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Музей – хранилище культуры
В каждом крае есть достопримечательности, по
которым его узнают. Александровск-Сахалинскому
району тоже есть, что показать и чем гордиться.
Одна из наших важных достопримечательностей –
ГБУК «Историко-литературный музей «А.П.Чехов
и Сахалин». Недавно он отметил свое 125-летие.
18 декабря на базе музея состоялось торжественное
мероприятие, посвященное его юбилею.
– Несмотря на все запреты и ограничения, которые
помешали нам встретиться в прошлом году, очень приятно, что сегодня мы все здесь собрались. В этом году
музейное сообщество отмечает 125 лет со дня открытия
первого музея на Сахалине. Юбилейные мероприятия
прошли уже во многих муниципальных образованиях,
и, конечно же, в Южно-Сахалинске. Мы решили отметить наш праздник по новому стилю, – поприветствовала
присутствующих и.о. директора музея С.Ю.Волчкова, и
торжественное мероприятие началось.

Светлана Юрьевна рассказала историю создания первого музея на Сахалине – первого культурного учреждения на острове. За 125 лет пройден большой, порой
даже тяжелый путь. Музей разорялся пожаром, переживал долгий период восстановления, его закрывали, при
этом он лишался всей своей коллекции, был филиалом
областного краеведческого музея, и, тем не менее, несмотря на все невзгоды, сегодня это музейный комплекс
регионального значения с обширной территорией, со
штатом научных сотрудников, и количество музейных
предметов на сегодня выросло до 21 000 единиц. Также
растет количество проведенных музеем мероприятий.
Есть большая заинтересованность людей, туристов из
других регионов.
– Это развитие, несомненно, происходит благодаря
работе сотрудников музея, которые постоянно генерируют новые идеи, стараются, чтобы посетителям было
интересно посещение музея, и чтобы люди могли почувствовать дух той эпохи, – сказала Светлана Юрьевна.
Также она поблагодарила своих коллег за проделанную
работу, отметила желание сотрудничать и отзывчивость
руководителей и сотрудников учреждений города.
В честь юбилея Почетной грамотой и букетом цветов наградили сотрудницу музея, которая проработала
в нем достаточно продолжительное время – более 26
лет, и внесла свой большой творческий вклад – Галину
Александровну Балябину, специалиста по обеспечению
сохранности музейных предметов историко-литературного музея.

Также председатель Собрания ГО О.Н.Салангин поздравил всех гостей и работников музея с праздничной
датой, пожелал дальнейших успехов и вручил Благодарственные письма Собрания ГО и памятные подарки
Галине Александровне в связи со 125-летием музейного

дела Сахалинской области и за многолетний добросовестный труд, а также Валентину Ивановичу Воробьеву,
Почетному гражданину ГО «Александровск-Сахалинский район», инициатору восстановления музея в городе
Александровске-Сахалинском, и за большой вклад в развитие и популяризацию музейного дела.
Первый вице-мэр ГО Е.В.Демидов, поздравив всех
с памятной датой, вручил сотрудникам музея от администрации памятный адрес. Также от имени администрации он поблагодарил всех сотрудников музея за
плодотворную просветительскую работу, за то, что они
вносят огромный вклад в историко-культурное наследие
Сахалина. И кроме того, он вручил в честь 75-летия Сахалинской области знак «75 лет Сахалинской области»
Г.А.Балябиной.
К сожалению, на празднике не смог лично присутствовать директор ГБУК «Историко-литературный музей
«А.П.Чехов и Сахалин» Т.Г.Мироманов, но он записал
видеообращение для присутствующих, в котором поздравил всех со столь значимым событием, сказал много
душевных слов и пожелал, чтобы все, что сделано за эти
годы, было продолжено с таким же успехом.
Всем присутствующим была представлена к просмотру презентация, отчет о работе музея, где можно
было увидеть, как много событий и встреч произошло
за прошедшие два года. За год в музее проходит более
двенадцати выставок. И самый главный инфоповод этого года – велопробег В.А.Равдугина «Дорогами Чехова.
Крым – Сахалин» – популяризация чеховского наследия нашего музея по всей территории России. Можно
сказать, за его передвижением следили люди из многих
уголков нашей необъятной Родины. В течение всего периода велопробега во многих «пабликах» были очерки
о посещении им интересных мест, где когда-то побывал
сам А.П.Чехов.
Но и как же без награждений! Светлана Юрьевна вручила Благодарственные письма за многолетнее плодотворное сотрудничество тем, с кем музей взаимодействовал в организации мероприятий – МБУ ДО ЦДТ
«Радуга», социальному педагогу ГБУ «Центр психологопедагогической помощи семье и детям» О.В.Спицыной,
преподавателю физической культуры МБОУ СОШ № 1
Е.А.Лихачевой, воспитателю Л.М.Кремлевой и коллективу ГБПОУ СахПЦ № 1, заведующей информационно-

библиогеографическим отделом МБУ «АлександровскСахалинская централизованная библиотечная система»
Е.Б.Ениной, заместителю директора по воспитательной
работе МБОУ СОШ №1 Е.Л.Лияськиной, волонтерам
музея Н.В.Федоровой, Д.Е.Бочкареву, Г.В.Балашову, хореографу-балетмейстеру народного хореографического
ансамбля «Сахалиночка» К.Е.Себельдиной, коллективу
КМБУ «Александровск-Сахалинский центральный районный дом культуры» и лично Н.А.Неверовской, коллективу МБУ «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» и лично Т.В.Пчелинцевой.
Сотрудники музея представили долгожданное печатное издание «Путеводитель по музею». Это компактная книга, которая носит в основном информационно-рекламный характер, где описана история
Александровск-Сахалинского музея, содержится информация об архитектурных памятниках музея, об экспозициях, режиме работы и другое.
Присутствующие выразили желание ответного слова коллективу музея. Так, коллективы МБУ «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная
система», КМБУ «Александровск-Сахалинский центральный районный дом культуры», ГБПОУ СахПЦ № 1,
а также М.К.Караман и В.А.Равдугин пожелали всего
самого наилучшего, успешной реализации творческих
планов, чтобы музей всегда оставался источником знаний, путеводителем по истории, и вручили памятные
подарки.
Конечно же, творческими подарками – яркими выступлениями, задушевными песнями – порадовали артисты
нашего городского округа: А.Баянов, С.Волгин, вокальная группа «Горница», и К.Курбатова, которая приехала поздравить коллектив музея из г.Охи. Они подарили
праздничное настроение всем присутствующим, каждое
выступление участников концерта сопровождалось
громкими аплодисментами зрителей.

За этой краткой статистикой скрыт пульс музея как
постоянно меняющегося, развивающегося и растущего
организма, отвечающего всем современным тенденциям
и реалиям времени. С Днем рождения, музей! С праздником, дорогие жители!
Наталия КРАЙНОВА
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На собачьих упряжках по Сахалину
«В истории цивилизации куда больше примеров
верности собачьей, чем человеческой» (Александр
Поуп).
Собака с древних времен для человека друг и помощник. Но именно в XIX-XX веках она была не просто любимым домашний питомцем, а сыграла немаловажную
роль в истории развития Южного полюса и Сахалина.
Подробно об этом 15 декабря ученики начальных
классов МБОУ СОШ № 6 Александровск-Сахалинского района узнали на презентации, проведенной в отделе
краеведения центральной районной библиотеки. Краевед, историк Григорий Николаевич Смекалов всегда увлекательно подает ребятам материал, не только рассказывая, но и показывая отрывки из фильмов, фотографии,
связанные с темой, клипы и аудиофайлы, книги, статьи,
фигурки и сувениры. Главная задача таких презентаций
– поделиться с ребятами новыми знаниями об истории
своего города и о земляках, которыми можно гордиться.
По краеведческим очеркам Григория Николаевича
был снят документальный фильм, посмотрев который
мы узнали о ныне редкой породе – сахалинской лайке
(сахалинский хаски, Карафуто Кен).

Вывели данную породу сахалинские нивхи (гиляки).
Так как дорог в то время не было, зимой собачьи упряжки были единственным на Сахалине транспортом – перевозили людей, грузы, почту.
Освоение острова русскими людьми было бы мало
возможным без нивхского транспорта – ездовых собак.
11 февраля 1852 года лейтенант Н.К.Бошняк в со-

В Правительстве Сахалинской области
ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ЗАПУСТИЛ АВИАСООБЩЕНИЕ ЮЖНО-САХАЛИНСКА С ПОРОНАЙСКИМ И СМИРНЫХОВСКИМ РАЙОНАМИ
Состоялся первый технический рейс из областного центра в Леонидово и Смирных. Эти посадочные
площадки наряду с другими были восстановлены по
поручению губернатора Сахалинской области, чтобы
жители отдаленных населенных пунктов могли быстро и с комфортом добираться до Южно-Сахалинска и возвращаться домой.
– Мы ведем системную работу по повышению транспортной доступности районов области. Уже совсем скоро жители Поронайского и Смирныховского городских
округов смогут воспользоваться регулярными авиарейсами до Южно-Сахалинска. Это расширяет возможности
для развития бизнеса и внутреннего туризма, делает доступнее учреждения медицины, образования и культуры,
– сказал губернатор Валерий Лимаренко.
Полеты на местных авиалиниях воздушными судами
пассажировместимостью до 19 человек выполняет АО
«Авиационная компания «Авиашельф». Чтобы обеспечить доступность тарифов для жителей, Правительство
Сахалинской области субсидирует авиаперевозки из регионального бюджета. За счет этого стоимость билетов
сравнительно невысокая – от 1,6 до 2,3 тысячи рублей.
– Такой же подход будет применяться и при организации новых маршрутов. Техническим рейсом до
Смирных и Леонидово были уточнены особенности захода на посадку самолетов. Подтверждена готовность к
приему регулярных рейсов на воздушных судах малой
вместимости, которые прекрасно зарекомендовали себя
на местных маршрутах Сахалинской области, – отметил

провождении гиляка Позвейна, который служил ему и
переводчиком, отправился в экспедицию на Сахалин,
имея при себе только «нарты с собаками, на 35 дней сухарей, чаю да сахару, маленький ручной компас, а главное, крест капитана Невельского и ободрение, что если
есть сухарь утолить голод и кружка воды, то с божьей
помощью работать еще можно».

Именно благодаря собачьим упряжкам ему удалось
пересечь Татарский пролив, обследовать побережье Сахалина от Погиби до Дуэ, пройдя 160 верст и отметить
большие запасы каменного угля в разных местах побережья.
Учитывая неприхотливость, выносливость и приспособленность собак к суровым условиям, неудивительно,
что выбор покорителей Южного полюса пал именно на
эту породу.
Вместе с четвероногими друзьями, одним из первых, кто вступил на неизведанные земли Антарктиды,
был наш земляк Дмитрий Семенович Гирев, который
слыл одним из лучших каюров Нижнего Амура и Сахалина.
Григорий Николаевич поведал нам о его трагической
судьбе, об экспедиции с британцами, и что имя нашего
земляка увековечило его смелость на карте Антарктиды.
Трагической оказалась не только судьба каюра, но и
самой породы сахалинской лайки, внесшей огромный
вклад в открытие Южного полюса.
В период революции поголовье собак стали сокращать, а после окончания Второй мировой войны большая часть из них была перевезена в Японию. Некоторые
заслужили там большую славу, став национальными героями. На тему этой трагической истории, произошедшей во второй японской антарктической экспедиции, мы
посмотрели клип наших сахалинских авторов. После, я
областной министр транспорта и дорожного хозяйства
Валерий Спиченко.
Продажа авиабилетов по маршрутам Южно-Сахалинск – Леонидово и Южно-Сахалинск – Смирных началась 20 декабря.
Для удобства пассажиров, до монтажа специальных
служебно-пассажирских модулей, регистрация и досмотр будут осуществляться в Поронайске на железнодорожной станции по адресу: г.Поронайск, ул.Ленина,
19 «А», а в Смирных в здании по адресу: ул.Центральная, 24. После регистрации и прохождения предполетного досмотра убывающие пассажиры будут доставляться
автобусами до борта воздушного судна, а прилетевшие
– от самолета к вышеуказанным зданиям.
Напомним, развитие местных авиаперевозок началось на Сахалине в прошлом году. По поручению Валерия Лимаренко в Александровске-Сахалинском восстановили посадочную площадку и начали выполнять
рейсы в Южно-Сахалинск с техническими посадками в
Шахтерске и Зональном. С августа этого года рейсы в областной центр осуществляются напрямую.
Первый год выполнения полетов на посадочные
площадки показал востребованность авиаперевозок у
жителей области. По состоянию на 19 декабря по четырем действующим маршрутам из Шахтерска, Александровска-Сахалинского, Зонального в Южно-Сахалинск, а
также из Зонального в Ноглики было перевезено более
12,5 тысячи пассажиров.
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИ
ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ НА 2022 ГОД
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, председатель Сахалинского областного союза

