (16+)
14.15 «Служители закона» 
(16+)
16.50 «Чужой: Завет» (16+)
19.15 «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
21.15 «Планета обезьян: 
Война» (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 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 М/ф «Шрэк» (6+)
12.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.25 М/ф «Шрэк Третий» 
(6+)
16.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
17.55 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
19.45 «Отряд самоубийц» 
(16+)
22.05 «Джокер» (16+)
00.40 Стендап Андеграунд 
(18+)
01.40 «Оно» (18+)
04.00 «Дневник памяти» 
(16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 «Наседка» (16+)
10.40 «Верни мою жизнь» 
(16+)

15.05 «Не могу забыть те-
бя» (16+)
19.00 «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
21.55 «Референт» (16+)
01.50 «Зоя» (16+)
05.05 Эффект Матроны 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
07.15 Рисуем сказки
07.45 Новый день (12+)
08.30 «Касл» (12+)
11.00 «Ужастики: Беспокой-
ный Хэллоуин» (6+)
13.00 «Затура: Космичес-
кое приключение» (6+)
15.00 «Марсианин» (16+)
18.00 «Пол: Секретный 
материальчик» (16+)
20.00 «Тепло наших тел» 
(12+)
22.00 «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
01.15 «Башня» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Орел и Решка (16+)
10.00 Животные в движении 
(12+)
11.00 Острова (12+)
12.00 Голубая планета (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 ДНК шоу-2 (16+)
23.20 «007: Спектр» (16+)
02.10 Орел и Решка (16+)

06.35 «Следствием уста-
новлено» 
08.20 «Калачи» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
13.20 Код доступа (12+)
14.05 Специальный репор-
таж (12+)

14.25 Война в Корее (12+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.30 «По данным уголов-
ного розыска...»
03.40 «Матрос Чижик» 
05.05 «Отцы и деды»
06.30 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

05.00 Мультфильм
06.35 «Чистое небо» (12+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Сын от-
ца народов» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
02.00 «Исчезнувшая импе-
рия» (16+)
03.50 «Вратарь»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 13.30 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
12.00 Ты – топ-модель на 
ТНТ (16+)
15.00, 00.00 «Счастливого 
дня смерти» (16+)
17.00 «Счастливого нового 
дня смерти» (16+)
19.05 «Непосредственно, 
Каха!» (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
01.55 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 109

от 28 апреля 2021 года 
сессия 39 созыв 6
Об утверждении корректировки Правил землепользо-

вания и застройки городского округа «Александровск-Са-
халинский район» II этап села Виахту, Михайловка, 
Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, Че-
ховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ, статьями 25, 27 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», Положением об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным реше-
нием Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 08.04.2008 г. № 3,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить корректировку Правил землепользования и 

застройки городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» II этап села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамба-
ус, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, 
Корсаковка, утвержденных решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 10.10.2018 г. 
№ 8 (с изм. от 23.10.2019 г. № 52, 27.11.2019 г. № 56). 

2. Изложить Правила землепользования и застройки го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» II этап 
села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Ар-
ково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка в 
новой редакции (прилагается).

3. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и об-
народования.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 109

от 28 апреля 2021 года 
сессия 39 созыв 6
Об утверждении корректировки Правил землепользо-

вания и застройки городского округа «Александровск-Са-
халинский район» II этап села Виахту, Михайловка, 
Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, Че-
ховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка

В соответствии со ст. 31, 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, статьями 
25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», Положением об организации и проведении публич-

ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденным решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2008 г. 
№ 3, 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить корректировку Правил землепользования и 

застройки городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» II этап села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамба-
ус, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, 
Корсаковка, утвержденных решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 10.10.2018 г. 
№ 8 (с изм. от 23.10.2019 г. № 52, 27.11.2019 г. № 56). 

2. Изложить Правила землепользования и застройки го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» II этап 
села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Ар-
ково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка в 
новой редакции (прилагается).

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район»

28 апреля 2021 г.
(Приложение к решению размещено на официальном сай-

те ГО «Александровск-Сахалинский район»)
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Литературная акция «Мы помним и гордимся!», 
посвященная 76-летию Великой Победы, продолжа-
ется. 

9 мая в Александровске-Сахалинском отметили 
всенародный праздник – День Победы в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 годов, в которой совет-
ский народ боролся за свободу и независимость своей 
Родины против фашистской Германии и ее союзников.

Война длилась почти четыре года и стала самым 
крупным вооруженным столкновением в истории 
человечества. На фронте, простиравшемся от Барен-
цева до Черного морей, с обеих сторон в различные 
периоды одновременно сражались от 8 миллионов до 
13 миллионов человек, применялось от 6 тысяч до 20 
тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 
тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч 
самолетов.