поинтересовалась мнением о прошедшем мероприятии у
присутствующей на нем советника директора по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями Алены Сергеевны Шаталовой:
– Тема ребятам понравилась, думаю, не только потому, что она касалась братьев наших меньших, но и благодаря легкому, ненавязчивому формату презентации. В
результате таких мероприятий, которые Григорий Николаевич организовывает нам не в первый раз, ребятам
будет проще усваивать школьную программу краеведения, ориентироваться в исторических датах и событиях,
а также знать имена важных для истории нашего города
людей. На родительском собрании родители отметили, с
каким интересом рассказывали дети о том, что узнали,

об экспозициях музея. В общем, презентация произвела
на ребят положительное впечатление. Будем рады снова
посетить отдел Григория Николаевича и узнать что-то
новое.
А мы пожелаем нашему краеведу успешной работы
над новыми проектами для ребят.
Инна Волгина
организаций профсоюзов Александр Кознов и глава
регионального Союза промышленников и предпринимателей Константин Сухоребрик заключили Соглашение о минимальной заработной плате на 2022 год.
– Наша основная задача – это повышение качества
жизни сахалинцев и курильчан. Мы действуем в партнерстве с профсоюзами и работодателями области, решаем эту задачу совместно. Подписанное соглашение
позволит почувствовать нашим жителям социальную
защищенность. Установлены минимальные гарантии по
заработной плате, которые работодатели области обязаны обеспечивать, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
С 1 января 2022 года минимальная заработная плата
в Сахалинской области увеличится на 8,6 процента и составит от 29411 до 39214 рублей в зависимости от района
проживания:
– 29411 рублей – для работающих в Александровск-Сахалинском, Анивском, Долинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Поронайском, Смирныховском, Томаринском, Тымовском, Углегорском,
Холмском районах и Южно-Сахалинске;
– 36413 рублей – для работающих в Ногликском и
Охинском районах;
– 39214 рублей – для работающих в Курильском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах.
Напомним, Сахалинская область – единственный
Дальневосточный регион, который соглашением повышает минимальные гарантии по оплате труда своих
работников, установленные в Российской Федерации.
Практику подписания подобных документов на островах
возобновили с прошлого года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
Департамент информационной политики
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Наследие предков: помню, горжусь, сохраняю

Я северянин – нивх,
рожден в чаду метели,
И мне знаком ее протяжный вой,
Вот потому и снятся ели,
И брежу я тайгой.
(В.М.Санги «Окраина моя»)
С древних времен нивхи (их еще называли гиляки)
населяли земли Северного Сахалина. Жили они по системе родового деления, ловили рыбу, охотились, разводили
ездовых собак и занимались собирательством. Имели
свою культуру, поверья, праздники и обычаи. Коренные
изменения в хозяйстве и культуре нивхов произошли в
советское время. Появляются новые виды занятий – домашнее скотоводство, земледелие, товарный промысел.
Пропагандируются грамотность и обучение русскому
языку, православие, борьба с пьянством и приобщение
их к новому оседлому современному образу жизни.
Сегодня быт этого малочисленного народа не отличается от нашего. Лишь некоторыми бережно сохраненными элементами былой культуры предков.
Об этом лучше всего расскажет чистокровная нивха,
член Общественного совета коренных малочисленных
народов Севера при администрации ГО «АлександровскСахалинский район», руководитель семейно-родовой
нивхской общины «Погун» – Людмила Яковлевна Юлдашева, проживающая в селе Виахту.
«Принадлежу я к старинному роду Лезгран. Родилась
13 января 1953 года в семье пастуха-оленевода Якова
Петровича Погуна. В честь отца и назвала образованную
в январе 2006 года семейно-родовую общину «Погун». С
нивхского «погун» переводится как «удачливый».
Мой отец в 1934 году стал председателем правления
колхоза «Пятилетка» в с.Теньги. Подолгу находился в
тайге, работал в тяжелых условиях, любил гиревой спорт,
был отменным охотником. До сих пор сохранились оленьи рога с 70 отростками. Таких на Сахалине нет! Это
папа добыл этого оленя, неделю за ним бегал, три дня
подкрадывался к стаду, присматривался.
Мама – Зинаида Семеновна, училась в школе и даже
была зачислена в пионеры. Работала нянечкой в интернате, санитаркой в медпункте. Трудолюбивая и прекрасная
рукодельница. Такой я ее помню. Многому меня научила:
готовить, вышивать, вязать, всему процессу работы с мехом, с обдирки тушки до пошива торбасов, тапочек, шапок, воротников. Все знаю с малых лет, благодаря маме.
Переданные ею орнаменты для вышивки использую с
большой любовью».
Окончив школу в с.Хоэ Людмила Яковлевна поступила в медицинское училище в Александровске-Сахалинском, но в дальнейшем выбрала педагогический путь.
«В начале 70-х годов предложили работать заведующей в доме культуры с.Виахту. Со старейшиной села
В.П.Лихановой организовали национальный ансамбль
«Аяврив Буга», который в 1986 году получил звание народного. Вскоре стала художественным руководителем
детского ансамбля «Морошечка». Участвовали мы в
праздниках народов Севера и конкурсах в Южно-Сахалинске. Готовили песни, стихи и танцы нивхов, эвенков.
Ставили театрализованные спектакли, сценки. Молодой

ансамбль выступал на праздниках «Наследники традиций», которые стали организовывать каждый год. За весь
период привезли много грамот и призовых мест».
Уже в прошлом совхозы, традиционные занятия
нивхов – рыболовство в больших масштабах, охота, езда
на собаках и морской промысел.
«Сейчас лишь немного рыбачим на еду, раздаем
большую часть улова тем, кто нуждается. Рыбу вялим,
сушим, но не в таких количествах как раньше. С охотой
немного сложнее. На дикого оленя, хотя мясо его явля-

ется национальной пищей, не можем охотиться, он занесен в Красную книгу. Раньше существовала разнарядка,
Общественный совет под протокол распределял квоты
на вылов ВБР, бесплатные лицензии на отстрел оленя,
морзверя и других животных. Чтобы хоть немного сохранить национальный уклад жизни предков, обращаемся с насущными проблемами к государству и надеемся
на понимание и помощь. На рассмотрении предложение
о возобновлении оленеводства в селе Виахту. Надеюсь,
что все получится.
Пока больше занимаемся собирательством. Собираем
орехи, ягоды (бруснику, костянику, краснику, голубику,
чернику), черемшу, папоротник, грибы, морепродукты,
водоросли, ракушки. Корни саранки и ягель растираем
и добавляем в муку, делаем лепешки. Готовим на все
праздники национальную кухню, помним рецепты и сохраняем, чтобы передавать новому поколению.
На праздниках «Национальной кухни» на столе можно увидеть такие блюда как «Мос» – обработанная кожа
рыбы, с добавлением отварных клубней саранки, брусникой и морошкой. Процесс приготовления очень трудоемкий. Блюдо «Муви» уже готовить легче, бруснику толкут с отварной картошкой и добавляют нерпичий жир.
Готовим «Выхз алс» из рыбы и сиксы. Обязательно на
столе строганина, другое ее название «Кын Чо». Если в
общем сказать, то меню нивхов Северного Сахалина состоит из блюд с рыбой, морской капустой, дичью, юколой (сушеная рыба), нерпой, ягодами и дикоросами».
И по наши дни нивхи лечатся народными средствами,
а также верят в силу защитных амулетов.
«До сих пор используем для лечения жир, нерпичье
масло, медвежью желчь, листья багульника. Делаем отвары из маленьких ракушек, ягод и кустиков можжевельника, пьем при простуде. Внутренний медвежий жир используем при сильном кашле.

Как и у всех народов, считается, что человек, который
не помнит своего прошлого, он ничего не знает, он невежда. Окружающий мир для нивхов был как интересен,
так и опасен. Пугало неизвестное и неизведанное, что
происходило вокруг. Испокон веков нивхи из рода в род
передавали знания и опыт по защите от опасностей на
охоте, на рыбалке. Неспроста были придуманы шаманами, защитниками рода, предметы, которые надевали на
шею ребенку от болезней, мужчинам и женщинам – на
удачу. Это были обереги, амулеты, божки, фигурки из
дерева, кости, кожи, рыбьей кожи, ракушки, кулоны-обереги из ткани с нивхской вышивкой. Формы были в виде
круга (символ солнца, луны), треугольника. Орнаментированные изделия, напоминающие головы медведя,
оленей, птиц. Рыба – это женское начало, знак защиты
материнства. Птицы, звери, насекомые оберегали семейное счастье. Коготь и клык медведя – знак силы. Цвета
тоже имели магическое значение. Обереги делают только
с доброй, чистой душой и хорошим настроем. Все они
при изготовлении обретают душу (анеми) и считаются
защитниками рода».
В древности у нивхов было особенное отношение с
природой и миром духов, которое отражено в поверьях,
обрядах и праздниках. До наших дней дошел один из
праздников, это «Кормление духа-хозяина моря».
«Проводится этот праздник-обряд перед началом летней путины в г.Поронайске. Собираются народы Севера
со всех районов Сахалина. Привозим красивые наряды,
творческие работы, готовим национальные блюда. Считается, что если задобрить «духа моря» вкусненьким,
море станет спокойным, а улов богатым. Будет легче зимовать.
Старейшины готовят угощение, окуривают его священным дымом, очистив от всего дурного, и подают
морю.
Проводятся спортивные состязания по национальным видам спорта. Пока одни соревнуются, другие могут попробовать национальную еду или посмотреть вы-

ставки работ декоративно-прикладного искусства».
В 2001 году директор школы-интерната с.Виахту
Г.А.Новикова предлагает Людмиле Яковлевне организо-

вать при школе историко-этнографический музей. В нем
можно познакомиться с картинами художника-любителя
С.Е.Дерябина, узнать о культуре и промыслах коренных
народов Севера.
«Как сейчас помню, получила кабинет с голыми
стенами! А потом работа закипела. Какие-то экспонаты (предметы быта и хозяйствования) принесла сама,
какие-то подарили односельчане: В.П.Лиханова, С.Д.Белолюбских, Б.Н.Яковлева, Л.Я.Юлдашева, Л.Д.Лукшайтис, также заказывали на пошив торбаса, тапочки, детскую обувь.
При музее был организован кружок по декоративноприкладному искусству народов Севера.
Работы ребят демонстрируются на фестивалях «Живые традиции», «Сокровища Севера», конкурсах и выставках, а также украшают стены самого музея. Занимаем призовые места, имеем много грамот. В творчестве
используем бересту, мех, ракушки, рыбью кожу».
Жизнь в музее кипит! Мероприятия, мастер-классы,
выставки работ, экскурсии, конкурсы и викторины. Людмила Яковлевна совместно с И.Н.Мальцевой, Т.А.Цепковой, Е.А.Нигановой делают все, чтобы ребята не забывали свои корни, свою историю и любили малую родину,
независимо от того, куда забросит их судьба.
Целеустремленность и активная жизненная позиция
помогают выигрывать гранты для общины: снегоходы
«Буран», лодки, запчасти, витрины для музея, фурнитуру, нитки, принтер, ноутбук. В настоящее время решается вопрос об установке на стену школы мемориальной
доски о пребывании Л.Я.Штернберга.
«Я с юности была активной, участвовала в соревнованиях по лыжам, занималась стрельбой из винтовки,
играла в теннис и выигрывала у ребят в бильярд. Увлекаюсь фотографией.
Своей жизненной позицией я во многом обязана
старшей сестре – Антонине Яковлевне Начеткиной. Она
была примером и наставником. Научила меня не бояться,
не сдаваться, позитивно мыслить, не оставаться равнодушной. Ведь кто, если не я? Когда, если не сейчас?
Огромная благодарность за поддержку в проведении
мероприятий и сохранению традиций Екатерине Михайловне Паньковой и Виталию Владимировичу Монгуш».
За многолетний вклад в развитие и сохранение культурного наследия КМНС «хранительница традиций» награждена медалью «За верность Северу», памятным знаком губернатора Сахалинской области в честь «75-летия
Сахалинской области», Почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами от администрации
Сахалинской области, управления культуры Сахалинского облисполкома, администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район», Сахалинского
регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия», КМБУ «Александровск-Сахалинский центральный районный дом культуры», МБОУ
средняя общеобразовательная школа № 6, администрации
Виахтинского сельского округа, управления образования,
культуры и спорта г.Александровска-Сахалинского.
Пока мы готовили этот материал, Людмиле Яковлевне присудили премию губернатора Сахалинской области
в сфере культуры и искусства. Чему она была безмерна
рада.
Мы сердечно поздравляем ее с этим событием и
очень гордимся, что такой талантливый, отзывчивый и
приятный человек прославляет Александровск-Сахалинский район своими заслугами.
Инна Волгина
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В Правительстве Сахалинской области
КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ
СЕВЕРА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
Новый План содействия развитию КМНС подписали губернатор Валерий Лимаренко, главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи» Роман
Дашков и председатель регионального совета уполномоченных представителей КМНС Людмила Кравчук.
Главная цель плана – поддержка традиционных видов
деятельности северян.
Это уже четвертый подобный документ, который реализуется в островном регионе на условиях государственночастного партнерства. В его разработке принимали участие семь районов Сахалинской области, где традиционно проживают представители КМНС.

– План содействия важен для поддержки коренных
малочисленных народов Севера, сохранения их исконной среды проживания и традиционного образа жизни,
родных языков и культуры. С каждым годом в этой работе участвует все больше представителей КМНС, включая некоммерческие организации и общины. Искренне
рассчитываю на успешную реализацию нового плана,
которая зависит, прежде всего, от инициативы людей,
– подчеркнул Валерий Лимаренко. – Россия – великая
держава потому, что, несмотря на большое количество
национальностей, умеет жить дружно. Мы уважаем традиции коренных народов Севера и всячески будем содействовать их сохранению.
Как отметил Роман Дашков, план неоднократно признавался лучшей практикой взаимодействия бизнеса с
коренными народами на федеральном и международном
уровнях.
– Это результат системных усилий власти, бизнеса и
самого общества, которое создает новые горизонты социальной ответственности. Подписывая документ, мы
еще раз подтверждаем нашу общую готовность объединять усилия для поддержки коренных северян, акцентируя внимание на развитии их потенциала, повышении
экологической безопасности, сохранении языков и культуры, – сказал главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи».
Планы реализуются в Сахалинской области пятилетними циклами с 2006 года. За это время в регионе реализовано более 900 проектов в социально-экономической
сфере, важных для северных этносов.
– За пятнадцать лет мы действительно получили возможность самостоятельно определять свой путь к устойчивому будущему и научились нести ответственность за
решение важных для нас вопросов. Занимаясь любимым
делом, мы сохраняем свои традиции, чтобы передать их
подрастающему поколению. И с новым планом такая работа даст еще больший результат на сахалинской земле,
– выступила от имени коренных малочисленных народов
Севера Людмила Кравчук.
В рамках плана особое внимание уделяется национальной культуре и языкам, традиционным видам спорта, хозяйственной деятельности, развитию этнотуризма,
сохранению биоразнообразия и охране окружающей среды.
Еще одно ключевое направление – развитие потенциала северных этносов. Предполагается активное участие
КМНС в управлении своей деятельностью, реализация
проектов, направленных на развитие лидерских, технических и других навыков, привлечение инициативных

групп и некоммерческих организаций для решения общественно значимых проблем.
НА САХАЛИНЕ ОТКРЫЛАСЬ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЗОНА ВОДНОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «АКВА СИТИ»
Уникальный для всего Дальнего Востока объект
расположен в южной части Южно-Сахалинска. Для
участия в торжественной церемонии здесь собрались
представители регионального правительства, юные и
взрослые жители областного центра.
Разрезана красная ленточка и в волновой бассейн под
аплодисменты собравшихся вылили воду из символического кубка. И сразу заработали механизмы и насосы
развлекательной зоны комплекса. Первая искусственная
волна ударила в берег волнового бассейна. Навстречу ей
с радостными возгласами бросились в воду школьники.
– Открытие развлекательной зоны «Аква Сити» –
прекрасный предновогодний подарок для всех жителей
Сахалинской области. По решению областных властей,
дети в возрасте от 6 до 16 лет смогут посещать ее бесплатно, предьявив Карту сахалинца. Это решение, рассчитанное на перспективу. Сначала наши островные
малыши будут здесь развлекаться. А потом, я уверен,
они перейдут в спортивную часть комплекса, чтобы заниматься плаванием, развиваться физически, укреплять
свое здоровье и даже защищать спортивную честь области. Таким образом, «Аква Сити» станет полноценной
площадкой для массового оздоровления жителей региона, – сказал председатель Правительства Сахалинской
области Алексей Белик.
Общая площадь островного аквапарка превышает 14
тысяч квадратных метров. Одновременно он может принять до 900 человек. В развлекательной зоне оборудованы несколько водных комплексов. «Городок» рассчитан
на самых маленьких. «Лягушатник» – для детей от 5 до
12 лет. Также есть водные горки: «Многорядная», «Камикадзе», «Открытая спираль», «Семейная», «Крыло»
и «Волновой бассейн». 23 инструктора в постоянном
режиме обеспечивают безопасность посетителей. Высокое качество воды гарантирует использование самых современных технологий и оборудования. Ценителей пара
ждут римские и турецкие бани.

Также в «Аква Сити» более года работает спортивная
зона с бассейнами на 25 и 50 метров. В них регулярно
проводятся занятия по плаванию для детей и взрослых,
областные и межрегиональные соревнования.
– Горка «Камикадзе» очень длинная. Думал, она простая, а в ней такие крутые повороты, даже не ожидал.
Мне очень понравилось, – поделился впечатлениями
шестиклассник Костя Чун.
– Я опробовал горку «Крыло». Она классная! Сначала очень крутая, но потом выравнивается, – сказал
девятиклассник Саид Юлчиев.
– Уже почти все аттракционы прошла, мне все очень
понравилось. Постараюсь почаще здесь бывать, – высказала свое мнение семиклассница Виктория Алифанова.
Посещение аквапарка в будний день взрослому
обойдется в 1000 рублей, в выходной – 1600. Для пенсионеров – бесплатно. Время нахождения на территории
объекта не ограничено. Цены, по данным управляющей
компании, самые низкие в России. Наличие Карты сахалинца заметно ускорит оформление билетов на посещение комплекса.
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САХАЛИНСКИЕ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКУЮ
ОЦЕНКУ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Агентство стратегических инициатив завершило
Всероссийский отбор лучших практик в сфере здравоохранения. По результатам конкурса были выбраны
13 проектов из различных регионов страны. Два из
них представляют Сахалинскую область – «Умный
ФАП» и углубленная диспансеризация жителей в возрасте 65+. Благодаря этим практикам на островах
удалось повысить уровень доступности первичного
звена здравоохранения, в том числе – в отдаленных
населенных пунктах.
– Очень важно, что все эти новшества внедряются не
только в Южно-Сахалинске. Основной приоритет в их
реализации отдается именно районам области – там, где
качество первичной медицинской помощи долгое время
вызывало нарекание у местных жителей, – отметил Валерий Лимаренко. – Высокая оценка, которую получили
наши медицинские практики, подтверждает, что мы идем
правильным путем. Я искренне и от всей души благодарю всех причастных к реализации проектов – ваш труд
напрямую влияет на качество жизни в островном регионе.
Проектом, впечатлившим жюри и занявшим первое
место в номинации «Первичная (амбулаторная) медикосанитарная помощь», стала практика Сахалинской области по внедрению «Умного ФАПа». Она была реализована в этом году по поручению губернатора Валерия
Лимаренко.
Благодаря проекту в десяти сельских медпунктах
появилось современное оборудование, с помощью которого местные жители проходят диагностику и получают
консультации врачей из районных и областных больниц.
– Сотни людей смогли оперативно проверить здоровье, в некоторых случаях пациентам требовалась экстренная помощь. Главное, что оборудование работает на
пользу людям, приносит видимый результат, – рассказал
министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
Проект по внедрению углубленной диспансеризации
тоже не прошел мимо внимания организаторов конкурса.
Эта практика заняла почетное третье место. Благодаря
проекту почти 68 тысяч сахалинцев в возрасте 65+ смогли проверить свое здоровье по углубленным программам. От привычной диспансеризации они отличаются
большим набором исследований и особыми комфортными условиями во время процедур.
– Мне 78 лет, я никогда еще видела, чтобы мне было
столько внимания. Были беспокойства по здоровью. Но
меня проверили не только по моим жалобам, но и все,
что только можно. И лечение назначили, очень довольна,
– поделилась одна из пациенток, жительница Южно-Сахалинска Нелли Кучкова.
Всего на конкурс поступило больше 300 заявок из 70
регионов, в финал вышел 21 проект. Практики уже доказали свою эффективность и были реализованы в государственных больницах или частных клиниках.
– Главная цель проводимого отбора – выявление и
тиражирование успешных практик, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи населению. В условиях перегрузки и огромного напряжения,
в которых находится наша система здравоохранения, руководителям очень важно обратить внимание на достижения, которые доказали свою эффективность. Конкурсный отбор помог объединить неравнодушных людей и
выявить самые полезные идеи, которые могут улучшить
оказание и организацию медицинской помощи, – прокомментировала ректор высшей школы организации и
управления здравоохранением Гузель Улумбекова.
Победители смогут презентовать свой опыт в рамках
X международного конгресса «Оргздрав-2022» и пройти
обучение на курсе повышения квалификации «Эффективный руководитель в здравоохранении». Также АСИ
окажет экспертную и организационную помощь победителям всех номинаций: практики пополнят базу «Смартеки» и будут рекомендованы для изучения и распространения в регионах России.
Департамент информационной политики

Народный драматический театр посетил Хоэ
11 декабря в селе Хоэ состоялись гастроли народного драматического театра
им. Л.Н.Россовой.
Для любителей театрального искусства нашего села эти гастроли стали большим
предновогодним подарком.
Режиссер Геннадий Васильевич Подернев, художник-постановщик Светлана Алексеевна Полетаева и звукорежиссер Виталий Николаевич Данчин привезли спектакль
Николая Лакутина «Суицидники, или Сутки на замужество».
Актуальная тема пьесы – кризис среднего возраста, когда вроде уже ты достиг каких-то успехов, имеешь какие-то достижения, но нет счастья в личной жизни – не оставила равнодушными зрителей.
Герои спектакля Лида (Елена Александровна Коробейникова) и Гриша (Олег Нико-

лаевич Салангин) филигранно, изящно и с юмором показали, что не все так плохо в жизни, и что из многих, казалось бы, не решаемых проблем, можно найти нестандартный
выход. Вот так актуально и очень оригинально окунули нас актеры в мир, терзающих
многих, жизненных проблем. И показали, что несмотря ни на что жизнь продолжается.
Зрители были в восторге. По окончании спектакля актеры и команда народного драматического театра были награждены бурными аплодисментами.
От всей души говорим большое спасибо и водителю Роману Александровичу Николаеву.
Потрясающе провели вечер! Спасибо за спектакль! Мы всегда ждем вас с новыми
работами!
Жители с.Хоэ
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
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Понедельник, 27 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.25 Хоккей
12.30, 17.00, 01.35, 03.05
Время покажет (16+)
14.00 Давай поженимся!
(16+)
15.10 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.35 Д/ф «В чем сила,
брат?» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Сваты-7» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.25 «Дед Мороз всегда
звонит трижды» (16+)
04.05 «Байки Митяя» (16+)

14.00 Хоккей
16.00, 16.55, 20.30, 23.35,
02.25, 06.40 Новости
16.05, 01.30, 07.40 Все на
Матч!
17.00, 20.35 Специальный
репортаж (12+)
17.20 «Проспект обороны»
(16+)
19.30 Есть тема!
20.55 «Убрать Картера»
(16+)
23.00 «Оружейный барон»
(16+)
02.30 Globe Soccer 2021
04.00 Громко
05.00 «Солдат Джейн» (16+)
08.20 «Мистер Олимпия»
(12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.35 Хоккей
12.10, 17.00 Время покажет
(16+)
15.10, 02.50, 03.05 Давай
поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Влюбляться надо чаще» (12+)
01.20 Наедине со всеми
(16+)
02.00 Модный приговор (6+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Сваты-7» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Снег на голову»
(16+)
04.00 «Байки Митяя» (16+)

14.00 Хоккей

10.30 Все о главном (12+)
11.00 Хоккей

03.15 Д/ф «Шедевры и
подделки»

06.00 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Волк» (16+)
00.40 «Отпуск за период
службы» (16+)
04.15 «Спасатель» (16+)

06.00, 17.00 Большая страна
(12+)
06.10, 00.05 Ехал грека (12+)
06.55, 15.15, 00.45 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «Король-Олень»
11.25 Мультфильм
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да?
(12+)
17.20 Моя история (12+)
18.00, 01.10 ОТРажение-3
(12+)
21.00 «Медвежий поцелуй»
(12+)
23.25 За дело! (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные
(12+)
04.25 Книжные аллеи (6+)
05.30 Активная среда (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.30 «Ментозавры» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35, 19.35, 02.20 Д/ф
«Миссия невыполнима»
09.35 Кино о кино
10.15, 17.20 «Рожденная
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.05 ХХ век
13.30 Цвет времени
13.45, 21.05 «Операция
«Трест»
15.05 Д/ф «Документальность легенды»
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
18.10 Концерт
20.45 Главная роль
22.30 Дубна
23.15 Концерт
00.15 Рэгтайм, или Разорванное время