* * *
ВЕТЕРАН

Много лет прошло с той поры,
Как отгремели раскаты войны.
Затихли все звуки далеких тех лет,
Но невозможно забыть это – НЕТ!
Короткое слово «Война» …
А сколько бед натворила она.
Сколько горя она принесла
Проклятая эта Война.
Потому и не спит по ночам ветеран.
Его военные раны ноют, болят
И уснуть не дают до утра,
А в памяти снова всплывает Война.
Как пули свистели, взрывались гранаты,
За Родину в бой шли бесстрашно солдаты,
Зенитки стреляли прицельным огнем,
И все было Адом кругом.
Грохотали, стреляя, «Катюши»,
Слепили глаза, оглушая уши.
Артиллерия наша вела артобстрел.
И кто-то тут выжил, а кто … не сумел…
Не всем повезло вернуться домой,
Многие навеки побратались с Войной.
Кто в безымянных могилах нашел свой покой,
Кто-то вернулся весь израненный и больной.
Вот потому и не спит ветеран…
С памятью своей о Войне говорит по душам.
Вспоминает погибших друзей на фронтах,
Вспоминает с болью в сердце, со слезами на гла-

зах. 
Татьяна Козьмина

* * *
АНТОН БУЮКЛЫ

Там, у подножья гранитной скалы

Жестокая битва кипела.
Шел с пулеметом сержант Буюклы
На славное правое дело.
У вражьего дзота бойцы залегли
Под ливнем огня самураев,
Сержант-патриот приподнялся с земли
Цель впереди выбирая.
Мы с другом «Максимом» закроем дыру,
Вон ту, что огонь извергает,
К проклятой берлоге ключи подберу,
Врагов – пулемет посчитает.
Больше сержант ничего не сказал,
Он скрылся в кустах у болота,
И вскоре от грохота дзот задрожал,
На штурм устремилась пехота.
Там у суровой гранитной скалы
С врагами вершили расправу,
Пал смертью героя сержант Буюклы
За честь, за бессмертную славу.
П.И.Сысолятин, однополчанин А.Буюклы, ко-

торый видел его подвиг
* * *

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

У войны не женское лицо.
У войны нет времени и даты.
У войны нет женщин и детей.
У войны все люди – лишь солдаты.
Солдаты те, кто был на поле и в дыму,
Солдаты те, кто повар и в тылу,
Солдаты те, кто у станков стоял,
Солдаты те, кто в танках воевал,
Солдаты те, кто с воздуха и с моря
Страну свою от немцев защищал,
Солдаты те, кто прятались в лесу,
Солдаты те, кто выжили в бою.
В таком бою, что аду было тесно:
В дыму, в огне и в крови по колено...
В бою таком, где ни одну страну
Не вовлекло бы в ту ужасную войну.
В бою таком, где не жалели ни жен, ни матерей,
Ни стариков и ни грудных детей...
В бою, где все смешалось разом: любовь к семье и
к Родине своей, и страх, и ужас, и гордость за
людей...
В бою, где было жарко даже в январе.
В бою, где издевались над всеми, кто слабей...
Но выстояв лишения свободы, ужасные издевки
немчуры...
Народ завоевал победу
Для всей своей огромнейшей страны.
Победу ту, что в памяти, как эхо, отдается.

Мы помним и гордимся! Победу ту, что не забыть веками...
Но враг сражен и сломлен...
Мы стали попирать его ногами...
Запомнит враг надолго ту войну...
И помни вся Россия!
Мы победили немчуру!
Высокую мы цену заплатили
За мир, покой и сон спокойный твой.
Т.Ю.Рябова, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 6
* * *

ДВА ПОКОЛЕНИЯ
Дед в День Победы надел ордена,
Ими вся грудь ветерана полна.
Внук попросил рассказать про войну,
Было что деду поведать ему.
Ведь всю войну от звонка до звонка,
Гнал дед-солдат до Берлина врага.
Больше полвека минуло с тех пор,
Сны о войне, словно выстрел в упор.
Смело в атаку идет дед-солдат,
Выстрелы, танки, огонь, медсанбат…
Внуку рассказ дед ведет про войну,
Дед и не ведал, что скоро ему,
Внуку – в Чечню, в полыхающий Ад, 
Выстрелы, танки, огонь, медсанбат…
И возвращаться с войны той домой,
Только и радость, то, что живой.
Смотрит на внука дед, старый солдат,
И не поймет – кто в войне виноват.