16.00, 16.55, 20.30, 23.35,
02.25, 06.40 Новости
16.05, 22.55, 06.00 Все на
Матч!
17.00 Специальный репортаж (12+)
17.20 «Проспект обороны»
(16+)
19.30 Есть тема!
20.35 Все на регби!
21.10, 23.40 Лыжные гонки
01.40 «Убрать Картера»
(16+)
03.50 Биатлон
06.45 «Вышибала» (16+)
08.30 Хоккей
13.30 Голевая неделя

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Волк» (16+)
00.40 «Гранит» (18+)
02.40 «Наставник» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
10.25 «Ментовские войны-6» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)

07.00 Настроение
09.10 «Гараж»
11.10 Короли эпизода (12+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Убийство на острове» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Исчезающие следы» (16+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
19.10 «Интим не предлагать» (12+)
21.00 «Продается дача...»
(12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 «Высокий блондин в
черном ботинке» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Хроники московского
быта (12+)
03.25 90-е (16+)
04.05 Прощание (16+)

04.45 Смех с доставкой на
дом (18+)
05.40 Самый вкусный день
(6+)
06.20 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Тачка на миллион»
(16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Между мирами»
(18+)
03.10 М/ф «Секретная
служба Санта-Клауса» (6+)
04.35 «Каскадеры» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
07.30 М/ф «Человек-паук»
(6+)
09.30 «Папе снова 17» (16+)
11.35 «Предложение» (16+)
13.40 «Сокровище нации»
(12+)
16.20 «Сокровище нации-2» (12+)
18.45 «Бладшот» (16+)
21.00 Русский ниндзя (16+)
23.45 Суперлига (16+)
01.20 Кино в деталях (18+)
02.20 «Троя» (16+)
04.55 «Хроники Риддика»
(12+)

06.30, 03.10 Реальная мистика (16+)

Вторник, 28 декабря
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35, 19.05, 02.20 Д/ф
«Брачная политика династии Габсбургов»
09.35, 16.35 Кино о кино
10.15, 17.20 «Рожденная
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.05 ХХ век
13.30 Дороги старых
мастеров
13.45, 21.05 «Операция
«Трест»
15.15 Д/ф «Шедевры и
подделки»
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Первые в мире
18.05 Концерт
20.00 Запечатленное время
20.45 Главная роль
22.30 Дубна
23.15 Концерт
00.15 Рэгтайм, или Разорванное время
03.15 Д/ф «Остров как палитра»

06.00, 17.00 Большая страна
(12+)
06.10, 00.05 Д/ф «Перезагрузка» (12+)
06.55, 15.15, 00.45 Сpеда
обитания (12+)

07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «Медвежий поцелуй»
(12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да?
(12+)
17.20 Моя история (12+)
18.00, 01.10 ОТРажение-3
(12+)
21.00 «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
23.10 Активная среда (12+)
23.40 В поисках утраченного
искусства (16+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные
(12+)
04.25 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.10 «12 стульев»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Убийство во Фресанже» (16+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Исчезающие следы» (16+)
18.00 Д/ф «Актерские
судьбы» (12+)
19.10 «Спешите любить»
(12+)
21.00 «Как вернуть мужа за
тридцать дней» (12+)
22.45, 02.30, 06.05 Петровка,
38 (16+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Тень Высоцкого» (16+)
01.00 «Укол зонтиком» (12+)

07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведемся!
(16+)
09.15 Тест на отцовство
(16+)
11.30, 05.25 Понять. Простить (16+)
12.40, 04.35 Порча (16+)
13.10, 05.00 Знахарка (16+)
13.45, 04.05 Верну любимого
(16+)
14.20 Про здоровье (16+)
14.35 «Опасные связи»
(16+)
19.00 «Ты мой» (16+)
23.20 Проводница (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30 Старец (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Блондинка в эфире» (16+)
00.00 «Миллион для чайников» (16+)
01.45 «Колдуны мира»
(16+)
03.15 Городские легенды
(16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.50, 03.30, 04.40 Пятницa
NEWS (16+)
08.30 На ножах (16+)
12.00 Белый Китель (16+)
13.30 Мир наизнанку (16+)
20.10 Секретный миллионер
(16+)
23.00 Умный дом (16+)
00.00 «Агент Джонни Инглиш» (16+)
01.40 Мои первые каникулы
(16+)
04.00 Я твое счастье (16+)

06.10 Война в Корее (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)

02.45 Приговор (16+)
03.25 Д/ф «Королева
несчастий» (16+)
04.05 Знак качества (16+)
04.45 Смех с доставкой на
дом (6+)
05.35 Страна чудес (6+)
06.20 Д/ф (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Беглец» (16+)
23.35 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Бегущий человек»
(16+)
03.20 «Стриптиз» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.10 «Черная молния»
11.15 М/ф «Тролли» (6+)
13.00 «Хроники Нарнии»
(12+)
15.45 «Хроники Нарнии-2»
(12+)

10.20, 02.35 «Дело Румянцева» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
15.00, 04.40 «Ялта-45» (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репортаж (16+)
19.50 Битва экономик (16+)
20.40 Скрытые угрозы (16+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Каменская» (16+)
04.15 Освобождение (16+)

05.00 «Мэри Поппинс, до
свиданья!» (6+)
07.25, 10.20 «Гардемарины,
вперед!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 Белорусский стандарт
(12+)
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.10 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.05 Назад в будущее (16+)
21.55 «Zолушка» (16+)
23.30 «Салон красоты»
01.00 Вместе
02.00 Мир (12+)
02.15 Евразия (12+)
02.25 Вместе выгодно (12+)
02.35 Евразия (12+)
02.50 5 причин остаться
дома (12+)
03.00 «Людмила Гурченко»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00 «Саша-Таня» (16+)
12.00 «Патриот» (16+)
15.00 «Жуки» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Comedy Woman (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 «Дружинники» (16+)
02.20 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

18.45 «Хроники Нарнии-3»
(12+)
21.00 М/ф «Ледниковый
период»
22.35 М/ф «Ледниковый
период-2»
00.25 «Зачарованная»
(12+)
02.25 «Маленькие женщины» (12+)

06.30, 03.05 Реальная мистика (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся!
(16+)
09.40 Тест на отцовство
(16+)
11.55, 05.20 Понять. Простить (16+)
13.00, 04.30 Порча (16+)
13.30, 04.55 Знахарка (16+)
14.05, 04.00 Верну любимого
(16+)
14.40 «Ты мой» (16+)
19.00 «Ради жизни» (16+)
23.15 Проводница (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30 Старец (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Эволюция» (12+)
00.15 «Колдуны мира»
(16+)
02.00 ТВ-3 ведет расследование (16+)
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02.45 Городские легенды
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

02.00 Мои первые каникулы
(16+)
04.10 Я твое счастье (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
05.40, 03.50, 04.40 Пятницa
NEWS (16+)
06.10 Орел и решка (16+)
07.00 На ножах (16+)
12.10 Молодые ножи (16+)
13.40 Битва шефов (16+)
18.00 Кондитер (16+)
20.20 Вундеркинды (16+)
23.10 Орел и решка (16+)
00.10 «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка» (16+)

06.15 «Ялта-45» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.25 «Влюблен по собственному желанию» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
15.00, 04.45 «Настоящие»
(16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репортаж (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я умею летать»
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Сваты-7» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Снегурочка для
взрослого сына» (12+)
04.00 «Байки Митяя» (16+)

14.00, 16.55, 20.30, 23.00,
02.25 Новости
14.05, 02.30, 05.20, 07.55
Все на Матч!
17.00, 20.35 Специальный
репортаж (12+)
17.20 «Проспект обороны»
(16+)
19.30 Есть тема!
20.55 «Разборки в стиле
Кунг-фу» (16+)
23.05 Лыжные гонки
02.55 Хоккей
05.55 Баскетбол
08.30 «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня» (16+)
10.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
11.00 Хоккей

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Хоккей
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.20, 18.40 Три аккорда
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.50 «Марафон желаний»
(16+)
01.35 Наедине со всеми
(16+)
03.25 «Полосатый рейс»
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. СахалинКурилы

05.55 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Волк» (16+)
00.40 Настоящий разговор
(16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.45 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
02.40 Квартирный вопрос
03.35 Билет на войну (12+)
04.25 «Зимний круиз»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.10 Известия (16+)
06.25 «Три капитана» (16+)
16.25, 05.40 «Настоятель»
(16+)
18.45 «Настоятель-2» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.20 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 Легенды мирового
кино
08.35, 19.05, 02.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной переписки Марии-Антуанетты»
09.35, 16.35 Кино о кино
10.15, 17.20 «Рожденная
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.05 ХХ век
13.45, 21.05 «Операция
«Трест»
15.15 Д/ф «Остров как палитра»

09.55 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Фермерша» (12+)
15.25 «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика»
17.15 Привет, Андрей! (12+)
21.20 «Сваты-7» (12+)
00.25 «Покупай» (18+)
00.40 «Управдомша»
(12+)

14.00 Хоккей
16.00, 16.55, 20.15, 23.35,
02.25, 07.00 Новости
16.05, 04.30, 07.05 Все на
Матч!
17.00 «В созвездии
Стрельца» (12+)
01.50, 02.30 «Солдат
Джейн» (16+)
04.55 Баскетбол
07.55 Футбол
10.00 Баскетбол
11.00 Хоккей
13.30 Матч! (16+)

19.50 Битва экономик (16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Каменская» (16+)
02.35 «Тихая застава» (16+)
04.05 Д/ф «Битва оружейников» (16+)

05.00, 04.05 «Людмила Гурченко» (12+)
06.45 «Старик Хоттабыч»
(12+)
08.10, 10.10 «Д’Артаньян и
три мушкетера»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
02.00, 03.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.10 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.05 Назад в будущее (16+)
21.55 «Назад к счастью,
или Кто найдет Синюю
птицу» (16+)
23.50 «Женитьба Бальзаминова»
01.20 Культ личности (12+)
01.30 Специальный репортаж (12+)
01.40 Сделано в Евразии

Среда, 29 декабря
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Первые в мире
18.10 Концерт
20.00 Запечатленное время
20.45 Главная роль
22.30 Дубна
23.15 Концерт
00.15 Рэгтайм, или Разорванное время
03.30 Запечатленное время

06.00 Большая страна (12+)
06.10, 00.05 Д/ф «Детство
закрытого типа» (16+)
06.55, 15.15, 00.45 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
11.35 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да?
(12+)
17.00 Большая страна (12+)
17.20 Моя история (12+)
18.00, 01.10 ОТРажение-3
(12+)
21.00 «Формула любви»
23.10 Гамбургский счет
(12+)
23.40 Фигура речи (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные
(12+)
04.25 Книжные аллеи (6+)
05.30 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.20 «Мистер Икс»
11.20 Д/ф «Публика ждет...»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Убийство в Аркашоне» (16+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Исчезающие следы» (16+)
18.00 Д/ф «Голубой огонек» (12+)
19.10 «Новогодний детектив» (12+)

21.05 «Путь сквозь снега»
(12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.00 «Ищите женщину»
(12+)
03.25, 06.05 Петровка, 38
(16+)
03.40 Закон и порядок (16+)
04.10 Мой герой (12+)
04.45 Развлекательная
программа (12+)
05.40 Страна чудес (6+)
06.20 Д/ф (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 05.45 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Служители закона»
(16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Хозяин морей»
(12+)
03.50 «Леди-ястреб» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.45 «Хроники Нарнии»
(12+)
12.25 «Хроники Нарнии-2»
(12+)
15.25 «Зачарованная» (12+)
17.35 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
19.20 М/ф «Мадагаскар»
(6+)
21.00 М/ф «Ледниковый
период-3»
22.55 М/ф «Ледниковый
период-4»
00.35 «Лемони Сникет: 33
несчастья» (12+)
02.35 «Мэри Поппинс возвращается» (6+)

Четверг, 30 декабря
05.55 «Мухтар» (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 происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.40 «Волк» (16+)
02.10 «Сирота казанская»
(6+)
03.30 Дачный ответ
04.20 «Ноль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия (16+)
06.25 «Настоятель» (16+)
07.35 «Настоятель-2» (16+)
09.30 День ангела

10.25 «Мужские каникулы»
(16+)
14.40 «Ультиматум» (16+)
18.45 «Черный пес»
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35, 19.05 Д/ф «Ричард
Львиное Сердце»
09.35, 16.35 Кино о кино
10.15, 17.20 «Рожденная
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.30 Цвет времени
13.45, 21.05 «Операция
«Трест»
15.15 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