В.Логвинов
* * *

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
В руках портреты тех, кто воевал,
Кто от фашистов землю защищал.
Они живые в памяти людской,
Вступившие с врагом в смертельный бой.
Святое поколение страны,
Герои – Победители войны.
И нет мерила подвиг оценить,
Они святые – их нельзя забыть!
Бессмертный полк, там армия бойцов
В портретах наших дедов и отцов.
Они навечно в памяти людской,
Вступившие с врагом
В смертельный бой!

В.Логвинов
* * *

Акция будет проходить до 22 мая 2021 года, и 
принять в ней участие могут все желающие, глав-
ное – стихотворение должно быть авторским, а 
материалы должны быть направлены в редакцию 
газеты «Красное знамя» (по адресу: ул.Советская, 
7, каб. № 6 или на e-mail: krasnoe.znamiy.press@
rambler.ru).

Проект «Красная гвоздика» пройдет с 27 апреля по 
22 июня в 75 регионах России.

Значок в виде цветка гвоздики можно приобрести на 
площадках известных маркетплейсов с удобной достав-
кой, в отделениях Почты России и партнерских сетевых 

магазинах. В распространении значков примут участие 
Волонтеры Победы и серебряные добровольцы движе-
ния «Молоды душой».

Вырученные от продажи средства пойдут на оказа-
ние медицинской помощи ветеранам Великой Отече-

ственной войны. Благотворительный фонд «Память по-
колений» помогает обеспечивать ветеранов слуховыми 
аппаратами, креслами-колясками, лекарственными пре-

паратами и современными высокотехнологичными про-
тезами. Также фонд оказывает помощь госпиталям для 
ветеранов в разных уголках России. 

– Каждый год во время всероссийской акции благо-
дарности миллионы людей из самых разных регионов 
России осознанно помогают героям, приобретая значки 
за любое посильное пожертвование. Десятки компаний 
поддерживают акцию по всей стране. Благодаря каждому 
из вас значок «Красная гвоздика» становится поистине 
народным символом помощи ветеранам. Каждый приоб-
ретенный значок – это реальный вклад в помощь героям 
нашей страны, – сказала исполнительный директор бла-
готворительного фонда «Память поколений» Екатерина 
Круглова.

Благотворительный фонд «Память поколений» – един-
ственная в России некоммерческая организация, форми-
рующая традицию по оказанию адресной помощи ветера-
нам боевых действий. Фонд основан 22 июня 2015 года 
и за время своего существования оказал помощь более 
15 тысячам ветеранам по всей стране на сумму около 1,7 
миллиарда рублей. В прошлом году в рамках акции «Крас-
ная гвоздика» волонтеры собрали 2 миллиона рублей.

Пресс-служба Правительства Сахалинской обла-
сти

Сахалинцы и курильчане могут присоединиться 
к всероссийской акции помощи ветеранам

В Правительстве Сахалинской области



Информация. Реклама. Объявления8 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 19 от 14 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 2 печатных листа. Печать цифровая. Тираж 600. Заказ 19
Подписано в печать по графику – 15.00, фактически – 15.00.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Май

14 05,50 0,3 12,00 2,0 18,20 0,3

15 00,20 1,7 06,20 0,3 12,40 1,9 19,00 0,3

16 01,00 1,6 06,50 0,4 13,10 1,9 19,40 0,4

17 01,30 1,5 07,30 0,4 13,50 1,8 20,20 0,5

18 02,20 1,5 08,10 0,5 14,40 1,7 21,10 0,5

19 03,10 1,4 09,10 0,6 15,40 1,6 22,20 0,6

20 04,20 1,4 10,30 0,6 17,00 1,6 23,30 0,6

Продаю
u дом на Половинке (47 
кв. м, земельный участок 
6 соток, ягодные кустарни-
ки, деревья, баня, погреб 
для хранения овощей). 
 89242887554 (звонить 
в вечернее время).

Услуги

u самосвала до 20 тонн. 
Найдем и привезем пило- 

материал, горбыль на 
дрова, опилки, уголь и 
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4 
тонн по городу и району 
(опилки, пиломатери-
ал, уголь и т.д.), услуги 
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.
u натяжные потолки. Фо-
топечать. Криволинейная 
пайка. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

u установка корпус-
ной встроенной мебе-
ли, профессиональный 
монтаж натяжных по-
толков.  89147401978, 
89147614741.
u такси «Вираж». Новое 
такси – везет по-новому. 
Быстро, дешево, надеж-
но.  4-59-68, 
89147684746, 
89241838366, 
89004328766.

Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление и доставку гранитных 

памятников из черного, комбинированного, серого, красного 
гранита (модельных, эконом-класса), а также оградок. 

Осуществляем установку памятников и оградок, укладку 
керамогранита.

Предоставляем рассрочку с обязательной предоплатой и 
ежемесячным взносом.

Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно 
– с 09.00 до 16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, 
воскресенье – выходной. Справки по телефонам: 4-24-12, 
89241807025.