01.50 Евразия (12+)
02.15, 03.15 Мир (12+)
02.30 В гостях у цифры (12+)
02.40 Наши иностранцы
(12+)
02.50 Вместе выгодно (12+)
03.25 5 причин остаться дома (12+)
03.35 Старт-ап по-евразийски (12+)
03.50 Легенды Центральной
Азии (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 03.15 Реальная мистика (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся!
(16+)
09.45 Тест на отцовство
(16+)
12.00, 05.25 Понять. Простить (16+)
13.05, 04.35 Порча (16+)
13.35, 05.00 Знахарка (16+)
14.10, 04.05 Верну любимого
(16+)
14.45 «Ради жизни» (16+)
19.00 «Пропасть между нами» (16+)
23.20 Проводница (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка»
(16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30 Старец (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Все могу» (16+)
00.00 «Касл» (12+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.40 На ножах (16+)
19.00 Молодые ножи (16+)
23.10 Орел и решка (16+)
00.10 «Агент Джонни Инглиш 3.0» (12+)
01.40 Мои первые каникулы
(16+)
03.30, 04.30 Пятницa NEWS
(16+)
04.00 Я твое счастье (16+)

06.20, 15.00, 04.40 «Настоящие» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.25 «Одиноким предоставляется общежитие»
(12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)

16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Первые в мире
18.10 Концерт
20.00 Запечатленное время
20.45 Главная роль
22.30 Дубна
23.15 Концерт
00.15 Рэгтайм, или Разорванное время
01.05 «Покровские ворота»
03.20 Мультфильм

06.10, 16.20 За дело! (12+)
06.55, 15.15 Сpеда обитания
(12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «Формула любви»
11.35 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
17.00 Большая страна (12+)
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10.00 «Саша-Таня» (16+)
12.00 «Патриот» (16+)
15.00 «Жуки» (16+)
19.00 Комеди Клабы-2022
(16+)
21.00, 01.35 Импровизация
(16+)
22.00 Однажды в России
(16+)
23.00 Comedy Woman
(16+)
00.00 «Четыре Рождества»
(16+)
02.25 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

19.20 Сделано в СССР
(12+)
19.30 Специальный репортаж (16+)
19.50 Битва экономик (16+)
20.40 Главный день (16+)
21.25 Секретные материалы
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Каменская» (16+)
02.35 «Миг удачи» (12+)
03.40 Д/ф «Артисты фронту» (16+)
04.15 Москва фронту (16+)

05.00, 04.00 «Людмила Гурченко» (12+)
08.00 «Салон красоты»
09.30, 10.10 «Три полуграции» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.10 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.05 Назад в будущее
(16+)
21.55 «Ночь одинокого филина» (12+)
23.35 «Ход конем» (12+)
01.00 «Десять негритят»
03.10 Евразия (12+)
03.20 Специальный репортаж (12+)
03.30 Дословно (12+)
03.40 5 причин остаться
дома (12+)
03.50 Евразия (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
12.00 «Патриот» (16+)
15.00 «Жуки» (16+)
19.00 Комеди Клабы-2022
(16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Однажды в России
(16+)
23.00 Comedy Woman (16+)
00.00 «Очень плохие мамочки» (18+)
01.50 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

17.20 Моя история (12+)
18.00, 01.10 ОТРажение-3
(12+)
21.00 Вспомнить все (12+)
21.40 «Труффальдино из
Бергамо»
00.00 «Ах, водевиль, водевиль...»
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные
(12+)
04.25 Книжные аллеи (6+)
04.50 «Подкидыш»

07.00 Настроение
09.20 «Блеф» (12+)
11.25 Тайна песни (12+)
11.55, 12.50 «Отдам котят в
хорошие руки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
14.20, 16.05 «Ищите
женщину» (12+)
15.50 Город новостей
18.00 Хроники московского
быта (12+)
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19.10 «Снежный человек»
(16+)
21.15 «Девушка с косой»
(16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Легенды советской эстрады» (12+)
01.00 «Как вернуть мужа за
тридцать дней» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 «Спешите любить»
(12+)
04.20 «Путь сквозь снега»
(12+)
05.50 Д/ф (12+)
06.30 Хватит слухов! (16+)
06.55 Мультфильм

06.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Леон» (16+)
23.35 «Переводчики»
(16+)
01.40 «Последний бросок»
(18+)
03.30 «Пассажиры» (16+)
04.50 М/ф «Князь Владимир»

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.45 «Мэри Поппинс возвращается» (6+)
11.20 Суперлига (16+)
12.55 Русский ниндзя (16+)
15.40 М/ф «Смолфут»
(12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар-2»
(6+)
19.10 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 М/ф «Ледниковый
период: Столкновение
неизбежно» (6+)
22.50 «Щелкунчик и четыре королевства» (6+)
00.45 «Хроники Нарнии-3»
(12+)
02.55 «До встречи с тобой»
(16+)

05.00 «Укротительница
тигров»
06.30 Голос (12+)
08.30 «Варвара-краса,
длинная коса»
10.00 Новости
10.10 «Карнавальная ночь»
11.40 «Москва слезам не
верит» (12+)
14.30 «Служебный роман»
(6+)
17.25 «Ирония судьбы.
Продолжение» (12+)
19.20 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)
20.40 «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
22.15, 00.00 Новогодняя
ночь на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина

14.00, 19.30, 07.30, 13.30
Матч! Парад (16+)
15.00, 16.50, 20.50, 02.10
Новости
15.05 Все на Матч!
16.55 Мультфильм
17.25 «Разборки в стиле
Кунг-фу» (16+)
20.00 Скелетон
20.55 Премия Матч ТВ
(12+)
22.30 Лыжные гонки
23.55 Прыжки на лыжах с
трамплина
01.05 Лыжные гонки
02.15 Все на Матч! (12+)
05.00 Хоккей
07.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
08.05 Смешанные единоборства (16+)
11.00 Хоккей

04.30 «Доярка из Хацапетовки» (12+)
07.40 «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика»
09.20 «Девчата»
11.00 Вести
11.20 Вести. СахалинКурилы
11.30 Короли смеха
(16+)
13.50 «Любовь и голуби»
15.35 «Ирония судьбы, или
С легким паром!»
18.50 «Бриллиантовая
рука»
20.35 «Джентльмены
удачи»
22.05 Новогодний парад
звезд
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
00.00 Новогодний Голубой
огонек-2022

06.00 «Мухтар» (16+)
07.25 «Афоня»
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 «Приходи на меня
посмотреть»
11.15 «Сирота казанская»
(6+)
12.35 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новогодняя сказка
(12+)
21.22, 01.00 Новогодняя
маска-2022 (12+)
00.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
03.00 Квартирник НТВ (16+)

06.00, 21.20, 22.15, 23.05,
00.05 «След» (16+)
06.30 «Пурга» (12+)
08.05 «Принцесса на бобах» (12+)

00.00 Новогодние чудеса (12+)
04.00 Тайные знаки (16+)
06.30, 03.10 Реальная мистика (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.40 Тест на отцовство
(16+)
11.55 Понять. Простить
(16+)
13.00 Порча (16+)
13.30 Знахарка (16+)
14.05 Верну любимого (16+)
14.40 «Пропасть между нами» (16+)
19.00 «Все равно ты будешь мой» (16+)
23.30 «Золушка.RU» (16+)
01.45 «Золушка»
04.05 Проводница (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
17.30 Старец (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Рождественское
приключение Бетховена»

05.00 Орел и решка (16+)
05.50, 03.20, 04.20 Пятницa
NEWS (16+)
06.10 Орел и решка (16+)
07.50 На ножах (16+)
09.10 Мультфильм (6+)
11.10 «Эйс Вентура» (16+)
13.00 «Эйс Вентура-2»
(16+)
14.50 «Хранители снов»
(12+)
16.50 «Золотой Компас»
(16+)
19.00 «Евгенич» (16+)
20.00 «Гуляй, Вася!-2» (16+)
22.00 «Гуляй, Вася!» (16+)
00.00 «Плохой Санта-2»
(16+)
01.50 «Крампус» (16+)
03.50 Я твое счастье (16+)

06.15 «Настоящие» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.20, 19.30 Специальный
репортаж (16+)

Пятница, 31 декабря
10.15 «Не может быть!»
(12+)
12.10 «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
12.25 «Самогонщики» (12+)
12.50 «Три орешка для
Золушки»
14.35 «Великолепная пятерка-4» (16+)
18.00 «Свои-4» (16+)
00.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
01.05 Алые паруса (12+)
05.00 Белые ночи (12+)

07.30 Д/ф «Свет елочной
игрушки»
08.20 Мультфильм
09.45 «Эта веселая планета»
11.20 Обыкновенный концерт
11.50 «Идеальный муж»
13.20 Серенгети
14.15 Синяя птица
16.15 «Покровские ворота»
18.30 Линия жизни
19.30 Кино о кино
20.15 Концерт
22.00 «Здравствуйте, я ваша тетя!»
23.40, 01.00 Романтика романса
00.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
02.25 Песня не прощается...

06.00 Фигура речи (12+)
06.30 «Труффальдино из
Бергамо»
08.40 Сpеда обитания (12+)
09.00, 15.15 Календарь (12+)
10.00 Новогоднее
ОТРажение
11.50, 13.05, 15.05, 19.05,
21.35 ОТРажение. Новый год
11.55 «Ах, водевиль, водевиль...»

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.20 Щелкунчик (12+)
16.25 «31 июня» (6+)
18.45 Новогоднее интервью
(12+)
19.20 «Поющие под дождем»
21.05 Концерт (12+)
21.40 «Соломенная шляпка» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
00.00 Новогодние поздравления
00.10 Концерт (12+)
04.00 «Зигзаг удачи» (6+)
05.25 Концерт (6+)

07.15 «Блеф» (12+)
08.50 «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
10.05 «Мимино» (12+)
11.45 Д/ф «Джентльмен
удачи» (12+)
12.30 События
12.45 Д/ф «Кто на свете
всех смешнее» (12+)
13.25 Короли комедии (12+)
14.50 «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
16.10 «Ширли-мырли»
(12+)
18.30 Новый год с доставкой
на дом (12+)
21.30 «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (6+)
22.40 «Морозко» (6+)
00.00, 00.35, 01.00 Новый
год! (6+)
00.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы Сергея
Собянина
00.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
02.20 «Не может быть!»
(12+)
03.55 «Укрощение строптивого» (12+)
05.35 «Президент и его
внучка» (6+)

Суббота, 1 января

01.40 «Новогодний экспресс» (12+)
06.45 «Карнавальная ночь»
08.10 «Москва слезам не
верит» (12+)
11.20 «Служебный роман»
14.30 Хоккей
17.00 «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
18.45 Лучше всех!
20.15 Две звезды. Отцы и
дети (12+)
22.00 «БУМЕРанг» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.50 «Вокруг света за 80
дней» (16+)
01.50 Новогодний концерт
(12+)
03.15 Новогодний калейдоскоп (16+)

04.20 «Ирония судьбы, или
С легким паром!»
07.40 «Девчата»
09.20 «Любовь и голуби»
11.10 «Джентльмены
удачи»
12.40 «Бриллиантовая
рука» (12+)
14.20 Песня года
16.15 Юмор года (16+)
18.35 «Одесский пароход»
(12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. СахалинКурилы
21.30 «Последний
богатырь-2» (6+)
23.35 «Вратарь Галактики»

14.00 Возрождение
16.00 МультиСпорт
17.00 «Ас из асов» (12+)
19.10, 21.55 Лыжные гонки
21.05 Санный спорт
23.55 Прыжки на лыжах с
трамплина
01.45, 10.00 Матч! Парад
(16+)
02.15 «Красная жара» (16+)
04.25 Смешанные
единоборства (16+)
06.00 Хоккей
08.30 Дартс
11.00 Хоккей
13.30 Теннис

06.00, 10.20 «Горюнов-2»
(16+)
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
15.00 «Новогодний пес»
(16+)
16.30 «Везет» (16+)
21.00, 01.00 Новогодняя
маска-2021 (12+)
23.30 Новогодний миллиард
02.00 «Гаражный папа»
(12+)
03.35 «Приходи на меня
посмотреть»

06.00 Мультфильм

10.35 «Зигзаг удачи» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.20 Не факт! (12+)
15.05 «СМЕРШ» (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.50 Битва экономик (16+)
20.40 Легенды науки (12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Каменская» (16+)
02.40 «Двенадцатая ночь»
(12+)
04.05 «Сирота казанская»
(12+)
05.30 Д/ф «Новый Год на
войне» (16+)

05.00 «Людмила Гурченко»
(12+)
08.30 «Снежная королева»
(6+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Zолушка» (16+)
11.50 «Назад к счастью,
или Кто найдет Синюю
птицу» (16+)
13.55 «Сердца трех» (16+)
19.00 Новости (12+)
19.25, 20.10 Игра в кино
(12+)
20.50 Назад в будущее (16+)

06.00, 01.00 Легенды Ретро
FM (16+)
00.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина

07.00 «Ералаш»
07.05 Уральские пельмени
(16+)
00.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина

06.30 Пять ужинов (16+)
07.00 «Чужая семья» (16+)
11.00 «Одна на двоих»
(16+)
15.20 «Дом, который» (16+)
19.30, 00.05 Предсказания:
2022 (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
03.50 Д/ф «Романтические
шестидесятые» (16+)
04.40 Гадаю-ворожу (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 «Гадалка» (16+)
15.00 «Слепая» (16+)
22.50 Новогоднее обращение президента (12+)
23.00 Лучшие песни нашего
кино (12+)
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21.40 «Тариф новогодний»
(16+)
23.15 «Как встретить
праздник не по-детски»
(16+)
00.45 «Избранница» (16+)
04.05 Культ личности (12+)
04.15 Мир (12+)
04.25 Вместе выгодно (12+)
04.40 Наши иностранцы
(12+)
04.50 Сделано в Евразии
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
12.00 «Патриот» (16+)
15.00 «Жуки» (16+)
19.00 Комеди Клабы-2022
(16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Comedy Woman (16+)
00.00 «Очень плохие
мамочки-2» (18+)
02.00 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

06.05 «Новогодние приключения Маши и Вити»
07.15 «Формула любви»
(12+)
08.45, 09.10 «Ах, водевиль,
водевиль...» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня (16+)
10.10 «За пять минут до
января» (16+)
13.45 «Калачи» (12+)
15.20 «Овечка Долли была
злая и рано умерла» (12+)
17.25 «Приходи на меня
посмотреть...» (12+)
19.25 «Новогодний рейс»
(16+)
23.00 Звездная ночь (6+)
00.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
01.05 Салют, страна! (6+)
01.40 «Покровские ворота»
(12+)
04.00 «Обыкновенное чудо» (12+)

05.00 Мультфильм
07.10 «Тариф новогодний»
(16+)
08.35 «Золушка»
10.00, 16.00 Новости
10.10 Авторадио (12+)
23.55 Как прекрасен этот
«Мир»

05.00 Пятницa NEWS (16+)
05.50 Орел и решка (16+)
10.00 Новогодний Салат-Тур
(16+)
11.10 «Евгенич» (16+)
17.10 Супердискотека 90-х
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
11.00 «Универ» (16+)
12.00 «Ольга» (16+)
13.00 Двое на миллион (16+)
14.00 Где логика? (16+)
15.00, 01.00 Комеди Клабы-2022 (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина

06.20 Мое родное (12+)
07.00 Д/ф «Моя родная
юность» (12+)
08.45 Д/ф «Родной Новый
год» (12+)
10.00 «Три орешка для Золушки»
11.45 «След» (16+)
04.25 «Пурга» (12+)

19.15 Острова
19.55 «Любимая женщина
механика Гаврилова»
21.10 Великие имена
22.05 «Семейка Аддамс»
23.45 Д/ф «Queen и Бежар»
00.45 «Эй, парни! Эй,
девчонки!»
02.05 Д/ф «Сладкая жизнь»

07.30 «Тайна Снежной
королевы»
10.00 Мультфильм
11.15 Обыкновенный концерт
11.45 «Дуэнья»
13.20, 02.50 Серенгети
14.15 Концерт
17.10 Цирк

07.05, 09.40 «Люди и
манекены»
09.35, 12.10, 13.50,
15.05, 17.10, 19.05, 21.30
ОТРажение. Новый год
12.15 «Веселые ребята»
13.55, 15.15 «Трое в лодке,
не считая собаки»
15.00, 19.00 Новости
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16.20 Мультфильм
17.15, 02.20 «С новым годом, мамы» (12+)
18.45 Новогоднее интервью
(12+)
19.20 «Римские каникулы»
(12+)
21.35 Концерт
23.05 «Мужчина и женщина» (16+)
00.50 «Тариф «Новогодний» (16+)
03.55 «Римские каникулы»
(12+)

07.20 Мультфильм
07.55 Новый год с доставкой
на дом (12+)
11.00 «Золушка»
12.15 Д/ф «Королевство
маловато!» (12+)
13.00 Анекдот под шубой
(12+)
13.50 «Не может быть!»
(12+)
15.30 События
15.45 «Президент и его
внучка» (6+)
17.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фюнеса» (12+)
18.05 «Граф Монте-Кристо»
(12+)

21.05 «Артистка» (12+)
22.45 Приют комедиантов
(12+)
00.20 Д/ф «В поисках Хазанова» (12+)
01.00 Д/ф «Жизнь на троих» (12+)
01.40 Короли комедии
(12+)
03.00 «Отдам котят в хорошие руки» (12+)
04.40 «Новогодний детектив» (12+)
06.15 Д/ф «Голубой огонек» (12+)

06.00 Легенды Ретро FM
(16+)
07.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
09.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»
10.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4» (6+)
13.35 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
15.05 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
16.25 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)

08.00 Матч! (16+)
09.00 Хоккей
05.40, 06.10 «Золотые рога»
06.00, 10.00 Новости
07.05 «Финист-Ясный сокол»
08.25 «Старик Хоттабыч»
10.10 Мультфильм
10.50 «Морозко»
12.25 «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+)
13.50 Концерт (12+)
15.55 «Один дома»
17.55 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
00.00 «Вокруг света за 80
дней» (16+)
01.00 Точь-в-точь (16+)
03.35 Новогодний календарь

05.05 «Голубка» (16+)
07.05 «Черная кровь» (12+)
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Галина» (12+)
15.20 Песня года
17.25 Юмор года (16+)
20.45 Вести. СахалинКурилы
21.00 «Последний богатырь» (12+)
23.15 «Последний богатырь-2» (6+)
01.25 «Челночницы» (12+)

14.00 Теннис
15.00 МультиСпорт
16.55 «Беглецы» (12+)
18.45 «Красная жара» (16+)
20.50 Санный спорт
21.50 Смешанные единоборства (16+)
22.55 Футбол
01.00 «Воин» (16+)
03.50, 07.00 Все на Матч!
04.30 Хоккей

05.30 «Мухтар» (16+)
07.05 «Алмаз в шоколаде»
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.15 «Люби меня» (12+)
11.20 «Везет» (16+)
17.20 Новогодняя
маска-2022 (12+)
00.20 «В зоне доступа любви» (16+)
02.25 «Дед Мороз. Битва
Магов» (6+)
04.15 «Новогодний пес»
(16+)

06.00 Мое родное (12+)
06.40 Д/ф «Моя родная
Ирония судьбы» (12+)
07.40 «Самая обаятельная
и привлекательная» (16+)
09.10 «Спортлото-82» (12+)
11.00, 03.30 «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» (12+)
23.55 «О чем говорят мужчины» (16+)
01.45 «О чем еще говорят
мужчины» (16+)

07.30 Запечатленное время
08.00, 03.20 Мультфильм
09.50 «Любимая женщина
механика Гаврилова»
11.10 Обыкновенный концерт
11.40 «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
13.20, 02.25 Серенгети
14.15 «Тайна Снежной королевы»
16.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.25 Концерт
18.55 Кино о кино
19.35 «Человек с бульвара
Капуцинов»
21.10 Великие имена

Было дело...
СЛУЧАЙ В ОХОТСКЕ
Эта история произошла с моим товарищем. Был он
недавно в командировке в Охотске. Находясь дома (делили жилье с коллегами), вдруг обнаружил, что нет кошелька. Обшарили всю квартиру – нет. Ну капец, украли
по ходу. Еще и телефон куда-то делся.
Через какое-то время его нашли, разряженным.
Включает. Приходит первая смс: о списании средств... в
размере 1 рубля. Ну все, думают, ворюга уже начал тратить деньги с карт. Но почему 1 рубль? Смотрят смс – покупка совершена в одном из местных магазинов. Кто-то
предположил, что портмоне забыто именно там, а продавец совершил покупку на минимум, чтобы владельцу
пришла смс, и он сообразил, где его кошелек. Алексей
помчался в этот магазин.

18.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+)
19.30 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
21.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
22.25 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
23.55 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
01.20 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
02.55 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
04.05 Концерт Михаила
Задорнова (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
08.25 М/ф «Смолфут» (12+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах»
11.45 М/ф «Шрэк» (12+)
13.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
15.05 М/ф «Шрэк-3» (6+)
16.55 М/ф «Шрэк-4» (12+)
18.35 М/ф «Гринч» (6+)
20.10 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
22.00 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных-2»
(6+)

23.45 «Один дома-3»
01.45 «Щелкунчик и четыре королевства» (6+)
03.30 «Лемони Сникет: 33
несчастья» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 «Возвращение в
Эдем» (16+)
12.15 «Если наступит
завтра» (16+)
19.00 «Любовь с закрытыми глазами» (16+)
23.10 «Женская интуиция»
(16+)
01.35 «Анжелика – маркиза
ангелов» (16+)
03.35 Наш Новый год (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
09.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Касл» (12+)

05.00, 06.20, 03.00, 04.40
Пятницa NEWS (16+)
05.20 Орел и решка (16+)

Воскресенье, 2 января

22.45 «Семейные ценности
Аддамсов»
00.20 The Doors
01.30 Д/ф «Русский бал»

06.00 Концерт (12+)
07.30 Сpеда обитания (12+)
07.55, 18.30 Новогоднее
интервью (12+)
08.25 Мультфильм
09.05, 11.00, 12.30, 14.10,
15.05, 16.50, 19.05, 20.55
ОТРажение
09.15, 00.20 «Волга-Волга»
11.05 «Зигзаг удачи» (6+)
12.35 «Тариф «Новогодний» (16+)
14.15, 15.15 Концерт (12+)
15.00, 19.00 Новости
16.55, 03.50 «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»
(16+)
19.20 «Авантюристы»
(12+)
21.00 Концерт (16+)
22.35 «Касабланка» (6+)
02.05 «Мужчина и женщина» (16+)
05.30 «Веселые ребята»

06.55 «Сестра его дворецкого» (12+)
08.50 Как встретишь, так и
проведешь! (12+)
09.45 Москва резиновая
(16+)
10.30 «Артистка» (12+)
12.35 Д/ф «Он много знал о
любви» (12+)
13.20 «Женская логика»
(12+)
15.30 События
15.45 Самый лучший день в
году (12+)
16.50 «Укрощение строптивого» (12+)
18.55 «Пуанты для Плюшки» (12+)
22.40 Однажды вечером (6+)
00.30 Д/ф «Кто на свете
всех смешнее» (12+)

01.20 Д/ф «Джентльмен
удачи» (12+)
02.05 Д/ф «Ну и ню!» (12+)
02.45 Д/ф «Великий деспот» (12+)
03.30 «Северное сияние»
(12+)
06.30 Мультфильм

06.00, 05.30 Концерт Михаила Задорнова (16+)
06.35 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
07.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
09.05 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)
10.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+)
12.05 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
13.25 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
14.55 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
16.25 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
19.30 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
21.00 «Тайна печати дракона» (6+)
23.20 «Вий 3D» (12+)
01.55 «Скиф» (18+)
03.45 «Монгол» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
08.25 «Один дома-3»
10.15 «Елки лохматые» (6+)
12.05 «Елки» (12+)
13.55 «Елки-2» (12+)
16.00 «Елки-3» (6+)
18.00 «Елки 1914» (6+)
20.10 «Елки новые» (6+)
22.00 «Елки последние»
(6+)
00.00 «Обратная связь»
(16+)

Так и вышло! Продавец оказалась не только честной,
но и смекалистой. Она вернула кошелек и даже рубль, который списала с его карты. От вознаграждения девушка
отказалась и после предложения взять хотя бы шоколадку, скромно выбрала самую простую.
МИНИ-КАФЕШКА СУШИ
Подруга переехала, возле ее нового дома есть миникафешка суши. Из серии: стойка, за ней делают суши
(5-7 мин), пакуют, берешь пакет и идешь есть домой. Зашли, подруга говорит: «Если сегодня не отравлюсь, буду
сюда постоянно ходить».
Из глубины помещения за стойкой раздается отчетливое: «Слышал? Переделывай!».
А ЧЕГО ОНИ ХОТЕЛИ
На днях к моей бабушке заявились товарищи, кото-
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07.50 Мир забесплатно (16+)
10.00 «Эбигейл» (12+)
12.10 «Хранители снов»
(12+)
14.20, 18.30, 21.50 Семь
миров, одна планета (12+)
15.20, 17.30 Голубая планета
(16+)
16.30 Планета Земля (16+)
19.40 Острова (12+)
20.40 Животные в движении
(16+)
23.00 «Затмение» (12+)
01.20 Мои первые каникулы
(16+)
03.30 Я твое счастье (16+)