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.

Официально
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 61 С
от 28 апреля 2021 года
сессия 39 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собра-

ния городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 25 Устава городского округа «Александ-
ровск-Сахалинский район» Сахалинской области, Положени-
ем о Благодарственном письме Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным реше-
нием Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, рассмотрев хода-
тайство начальника ЛТЦ Александровск-Сахалинский район 
Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» от 26.04.2021 г. № 21,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственными письмами Собрания го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Денисова Олега Владимировича, мастера по обслу-

живанию абонентов Линейно-технического цеха Александ- 
ровск-Сахалинский район Сахалинского филиала ПАО «Рос- 
телеком»:

– за добросовестный труд, ответственное выполнение 
должностных обязанностей, активное участие в обществен-
ной жизни коллектива и в честь Дня радио;

1.2. Леонову Яну Анатольевну, инженера электросвязи 
Линейно-технического цеха Александровск-Сахалинский 
район Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком»:

– за многолетний добросовестный труд, ответственное 
выполнение должностных обязанностей, активное участие в 
общественной жизни коллектива и в честь Дня радио;

1.3. Бокарева Владимира Геннадьевича, универсального 
специалиста связи Линейно-технического цеха Александ- 
ровск-Сахалинский район Сахалинского филиала ПАО «Рос- 
телеком»:

– за добросовестный труд, ответственное выполнение 
должностных обязанностей, активное участие в обществен-
ной жизни коллектива и в честь Дня радио;

1.4. Мишина Сергея Евгеньевича, инженера электросвя-
зи Линейно-технического цеха Александровск-Сахалинский 
район Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком»:

– за многолетний добросовестный труд, ответственное 
выполнение должностных обязанностей, активное участие в 
общественной жизни коллектива и в честь Дня радио;

1.5. Фомичева Андрея Олеговича, мастера по обслужи-
ванию абонентов Линейно-технического цеха Александ- 
ровск-Сахалинский район Сахалинского филиала ПАО «Рос- 
телеком»:

– за добросовестный труд, ответственное выполнение 
должностных обязанностей, активное участие в обществен-
ной жизни коллектива и в честь Дня радио.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 108

от 28 апреля 2021 года 
сессия 39 созыв 6
Об утверждении корректировки Правил землепользо-

вания и застройки городского округа «Александровск-Са-
халинский район» I этап город Александровск-Сахалин-
ский

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ, статьями 25, 27 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», Положением об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным реше-
нием Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 08.04.2008 г. № 3,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить корректировку Правил землепользования и 

застройки городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» I этап город Александровск-Сахалинский, утверж-
денных решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.12.2012 № 36 (с изм. от 
29.03.2013 г. № 6, 23.04.2013 г. № 8, от 27.04.2016 г. № 84, 
30.05.2016 г. № 89, 03.02.2017 г. № 109, 10.04.2017 г. № 115, 
24.07.2017 г. № 134, от 24.07.2017 г. № 135, от 10.10.2018 г.   
№ 7, от 25.09.2019 г. № 49, от 23.10.2019 г. № 53, от 11.02.2020 г. 
№ 66, от 24.07.2020 г. № 82). 

2. Изложить Правила землепользования и застройки го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап 
город Александровск-Сахалинский в новой редакции (прила-
гается).

3. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и об-
народования.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 108

от 28 апреля 2021 года 
сессия 39 созыв 6
Об утверждении корректировки Правил землепользова-

ния и застройки городского округа «Александровск-Саха-
линский район» I этап город Александровск-Сахалинский

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ, статьями 25, 27 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», Положением об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным реше-
нием Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 08.04.2008 г. № 3,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить корректировку Правил землепользования и 

застройки городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» I этап город Александровск-Сахалинский, утверж-
денных решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.12.2012 г. № 36 (с изм. от 
29.03.2013 г. № 6, 23.04.2013 г. № 8, от 27.04.2016 г. № 84, 
30.05.2016 г. № 89, 03.02.2017 г. № 109, 10.04.2017 г. № 115, 
24.07.2017 г. № 134, от 24.07.2017 г. № 135, от 10.10.2018 г. 
№ 7, от 25.09.2019 г. № 49, от 23.10.2019 г. № 53, от 11.02.2020 г. 
№ 66, от 24.07.2020 г. № 82). 

2. Изложить Правила землепользования и застройки го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап 
город Александровск-Сахалинский в новой редакции (прила-
гается).

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район»

28 апреля 2021 г.
(Приложение к решению размещено на официальном сай-

те ГО «Александровск-Сахалинский район»)

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.
21-22 мая – с 10.00 до 19.00 часов – г.Александровск-Сахалинский, ЦРДК.