06.25 «Соломенная шляпка» (12+)
08.35 «Собака на сене»
(12+)
10.55 «Варвара-краса,
длинная коса» (6+)
12.20 «Графиня де Монсоро» (12+)
23.00 «Овечка Долли была
злая и рано умерла» (12+)
01.05 «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы» (12+)
04.20 «Новый год в ноябре» (12+)

02.00 «Семьянин» (12+)
04.10 «Воронины» (16+)
04.55 Мультфильм

06.30 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 «Золушка»
13.20 «Золушка с райского
острова» (16+)
15.10 «Из Сибири с любовью» (16+)
19.00 «Хрустальная мечта»
(16+)
23.30 «Мужчина в моей
голове» (16+)
02.00 «Великолепная Анжелика» (16+)
03.45 Наш Новый год (16+)
05.00 Д/ф «Ванга» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 «Рождественское
приключение Бетховена»
10.30 «Слепая» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Касл» (12+)

05.00, 06.20 Орел и решка
(16+)
05.50, 03.20, 04.30 Пятницa
NEWS (16+)
07.10 На ножах (16+)
11.00 Семь миров, одна планета» (12+)
12.10 Голубая планета (16+)
13.10 Животные в движении
(16+)
14.20 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мылодрама (16+)
03.50 Мои первые каникулы
(16+)

07.00 Не факт! (12+)
07.50 «Обыкновенное чудо» (12+)
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05.00 Мультфильм
07.00 «Золушка»
08.25 «Алые паруса» (12+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 «Приключения желтого чемоданчика» (6+)
11.35 «Сказка о потерянном времени»
13.10 «Садко» (6+)
14.50 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (16+)
16.30 Мюзикл (16+)
19.15 «Зита и Гита» (12+)
22.00 «Ночь одинокого
филина» (12+)
23.45 «Зигзаг удачи» (6+)
01.10 «Как встретить
праздник не по-детски» (16+)
02.40 Авторадио (12+)

07.00, 00.00 Наша Russia
(16+)
11.00 Комеди Клабы-2022
(16+)
02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

10.10 «Покровские ворота»
(12+)
12.30, 19.10 «Графиня де
Монсоро» (12+)
19.00 Новости дня (16+)
23.15 Д/ф «Крест Иоанна
Кронштадтского» (16+)
23.40 «Синьор Робинзон»
(16+)
01.30 «Собака на сене»
(12+)
03.45 «Соломенная шляпка» (12+)
05.55 Д/ф «Фронтовые истории любимых актеров»
(16+)
06.35 Москва фронту (16+)

05.00 Авторадио (12+)
05.10 Мультфильм
08.35 «Приключения желтого чемоданчика» (12+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 «Двенадцать стульев» (12+)
13.10 «Зигзаг удачи» (6+)
14.45 «Где находится
нофелет»
16.15 «Зита и Гита» (16+)
19.15 «Вокзал для двоих»
(12+)
21.45 «Ты – мне, я – тебе»
23.20 «Жандарм из СенТропе» (6+)
01.05 «Жандарм в НьюЙорке» (12+)
02.45 «Жандарм женится»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
10.30 Битва экстрасенсов
(16+)
23.00 LAB (16+)
23.30 Наша Russia (16+)
02.50 Импровизация
(16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

рые обманывают стариков: ставят ненужные фильтры и
требуют денег. Бабушка по своей простоте их впустила.
Пока один заливал бабушке в уши, другой прикрутил
фильтр. И говорят: «С вас пять тысяч».
Может простая бабуля растерялась бы и отдала деньги,
но не моя. «Денег у меня нет. Идите отсюда оба!». Бабушка гнала их своей клюшкой с четвертого этажа на первый.
Историю рассказали шокированные соседи. А чего
они хотели от человека, который 20 лет проработал в колонии?
ОТУЧИЛИ
У меня одни знакомые отучили свою овчарку залезать на диван. И она не залезала, пока хозяева дома. Даже
ночью. Но когда они уходили на работу, они всегда видели в окне счастливую морду. А выглянуть в то окно
собака могла только с дивана...
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А.П.Чехов и школьное дело на Сахалине в период каторги
Посвящается 140-летию основания первой школы в Александровске-Сахалинском

«...Вы пишете, что Сахалин никому не нужен и
ни для кого не интересен. Будто бы это верно?.. Не
дальше, как 25-30 лет назад наши же русские люди,
исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги,
за которые можно боготворить человека, а нам это
не нужно, мы не знаем, что это за люди, и только
сидим в четырех стенах и жалуемся, что бог дурно
создал человека. Сахалин – это место невыносимых
страданий, на какие только бывает способен человек
вольный и подневольный…».
А.П.Чехов
В ранее опубликованной статье «Школа и каторга»
(выпуск газеты № 48 от 3 декабря 2021 года) мы упомянули об участии Антона Павловича Чехова в развитии
школьного дела на Сахалине. Говорить о таком великом
человеке в двух предложениях просто грешно, потому
было решено вынести эту тему в отдельную статью.
Тема каторги на Сахалине без упоминаний о Чехове,
как суп без соли. Этот человек давно стал сахалинским
культурным наследием.
Книга «Остров Сахалин», сдержанная по тону, насыщенная точными фактами, правдивая, произвела огромное впечатление в России и за границей. Она приковала
к Сахалину внимание русской общественности и явилась своего рода обвинительным актом, предъявленным
писателем самодержавию. В результате общественных
волнений были отправлены комиссии и произведен ряд
реформ, направленных на улучшение условий существования на каторге.
В этом же произведении Чехов писал о сахалинских
школах следующее: «На Сахалине 5 школ, не считая
Дербинской, в которой, за неимением учителя, занятий
не было. В 1889-1890 гг. обучалось в них 222 человека:
144 мальчика и 78 девочек, в среднем по 44 на каждую.
Я был на острове в каникулярное время, при мне занятий
не было, и потому внутренняя жизнь здешних школ, вероятно, оригинальная и очень интересная, осталась для
меня неизвестной. Общий голос таков, что сахалинские
школы бедны, обставлены нищенски, существование их
случайно, необязательно и положение крайне неопределенно, так как никому неизвестно, будут они существовать или нет. Заведует ими один из чиновников канцелярии начальника острова, образованный молодой человек,
но это король, который царствует, но не управляет, так
как, в сущности, школами заведуют начальники округов
и смотрители тюрем, от которых зависит выбор и назначение учителей. Преподают в школах ссыльные, которые
на родине не были учителями, люди, мало знакомые с делом и без всякой подготовки. Очевидно, преподавание в
школах считается занятием не важным…».
Детей воспитывала только каторжная обстановка,
и шансов, что они не пойдут по «преступным стопам»
своих родителей было мало. Писатель понимал – эти
дети особенно нуждаются в школе. Потому он не просто
критиковал плачевное положение сахалинских школ, а
помогал чем мог. Еще не доехав до Москвы, он отправил телеграмму своему брату – учителю И.П.Чехову:
«Попроси Малышева прислать начальнику острова Сахалина генералу Кононовичу программу земских училищ
список методику учебников. Изложи подробнее систему
управления состав училищных советов. Закажи Суворину
выслать наложенным платежом употребительных учебников старшего отделения 150 учеников младшего 300…».
По возвращении домой он стал заниматься усиленным сбором «литературной посылки» для Сахалина. А
также подключил к этому делу своих знакомых: близкую подругу, актрису, переводчицу, литературного и театрального критика Л.С.Мизинову, адвоката, писателя и
театроведа А.И.Урусова, великого русского художника
И.И.Левитана, известного книгоиздателя Ф.Павленкова,
методистов В.П.Острогорского и Д.И.Тихомирова и многих других.
Сестре, М.П.Чеховой, писатель поручает: «…Если
соберется что-нибудь в пользу сахалинских школ, то немедленно извещай…». А через несколько дней спрашивает: «Не собрали ли что-нибудь в пользу сахалинских
школ? Уведомьте. Что Левитан с подписным листом?».
Обращаясь к писателю А.С.Лазареву-Грузинскому, Чехов напоминает о его «обещании прислать, если найдется, книжек для сахалинских школ».
Собрать как можно больше книг для школьных библиотек было важным для него делом, потому он не имел
гордости просить о помощи не только своих знакомых.

В архиве писателя сохранилось официальное письмо
секретаря Комитета грамотности: «Иван Николаевич Сахаров из Москвы передал нам Вашу просьбу о помощи
5 школам на Сахалине. Поэтому С.-Петербургский Комитет грамотности посылает через одесский книжный
магазин «Нового времени» на Сахалин 1470 книжек (по
294 книжки в каждую из пяти школ)».

В другом Комитете грамотности (при Московском
обществе сельского хозяйства) было принято решение
послать в Корсаковскую школу целую библиотеку и они
обратились к Чехову с вопросом об отправке книг и о составе библиотеки.
27 января 1891 года А.П.Чехов писал брату И.П.Чехову: «Купил книги. Очень много книг пожертвовано издателями и авторами. Я очень рад. Сахалинские школы
будут иметь свои библиотечки».
Сбор книг прошел успешно, многие откликнулись на
«зов» помощи детям каторжан и осталось только решить
вопрос о способе отправки их в суровый край.
Из неопубликованного письма Чехова начальнику
о.Сахалин В.О.Кононовичу от 19 февраля 1891 года:
«Многоуважаемый Владимир Осипович! Начну с телеграммы, которую я по поручению Вашего Превосходительства послал 30 июля брату. Она не застала в Москве
ни брата, ни инспектора народных училищ Малышева:
(первый) был переведен во Владимир, второй – в Орел.
Была (она) получена братом в августе, к тому же еще с
о[печаткой], которая делала ее непонятною: вместо 150
учеников [было] написано «150 учебников». Брат решил ждать возвращения моего из Сахалина и написал в
Москву, чтобы вам была выслана программа народных
училищ и Вам [выслали] программу училищ, кажется,
Звенигородского уезда. В[ернувшись домой, я прежде
всего послал Вам свод закон[оположений, относящихся
к народным училищам и учительским семинариям (Аннин), и программы петербургских городских, московских городских и клинских земск[их учи]лищ. Теперь
посылаю школьный отчет и программы [Луж]ского уезда
Петербург[ской] губ[ернии]. Посылая не одну, а несколько программ, я руководствовался тем соображением, что
сахалинские учителя, быть может, пожелают подробнее
ознакомиться с требованиями и общим тоном существующей школьной системы.
Посылаю учебники. Они куплены в книжном магазине А.С.Суворина, который предлагает сахалинским школам кредит с платежом в какие угодно сроки. При покупке книг я советовался с педагогами и главным образом с
братом, который считался опытным и знающим педагогом. Расчет был сделан на 300 учеников младшего и 150
старшего отделения. Так как мы не знали mаximum'а, который Вы можете отпустить на учебники, то мы боялись
очень усердствовать, и, где только возможно было, урезывали, и потому учебники, как вы усмотрите из счета,

посылаются далеко не в полном комплекте. Так, например, «Букварь» Тихомирова посылается на 50 экзем[пляров] меньше, 2-я часть «Родного слова» не 300 экзем[пляров], а только 200. «Задачник» Гольденберга не 150 а
только 100. А «Богослужение» Пшеничникова, которое
указано в программе по Закону Божьему, не посылается вовсе. Незнание упомянутого maximum'a, отсутствие
в сах[алинских] школах определенной программы, и то
обстоятельство, что у Вас в школах [не] три отделения
как у нас а только два, приводили нас в смущение…
…При распределении по школьным библиотекам
книг, присланных в 2 или 3 экз. Даниилу Александровичу, вероятно, придется отдавать преимущество Александровской школе, затем ближайшей к ней Корсаковской, затем Ново-Михайловской и т. д…
…Остальные книги, не названные здесь, прошу Вас
передать Арсению Михайловичу Бутакову для Рыковского. По счету за учебники следует уплатить 666 руб.
Число апокалипсическое. Со всей суммы, кроме платы
за доставку до Одессы и 15 руб., следуемых за «Краткий
Катехизис», Суворин сделал 10% скидки. Так как кроме учебников, на покупку которых я был уполномочен,
я посылаю много и других книг, то я почел себя вправе
обратиться в Комитет Добровольного флота с просьбой,
чтобы книги от Одессы до Сахалина были доставлены
бесплатно…».
Спустя несколько дней – 28 февраля 1891 года – писатель сообщил: «Комитет Добровольного флота уведомил
меня, что книги будут доставлены на Сахалин бесплатно».
Из этого же письма стало известно, что Чехов отправил заведующему училищами «Подробный план занятий» Баранова, а для учителей школ – руководства по
обучению. Из направленных для библиотек книг были
произведения Пушкина, Грибоедова, Шекспира, Ломоносова, Достоевского, Твена, Успенского, Гоголя, Диккенса и многих других авторов, включая Сочинения Екатерины II.
В нашем историко-литературном музее «А.П.Чехов и
Сахалин» среди экспозиций можно увидеть телеграмму
Чехова: «Книги посланы 666 руб. пароходом без наложенного платежа. Погодите высылать деньги до июня»,
а также товарную накладную о приемке книг на борт парохода «Кострома» от 6 апреля 1891 года.

Доказательством того, что книги прибыли на Сахалин
и распределились по школам, можно еще считать слова
начальника Тымовского округа Бутакова, который в своем письме Чехову от 14 декабря 1891 года писал: «Большое спасибо за ту часть книг, высланных Вами, которая
выпала на долю школ и народа Тымовска и округа».
В другом письме Чехову написал его знакомый
Д.Булгаревич, который сообщил: «Книги пришли на
«Костроме». Мы еще не успели их разобрать и расставить по Вашему желанию… Из книг, присланных Вами..,
я думаю дать несколько и детям государственных (преступников)».
По меркам нашего времени дар Антона Павловича кажется скромным, но в то время это был огромный вклад
в развитие образования на острове. В темном, грязном
мире невежества, насилия и безнравственности школьная библиотека, новые знания, возможно, стали для некоторых детей лучом света и дорогой к своим маленьким
мечтам, которые и не имели бы право существовать, не
появись в то лето 1890 года на берегу Татарского пролива
человека с доброй, отзывчивой душой по имени Антон
Павлович Чехов!
Инна Волгина
[При написании статьи были использованы следующие источники: А.П.Чехов «Остров Сахалин»,
М.В.Теплинский, Б.Н.Бурятов «А.П.Чехов на Сахалине», сборник документов и материалов «Сахалинская
каторга»]
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 82 С
от 17 декабря 2021 года
сессия 54 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания 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», руководствуясь статьей 25
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, рассмотрев ходатайства и.о. директора ГБУК «Историко-литературный
музей «А.П.Чехов и Сахалин» от 13.12.2021 г. № 4.32-119/21, от
14.12.2021 г. № 4.32-121/21
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственными письмами Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Воробьева Валентина Ивановича, Почетного гражданина
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– за большой вклад в развитие и популяризацию музейного
дела и в честь празднования 125-летия музейного дела Сахалинской
области.
1.2. Балябину Галину Александровну, специалиста по обеспечению сохранности музейных предметов ГБУК «Историко-литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин»:
– за многолетний добросовестный труд и в честь празднования
125-летия музейного дела Сахалинской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018 -2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 147
от 17 декабря 2021 года
сессия 54 созыв 6
Об утверждении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 52 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городском округе «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49, статьей 25 Устава
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить бюджет городского округа «АлександровскСахалинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов (прилагается).
2. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 147
от 17 декабря 2021 года
сессия 54 созыв 6
Об утверждении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 52 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городском округе «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49, статьей 25 Устава
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
17 декабря 2021 года
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 801
от 10.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым номером
65:21:0000029:362 по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский,
ул.Ново-Портовая
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 разрешенного использования земельных участков», частью 2 статьи 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Федерального 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 «Предоставление без торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на
которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», утвержденное
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) пользование
земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000029:362 площадью 1712 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область,
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, ул.Ново-Портовая. Разрешенное использование: улично-дорожная сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области:
– использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием и целевым назначением;
– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской
области;
– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области.
Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 802
от 10.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым номером
65:21:0000031:322 по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский,
ул.Рудничная
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 разрешенного использования земельных участков», частью 2 статьи 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Федерального 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 «Предоставление без торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на
которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», утвержденное
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) пользование земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000031:322
площадью 577 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область,
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, ул.Рудничная. Разрешенное использование: улично-дорожная
сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области:
– использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием и целевым назначением;
– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской
области;
– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории город-

№ 51 от 24 декабря 2021 года

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 возложить на председателя комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области.
Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 803
от 10.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым номером
65:21:0000000:359 по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский,
ул.Кирпичная
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 разрешенного использования земельных участков», частью 2 статьи 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Федерального 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 «Предоставление без торгов земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», утвержденное 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) пользование
земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000000:359 площадью 2881 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область,
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, ул.Кирпичная. Разрешенное использование: улично-дорожная сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области:
– использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием и целевым назначением;
– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской
области;
– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области.
Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 804
от 10.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым номером
65:21:0000009:501 по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, пер.
Комсомольский
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 кодекса Российской Федерации», статьей 16 Федерального 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 «Предоставление без торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование», утвержденное 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) пользование земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000009:501
площадью 746 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область,
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, пер.Комсомольский. Разрешенное использование: уличнодорожная сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области:
(Продолжение на 11-й стр.)
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
– использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием и целевым назначением;
– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской
области;
– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области.
Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» информирует население, что 13.12.2021 г. Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской
области зарегистрированы изменения в Устав городского округа
«Александровск-Сахалинский район» под государственным регистрационным № RU 653110002021002
РЕШЕНИЕ № 142
от 27 октября 2021 года
сессия 50 созыв 6
О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.12.2020 г.
№ 411-ФЗ «О внесений изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и
статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»», Федеральным законом от 22.12.2020 г. № 445-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 30.04.2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 68 Устава городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от
08.12.2020 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
– в абзаце первом части 4 статьи 68 Устава слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении сведений об
уставе муниципального образования, муниципальном правовом
акте о внесении изменений в устав муниципального образования
в государственный реестр уставов муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
2. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от
22.12.2020 г. № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
– пункт 44 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение картыплана территории».
3. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от
30.12.2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
– часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 45 следующего
содержания:
«45) принятие решений и проведение на территории муниципального, городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление
сведений о правообладателей данных объектов недвижимости для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».
4. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от
30.04.2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
– пункт 8 части 1 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
– пункт 7 части 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации быть избранным
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;».
5. В соответствии со статьей 62 Федерального закона от
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11.06.2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
– пункт 5 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«5) осуществление муниципального контроля за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
– в пункте 6 части 1 статьи 7 Устава слова «за сохранностью
автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве»;
– в пункте 28 части 1 статьи 7 Устава слова «осуществление
контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом
которого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального, городского округа, в том числе требований
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;
– в пункте 34 части 1 статьи 7 слова «использования и охраны»
заменить словами «охраны и использования»;
– часть 2 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
6. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет после его государственной регистрации.
8. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его
официального опубликования (обнародования) после его государственной регистрации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 805
от 10.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым номером 65:21:0000000:358
по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский
район, г.Александровск-Сахалинский, пер. Баночный
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 кодекса Российской Федерации», статьей 16 Федерального 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 «Предоставление без торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование», утвержденное 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) пользование земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000000:358
площадью 721 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область,
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, пер.Баночный. Разрешенное использование: улично-дорожная сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области:
– использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием и целевым назначением;
– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской
области;
– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области.
Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 806
от 10.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Саха-

линский район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым номером
65:21:0000000:360 по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский,
ул.Карла Маркса
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 разрешенного использования земельных участков», частью 2 статьи 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Федерального 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 «Предоставление без торгов земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», утвержденное 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) пользование
земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000000:360 площадью 5364 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область,
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, ул.Карла Маркса. Разрешенное использование: улично-дорожная сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области:
– использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием и целевым назначением;
– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской
области;
– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области.
Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 807
от 10.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым номером
65:21:0000000:357 по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский,
ул.Первомайская
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 разрешенного использования земельных участков», частью 2 статьи 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Федерального 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 «Предоставление без торгов земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», утвержденное 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) пользование
земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000000:357 площадью 2593 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область,
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, ул.Первомайская. Разрешенное использование: улично-дорожная сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области:
– использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием и целевым назначением;
– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской
области;
– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области.
Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»

Информация. Реклама. Объявления
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Оргкомитет по проведению публичных слушаний
по проекту бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов сообщает, что публичные
слушания по проекту бюджета городского округа
«Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов состоялись в малом зале администрации городского округа 9 декабря
2021 года в 15.00 часов.
По результатам проведения публичных слушаний
и обсуждения проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов решено:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать проект решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
«О принятии бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов» в целом.
3. Направить итоговый документ публичных слушаний в Собрание городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Граждане могут ознакомиться с протоколом публичных слушаний по проекту бюджета городского
округа «Александровск-Сахалинский район» 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов по ссылке: http://
www.aleks-sakh.ru/index/publichnye slushanija или обратиться в рабочие дни по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 218.
В.В.Козьяков, председатель оргкомитета
Управление Росреестра по Сахалинской области
сообщает, что в ноябре состоялся эфир на радио «Комсомольская правда – Сахалин», в котором сотрудником Управления Росреестра по Сахалинской области
озвучены изменения в сфере регистрации недвижимости (Закон № 218-ФЗ от 13.07.2015 г.), которые вступили в законную силу с 28.10.2021 г.
Информацию о размещении эфира можно посмотреть по ссылке WWW.SAKHALIN.KP.RU: https://
www.sakhalin.kp.ru/online/news/4535616/

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 51 от 24 декабря 2021 года

ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННАЯ ИПОТЕКА ЗА ОДИН ДЕНЬ»
Управлением Росреестра по Сахалинской области внедрен социально значимый проект «Электронная ипотека
за один день».
Активными пользователями электронных сервисов в регионе можно назвать четыре кредитные организации:
ПАО «Сбербанк», банк «ВТБ», ПАО «Совкомбанк», АО «Тинькофф Банк».
Так, в период с 01.11.2021 г. по 23.11.2021 г. в Управление Росреестра по Сахалинской области поступило 453
заявления на оформление регистрации права собственности на недвижимость, приобретаемую за счет кредитных
средств, из них 317 заявлений в электронном виде, 255 из которых зарегистрировано в течение одних суток, что
составляет 80 процентов.
«Совместный проект Росреестра и кредитных организаций позволяет гражданам и бизнесу при получении
ипотечного кредита прямо в офисе банка, без посещения ведомства или многофункционального центра «Мои
документы», подавать документы на регистрацию перехода права в электронном виде. Эту операцию выполняют
сотрудники банка с использованием специального электронного сервиса», – прокомментировал начальник отдела
ипотечного кредитования банка РОО Сахалинский банка ВТБ ПАО в г.Южно-Сахалинске Цымбал Татьяна Владимировна.
«Кредитным организациям, работающим в Сахалинской области, необходимо увеличить масштабы электронного взаимодействия с Росреестром, для целей реализации льготных программ по приобретению (в том числе
строительству) жилья, на улучшение жилищных условий и развитие строительного рынка на территории Дальневосточного федерального округа», – прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Сахалинской
области Блинкова Алла Валериевна.
Уважаемые пользователи земельных участков, предоставленных в рамках
программы «Дальневосточный гектар»!
Комитет по управлению муниципальной собственностью ГО «Александровск-Сахалинский район» (далее –
Комитет) уведомляет вас о том, что в соответствии с частью 1 ст. 10 Федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ
(далее – Федеральный закон 119-ФЗ) гражданин, с которым заключен договор безвозмездного пользования земельным участком, вправе до дня окончания срока действия указанного договора подать в Комитет заявление о
предоставлении такого земельного участка в собственность или в аренду на срок до сорока девяти лет.
Согласно части 6 ст. 9 Федерального закона 119-ФЗ, договор безвозмездного пользования земельным участком
считается прекратившим свое действие в случае, если гражданин, с которым заключен указанный договор, не
подал в уполномоченный орган заявление о предоставлении такого земельного участка в собственность либо в
аренду до дня истечения срока действия указанного договора.

Такси «ЭКСПРЕСС»
Наши цены вас приятно удивят! Пенсионерам –
скидка!
Телефоны: 4-22-22, 89241952222.
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 ваших писем с небольшим рассказом о вашем
любимом занятии по адресу: 694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7,
кабинет № 6, редакция газеты «Красное знамя» или на
электронную почту: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru, с
пометкой «Мое увлечение». Не забудьте указать ваши
Ф.И.О. и контактный номер телефона.

ГОВОРИМ СПАСИБО
Выражаю огромную благодарность всему персоналу родильного отделения и лично
А.А.Лемешко, Н.Н.Реутовой, О.И.Зыковой, А.Ю.Залесовой, А.А.Белобратовой, В.А.Белоконевой. Спасибо вам за ваш бесценный труд, профессионализм, заботу и внимательность, помощь и советы, за ваши большие сердца. Благодаря вам рождается жизнь!
С уважением, А.А.Казак

Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод
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Продаю
u горбыль, горбыль пиленый (сухой), дрова с документами от соцзащиты.
 89841379486.
u 3-комн. квартиру новой
планировки (1-й этаж).
 89140997816.
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натяжные

потолки.

Фотопечать. Криволинейная пайка. Без выходных,
с 09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

Разное
u отдам в надежные руки
кошечку (2,5 мес., пушистая, ласковая, красивый
окрас, к лотку приучена).
 89140858885.
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